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КАНБАН В TUPALO
Достигая быстрой поставки 
инноваций в Стартапе
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и собираться в маленькие динамичные компании, полные надежд и амбиций. Дух свободы 
двигает людей раскрыть свой истинный потенциал среди огромных рисков и недостатке 
комфорта, которыми славятся стартапы. На каждый выживший стартап приходятся тысячи 
невыживших! Выживают и процветают немногие, несмотря на огромный индивидуальный 
потенциал, отличные новаторские идеи и повсеместную гибкость вовлеченных сторон. 
Одной из причин неудачи является оборотная сторона гениальной идеи, которая лежит в 
основе стартапа. Она вызывает в людях творчество и инновации, но необузданный 
энтузиазм может привести к потере фокуса, особенно когда стартап добивается некоторого 
раннего успеха. Успех ведет к неизбежной экспансии, которая требует больше ресурсов, 
гораздо больше людей и неизбежной бюрократии, которая связана с управлением 
инвестиционными и эксплуатационными расходами на экспансию.
Клеменс Бир, соучредитель Tupalo - стартапа базирующегося в Вене (Австрия), который 
разрабатывает социальную сеть, чтобы помочь людям находить интересные места и писать 
на них обзоры, оказался в такой ситуации. В 2010 году, через три года после запуска, его 
стартап начал быстро расширяться. Огромное сообщество пользователей из разных стран, и 
внутренние стратеги компании, генерировали такую нагрузку на команду разработчиков 
Tupalo, что она требовала очень серьезного выхода за пределы их возможностей. Держать в 
фокусе самое важное, стало серьезной проблемой. Расстановка приоритетов становилась 
все труднее и труднее. Дух свободы начал превращаться в хаос, и это стало угрозой для 
сервиса и его команды.
Нина Шваб была руководителем проектов, пропитанной духом свободы и 
предпринимательства. Она присоединилась к Tupalo в 2010 году. Ее неспособность быть 
зависимой в более традиционных рабочих окружениях, желание принимать решения и 
видеть, какие они приносят плоды, сподвигла ее к уходу с прежней работы. Она 
натолкнулась на Tupalo примерно в то же время, когда Клеменс искал ответы на вопросы о 
том, как развивать и расширять свой бизнес, не прибегая к бюрократизму. Он только что 
открыл для себя Канбан Метод. Это история о том, как подходящий метод и 
проницательный руководитель проекта помогли небольшому стартапу с менее чем 20 
людьми найти способ повысить эффективность, не разрушая энергию, которая сделала его 
успешным.

ух свободы - это то, что выделяет людей, процветающих в стартап-среде. Именно 
личные качества и подход к жизни двигают тысячи людей покидать крупныеД

Tupalo была основана Клеменсом
Биром и Майком Боррасом в 2007 
году как нишевая служба для 
веганов, которая поможет им найти 
подходящие места для еды в Вене, 
Австрия. В то время как приложение 
существенно облегчило жизнь 
веганам, которые любят поесть, два 
основателя поняли кое-что еще. 
«Когда мы основали компанию в 
2007 году, в веб-среде практически 
никого не было, кто бы работал с 
конечными клиентами. Было полно 
высокотехнологичных компаний для 
B2B рынка, но не таких компаний, 
которые сейчас принято называть 
«стартапами Web 2.0» - писал 
Клеменс в своем блоге в 2010 году. 
Социальные медиа только 
собирались занять места в сердцах 
миллионов людей, передавая 
непревзойденную цифровую силу

Предыстория
прямого общения. Использование 
традиционных Желтых страниц и 
даже простых онлайн-каталогов 
находилось в упадке. Клеменс и 
Майк превратили Tupalo в новое 
поколение локального поискового 
механизма, который предоставлял 
контент пользователям в форме 
голосований, обзоров и рейтингов, 
предлагая несколько уровней 
обмена мнениями о конкретных 
местах. «Нам по-прежнему нравятся 
веганы и их привычки в еде, но мы 
также считаем, что полезно найти 
хорошего стоматолога по соседству 
или лучший клуб в Нью-Йорке», -
отмечается в одном из постов блога 
Tupalo.

Изначально Tupalo было веб-
приложением, которое было создано 
двумя основателями и несколькими 
разработчиками. Клеменс, 

технологический двигатель
стартапа, определил направление 
для разработчиков и характер 
предоставляемых ими услуг. Чтобы 
создать портфель местоположений в 
веб-приложении, они сотрудничали 
с различными онлайн-каталогами и 
получали данные для сотен тысяч 
мест. В обмен на это, Tupalo
предоставил слой контента, 
созданного пользовательским 
сообществом. Онлайн-каталоги 
интегрировали на свои сайты 
виджет, который отображал свежий 
контент Web 2.0, что придало им 
более современный вид. Некоторые 
из этих внешних партнеров начали 
настаивать на внесении изменений в 
приложение.

Первоначально Tupalo
сосредоточился на создании 
сообщества и пользовательской



базы только на территории Австрии. 
Использование сервиса как ранними 
последователями, так и широкой 
публикой было значительным, 
поэтому команда решила расширить 
свою деятельность в других странах 
и разработать мобильное 
приложение для использования на 
смартфонах. Как и на австрийском 
рынке, Tupalo должно было найти 
местных поставщиков онлайн-
каталогов для каждой новой 
локации и установить с ними 
партнерские отношения. Команда 
Tupalo считала, что люди на других 
рынках также будут рады 
возможности просматривать 
интересные места, 
взаимодействовать с контентом 
других людей и в конечном итоге 
создавать сообщество. Каждый 
новый рынок инициировал 
заключение новых контрактов с 
внешними партнерами и вызывал 
новый спрос на модификации как 
веб-сайта, так и мобильного 
приложения. К 2010 году Tupalo
охватил еще несколько стран, у него 
было приложение для устройств 
iOS, и каждый месяц его веб-сайт 
посещало четырех миллионов 
человек. Успех вызвал интерес со 
стороны большего количества 
инвесторов, чьи инвестиции, 
естественно, были связаны с 
интересом к стратегическому 
направлению бизнеса и, 
следовательно, к особенностям 
развития сервиса. Количество 
источников запросов на изменения 
функционала приложений резко 
росло. То, что изначально было 
видением двух человек, стало 
превращаться в с сложный 
механизм, который должен был 
учитывать пожелания многих 
заинтересованных сторон.

С момента основания Tupalo, 
Клеменс всегда верил в 
непрерывную интеграцию и 
непрерывную поставку. Как только 
его разработчики что-то завершали, 
оно сразу же оказывалось 
развернуто в приложении и 
становилось доступно для 
пользователей. Даже если у 
функционала были дефекты, 
считалось, что предоставлять 
клиентам свежие улучшения и 
получать обратную связь о них - это 
важнее чем задерживать выпуски 
функционала добиваясь высокого 
качества решений. «Я думаю, что в 
истории Tupalo было достаточно 
мало дней, когда мы не выпускали 
чего нибудь новенького», - говорит 
Нина. Разработчики привыкли так 
работать. Тем не менее, запросы от 
внешних партнеров не могли так

1. Kanban: Successful Evolutionary Change 
for Your Technology Business by David J. 
Anderson http://www.djaa.com/kanban-
successful-evolutionary-change-your-
technology-business
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быстро поставляться, потому что эти 
партнеры должны были проверить 
выпускаемый функционал и 
утвердить его, что обычно занимало 
дополнительное время.

Когда успех – Это больно

Со временем объем входящих 
запросов достиг критической массы. 
Разработчики были ошеломлены 
огромным спросом на функционал, 
обновления и исправления. Они 
также чувствовали, что в основном 
они выполняли работу, которая
выполнялась по прихоти внешних 
партнеров и служила целям, 
отличным от тех, которые лежат в 
основе продукта. Это была 
трудоемкая работа, имеющая мало 
стратегической ценности, 
поглощающая большие объемы 
ресурсов и препятствующая 
стратегическому росту бизнеса в 
рамках видения продукта. Это также 
препятствовало потоку разработки 
из-за того, что накапливались 
задержки в обратной связи от 
партнеров. У разработчиков 
сложилось впечатление, что 
инновации и стратегическое 
развитие продукта занимают второе 
место. Расстановка приоритетов 
становится все более сложной. Не 
имея фактического места 
складирования этих запросов, все 
больше и больше запросов, по мере 
их поступления, сразу брались в 
работу и работа над ними 
начиналась до того, как была 
закончена работа над предыдущими 
запросами. Практика непрерывной 
поставки начала разваливаться. 
Стало ясно, что этому стартапу
нужна дополнительная структура, 
чтобы помочь решить эти растущие 
проблемы.

В поисках Метода

В поисках решения Клеменс хотел 
найти метод, который не изменит 
способ, которым команда работала 
до сих пор, или наложит 
ограничения, которые будут 
раздражать разработчиков. Он 
хорошо знал, каковы могут быть 
последствия для компании, если он 
не найдет тонкой грани, которая бы 
подходила предпринимательскому 
духу, обеспечивая при этом 
строгость и дисциплину, которые 
сейчас требовались. Клеменс
пришел к выводу, что традиционное 
проектное планирование - или даже 
типичный гибкий фреймворк, такой 
как Scrum, где работа планируются в

временными интервалами каждые 
несколько недель - просто был бы 
слишком ограничивающим для 
Tupalo. Клеменс столкнулся с 
Канбан Методом и был пленен 
визуальностью и прозрачностью, 
которую он поощрял. Прозрачность, 
которая была основной ценностью 
Канбан Метода, позволила бы 
разработчикам и другим 
заинтересованным лицам увидеть 
всю работу, которая должна была 
быть сделана. Это бы помогло 
определить приоритеты и тем самым 
повысить ценность, которую они 
могут предоставить клиентам. 
Несмотря на небольшой размер 
команды, визуальная канбан-доска 
даст необходимую наглядность. 
Понимание того, что происходит, и 
признание его срочности стало 
проблемой по мере роста нагрузки. 
Это было особенно видно, когда
Клеменс отсутствовал в офисе, так 
как большая часть необходимой 
информации, способствующей 
принятию решений, хранилась в его 
голове. Kanban 
предлагал разместить эту 
информацию на всеобщем 
обозрении для всей команды, что 
позволило бы лучше принимать 
решения, не дожидаясь мнения 
руководителя.

Пока Клеменс изучал Канбан и 
оценивал его применимость для 
стартап-среды, он получил 
предложение от Нины стать 
менеджером проектов в Tupalo. 
Такое совпадение, вероятно, 
появилось в очень хороший момент. 
Он пригласил ее на собеседование. 
«Я помню, что на моем первом 
собеседовании в Tupalo Клеменс
упомянул книгу1, о Канбан Методе, 
которую он читал. Он думал, что 
этот инструмент на самом деле 
может помочь. После нескольких 
дополнительных встреч мы решили 
попробовать Канбан, и я собиралась 
стать первым в истории менеджером 
проектов в Tupalo», - говорит Нина.

Канбан в Стартапе

«Одна из первых вещей, которые я 
узнала, будучи частью Tupalo, 
заключалась в том, что в стартапе
каждая задача, над которой вы 
работаете, должна правильно 
пониматься, в частности должен 
правильно пониматься ее вклад в



продукт. Разработчики в Tupalo
привыкли к этому. Зная то, каким 
образом каждая задача вносит вклад 
в общий продукт, мы получаем 
замечательный сервис, которым с 
удовольствием пользовался каждый 
разработчик из Tupalo. Но в какой-
то момент они потеряли чувство 
владения продуктом», - говорит 
Нина. Именно Канбан и Нина могли 
помочь вернуть это чувство 
разработчикам. Спустя всего два 
месяца работы Нина рассказала 
команде про канбан Она хотела 
услышать их мнение и ощущения по 
этому поводу. Один из 
разработчиков отреагировал очень 
негативно и был особенно негативен 
к использованию канбана. «Он 
подумал, что это что-то по форме 
похожее на Scrum, и что я буду 
навязывать ему работу партиями и 
ожидать этого в установленные 
сроки», - говорит Нина. Как и 
следовало ожидать, страх перед 
слишком большой структурой 
напугал этих энергичных ребят. 
Нина села с ними и объяснила, что 
ничего принципиального в их 
рабочих привычках не изменится. 
Скорее, благодаря визуализации 
самой работы, каждому будет легче
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принимать решения. В свою 
очередь, это поможет их сервису 
расти. Команда привыкла к 
неопределенности и экспериментам, 
поэтому они приняли вызов, доверяя 
советам Нины.

В сентябре 2010 года первая 
физическая канбан-доска (см. 
Рисунок 1) появилась в офисе 
Tupalo. Наряду с этой доской, Нина 
представила несколько основных 
принципов канбана в повседневной 
работы: объем работы, которую 
можно выполнить одновременно, 
был ограничен; некоторые рабочие 
элементы будут рассматриваться как 
более важные, чем другие; и работа 
будет обсуждаться всеми во время 
короткой встречи каждый день.

Канбан-доска имела четыре 
колонки. Входная Очередь (Input 
Queue) была списком всех 
предстоящих работ. В ней 
появлялись задачи от всех 
заинтересованных сторон: 
Клеменса, Нины, других 
разработчиков, инвесторов, 
партнеров, а также конечных 
пользователей. Чтобы расставить 
приоритеты и чтобы все были 
удовлетворены, команда стала 
проводить Собрания по

Пополнению и выработала 
несколько
правил для управления этим 
собранием. Одним из них было 
равномерное распределение 
запросов из различных областей 
источников: разработка продукта, 
поисковая оптимизация (SEO), 
запросы партнеров и 
нематериальные задачи, такие как 
сопровождение исходного кода. Это 
сбалансировало их усилия и 
позволило разработчикам 
поработать над всем, что было 
важно. Этап Разработка 
(Development) был следующим; его 
столбец был разделен на столбцы «в 
работе» и «готово», указывающие, 
была ли завершена разработка по 
запросу или нет. Затем была 
колонка Тестирование (Testing), где 
каждый рабочий элемент 
проверялся на качество. Наконец, 
столбец Развертывание (Deployment) 
удерживал рабочие элементы до тех 
пор, пока не были выполнены все 
действия, необходимые для выпуска 
функционала клиентам.

В дополнение к разделению 
рабочих элементов на эти этапы 
были введены классы 
обслуживания, чтобы помочь

Рисунок 1 – Первая Канбан-доска Tupalo.



разработчикам отличать более 
ценные или срочные элементы от 
тех, которым требуется меньше 
внимания. Реальность заключалась в 
том, что не каждый запрос был 
настолько срочным, как 
предполагали разработчики. Чтобы 
показать различные классы 
обслуживания, Нина использовала 
четыре разных цвета стикеров. У 
каждого стикера была дата, 
показывающая, когда он был взят в 
работу. Это помогло Нине оценить 
время реализации запросов позже. 
Дедлайны, были только на красных 
стикерах, они были для запросов от 
внешних партнеров или для тех, 
запросов, которые были связаны с 
мероприятиями, которые проводил 
Tupalo. В качестве примера можно 
привести летние и рождественские 
вечеринки сообщества, мероприятия 
для самых активных пользователей, 
дни скидок в местных магазинах 
или челлендж от Tupalo. «В связи с 
мероприятиями, которые мы 
организовывали для нашего 
сообщества, разработчики должны 
были создавать рейтинги 
пользователей и поддерживать их; 
им приходилось часто 
просматривать базу пользователей, 
анализировать и экстраполировать 
определенные тренды поведения; 
они создали ачивки, которые 
зарабатывались посещением 
вечеринок или проверкой мест 
проведения мероприятий. Они 
также должны были убедиться, что 
любой новый функционал, который 
мы представляем на этом
мероприятии, должен работать 
гладко. У нас были определенные 
ожидания к этим срокам, и это 
помогло нам быть скрупулезными», 
- рассказывает Нина.

Доска, также, указывала 
количество стикеров, которые могут 
одновременно находиться в каждом 
столбце. Это ограничение
незавершенного производства, 
которое согласно Канбан Методу, 
нацелено на то, чтобы помешать 
команде работать над слишком 
большим количеством рабочих 
элементов одновременно. 
Многозадачность часто задерживает 
поставку и снижает качество кода. 
Когда группа сосредотачивалась на 
ограниченном количестве задач и 
выполнила их, было проще 
поддерживать дисциплину 
непрерывной поставки. Чтобы 
определить идеальные значения для 
ограничений незавершенного 
производства, команда должна 
немного поэкспериментировать. 
Начальные ограничения были 
написаны в верхней части каждого
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запросов были описаны как 
функционал, которые предоставлял 
бы фактическую ценность клиенту. 
Отсутствие движения, которое 
появилось, несмотря на реализацию 
канбана в Tupalo - с ожиданиями 
быстрого и видимого потока работы 
- демотивировало. Нине нужно было 
найти способ сделать видимыми не 
только запросы, которые были 
переданы клиентам, но и работу 
внутри них.

Третья версия канбан-доски в 
Tupalo (см. Рисунок 2) для 
продуктовой разработки появилась в 
мае 2011 года. Она несла новую 
организационную логику и сделало 
видимыми как продуктовые 
запросы, ценные для клиентов, так и 
более мелкие рабочие элементы. 
Чтобы справиться с этим, не 
создавая путаницы, Нина разделила 
доску на два уровня. Столбцы на 
родительском или верхнем уровне 
были такими же, как на предыдущей 
доске. Запросы на этом верхнем 
уровне были помечены как 
Minimum Marketable Features 
(MMF), термин, используемый в 
Agile-сообществе для представления 
минимального определения 
функциональности для чего-то 
ценного, что может быть доставлено 
заказчику. Столбцы Входная 
Очередь (Input Queue) и В Работе (In 
Progress) находились с левой 
стороны доски, справа - Валидация
(Validation) и Развертывание 
(Deployment). Второй или дочерний 
уровень на доске был вставлен в 
середину между столбцами В Работе 
(In Progress) и Валидация
(Validation). Это увеличило процесс 
разработки для MMF. В первом 
столбце Анализ (Analysis) 
разработчики оценивали, стоит ли 
реализовывать функционал (или 
MMF) и обеспечит ли он отдачу от 
инвестиций. Если разработчики 
удостоверились, что это стоит 
сделать, они должны были 
декомпозировать запрос на 
маленькие рабочие элементы и 
записать их на стикеры. Чтобы 
обеспечить движение, каждый
рабочий элемент, по мнению 
разработчиков, должен быть не 
больше, чем на один день работы. 
Все карточки, связанные с 
определенной MMF, были 
размещены визуально параллельно 
ей, когда они проходили через 
разработку и развертывание. После 
развертывания всех небольших 
карточек билет MMF был 
перемещен в столбец проверки на 
первом уровне. «После того, как мы 
начали работать с этой 
двухуровневой доской, и задачи

столбца. Чтобы побороть 
сложившуюся привычку 
многозадачности из предыдущей 
жизни, Нина представила 
дополнительный визуальный 
инструмент облегчения контроля 
незавершенной работы: магниты 
черного цвета, которые держали 
стикеры на доске. Было точно такое 
же количество магнитов, как и 
желаемое ограничение 
незавершенного производства. 
Взять дополнительный стикер было 
бы невозможно, поскольку не было 
свободного магнита, с помощью 
которого он мог бы прикрепить его 
к доске. Любая попытка нарушить 
лимитную политику 
незавершенного производства была 
бы очевидна.

Ежедневное собрание, для 
обсуждения всей текущей работы, 
было назначено на 10:15 каждое 
утро. Это была одна из немногих 
новых привычек, которую 
разработчики должны были 
принять. С более ясным 
пониманием потока работы команда 
начала думать о способах 
улучшения своих процессов. В 
результате новая канбан-доска 
эволюционировала, чтобы заменить 
первую. Основное отличие 
заключалось в том, что колонку для 
тестирования убрали. «Раньше мы 
проводили небольшое тестирование 
после разработки, но никогда не 
делали этого, как самостоятельный 
полноценный процесс», - объясняет 
Нина. Между столбцами Разработка 
(Development) и Готово (Done) был 
добавлен новый столбец, 
объединивший усилия по валидации
того, была ли функционал 
полностью завершен согласно с 
пониманием и ожиданиями 
команды. Кроме того, на этом новом 
этапе валидация команда также 
оценивала, соответствуют ли новый 
функционал, ожиданиям клиентов. 
Благодаря этому упражнению 
Tupalo узнал, какие функции были 
более важными и на чем можно 
сосредоточить свои активности.

Время, за которое стикеры
достигли стадии Валидации
(Validation), оставалось проблемой. 
«Я продолжала задаваться 
вопросом, почему некоторые 
запросы долго оставалось в работе 
без какого-либо заметного 
движения. Когда я разговаривала об 
этом с разработчиками, я 
продолжала слышать, что в запросе 
было много мелких задач, [которые 
нужно было выполнить], и именно 
из-за этого разработчики не двигали 
стикер на следующий этап», -
говорит Нина. Большинство
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начали двигаться более ощутимо, 
разработчики стали по-настоящему 
наслаждаться Канбаном», - говорит 
Нина.

Несмотря на то, что поток 
работы среди разработчиков 
улучшился, было еще одно 
препятствие: проверка со стороны 
внешних партнеров. Это занимало 
много времени, и создавало 
блокировки в столбце Валидации
(Validation), занимая ценное 
пространство, которое можно было 
бы использовать для других MMF. 
«Иногда мы даже теряли эти 
запросы, если внешние партнеры не 
давали быстрый отзыв. Сначала я 
отправляла напоминания по почте, 
но в итоге мы просто о них 
забывали», - говорит Нина. Команда 
создала «парковку», под вторым 
ярусом доски, для запросов, 
нуждающихся в обратной связи. 
Если обратная связь была 
положительной, стикер получал 
зеленый магнит и перемещался в 
Готово (Done). Если для обратной 
связи требовалась дополнительная 
работа, стикер MMF получал 
главный приоритет и перемещался в 
разработку, когда там появлялся 
свободный слот. «Фичи больше не

процесса непрерывного быстрого 
улучшения продукта. Разработчики 
принимали их существование, но 
когда дефектов оказывалось 
слишком много, их стали 
рассматривать, как еще одно 
ограничение, мешающее работе, 
которая наиболее важна: создание и 
поставка ценного функционала 
клиентам Tupalo. Чтобы избежать 
этого ограничения, один день в 
неделю был отведен для работы 
исключительно над дефектами. 
Tupalo назвал это «Пятница 
Багфикса». Кроме того, Нина и 
команда нашли место на доске (см. 
Рисунок 3) для крупных дефектов, 
что четко показывало, сколько их 
было в текущий момент времени и 
над какими активно работали. 
Всякий раз, когда у кого-то в 
команде появлялось свободное 
время - например, в ожидании 
заблокированного элемента - он мог 
поработать с ошибками и исправить 
их.

После года эволюции, канбан-
система в Tupalo сильно 
изменилась. Многие улучшения 
произошли просто от ее 
использования. «Мы никогда не
прекращали экспериментировать, и

забываются», - говорит Нина.
Одним из повторяющихся типов 

задач было исправление дефектов: 
они были побочным продуктом 
постоянного улучшения. 
Разработчики приняли их 
существование, но когда они 
оказались в центре всего, дефекты 
стали рассматриваться как еще одно 
нарушение, мешающее работе, 
которая наиболее важна: создание и 
внедрение приложения Tupalo. 
Чтобы избежать этого нарушения, 
один день в неделю был отведен для 
работы исключительно над 
дефектами. Тупало назвал это 
«исправлением ошибок в пятницу». 
Кроме того, Нина и команда нашли 
место на доске (см. Рисунок 3) для 
более крупных дефектов, что дало 
ясность в отношении того, сколько 
их было в любой момент времени и 
над какими активно работали. 
Всякий раз, когда у кого-то в 
команде было мало времени -
например, в ожидании 
заблокированного элемента - он мог 
исправить ошибку и поработать над 
ней.

Одним из повторяющихся типов 
работы было исправление дефектов: 
они были побочным эффектом

Рисунок 2 – Третья версия Канбан-доски.
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мы никогда не думали, что достигли 
окончательного процесса. Мы в 
полной мере пользовались 
принципом непрерывного 
совершенствования», - говорит 
Нина. Более низкие ограничения 
незавершенного производства 
проложили путь для новой практики 
парного программирования, 
популяризированной в Agile-среде и 
пришедшей к нам их подхода 
Extreme Programming. Когда у кого-
то появлялось немного свободного 
времени из-за того, что ограничения 
на незавершенную работу не 
позволяли ему начать что-то новое, 
он предлагали помощь коллегам, и, 
таким образом, улучшалось 
взаимодействие и сотрудничество. В 
результате повышался командный

дух и качество кода. Уровень 
доверия в команде увеличился. 
Сокращение ограничений 
незавершенного производства дало 
ряд преимуществ: более быстрая 
поставка, улучшение качества кода, 
более продуктивные обсуждения и 
повышение командного духа. 
Обязательства выполнялись лучше, 
чем когда-либо прежде, и без
чрезмерного стресса.

Канбан Метод в 
Маркетинге

Набор улучшении в ИТ-группе и 
прозрачность их работы привлекали 
внимание людей из других 
подразделений. Видя

положительные эффекты 
ежедневных встреч и рефлексии над 
качеством рабочего процесса, Нина 
решила распространить Канбан 
Метод в другие подразделения 
компании. Следующим этапом стала 
адаптация канбана к подразделению 
Маркетинга и подразделению 
Управления Сообществами Tupalo, 
которое появилось в компании лето 
2011 и стало активно расти. С 
учетом того, что фокус внимания 
смещен за пределы Австрии и росте 
зарубежных сообществ, требовалось 
много различных коммуникаций. 
Добавление фокуса и прозрачности 
в эту активность может повысить 
эффективность работы команды и 
снизить их стресс. Принимая во 
внимание разнообразие задач, за

Рисунок 3 – Третья версия Канбан-доски IT c более детальной информацией. Слева направо: Секция доски для 
Дефектов Срендего Приоритета; стикеры ждущие обратной связи; стикер являющийся MMF.
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которые отвечали Маркетинг и 
Управление Сообществами, перед 
Ниной стояла захватывающая, но 
сложная задача. В то время было не
так много примеров использования 
Kanban Метода для подразделений, 
отличных от IT.

Команда Маркетинга 
располагалась в офисе вместе с 
главой Управления Сообществами и 
Менеджерами Сообщества Австрии 
и Финляндии. Остальные 
Менеджеры Сообщества были 
разбросаны по всей Европе, в 
регионах, где использовался Tupalo. 
Команда занималась различными 
проектами для повышения охвата и 
общения с текущими и 
потенциальными пользователями и
создателями контента. Маркетинг и 
Управление Сообществами 
организовывали мероприятия, 
создавали конкурсы, писали пресс-
релизы, управляли присутствием 
Tupalo в социальных сетях и 
выполняли еще много различных 
рекламных задач. Отслеживать все 
это было сложно, особенно когда 
кто-то отсутствовал в офисе.

Нина познакомила команду с 
Канбаном и они создали первую 
канбан-доску. В начале было трудно 
определить точные этапы процесса. 

«Процесс организации мероприятий 
очень отличался от организации 
конкурсов для пользователей», -
говорит Нина. Сложными были 
маркетинговые инициативы, 
призванные привлечь пользователей 
на платформу Tupalo и побудить их 
больше взаимодействовать с 
приложением. Например,
просматривать определенные места 
или отмечаться и писать отзывы.
Конкурсы должны были быть 
выполнены в установленные сроки, 
и в обмен участники получили 
крутые призы. Независимо от типа 
коммуникационных усилий, 
команда стремилась к той ясности, 
которой достигла команда 
разработки продукта. Принимая во 
внимание общую цель, команда 
превратила столбец В Работе (In 
Progress) в индикатор прогресса 
выполнения, сделав его очень 
широким. Это позволило
горизонтальному положению 
стикеров указывать степень их 
реализации. Задачи с нулевым 
прогрессом находятся на левой
стороне слева, а почти доделанные 
задачи находятся на правой стороне 
колонки. Стикеры будут 
перемещаться слева направо, по
мере их выполнения, и задача

приблизилась к завершению. В 
долгосрочной перспективе это 
поможет каждому лучше 
рассчитывать на скорость 
реализации запросов командой.

К октябрю 2011 года команды 
Маркетингу и Управления 
Сообществами имели свою 
собственную рабочую доску (см. 
Рисунок 4). Помимо колонки В 
Работе (In Progress), на доске были 
колонки Входной Очереди (Input 
Queue), со всеми запросами, 
которые следовало реализовать. 
Колонка «Готово?» (Done?) которая 
выполняла роль этапа проверки и 
конечно же колонка Готово (Done) в 
которой находились выполненные 
запросы. Глава подразделения 
Управления Сообществами отвечал 
за перемещение стикеров, 
принадлежащих Менеджерам
Сообществ, которые находились вне 
офиса.

Помимо запросов, связанных с 
проектами , перед командой
Маркетинга и Управления 
Сообществами стояли 
повторяющиеся задачи, такие как 
написание и рассылка
информационных бюллетеней или 
ответы на комментарии о веб-
приложении. Нина сочла эти задачи

Рисунок 1 – Первая Канбан-доска подразделения Маркетинга и Управления Сообществами.



похожими на дефекты у IT-
команды, и поступила похожим 
образом, выделив для этих задач 
место на доске. Были введены 
классы обслуживания, чтобы 
помочь определить приоритеты и 
направлять усилия членов команды 
в нужное русло, поскольку они сами 
выбирали, какую из задач можно 
втянуть в работу.

Введение лимитов на 
незавершенную работу для этой 
доски оказалось более сложным, 
чем в IT. «Поскольку у нас не было 
технологических этапов, нам было 
трудно понять, как установить 
лимит незавершенной работы», -
говорит Нина. Поскольку задачи 
различались по размеру и объему, 
Нине нужно было найти решение, 
которое будет работать в каждом 
сценарии. Она выбрала подход к 
установлению персональных WIP-
лимитов на человека. Каждый член
команды получал ровно три 
отдельных магнитных аватара. 
Число три было лимитом на 
количество задач, над которыми
каждый мог активно работать 
одновременно. Был один большой 
аватар, который использовался для
обозначения основной задачи, на 
которой кто-то сосредоточился. Два 
других магнита были меньше по 
размеру - метафора, указывающая
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на то, что остальная часть чьего-то 
внимания должна быть
сосредоточена на небольших 
дополнительных задачах. «Вначале 
держать эти ограничения было 
нелегко. Я помню, как однажды ко 
мне обратилась один из менеджеров 
сообщества, обеспокоенная тем, что 
она работала над заданием без 
участия ее аватара. Было здорово 
видеть, что она это не стала делать 
втихую, пошла за советом», -
говорит Нина.

Спустя всего несколько месяцев 
визуализации своей работы на 
доске, команда и Нина начали
замечать, что в задачах по 
Маркетингу и Управлению 
Сообществами действительно были 
определенные этапы процесса. В
январе 2012 года появилась вторая 
версия их канбан-доски (Рисунок 5). 
Независимо от его конкретного 
характера запроса, каждый запрос
был проанализирован, подготовлен 
и выполнен. Столбцы 
визуализировали на эти шаги, и
стикеры через них проходили. 
Каждый, кто использовал доску, 
начал ясно понимать всю работу, 
которая была там, и, в свою очередь, 
сосредоточился на нескольких 
задачах, избегая перегрузки. В 
маркетинговом контексте, 
появление свободного времени 
очень важно, чтобы обеспечить 

творческое вдохновение. «Я помню, 
что летом была действительно 
теплая неделя, и мы продолжали 
есть мороженое и ссориться из-за 
мнений о том, где можно найти 
лучшее мороженое. Таким образом, 
команде пришла в голову мысль о 
том, чтобы попросить пользователей 
найти лучшее кафе-мороженое, 
просмотрев как можно больше из
них. Тот, кто просмотрел больше 
всего, получил довольно 
освежающий приз», - говорит Нина.

В настоящее время дух Канбана
живет в офисе Тупало вместе с 
духом свободы, духом инновациями 
и духом принятия на себя рисков.
«Канбан делает жизнь проще! Мы 
занимаемся очевидной и не столь 
очевидной работой, не жертвуя 
счастьем наших разработчиков. 
Доски с разноцветными стикерами
отлично подходят для того, чтобы 
делать нужные вещи в нужное
время», - говорит Нина. Понимая, 
что научный метод к управлению не 
разрушает стартап-мышление, а 
скорее усиливает его, Tupalo
внедряет некоторые из принципов 
Lean Startup – часто
экспериментируя с ранней 
поставкой экспериментального 
функционала, получая отзывы о нем 
от ранних последователей и, 
соответственно, совершенствуясь.

Рисунок 5 – Вторая и, на момент подготовки данного кейса, последняя версия доски подразделения Маркетинга 
и Управления Сообществами.
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Kanban привнес строгость и дисциплину в энергичный стартап, позволил его сотрудникам 
сосредоточиться на том, что было самым важным и своевременно предлагать инновационные вещи. 
Он добился этого, не разрушая культуру духа свободы, и сыграл важную роль в поддержании и 
повышении качества жизни сотрудников Tupalo. Kanban позволил Tupalo правильно выполнять 
свою работу, обеспечивать прозрачность работы, прогресса и управления бизнес-рисками. 
Коллаборация и уровень доверия улучшился во всей команде. Kanban сделал Tupalo
восхитительным местом для работы, которое пользуется уважением со стороны его деловых 
партнеров и постоянных пользователей. И все это с помощью нескольких магнитов, цветных 
бумажных стикеров, маркеров и нескольких смешных аватаров (см. Рисунок 6).

Заключение

О Kanban University 
Kanban University работает над обеспечением наивысшего качества коучинга и 
сертифицированного обучения Канбан Методу для использования в сферах сервисной и 
интеллектуальной работы по всему миру. 

Наши Accredited Kanban Trainers и Accredited Kanban Consultants используют Канбан Метод
для проведения эволюционных изменений в организациях.

https://kanban.university

Рисунок 6 – Магниты, цветные стикеры, маркеры и аватарки, которые 
использовалсь для канбан-досок в Tupalo.


