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Об исследовании Agile в России: главное 
С 2017 года компания ScrumTrek проводит исследование управленческих подходов, так или 

иначе связанных с Agile, среди российских организаций. 

Исследование Agile в России 2021 проводилось с 11 декабря 2020 г. по 5 декабря 2021 г.  

в партнерстве с HeadHunter, Банком «Агророс» и Россельхозбанком,  

при участии компаний Xsolla, Райффайзенбанк и 5-ти энтузиастов,  

указанных в разделе «Благодарности» (стр. 16) и на сайте agilesurvey.ru. 

В исследовании приняли участие 1057 человек. 

Эта краткая версия отчета фокусируется на двух вопросах: 

• Каковы тренды в России и в мире? – как с годами меняется популярность Agile-подходов 

(стр. 3), продуктовых практик (стр. 6) и других гибких подходов? (стр. 7) 

• Какие подходы и с каким эффектом применяются на разных этапах Agile-зрелости? 

Также в кратком отчете описаны состав участников (стр. 12) и методика исследования (стр. 15). 

12 января 2022 мы презентуем полный отчет по исследованию, получить его можно здесь.  

В нем — мнения экспертов, анализ эффектов внедрения Agile по отраслям, подходам и др. 

Зрелость Agile-процессов в компаниях1 

 
 

Ответы на вопрос «На какой 

стадии внедрения Agile 

находится Ваша компания?» 

 

  

В 2020-2021 гг. доля  

зрелых Agile-компаний — 23% 

против 13% в 2018-2019 гг.  

И с каждым годом все меньше 

доля ответов 

«Экспериментируем с Agile 

локально (пилотирование)» 

 
1 «Зрелость» соответствует варианту ответа «Высокий уровень Agile-зрелости всей организации», 
«Становление» — варианту ответа «Внедрили Agile, но находимся на этапе становления».  

1 

1 

https://agilesurvey.ru/
https://bit.ly/agilesurvey21partners
https://bit.ly/full_report21
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1. Популярность гибких подходов и тренды 
Далее будем называть «работающими по Agile» те компании, чьи представители 

дали один из двух ответов на вышеуказанный вопрос: «Высокий уровень Agile-

зрелости» и «Внедрили Agile, но находимся на этапе становления». И посмотрим, 

какие подходы используют «работающие по Agile» компании в сравнении с теми 

«незрелыми в Agile» компаниями, кто пока проводит локальные эксперименты 

(пилотируют Agile). Kanban здесь считается Agile-подходом, хотя официально и вышел из Agile. 

Рост доли практикующих Kanban-метод или Kanban-доски  

 

Рис. 1. Изменение популярности Scrum и Kanban со временем. Данные по другим Agile-подходам см. на стр. 8. 

В России уверенно растет доля Kanban. В 2021 году Kanban применяют уже 

27% участников исследования (не считая 4% использующих Scrumban). 

Правда, сюда относятся и те, кто не применяет ничего кроме Канбан-досок. 

Это отличается от результатов общемирового исследования2: доля Kanban в мире в 4 раза ниже 

российской и последние 3 года составляет 5-7% (при этом Scrumban — 9%). 

Правда, есть основания считать, что доля Kanban в State of Agile занижена, а доли Scrum и 

Scrumban завышены — в связи с недостатком их методики. Если допускается лишь 1 вариант 

ответа, то Scrumban-ом многие называют любую комбинацию Scrum и Kanban (что неверно).  

В результатах Agile в России 2019 по этой же причине доля Scrumban была завышена — 9%.  

В 2021 году проценты ниже: «чистый» Scrumban — 2.4%, а его сочетания с Канбаном — 3.1%. 

Но независимо от методики, тренды налицо: в мире растет Scrum, тогда как России — Kanban.  

Kanban в России применяют уже 14% тех респондентов, кто указал единственный подход. 

 
2 Здесь и далее при упоминании мировой статистики подразумеваются данные отчетов State of Agile 
компании Digital.ai (2021 года и ранее): https://digital.ai/resource-center/analyst-reports/state-of-agile-report  

https://agilesurvey.ru/
https://scrumtrek.ru/blog/kanban/5796/kanban-scrum-agile-otlichiya/?utm_campaign=blog--agilesurvey-report21
https://digital.ai/resource-center/analyst-reports/state-of-agile-report


© ScrumTrek Исследование Agile в России 2021, краткая версия 0.2, agilesurvey.ru 4 

Популярность Scrum в России и мире 

 

Рис. 2. Популярность Agile-подходов в мире по данным State of Agile, 2021 год. 

Среди Agile-подходов в мире доминирует Scrum; Россия — не исключение, но есть отличия. 

В общемировом исследовании доля Scrum очень высока и постепенно растет: по состоянию на 

2021 год – 66%, 2019 – 58%, 2019 – 54%, 2018 – 56%. И еще от 6 до 10% в мире применяют гибрид 

Scrum/XP, что в терминах нашего исследования также можно отнести к доле Scrum (мы уже 

второй год убеждаемся, что практики XP отдельно от других подходов не применяет никто). 

Участники российского исследования, в отличие от общемирового, могли отметить несколько 

подходов, применяемых их «командой». Затем по модели, описанной в разделе 5, определялись 

эффективные доли подходов, в сумме равные 100% (в т.ч. вышеуказанная доля Kanban — 27%). 

В России эффективная доля Scrum — 44% — ниже мировой в 1.5 раза. 

Если же рассмотреть только то меньшинство респондентов, кто отметил всего 1 применяемый 

подход, то среди них Scrum — 63% (доля применения Scrum в качестве единственного подхода). 

Очевидно, это связано с тем, что Scrum зачастую самодостаточен, тогда как из Канбана часто 

берутся лишь отдельные Kanban-практики, в результате Kanban более чем в половине случаев 

используется совместно другими подходами (см. раздел 2). 

Собственные Agile-подходы 
В глобальной статистике доля своих Agile-подходов из года в год была не более 15%, а 

последние 2 года State of Agile вообще убрал этот вариант ответа из своего опросника. 

Собственные Agile-подходы (обычно это собственные комбинации существующих подходов 

или просто отдельные практики, взятые из Scrum)  

намного чаще применяют российские команды и компании, чем западные. 

В 2021 году доля своих подходов в российских командах уменьшилась с 30% до 25%, что 

предположительно связано с ростом Agile-зрелости (см. стр. 2). Тем не менее, это значительно 

больше общемирового показателя. 

Еще чаще собственные подходы в России изобретают не для команд, а на уровне всей компании. 

https://agilesurvey.ru/
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Масштабирование Agile на всю компанию 

Среди подходов к масштабированию Agile и синхронизации команд 

продолжает расти популярность Scaled Agile Framework® (SAFe®3). Причем 

это совпадает с мировым трендом, где SAFe за 2 года вырос с 30% до 37%. 

 

 

Рис. 3. Изменения популярности подходов к масштабированию Agile со временем. Методика расчета — в разделе 5 

В России наиболее сильный рост SAFe был в 2019 году. А последние 2 года рост составляет 

+15% в год. В 2021 году доля SAFe достигла 32%, что близко к общемировому значению 37%. 

 

Рис. 4. Популярность подходов к масштабированию Agile в мире по данным State of Agile, 2021 год. 

 
3 SAFe and Scaled Agile Framework are registered trademarks of Scaled Agile, Inc. 

https://agilesurvey.ru/
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Спутники Agile: продуктовые практики 
Помимо Agile-подходов к разработке продуктов и масштабированию Agile, исследовалась 

частота применения и других подходов, связанных с Agile лишь косвенно. Это продуктовые 

подходы и практики, а также комплексные подходы, повышающие гибкость бизнеса в целом.  

Существует десятки различных практик продуктового менеджмента, но лишь 11 из них 

известны многим участникам исследования (их применение указали не менее 15% участников): 

как правило, эти практики затрагивают отнюдь не только владельцев и менеджеров продукта.  

 

Рис. 5. Популярность продуктовых практик. 

Четыре из этих практик существенно чаще стали применяться в 2021 году: A/B Testing (+15%), 

Jobs To Be Done (+19%), CJM (+28%), Unit Economics (+38%).  

 

Рис. 6. Продуктовые практики, популярность которых значительно выросла за последний год. 

https://agilesurvey.ru/
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Спутники Agile: DevOps и OKR 
Рассмотрим несколько подходов, которые тоже считаются гибкими, но существуют вне Agile, 

будучи связаны со словом Agile лишь некоторыми общими идеями, лежащими в их основе. 

Среди них по популярности лидируют два: набор практик DevOps, ведущий к технической 

гибкости, а также подход OKR, дающий гибкость целеполагания и вовлеченность людей в 

достижение целей. Как было показано в отчете за 2020 год, частота применения обоих этих 

подходов существенно растет вслед за повышением Agile-зрелости компаний.  

 

Рис. 7. Популярность подходов, которые часто внедряются вслед за Agile и/или концептуально близки к Agile. 

Существенного изменения популярности указанных на диаграмме четырёх подходов среди 

участников исследования за последний год замечено не было. DevOps немного «уменьшается», 

но если взять только «работающие по Agile» ИТ-компании (где следует ожидать активного 

применения DevOps), то 70% их представителей указали DevOps как в 2020, так и в 2021 году.  

В общемировом исследовании доля тех Agile-практиков, чьи компании применяют DevOps, 

чуть больше российского показателя, в 2021 году равного 52%.  

Причем в мире эта доля стабильно растет: 2019 — 56%, 2020 — 62%, 2021 — 64%. 

Здесь проведен пересчет долей из отчетов State of Agile с учетом того факта, что у них ответы 

«Не знаю» включаются в 100%, а в российском исследовании — не включаются (см. раздел 5).   

https://agilesurvey.ru/
https://scrumtrek.ru/blog/agile-scrum/4335/agilesurvey20/?utm_campaign=blog--agilesurvey-report21
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2. Когда применяются разные подходы 
В зависимости от стадии зрелости в Agile, компании могут применять различные подходы.  

Если руководствоваться западными кейсами или рекомендациями большинства Agile-коучей, то 

на старте стоит внедрять Scrum/LeSS/SAFe/… «в чистом виде», а лишь потом достраивать 

выбранный подход чем-либо (будь то практики Kanban или свои собственные изобретения). 

Однако две нижеуказанные диаграммы показывают, что очень большой процент российских 

компаний — в отличие от западных — на старте поступают совсем иначе:  

• Многие начинают с «собственного» Agile-подхода (скептики назовут это Scrumbut и т.п.): 

28% на старте пилотируют свой подход командного уровня вместо Scrum, а 62% — свой 

подход вместо SAFe, LeSS или иного основанного на Scrum подхода к масштабированию. 

Скорее всего, это просто отдельные элементы стандартных гибких подходов (например, 

«итерации», «доски» или «ежедневные встречи») или некие гибриды между гибкими и 

классическими подходами. Такой выбор для запуска изменений предположительно 

связан с тем, что больше половины участников российского исследования работают в 

крупных организациях (см. раздел 4), а там очень сложно изменить оргструктуру и 

культуру под Scrum и под любые подходы с продуктовыми командами. 

• И еще, значительная часть российских компаний на старте выбирает Kanban как менее 

революционный подход к гибкости. Поскольку Kanban улучшает любые процессы и не 

требует использовать сразу все свои практики, то с него легко начать. Это объясняет тот 

факт, что Kanban в чистом виде применяют 18% начинающих, а затем эта доля падает до 

3% (точнее, Kanban применяют еще больше, чем на старте, но уже совместно со Scrum). 

 

Рис. 8. Популярность Agile-подходов в зависимости от зрелости в Agile. В отличие от рис. 1,  
сумма столбцов больше 100%, поскольку 59% людей указали, что применяют несколько подходов.  

https://agilesurvey.ru/
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При интерпретации данных рис. 8 (и, в меньшей степени, рис. 9 ниже) надо учитывать, что 

сочетание различных подходов является нормой. Особенно популярны сочетания с Канбаном: 

Более половины участников применяют практики Канбана, используя также иной гибкий 

подход. В частности, 11% используют Kanban в сочетании с «собственным подходом»,  

43% — Kanban вместе со Scrum, 3% — Kanban вместе со Scrumban. 

 

 

Рис. 9. Популярность подходов к масштабированию Agile по этапам их внедрения.  В отличие от рис. 3, сумма столбцов 
здесь больше 100%, поскольку 25% людей указали, что применяют несколько подходов. 

 

Наконец, с ростом Agile-зрелости расширяется спектр продуктовых практик. Особенно четко 

виден рост практик, связанных со Scrum (User Stories, USM, MVP), а также A/B-тестирования. 

 

Рис. 10. Популярность продуктовых практик в зависимости от Agile-зрелости. 

https://agilesurvey.ru/
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3. Как гибкие подходы влияют на скорость 
Обычно от Agile бизнес ожидает скорость, точнее, ускорение поставки 

(delivery) и выхода продуктов на рынок. Достижение этой цели отмечают 

больше половины участников исследования: в 2021 году этот показатель  

в России составил 58% (в среднем по миру — 64%). 

Доля заметивших «ускорение» (которое часто формулируется как 

сокращение Time2Market) очень сильно зависит от доли тех, кто находится 

на «высоком уровне Agile-зрелости» (см. стр. 2). Коэффициент корреляции 

между этими показателями за 4 последних года составил 0.97.  

Вполне ожидаемое сильное влияние «зрелости» (степени внедрения Agile-

подхода) на полученные от этого выгоды иллюстрируется на диаграмме: 

 

Рис. 11. Выгоды от внедрения Agile (процент тех, кто указал «Заметно улучшение») в зависимости от Agile-зрелости. 

Как видим, к числу эффектов от Agile относится не только ускорение delivery, но и еще 12 

показателей. В полном отчете по исследованию показана зависимость этих эффектов от Agile-

подхода, отрасли, типа продуктов (B2C/B2B/…) и других факторов.  

Полный отчет доступен тем, кто подписан на новости исследования Agile в России. 

Из этих показателей первые 6 почти не меняются из года в год — как в России, так и в мире. Но 

в 2020-2021 гг. люди чаще стали отмечать лучшее управление Agile-командами на удалёнке. 

https://agilesurvey.ru/
https://bit.ly/full_report21
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Таблица 1. Топ-6 выгод от Agile – российская и мировая статистика за 2021 год 

Agile в России State of Agile 

1. Управление изменениями 1. Управление изменениями 

2. Прозрачность 2. Прозрачность 

3. Управление распределенными командами 3. Согласование бизнеса и ИТ 

4. Ускорение delivery 4. Ускорение delivery 

5. Согласование бизнеса и ИТ 5. Мотивация команд 

6. Мотивация команд 6. Производительность команд 

 

Помимо вопроса «Какие выгоды от внедрения Agile получены в Вашей компании?» (результаты 

которого представлены выше), в опроснике исследования был другой вопрос, тоже касающийся 

скорости поставки, но сформулированный безотносительно Agile: 

Как Вы оцениваете текущее состояние дел в вашей компании по направлению  

"Процессы разработки: быстрая поставка и гибкая адаптация к нуждам клиентов"?  

Эффект от Agile, рассчитанный по этому вопросу, оказывается еще более впечатляющим. Если 

на этапе пилотирования лишь 31% участников оценивают скорость и адаптивность процессов 

разработки как «хорошо», то на этапе высокой Agile-зрелости этот процент вырастает до 77%: 

 

Рис. 12. Доля тех, кто оценивает как «хорошо» состояние дел в своей организации, в зависимости от Agile-зрелости 

Ситуацию со скоростью поставки продуктов – равно как и с согласованностью работы – в 2.5 раза 

чаще оценивают как хорошую в зрелых Agile-компаниях, нежели в начинающих свой путь в Agile.  

Что касается промежуточного этапа «Внедрили Agile, но находимся на этапе становления», то там 

улучшение ситуации по этим двум показателям тоже заметно, но невелико:  

+35% и +52% относительно этапа пилотирования. 

https://agilesurvey.ru/


© ScrumTrek Исследование Agile в России 2021, краткая версия 0.2, agilesurvey.ru 12 

4. Участники исследования 
На 15 вопросов исследования ответили 1057 человек из более чем 80 городов.  

 

 

Все больше отраслей — даже медицина и образование — вовлекается в Agile, не говоря уже об 

активном применении Agile-подходов практически во всех российских банках. В итоге доля ИТ-

компаний, которая предыдущие годы превышала 40%, в 2021 году составила всего 33%. 

 

 

Доли участников, работающих в компаниях разного размера из разных отраслей: 

https://agilesurvey.ru/
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Рис. 13. Распределение участников исследования по отраслям в зависимости от размера компании 

Распределение участников исследования по размерам компаний почти не меняется из года в 

год. В малых компаниях (размером до 50 чел.) работают 13% участников исследования, в 

компаниях среднего размера (от 50 до 500 чел.) – 31%, в крупном бизнесе – 56%. То есть, 

основные результаты исследования (усредненные по размеру компаний) наполовину отражают 

ситуацию в компаниях размером от 500 сотрудников. 

Нижеприведенная диаграмма иллюстрирует очевидный факт, что менеджмент наиболее 

крупных компаний (от 5000 человек) работает в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как многие 

компании среднего размера расположены в других регионах. 

 

Рис. 14. Размеры организаций, где работают участники исследования, в зависимости от региона 
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Гибкие подходы применяются во внутренних проектах (32% респондентов) и в оказании услуг 

клиентам: государственным организациям (B2G) – 13%, другим компаниям (B2B) – 57%, 

конечным потребителям (B2C) – 43%. Рынок B2B в целом в России в 2-6 раз больше рынка 

B2C, а значит, Agile чаще применяется в B2C (что естественно).  

Среди Agile-практиков в ИТ-компаниях больше всего B2B (74%), а в ритейле — B2C (64%). 

 

 

Рис. 15. Распределение участников исследования по ролям в зависимости от размера компании 

В этом году впервые на первое место по участию в исследовании вышли Scrum-мастера – 17%, 

они обогнали менеджеров проектов – 16%, на третьем месте по-прежнему руководители 

отделов – 10%. С 6% до 9.5% выросла доля владельцев продукта. 

Впервые более трети участников имеют новые роли — Scrum-мастер, Agile-коуч, владелец 

продукта. Рост их числа отражает рост числа компаний, изменивших орг. структуру под Agile.  

Выделенных Scrum-мастеров и Agile-коучей гораздо чаще позволяют себе крупные компании: их 

доля среди участников исследования из крупных компаний второй год составляет почти 30%. 

По-прежнему часто участвуют в исследовании и разработчики из среднего бизнеса (19%). 

 

Каждый год повышается «Agile-зрелость» компаний, где работают участники исследования. 

В 2021 году число респондентов, где Agile применяется лишь в режиме пилотирования 

уменьшилось до 27% (2020 – 34%, 2019 – 36%, 2018 – 42%, подробнее см. страницу 2).  

Это делает результаты исследования все более релевантными именно сложившимся  

Agile-практикам, а не практикам переходного периода. 
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5. Методика расчетов 
В 2020-2021 году вопросы исследования, связанные с применением различных подходов, 

отличались по формату от опросника 2017-2019 годов (который был максимально совместим с 

опросником State of Agile, чтобы сравнивать российскую статистику с общемировой). До 2020 

года нужно было выбрать единственный подход в каждом вопросе, но значительная доля 

людей выбирала "Другой подход" и писала об одновременном применении разных подходов 

(иногда даже несовместимых, на первый взгляд: например, LeSS и Scrum-of-Scrums). 

Большинство их комментариев указывало на то, что в компании разные подходы применяются 

в разных местах, тогда как эти люди являются часто высокопоставленными руководителями, 

так что отвечают не про свою команду / свой департамент, а про компанию в целом. 

Поэтому вопросы о подходах (а также вопрос «Кто является основным клиентом Вашей 

команды?») теперь допускают выбор нескольких вариантов ответа.  

Это позволяет делать выводы о комбинировании подходов, однако делает неоднозначным 

понятие «доли подхода» и, как следствие, усложняет сравнение ответов 2020-2021 гг. с 

прошлыми исследованиями Agile в России и с общемировым исследованием State of Agile. 

Для решения этой проблемы — чтобы доли подходов в сумме были равны 100% — при 

подготовке диаграмм сравнения с прошлыми годами (см. рис. 1 и рис. 3) использовались 

следующие модели определения «основного подхода» для каждого респондента, даже если он 

выбрал несколько подходов: 

1. Agile-подходы к разработке. Если человек, среди прочего, выбрал «собственный подход», 

то к нему его ответ и относится — независимо от того, какие другие варианты ответа он 

еще выбрал. В случае одновременного выбора Scrum и Kanban, с равной вероятностью 

ответ относится к Scrum или к Kanban, а в случае одновременного выбора Scrum и 

Scrumban (без Канбана) — с равной вероятностью к Scrum или к Scrumban. И лишь в 

случае, если ни один из вышеуказанных подходов не выбран человеком, то его ответ 

относится к XP или к «другому стандартному подходу» (такая модель приводит к 

некоторому занижению роли этих последних подходов, однако в данном отчете эта роль 

никак не анализируется, поскольку их доля при любой модели очень мала). 

2. Подходы к масштабированию Agile. Здесь в роли пары ключевых подходов выступают 

SAFe и LeSS, «соревнующиеся» друг с другом (аналогично Scrum и Kanban). То есть, 

половину людей, одновременно выбравших SAFe и LeSS, модель относит к SAFe, а другую 

их половину — к LeSS. Отличие от первой модели в том, что к «собственному подходу» 

ответ относится лишь в случае, если человек не выбрал ни один из наиболее популярных 

стандартных подходов: SAFe, LeSS и Scrum-of-Scrums. Это связано с большой разницей в 

процентах случаев, когда собственный подход комбинируется с SAFe, с LeSS и с Scrum-of-

Scrums. Поскольку SAFe включает все уровни управления (вплоть до портфеля проектов 

компании), то его гораздо реже достраивают собственными подходами, чем LeSS и 

особенно чем простой Scrum-of-Scrums. Если бы этот фактор не был учтен, то реальная 

роль LeSS и Scrum-of-Scrums была бы очень сильно занижена. В использованной же 

модели, как наименьшее из зол, занижена роль собственных подходов; однако и так 

понятно, что в России доля таких подходов очень велика. 
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При подготовке всех значений процентов, приведенных в данном отчете, за 100% принималось 

число участников исследования, которые ответили на соответствующий вопрос иначе чем «Не 

знаю», «Не применяем никакой подход», «Нет нужды синхронизировать команды».  

Также из большинства результатов (за исключением раздела 5 «Участники исследования») 

исключались те, кто ответил «Не планируем внедрение Agile» или «Планируем начать внедрение 

Agile в течение года» на вопрос «На какой стадии внедрения Agile находится Ваша компания?». 

Таких респондентов оказалось 3% и 5%, соответственно. 

Если в подписи под диаграммой не указано иначе, то сумма столбцов одного цвета, 

показанных на диаграмме — это 100% ответов за исключением вышеуказанных случаев. 

В 2021 году опросник исследования, состоящий из 3х страниц, нельзя было заполнить частично. 

Поэтому в результатах (в отличие от прошлых лет) никак не учитываются те, кто бросил 

опросник после заполнения 1-й или 2-й страницы. Таких участников раньше было около 6%.  
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