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Dear reader 

I created the first version of  my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van 
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used, 
edited and expanded for use on their website by Scrum.org. 

In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of  my pocket guide to Scrum (Annex A, p. 
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated 
that version in 20+ languages. 

I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum 
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of  “Scrum - A 
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my 
website. 

I am honoured and humbled for the continued appreciation of  my glossary. It helped me see 
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly 
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website. 

I am grateful to Konstantin Razumovsky for creating this Russian version. 

Keep learning, 
Keep improving, 
Keep…Scrumming. 

Gunther Verheyen 
independent Scrum Caretaker 

https://guntherverheyen.com/scrum-glossary/
http://scrumglossary.org
https://scrumglossary.org


Russian / Русский - Scrum Глоссарий 
График сгорания (English: Burn-down Chart): график, показывающий уменьшение 

несделанной работы во времени.

График накопления (English: Burn-up Chart): график, показывающий увеличение 
значения какого-либо параметра, например ценности, во времени. 

Daily Scrum: ежедневное событие продолжительностью не более 15 минут, 
необходимое для перепланирования разработки по ходу Спринта. Это событие 
служит Development Team для того, чтобы поделиться прогрессом за день, 
спланировать работу на следующие 24 часа и обновить Sprint Backlog 
соответствующим образом.

Definition of  Done: набор ожиданий и критериев, которым должен удовлетворять 
продукт, чтобы быть готовым к выпуску (releasable), то есть пригодным для 
поставки пользователям продукта.

Стандарты разработки (English: Development standards): набор стандартов и практик, 
которые Development Team определяет как необходимые для создания готовых к 
выпуску Инкрементов продукта не позднее, чем к концу спринта. 

Development Team: группа людей, отвечающая за всю эволюционную разработку, 
необходимую для создания готовых к поставке Инкрементов не позднее, чем к 
концу спринта.

Эмерджентность (English: Emergence): процесс возникновения или обнаружения 
непредвиденных фактов, знания о факте, неизвестного ранее факта, либо когда 
знание о факте неожиданно становится известным. 

Эмпиризм (English: Empiricism): тип управления процессом, при котором решения 
основываются на наблюдаемых результатах, опыте и экспериментах. Эмпиризм 
использует регулярные проверки (inspections) и адаптацию (adaptations), что 
требует наличия прозрачности (transparency), а с другой стороны способствует 
ей. Эмпиризм также известен как ‘эмпирическое управление процессом’. 

Прогноз (English: Forecast): предсказание будущего направления на основании 
наблюдений прошлого, например, выбор части Product Backlog, которую можно 
поставить в текущем или будущих спринтах.

Препятствие (English: Impediment): Любая преграда или помеха, которая блокирует 
или замедляет команду и не может быть решена в рамках самоорганизации 
самой Development Team. Обсуждается не позднее, чем на Daily Scrum, за 
устранение несет ответственность Scrum Master.

Increment (Инкремент): Готовая к поставке работа, которая расширяет и 
видоизменяет предыдущие Инкременты и - вместе с ними - формирует продукт. 
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Продукт (Product): Любой материальный или нематериальный товар или услуга, 
содержащий набор связанных свойств и функций, которые доставляют 
законченную ценность (от начала до конца) в решении определенной проблемы 
людям, этот продукт использующим (пользователям). Это значение Продукта 
подразумевается в других терминах: Product Owner, Product Backlog и Increment. 

Product Backlog: упорядоченный и постоянно эволюционирующий список всей 
работы, которую Product Owner считает необходимой для создания, поставки, 
развития и поддержки продукта.

Уточнение Product Backlog (English: Product Backlog Refinement): повторяющаяся 
активность в рамках Спринта, посредством которой Product Owner и 
Development Team добавляют детали в будущий Product Backlog.

Product Owner: лицо, ответственное за оптимизацию ценности продукта 
посредством инкрементального управления и выражения всех идей и ожиданий 
от продукта в Product Backlog; единый представитель всех заинтересованных лиц 
(stakeholders).

Scrum (сущ.): простой фреймворк для поставки сложных продуктов (1); простой 
фреймворк для решения сложных задач (2). 

Scrum Master: лицо, ответственное за содействие благоприятной среде для Scrum 
посредством направления, коучинга, фасилитации и обучения пониманию и 
использованию Scrum для одной и более Scrum Teams.

Scrum Team: объединенный набор обязанностей Product Owner, Development Team и 
Scrum Master. 

Ценности Scrum (English: Scrum Values): набор из 5 фундаментальных ценностей и 
качеств, лежащих в основе фреймворка Scrum: обязательство (commitment), фокус 
(focus), открытость (openness), уважение (respect) и мужество (courage). 

Sprint (Спринт): событие, которое служит в качестве контейнера для других событий 
Scrum и ограничено максимальной продолжительностью в 4 недели. Событие 
позволяет выполнить достаточное количество работы, обеспечив при этом 
своевременные проверки (inspection), рефлексию (reflection) и адаптацию 
(adaptation) на продуктовом и стратегическом уровне. Остальными событиями в 
Scrum являются Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review и Sprint Retrospective.

Sprint Backlog: эволюционирующий план, включающий всю работу, которую 
Development Team считает необходимой для выполнения Цели Спринта.

Цель Спринта (English: Sprint Goal): короткое утверждение, выражающее основную 
задачу на Спринт.

Длина Спринта (English: Sprint Length): максимальная продолжительность Спринта, 
составляющая 4 недели или меньше.
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Sprint Planning: событие, дающее начало Спринту, ограниченное по времени 8 
часами или меньше. Событие позволяет Scrum Team провести инспекцию того, 
что является самым ценным в Product Backlog на данный момент, и 
сформировать прогноз на Спринт в начальной версии Sprint Backlog в 
соответствии с Целью Спринта.

Sprint Retrospective: событие, завершающее Спринт, ограниченное по времени 3 
часами или меньше. Событие позволяет Scrum Team проинспектировать 
завершающийся Спринт и выработать способ работы на следующий Спринт.

Sprint Review: событие, знаменующее окончание разработки в Спринте, 
ограниченное по времени 4 часами или меньше. Событие позволяет Scrum Team 
и заинтересованным лицам проинспектировать Инкремент, общий прогресс и 
стратегические изменения, что позволяет Product Owner обновить Product 
Backlog. 

Заинтересованное лицо (English: Stakeholder): лицо, внешнее по отношению к Scrum 
Team, имеющее конкретный интерес к продукту или знание о продукте, которое 
требуется для дальнейшего развития продукта.

Ограничение по времени (English: Time-box): временной контейнер с определенной 
ма к симал ьной продолжит ел ьно с т ью либо же фик сиро в анной 
продолжительностью. В Scrum для всех событий определена только 
максимальная продолжительность за исключением самого Спринта, который 
имеет фиксированную продолжительность.

Скорость (English: Velocity): распространенная метрика среднего количества работы из 
Product Backlog, которую конкретная команда реализовывает за Спринт в виде 
готового к поставке Инкремента продукта. Скорость служит главным образом 
как вспомогательный механизм для Development Team, входящей в Scrum Team, 
для планирования Спринтов.
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