
 1 

МИКРОИТЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кошкидько А.В., Троценко Р.В. 

(Инженерно-технологическая академия  

Южного федерального университета, Таганрог) 
a.koshkidko@gmail.com, roman.trotsenko@gmail.com 

 

Рассматривается проблема поставок инкремента программ-

ного продукта владельцу продукта. В качестве решения пред-

лагается введение микроитераций в процесс разработки про-

граммного обеспечения. 
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Большинство гибких методологий нацелены на минимиза-

цию рисков путем сведения разработки к серии коротких цик-

лов, называемых итерациями, которые обычно длятся две-три 

недели. Каждая итерация сама по себе выглядит как программ-

ный проект в миниатюре и включает все задачи, необходимые 

для выдачи мини-прироста по функциональности: планирова-

ние, анализ требований, проектирование, кодирование, тестиро-

вание и документирование. По завершению итерации владельцу 

продукта поставляется инкремент продукта в виде полностью 

готового функционала, разработанного за итерацию 

Однако, как показывает практика, итерации длиной две-три 

недели, и даже длиной в одну неделю не всегда приемлемы для 

владельца продукта в случае, если разрабатывается продукт для 

быстро развивающегося бизнеса. Полный отказ от итераций и 

разработка задач в порядке приоритета (как в Kanban) также 

может быть не вполне удобна в виду того, что в таком случае 

владельцу продукта сложно планировать развитие продукта и 

ориентироваться в сроках. Заказчику часто требуется наблюдать 

за изменениями практически в режиме реального времени. 
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В таких случаях эффективным компромиссом является со-

хранение классических итераций и добавление микроитераций 

во внутрь каждой итерации. 

В начале итерации проводится планирование (как в Scrum), 

где определяются задачи, которые должны быть реализованы в 

течение итерации. 

Каждый день в определенное время, принятое на проекте, 

производится сборка готового функционала, после чего к нему 

предоставляется доступ заказчику. В данном случае длина мик-

роитерации составляет один рабочий день (8-10 часов). 

Опасным моментом является то, что в сборку может по-

пасть непротестированный функционал, что может привести к 

нежелательным последствиям, таким как негативная реакция 

заказчика и выход некачественного функционала в продукцион-

ную среду. Чтобы избежать этого, следует соблюдать несколько 

правил: 

1. Создать отдельную тестовую среду для поставок версий 

в конце микроитераций и демонстраций заказчику. 

2. Предупредить заказчика о том, что в тестовой среде мо-

жет находиться незаконченный функционал, который будет 

изменяться. Такой функционал может содержать ошибки, кото-

рые будут исправлены перед сборкой в продукционной среде в 

конце итерации.  

3. В сборку в продукционной среде включать только пол-

ностью готовый, протестированный функционал, который за-

казчик может полноценно использовать по его прямому назна-

чению. Сборки в продукционной среде проводить в конце 

каждой основной итерации. 

Необходимо обратить внимание на формирование правиль-

ных ожиданий у заказчика относительно поставок инкремента 

продукта. Заказчик должен четко понимать разницу между по-

ставками в тестовой и продукционной средах. Первое является 

своего рода прототипом для демонстрации промежуточного 

результата заказчику, второе – протестированный и полностью 
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готовый к работе функционал. Прояснение этих моментов позво-

ляет избежать негативной обратной связи со стороны заказчика. 

Таким образом, микроитерационный подход позволяет по-

лучать раннюю обратную связь от владельца продукта, и в 

случае необходимости быстро реагировать на изменения. В 

результате заказчик максимально вовлечен в процесс разработ-

ки, что положительно влияет на динамику развития продукта. 
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