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Preface

Howard Sublett  
Scrum Alliance

Evan Leybourn  
Business Agility Institute

The idea for this report was born out of a sense of frustration and necessity. We had just read an article 
from Anand et al on McKinsey.com, “Growing your own Agility Coaches to Adopt New Ways of Working.” 
The authors wrote something that gave us pause:

“While the role [of agility coach] has exploded on LinkedIn and many profiles claim to 
be agility coaches, there is no degree or accepted global accreditation that provides 

comfort around the skills and experience needed for the job.”

First of all, that’s not quite right. We know of at 
least two globally accepted certification programs 
for agile coaching: the Scrum Alliance® Certified 
Enterprise  Coach SM  and Certified Team Coach SM; 
and ICAgile Expert in Agile Coaching from ICAgile®. 
Each of these certifications require a proven com -
bination of agile education and experience. Fifty 
percent of the agile coaches who answered this 
survey had some level of certification from one or 
both of these certifying bodies.

 
What’s valid about the McKinsey statement is that 
it captures the real struggle companies face when 
they want to hire an agile coach: It’s di!cult to 
know what experience and certifications to look 
for, what services to expect, what a reasonable 
rate should be, and how to measure their success. 
In other words, what does “good” look like?

So, in collaboration with each other and the support 
of the agile coaching community, we set ourselves 
the goal to answer these questions.

The one question this survey doesn’t answer is 
What is an Agile Coach, so let’s address that upfront. 
We did some research on what definitions currently 
exist. Answers ran the gamut from “those who help 
people face unpleasant things about themselves 

and their circumstances...” 1 to those who “help 
train corporate teams on the agile methodology 
and oversee the development of agile teams…” 2.

Here’s how we define it. An agile coach helps  
organizations, teams, and individuals adopt agile 
practices and methods while embedding agile 
values and mindsets. The goal of an agile coach 
is to foster more e"ective, transparent, and cohesive 
teams, and to enable better outcomes, solutions, 
and products/services for customers. Agile coaches 
are no longer just responsible for helping technology 
teams, they also help the company embrace agile 
as a culture shift. An agile coach doesn’t advocate 
for one particular method over others, but instead 
empowers people to work smarter, faster, and with 
less risk.

The profession of agile coaching needs clarity on 
the true value of an agile coach and the associated  
measurable knowledge, expertise, and skills. This 
report is the first step toward achieving that goal.

1 Adkins, “ I am a Certified Scrum Coach and I am Not Nice ,”     
  LyssaAdkins.com, September 25, 2010

2 Sarah K. White, “ What is an agile coach? A valuable role for     
  organizational change ,” CIO.com, August 8, 2018

Business Agility Institute Scrum Alliance
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Each of these certifications require a proven comКожна з цих сертифікацій вимагає мати достатнє

percent of the agile coaches who answered this Аджайл Коучів, що брали участь у цьому опитуванні,
мали освіту певного рівня з однієї або обох цих

What’s valid about the McKinsey statement is that 
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визначити, якого досвіду і сертифікованості шукати,

In other words, what does “good” look like?
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Коучів, ми взяли собі за мету відповісти на ці питання.

The one question this survey doesn’t answer is Єдине питання, на яке ви не знайдете відповіді у цьому
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What is an Agile Coach
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exist. Answers ran the gamut from “those who help 
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train corporate teams on the agile methodology 
and oversee the development of agile teams…”
і контролює розвиток гнучких команд... "і контролює розвиток гнучких команд... "

organizations, teams, and individuals adopt agile 
Here’s how we define it. An agile coach helps 

 Adkins, “I am a Certified Scrum Coach and I am Not Nice,” 
 LyssaAdkins.com, September 25, 2010

 Sarah K. White, “What is an agile coach? A valuable role for  
 organizational change,” CIO.com, August 8, 2018
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Ось як ми це бачимо. Аджайл Коуч допомагає

values and mindsets. The goal of an agile coach 
аджайльні практики й методи, цінності та спосіб мислення
Мета Аджайл Коуча — виховувати ефективніші, прозоріші 

and products/services for customers. Agile coaches 

Мета Аджайл Коуча — виховувати ефективніші, прозоріші 

are no longer just responsible for helping technology 

висновків, рішень і продуктів чи послуг. Аджайл Коучі
давно уже відповідають не лише за допомогу технологічним
are no longer just responsible for helping technology 
прийняти Аджайл як спосіб культурного зростання.
Аджайл Коуч не є адвокатом однієї конкретної методики

краще, швидше і менш ризиковано.

Професії Аджайл Коуча необхідне прояснення стосовно 
його справжньої цінності й пов'язаних із нею знань,
умінь та навичок. Цей звіт — перший крок назустріч
цій меті.

її справжньої цінності й пов'язаних із нею знань,
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Business Agility Institute
Эван Лейбурн Говард Саблетт

               
          
   

          
            

           

                 
          

 

“Должность [аджайл-коуча] "разорвала" LinkedIn и появилось множество профилей так 
называемых аджайл-коучей, но до сих пор нету ни степени, ни общепризнанной сертификации, 

          которая гарантировала бы уровень знаний и опыта претендентов на эту должность.
       

   
      

       
   

       
   

      
       

      

Это не так. Мы знаем минимум две 
сертификационные программы аджайл-коучинга, 

      
       

      
Каждая из этих сертификаций требует достаточной 
комбинации аджайльного образования и опыта. 
50% аджайл-коучей, принимавших участие в этом 
опросе, имели образование одной или обоих этих 
сертификационных программ.

Но что справедливо в словах МакКинзи, так это то, 
что они отражают реальную проблему, с которой 
сталкиваются компании, желающие нанять аджайл-
коуча. Тяжело определить, какой опыт и 
сертифицированность достаточны, каких услуг 
следует ожидать, сколько платить и как измерять 
успешность сотрудника. Иначе говоря, как выглядит 
хороший аджайл-коуч?

        
         

         
          

          
        

   

Итак, в сотрудничестве и при поддержке сообщества 
аджайл-коучей, мы задались целью ответить на эти 
вопросы.

       
         

     
      

        
      

корпоративные команды аджайл-методологии и 
контролирует развитие гибких команд...".

Вот как мы это видим. Аджайл-коуч помогает 
организациям, командам и личностям воплощать 
аджайльные практики и методы, ценности и майндсет. 
Цель аджайл-коуча — воспитывать более эффективные, 
прозрачные и дружные команды, которые в конечном 
итоге обеспечивают лучшие выводы, решения и 
продукты или услуги. Аджайл-коучи давно уже отвечают 
не только за помощь технологичным командам, они 
также помогают компании принять аджайл как способ 
культурного роста. Аджайл-коуч не является адвокатом 
одной конкретной методики перед другой. Вместо этого 
он помогает людям работать лучше, быстрее и с 
меньшим количеством рисков.

Этой профессии нужна четкость в вопросах ее 
настоящей ценности и связанных с ней знаний, 
умений и навыков. Этот отчет — первый шаг 
навстречу этой цели.

Единственный вопрос, на который вы здесь не 
найдете ответа, это Кто такой аджайл-коуч, так что с 
этого и начнем. Мы проанализировали существующие 
термины. Ответы отличаются от “тот, кто помогает 
людям признать неприятное о себе и … своих 
обстоятельствах" до "тот, кто помогает обучать

Отчет о состоянии аджайл-коучинга

Этот отчет родился из чувства разочарования и нехватки информации. Мы прочли статью Ананд и других авторов на 
McKinsey.com, «Выращивайте собственных аджайл-коучей, принимайте новые способы работы». Авторы написали 
кое-что странное:

признанные во всем мире: Scrum Alliance® 
Certified Enterprise Coach и Certified Team Coach 
ICAgile Expert in Agile Coaching от ICAgile®.

https://www.lyssaadkins.com/blog/2010/09/25/uncategorized/i-am-a-certified-scrum-coach-and-i-am-not-nice
https://www.cio.com/article/3294700/agile-coach-role-defined.html
https://www.cio.com/article/3294700/agile-coach-role-defined.html
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681 респондента    

Ключевые выводы
Опрос «Состояние аджайл-коучинга» был проведен в ноябре 2020 с целью установить и следовать трендам 
профессии. Направленный на каждого называющего себя аджайл-коучем, опрос привлек

  из 56 разных стран

Соответственно, результаты Тома 1.0 2021 — это срез по широкому спектру специалистов со всего мира. 
Опрос должен стать информационной базой профессии аджайл-коуча. Поэтому мы планируем продолжать 
эту практику и делиться отчетами.

Этот инавгуральный Отчет о состоянии аджайл-коучей представлен Business Agility Institute (BAI), 
организацией, помогающей своим членам развивать навыки и строить перспективы в области аджайла и 
бизнеса, а также Scrum Alliance, единственной неприбыльной сертификационной базовой и 
профессиональной ассоциацией экспертов и энтузиастов аджайла и скрама.

Вот 7 ключевых выводов к этому отчету, первому в своем роде.

      
      

Большинство людей, считающих себя аджайл-коучами, не получили 
высокоуровневые сертификации по аджайлу и коучингу.

Высокоуровневые сертификаты — те, получение которых требует серьезной демонстрации компетентности 
и опыта. Среди таковых — Scrum Alliance CTC или CEC, ICAgile ICE-AC, International Coach Federation MCC 
или ScaledAgile SPCT certification.

       
     

 

       
      

 
были высокоуровневыми.

       
       

  

86% респондентов сообщили, что имеют одну или 
больше аджайл-сертификаций, 19% из которых

• Лишь 33% сообщили, что имеют хоть одну
 сертификацию по коучингу. Из них лишь 18%

были высокоуровневыми.

Количество коучей с 
аджайл-сертификациями 
(в %)

 Из этих 86% лишь
 19% имеют 
высокоуровневые сертификаты

86% тех, кто представляются 
аджайл-коучами, имеют 
аджайл-сертификацию

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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 59% of coaches at new-to-agile organizations 
reported making less than $120K USD annually. 
Conversely, 65% of coaches at organizations 
who had been on the agile journey for 6 years 
or more reported making more than $120K USD. 

• The most experienced coaches (those with 6 
years experience or more) are nearly 50% less 
likely to be full-time employees than less  
experienced coaches.  

• The most experienced coaches are also twice 
as likely to be business coaches (those working 
with leaders and managers, or coaching business 
functions, also known as an enterprise coaches).

Coaches with the same experience and certifications can expect to 
make less at companies new to agile than they can at companies who 
are further along on their agile journey.

Experienced coaches and those holding master-level certifications are 
most often contract hires or consultants rather than full-time employees.

02

03

 Overall, 50% of respondents report salaries 
that range between $120K - $300K USD,  
followed by 31% who report annual income 
between $50K and $120K USD.

• Those with a master-level certification were 
two times more likely to be contract hires than 
employees.

Income levels by company journey

Length of time a company has invested in their agile journey

Pe
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en
ts

60

45

30

15

0

Less than 1 year
(just getting started)

1-3 years 4-6 years More than
6 years

59%

41%

52% 48% 45%

55%

35%

65%

Income below
$120k

Income above 
$120k

The report found a significant relationship between reported income level and the length of time a 
company had been investing in their agile journey. 

що лише починають розвиватися в Аджайлі, ніж у тих, які вже мають досвід гнучких
методологій.

State of Agile Coaching Report

методологій.

State of Agile Coaching Report

методологій.

State of Agile Coaching Report

методологій.

State of Agile Coaching Report

методологій.

State of Agile Coaching Report

методологій.

State of Agile Coaching Report

методологій.

State of Agile Coaching Report

методологій.

State of Agile Coaching Report

методологій.

State of Agile Coaching Report

методологій.

State of Agile Coaching Report

на шляху Аджайлу.

who had been on the agile journey for 6 years 

59% Коучів у компаніях-"новачках" повідомили, що

Коучів в організаціях з досвідом Аджайлу більше 6
років повідомили, що заробляють більше, ніж
or more reported making more than $120K USD. 

31% повідомили про річний дохід від 
between  USD.
31% повідомили про річний дохід від $50K до $120K

Рівні доходу за досвідом компанії в Аджайлі
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6 років6 років

Досвід компанії в Аджайлі

Досвідчених Коучів і тих, хто має високорівневі сертифікації, найчастіше наймаютьДосвідчених Коучів і тих, хто має високорівневі сертифікації, частіше наймають

two times more likely to be contract hires than two times more likely to be contract hires than years experience or more) are nearly 50% less 
•  Найдосвідченіші Коучі (що мають 6 чи більше 

штатними працівниками, ніж менш досвідчені.

•  Найдосвідченіші Коучі (що мають 6 чи більше •  Найдосвідченіші Коучі (що мають 6 чи більше  •  Власники високорівневих сертифікацій удвічі•  Власники високорівневих сертифікацій удвічі

Звіт про становище Аджайл КоучівЗвіт про становище Аджайл КоучівЗвіт про становище Аджайл Коучів

functions, also known as an enterprise coaches).

•  Найдосвідченіші Коучі удвічі частіше працюють бізнес коучами•  Найдосвідченіші Коучі удвічі частіше працюють бізнес коучами•  Найдосвідченіші Коучі удвічі частіше працюють 

Коучи с одинаковым опытом и сертификациями зарабатывают меньше в 
компаниях, начинающих развиваться в аджайле, чем в компаниях с опытом гибких 
методологий.

Отчет обнаружил значительную зависимость между сообщенным уровнем дохода и количеством 
времени, которое компания уже провела на пути к аджайлу.

• 59% коучей в компаниях-"новичках" сообщили, что
 зарабатывают меньше $120K в год. И наоборот, 65%
 коучей в организациях с опытом аджайла более 6
 лет сообщили, что зарабатывают более $120K.

• В общем, 50% респондентов сообщили, что их
 зарплата колеблется между $120K и $300K, а еще
 31% сообщили о годовом доходе от $50K до $120K.

      Доход меньше 
$120k

Доход больше 
$120k

Меньше года
 (новички)

1-3 года 4-6 лет Более 
6 лет

Опыт компании в аджайле

Опытных коучей и тех, у кого есть высокоуровневые сертификации, чаще 
нанимают по контракту или на позиции консультантов, нежели в штат.

       
        

 

        
     
     
      

     
      

  

   Отчет о состоянии аджайл-коучей

Уровни дохода  опыту компании в аджайле

• Самые опытные коучи (имеющие 6 или более
лет опыта) примерно на 50% реже бывают 
штатными сотрудниками.

        
   

    
      

• Владельцы высокоуровневых сертификаций 
в два раза чаще работают по контракту, 
нежели в штате.

• Самые опытные коучи в два раза чаще работают 
бизнес-коучами (подразумевается работа с 
лидерами и менеджерами, коучинг бизнес- 
функций, их также знают как коучей организаций).

по
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 Agile coaches regularly dedicate time for  
professional development. All coaches  
reported investing at least one day each  
month to professional development. 

Most agile coaches invest in a lifelong learning journey. 04
 A sizable portion, 22% of coaches, reported 

investing more than 21 hours each month in 
learning activities. Experienced agile coaches 
invest just as much time in continuous learning 
as those just starting out.

Experience & Employment Type

2x more likely to be 
full-time employees

2x more likely to be 
contract hires and 
business coaches

More experienced 
coaches

Less experienced 
coaches

Hours spent in professional development

3.5%   | 1-3 hours
13.6% | 4-7 hours
29.8% | 8-10 hours
31.4%  | 11-20 hours
16.0% | 21-40 hours
5.7%   | 41+ hours

 more likely to be удвічічастіше буваютьчастіше буваютьчастіше буваютьчастіше бувають частіше буваютьудвічі частіше буваютьчастіше буваютьчастіше буваютьчастіше буваютьчастіше буваютьчастіше бувають

Більшість Аджайл Коучів вкладають у навчання протягом життя.

Аджайл Коучі регулярно виділяють час на

навчальну діяльність. Досвідчені Аджайл Коучі

   

Звіт про становище Аджайл КоучівЗвіт про становище Аджайл Коучів

Опыт и тип занятости

Более опытные 
коучи

Менее опытные 
коучи

в два раза чаще 
бывают штатными 
сотрудниками

в два раза чаще бывают 
коучами по контракту и 
бизнес-коучами

Большинство аджайл-коучей вкладывают в образование на протяжении всей жизни.

• Аджайл-коучи регулярно выделяют время на
 профессиональное развитие. Все коучи 

     

     

    

• Значительное количество, а именно, 22%
 коучей сообщили, что тратят больше 21 часа в

     

      
   

месяц на образование. Опытные аджайл-коучи
тратят на обучение столько же времени, сколько 
и начинающие.

Количество часов, посвященных профессиональному развитию

3.5% | 1-3 часа
13.6% | 4-7 часов
29.8% | 8-10 часов
31.4% | 11-20 часов
16.0% | 21-40 часов

сообщили, что выделяют минимум один день 
в месяц на профессиональное развитие.

Отчет о состоянии аджайл-коучинга

5.7% | 41+ часов
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Клиенты выбирают коучей на основании их опыта и репутации, а также их 
способности предоставлять специфические услуги в области аджайл-
коучинга и аджайл-трансформации.

Отвечая на вопросы о главных причинах найма,
коучи в первую очередь говорили об опыте и 
репутации, а также о высоком спросе на 
специфические услуги в области аджайл-коучинга 
и аджайл-трансформации.

• Штатные коучи и штатные консультанты
 чаще всего находят работу через
 "сарафанное радио". Аджайл-коучи по
 контракту чаще находят работу через
 агентства.

КЛИЕНТЫ
ВЫБИРАЛИ КОУЧЕЙ 
НА ОСНОВАНИИ:

  

  

Опыта, трансформаций, 

репутации и доверия

Аджайл-коучи помогают организациям развиваться в 5 направлениях:

  

    

    

     

   
     

• Способ мышления менеджмента

• Индивидуальная, командная и организационная метрика
• Коммуникация, сотрудничество и прозрачность

• Гибкость организации

    • Доставка, скорость и качество

“Я помогал командам развивать доверие к 
процессу и больше вкладывать в события,  
ведущие к качеству и прозрачности.»

Отчет о состоянии аджайл-коучинга



08

07 Успех аджайл-коучей чаще всего измеряется на основании продуктивности их 
учеников, чем на основании узких профессиональных метрик.

     
    
   

      
      

     
       
      

 

 

 

Отчет о состоянии аджайл-коучинга

“Я существенно

улучшил уровень

прозрачности

и сотрудничества.”

• Коучи, измерявшие успех результатами команд,
цитировали общую командную результативность,
гибкость и поведение.

• Бизнес-коучи (коучи организаций) гораздо лучше
понимают, как измеряется их влияние и успех в
организации, чем те, кто работает с одной командой.

      
      

 

• Большинство коучей, сообщавших, что измеряют 
успех на клиентском уровне, базировались на
удовлетворенности заказчиков.
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State of Agile Coaching
 THE IMPACT OF AN AGILE COACH

One of the core questions that this research 
sets out to answer is, “What is the value of 
an agile coach?” While it will take several 
iterations of this report to more fully answer 
that question, responses to the current survey 

were analyzed thematically to understand 
the business impacts of an agile coach as 
well as how companies measure coaching  
success. This information will also be used 
to generate new hypotheses for future surveys.

Of no surprise, one of the most prominent themes that emerged 
was that coaches had helped teams and organizations to 
improve their overall agile maturity. This included increased 
trust in agile, improved team self-management, better 
alignment of value streams, and wide-spread adoption of 
agile processes. A number of coaches also reported having 
impacted a change in organizational culture toward an agile 
mindset and behaviors.

VALUE #1 : Improving agility across the organization

“Cultural change, 
change existing  

process, motivated  
employees”

Least commonly
mentioned Value of an Agile Coach

No matter what value they were delivering, many 
agile coaches report having an impact across multi-
ple levels of the company, from organization-wide, to 
team-level, to customers, and products. Other re-
spondents, while achieving positive impacts at the 

individual or team level, were unable to introduce 
agility more generally across the organization. A 
variety of reasons were given for this, including a 
lack of access to leadership, leadership resistance, 
and the perception of agile as being for “IT only.”

Improving  
delivery speed 

and qualityImproving  
management 

mindset

Most commonly
mentioned

Improving  
agility  

across the  
organizationImproving  

individual, 
team, and 

organization 
metrics

Improving  
communiction, 
collaboration, & 

transparency

Становище Аджайл коучингу

 THE IMPACT OF AN AGILE COACH

Становище Аджайл коучингу
Вплив Аджайл Коуча

Одне з головних питань, на які ми маємо на
меті відповісти, це “У чому цінність Аджайл
коуча?” І хоч для того, щоб знайти повноцінну

сеансів опитування, ми проаналізували те,

що маємо зараз, щоб зрозуміти вплив Аджайл
Коучів на бізнес, а також те, як компанії

ми також використаємо, щоб генерувати нові

відповідь, - у чому цінність Аджайлвідповідь, — у чому цінність Аджайл
що маємо, щоб зрозуміти вплив Аджайл

згадують згадують
Цінність Аджайл Коуча

Вдосконалення
способу мислення 

керівництва

Вдосконалення

team, and 
індивідуальної,
командної й

metrics
організаційної 

метрики

Вдосконалення
швидкості та якості
доставки

Вдосконалення
Вдосконалення

комунікації, 
гнучкості

співпраці та
в усій
організації

прозоростідоставки

згадують

Аджайл Коучів повідомили, що впливають на компанію
на різних рівнях, від організаційного, до командного 

spondents, while achieving positive impacts at the 
team-level, to customers, and products. Other reдо рівня замовників і продуктів. Інші респондентидо рівня замовників і продуктів. Ще деякі респонденти:

: Improving agility across the organization

цьому участь, і сприймання Аджайлу як інструментуrship, leadership resistance, цьому участь, і сприймання Аджайлу як інструментуhip resistance, цьому участь, і сприймання Аджайлу як інструменту 
інструменту IT.
цьому участь, і сприймання Аджайлу як вузького 

Цінність #1: Вдосконалення гнучкості в усій організаціїЦінність №1: Вдосконалення гнучкості в усій організації

Звіт про становище Скрам МайстраЗвіт про становище Скрам Майстра

Of no surprise, one of the most prominent themes that emerged Одна з найбільш очевидних цінностей — те, що коучі

Аджайлу, вдосконалення командної самоорганізації,  

Аджайл-процесів. Деякі коучі також повідомили, що вплинули
impacted a change in organizational culture toward an agile 
Аджайл-процесів. Деякі коучі також повідомили, що 

“Культурні зміни, 
процесуальні

зміни, мотивовані 
процесуальні

працівники”

процесуальні
“Культурні зміни, “Культурні зміни, 

Становище Аджайл коучингу

“Культурні зміни, 

Становище Аджайл коучингу

“Культурні зміни, 

Становище Аджайл коучингу

“Культурні зміни, 

Становище Аджайл коучингу

“Культурні зміни, 

Становище Аджайл коучингу

“Культурні зміни, 

Становище Аджайл коучингу

“Культурні зміни, 

Становище Аджайл коучингуСтановище Аджайл коучингу

Аджайлу, вдосконалення командної самоорганізації,  

Состояние аджайл-коучинга
Влияние аджайл-коуча

Один из главных вопросов, на которые мы 
ищем ответ, — в чем ценность аджайл-
коуча? И пусть, чтобы получить 
полноценный ответ, понадобится еще 
несколько сеансов опросов, мы 
проанализировали то, что имеем, чтобы 

понять влияние аджайл-коучей на бизнес, а 
также то, как компании измеряют их успешность. 
Эту информацию мы собираемся использовать, 
чтобы генерировать новые гипотезы для 
будущих опросов.

Об этом вспоминают 
реже всего

Об этом вспоминают 
чаще всего

Ценность аджайл-коуча

      
       

       
      

     
     

распространить гибкость во всей организации. Они 
назвали такие причины: нехватка доступа к лидерам, 
нежелание лидеров участвовать в этом, и понимание 
аджайла как узкого инструмента для IT-сферы.

Независимо от типа предоставляемой ценности, многие 
аджайл-коучи сообщили, что влияют на компанию на 
разных уровнях, от организационного до командного, до 
уровня заказчиков и продуктов. Еще некоторые 
респонденты, обеспечивая положительное влияние на 
индивидуальном и командном уровнях, не смогли

Ценность №1: Улучшение гибкости во всей организации

 
  

 
 

 

  

   
  

  Улучшение 
майндсета 

руководителей

Улучшение 
индивидуальной, 
командной и 

организационной 
метрики

 Улучшение
 скорости и
качества доставки

  

Улучшение
гибкости во

всей
организации

Улучшение
коммуникации,
сотрудничества и 
прозрачности

  
  

 

  
  

 

“Культурные изменения, 
процессуальные

изменения,
мотивированные

сотрудники”

Одна из самых очевидных ценностей — то, что коучи помогали 
командам и организациям повысить их аджайльную зрелость. 
Сюда входит рост доверия к аджайлу, улучшение командной 
самоорганизации, лучшее понимание источников ценности, а 
также распространение аджайл-процессов. Некоторые коучи 
также сообщили, что спровоцировали изменение культуры 
организации в сторону аджайльного майндсета и поведения.

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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Coaches reported seeing their impact on agility translating to 
success at all levels from individuals, through teams, and 
up to the organizational level. Some reported general success, 
while others were more specific, citing increases in business 
development, customer satisfaction, and productivity, 
among others.

Coaches reported mixed success when referring to 
management. The majority found middle and upper 
management were a hindrance to the implementation of 
agile for reasons including lack of access, old mindset  
and culture, politics, “kingdoms,” and general resistance  
to change. However, some coaches reported having had 
a positive impact on managers and leaders in their 
organization. This was due, in large part, to having 
influenced changes in the mindset of leaders toward 
more agile thinking and culture as opposed to  
command and control or waterfall methodology.

A number of coaches reported having increased the speed 
of delivery and reduced lead times, while also bettering 
the quality of products delivered. Respondents mostly 
attribute this to developing better processes to facilitate 
delivery and a shift in focus towards delivering value.

VALUE #4:  Improving individual, team, and organization metrics

VALUE #5:  Improving management mindset

VALUE #3:  Improving delivery speed and quality

“Generate new  
business and  

shorter time of  
development”

“I now have [the 
support of] a director 

level manager… and my 
influence… continues 
to spread throughout 

the enterprise.”

“[Faster] alignment 
and more predictable 

delivery”

Many coaches report an improvement in the level of 
communication, collaboration and transparency in their 
organizations and teams, with this being seen as a key 
benefit and enabler of agile, and an important part of 
breaking down silos.

VALUE #2:  Improving communication, collaboration, and transparency

“Transparency,  
collaboration, customer 

centricity”

Цінність №2: 

“Прозорість, 
співпраця, 

клієнтоорієнтованість”

“Прозорість, 
співпраця, 

клієнтоорієнтованість”
співпраця, 

активатором Аджайлу, а також важливою частиною 

Цінність №3: Вдосконалення швидкості та якості доставки

“[Швидше] вирівнювання
і більш передбачувана

доставка”
attribute this to developing better processes to facilitate 

“[Швидше] вирівнювання“[Швидше] вирівнювання
і більш передбачуванаі більш передбачувана

доставка”
доставлених продуктів. Респонденти переважно відносять
ці здобутки на рахунок покращення процесів фасилітації

up to the organizational level. Some reported general success, 

Створення нового
бізнесу і

скорочення часу
розробки

бізнесу і
Створення новогоСтворення новогоСтворення нового

бізнесу і
Створення нового

скорочення часускорочення часу
розробки

Коучі повідомили, що їхній вплив на гнучкість приносить успіх на
на всіх рівнях - від окремих людей, через команди аж до

Improving management mindsetВдосконалення способу мислення керівництва

"Тепер мене підтримує"Тепер мене підтримує"Тепер мене підтримує"Тепер мене підтримує

ланки… і мій вплив ланки… і мій вплив ланки… і мій вплив 
продовжує поширюватисяпродовжує поширюватисяпродовжує поширюватисядалі поширюєтьсядалі поширюєтьсядалі поширюється
to spread throughout 
в організаціїв організації
поширюється."поширюється."поширюється."поширюється."поширюється."

Звіт про становище Аджайл КоучівЗвіт про становище Аджайл Коучів

Ценность №2: Улучшение коммуникации, сотрудничества и прозрачности

“Прозрачность,
сотрудничество,

клиенто-
ориентированность”

Многие коучи сообщили об улучшении уровня 
коммуникации, сотрудничества и прозрачности в их 
организациях и командах, называя это ключевым 
преимуществом и активатором аджайла, а также 
важной частью выхода за рамки.

Ценность №3: Улучшение скорости и качества доставки

“[Более быстрое] 
выравнивание и более 

предсказуемая
доставка”

Некоторые коучи сообщили, что им удалось ускорить 
доставку и уменьшить время производства, улучшая также 
и качество доставленных продуктов. Респонденты 
преимущественно относят эти достижения на счет 
улучшения фасилитации доставки и концентрации на 
ценности продукта.

Ценность №4: Улучшение индивидуальной, командной и организационной метрики

 
   

 
 

 
бизнеса и

сокращение времени 
разработки»

«Создание нового Коучи сообщили, что их влияние на гибкость приносит успех 
на всех уровнях — от отдельных людей, через команды 
вплоть до организационного уровня. Некоторые говорили об 
общем успехе, другие были более конкретными, ссылаясь, в 
частности, на развитие бизнеса, удовлетворенность 
потребителей и продуктивность.

Ценность №5: Улучшение майндсета руководства

"Теперь меня 
поддерживает 

менеджер 
руководящего

звена… и мое влияние
в организации

распространяется.»

Отчет о состоянии аджайл-коучинга

Насчет менеджмента, успех коучей был неоднозначным. 
Большинство из них считают, что руководители среднего и 
высшего звена препятствуют внедрению гибкости по таким 
причинам: нехватка доступа к команде, мышление, политику и 
культуру старого образца, "королевства" и общее нежелание 
изменений. Но некоторые коучи сообщили, что оказывали 
положительное влияние на менеджеров и лидеров организации. 
Во многом это было связано с изменениями мировоззрения 
руководителей с каскадного на аджайльное мышление и 
культуру.
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Based on initial thematic analysis, 14% of team 
coaches, 9% of multi-team coaches (coaches 
working across multiple teams), and 9% of business 
(enterprise) coaches reported having little impact, 
no impact, or were unsure of their impact. However, 

there is some ambiguity in these findings and future 
iterations of this report will analyze them. 

Definitions for these coaching types can be found 
in the glossary at the end of the report.

Team coaches struggle to know their impact.

HOW AGILE COACHING PERFORMANCE IS MEASURED

Agile coaches reported a wide range of success  
measures, which can be grouped into organization 
wide, team level, individual level, product level, 
and customer/client level. The most prominent 
overarching theme was that agile coach success 
was often measured based on the performance of 
those they coached as opposed to performance 
metrics specific to coaching. There was also a 
clear distinction in the responses between those 
coaches being measured against generalized 
informal feedback versus those measured against 
specific formal metrics.  

Respondents whose success was measured based 
on the performance of their teams generally gave 
clear and specific measures and metrics. In this 
group, the most common measures were based 
on overall team success, team agility, and 
team behavior. 

Respondents whose success was measured based 
on organizational outcomes were generally not 
specific about how that success was measured. 

Examples of responses include: 

“based on organization success…,”  
“organizational metrics,” and  

“outcome to the organization.”

Lastly, those who reported measuring success at 
the customer/client level most often based their 
level of success on customer satisfaction; some 
based their success on a measure of their 
customer’s performance. 

Responses were somewhat equally divided in 
how formally their success was measured, with 
two themes emerging: one that concrete metrics 
were used to measure success (e.g. “OKRs,” “ma-
turity assessment,” and “customer feedback”) and 
another indicating that success was measured by 
informal methods such as qualitative feedback 
and intuition (e.g. “qualitative feedback,” “informal 
feedback,” and “team agile maturity scores”). Only 
a few respondents indicated that they experienced 
a mixture of the two.

More specifically, a number of respondents also  
reported having their success indicated by 
improvements in product delivery and processes. 

Example responses include: 

“increased delivery,” “delivery of  
value  to customers,” and  

“successful team delivery.”

And, like the responses to the question on impact, 
there were a number of respondents (9.5% of team 
coaches, 6% of multi-team coaches, and 5% of 
business coaches) who indicated that their success 
was not measured, or they were not aware of how 
their success was being measured. 

In both questions (impact and measures), business 
coaches were far more sure of how their success 
was measured than team coaches.

На підставі початкового тематичного аналізу, 14% коучів

повідомили, що мало впливають, не впливають або не
впевнені у своєму впливі на організацію. Однак

Визначення цих типів коучингу шукайте вкінціВизначення цих типів коучингу шукайте вкінці

Аджайл Коучі повідомили про широкий спектр показниківАджайл Коучі повідомили про широкий спектр

організаційний, командний, індивідуальний, продуктовий

спостереженням стало те, що успіх Аджайл
Коучів часто вимірювався результатами їхніх

чітко розмежували неформальні відповіді  коучів і ті, щочітко розмежували неформальні відповіді  коучів і ті,

Ось зразок їхніх відповідей:

Звіт про становище Аджайл КоучівЗвіт про становище Аджайл Коучів

респондентів зазначили, що вимірювали успішність засобамиреспондентів зазначили, що вимірювали успішністьреспондентів зазначили, що вимірювали успішність

“зростання поставок,” “постачання 
цінності замовникам” і 
“успішне командне постачання.”

coaches, 6% of multi-team coaches, and 5% of 

бізнес-коучі були набагато впевненішими тому, якбізнес-коучі були набагато впевненішими тому, якбізнес-коучі були набагато впевненішими в тому, якбізнес-коучі були набагато впевненішими в тому, якбізнес-коучі були набагато впевненішими в тому, якбізнес-коучі були набагато впевненішими в тому, як

Коучам команд сложно отследить свое влияние.

КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ АДЖАЙЛ-КОУЧА

На основании начального тематического анализа, 
14% коучей одной команды, 9% коучей нескольких 
команд и 9% коучей организационного уровня 
сообщили, что мало влияют, не влияют или не 
уверены в своем влиянии на организацию. Однако,

в этих выводах прослеживается определенная 
неоднозначность, и будущие итерации этого отчета 
помогут их проанализировать.

     
   

Аджайл-коучи сообщили о широком спектре 
показателей успеха, которые можно сгруппировать по 
уровням: организационный, командный, 
индивидуальный, продуктовый и клиентский. Самым 
интересным наблюдением стало то, что успех аджайл-
коучей часто измерялся результатами их учеников, а не 
специальными метриками. Также мы четко 
разграничили неформальные ответы коучей и 
содержавшие конкретные формальные показатели.

      
       
     

        
     

    
      

      
    

Респонденты, чей успех измерялся на основании 
результатов работы их команд, как правило, давали 
четкие и конкретные показатели. Самые 
распространенные из них базировались на общем 
успехе команды, командной гибкости и поведении.

Часть респондентов также сообщили, что их успех 
проверяется тем, как улучшается поставка продукции и 
процессы.

Вот примеры их ответов:

      
      
  

  
   
   

Ответы коучей об измерении их успешности 
разделились относительно поровну на две группы: одна 
использовала конкретные метрики (например, “OKR”, 
«оцінка зрелости» и “отзывы клиентов”), а другая — 
неформальные методы и интуицию (например, 
„качественная обратная связь“, „неформальная 
обратная связь“ и „аджайльные показатели зрелости 
команды“). Лишь несколько респондентов сообщили, 
что измеряли успешность методами обеих групп.

“рост поставок,” “поставка
 ценности заказчикам” и

 “успешная командная деливери”.

Респонденты, чей успех измерялся на 
основании результатов организации, как 
правило, не указывали конкретных показателей 
эффективности.

Вот примеры их ответов:

“на основании успешности 
организации…”,

 “организационных показателей” 
и “результатов”.

Как и в предыдущем вопросе о влиянии, несколько 
респондентов (9,5% коучей одной команды, 6% коучей 
нескольких команд и 5% бизнес-коучей указали, что их 
успех не измеряется или что они не знают, как это 
происходит.

Сообщившие об измерении успеха на клиентском 
уровне чаще всего определяли его через 
удовлетворенность клиентов; реже — через их 
показатели эффективности.

В обоих вопросах (о влиянии и показателях 
успешности) бизнес-коучи были намного увереннее в 

       

Отчет о состоянии аджайл-коучинга

Определение этих типов коучинга ищите 
в конце отчета в словаре.

том, как измеряется их успешность, нежели коучи
команд.
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CERTIFICATIONS

Number of certifications by level

Number of certifications held

0                  50               100                150               200              250              300               35 0              400

Agile and Coaching Certifications
Agile coaches were asked to list each of the  
certifications they have obtained; both 
pertaining to agile coaching as well as broader 
agile, and agile-related. Eighty-six percent 
(86%) of respondents reported holding one 
or more agile certifications, including 
foundational, professional, and some master-
level certifications. Nineteen percent (19.3%) 

of certifications held were reported as master 
level. Thirty-three percent (33.4%) of all 
certifications were coaching certifications, 
and eighteen percent (17.6)% of all coaching 
certifications were master-level.

Definitions for these certification levels can be 
found in the glossary at the end of the report.

* Note: Respondents were able to select multiple certifications.

Note

As many respondents reported only their highest 
level certification, the count of foundational- 
level certifications is incomplete. Ostensibly, every 
professional and master-level certification 
holder would have started with a foundational- 
level certification. By extrapolation, the count 
of foundational-level certifications should be 
closer to 600.

327

418

200

93

Foundational

Professional

Master

None

95  | 0 certification
177 | 1 certification
221 | 2-3 certifications
129 | 4-6 certifications
33  | 7+ certifications

Сертифікації з Аджайлу та коучингу

Ми попросили Аджайл Коучів перелічити всі

стосуються власне Аджайл коучингу, так і більш
широкого спрямування в Аджайлі й суміжних
методологіях. 86% респондентів повідомили прометодологіях. 86% респондентів повідомили

and eighteen percent (17.6)% of all coaching 

221 | 2-3 сертиіфікації

Нотатка

Оскільки багато респондентів повідомили лишеОскільки багато респондентів повідомили
лише про наявність сертифікацій
найвищого рівня, дані про кількість
сертифікацій базового рівня є неповними.

of foundational-level certifications should be 

Мабуть, кожен власник професійних та
високорівневих сертифікацій починав із базової.високорівневих сертифікацій починав із
базової. Тож, екстраполюючи, ми схильні
вважати кількість сертифікацій базового рівня

Нотатка
Нотатка

Оскільки багато респондентів повідомили
лише про наявність сертифікацій
Оскільки багато респондентів повідомили
лише про наявність сертифікацій
найвищого рівня, дані про кількість
сертифікацій базового рівня є неповними.

Оскільки багато респондентів повідомилиОскільки багато респондентів повідомили

вважати кількість сертифікацій базового рівня

лише про наявність сертифікацій найви-

власник професійних та високорівневихвласник професійних та високорівневих се-
тифікацій починав із
власник професійних та високорівневих сер

Звіт про становище Аджайл КоучівЗвіт про становище Аджайл КоучівЗвіт про становище аджайл-коучів

широкого спрямування в аджайлі й суміжних

Звіт про становище аджайл-коучів

широкого спрямування в аджайлі й суміжних

Звіт про становище аджайл-коучів

широкого спрямування в аджайлі й суміжних

Звіт про становище аджайл-коучів

широкого спрямування в аджайлі й суміжних

Звіт про становище аджайл-коучів

СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификации по аджайлу и коучингу

     
      

      
     

    
      

    
    

Определение этих типов сертификаций 
ищите в конце отчета в словаре.

Мы попросили аджайл-коучей записать все 
полученные ими сертификаты: как те, которые 
касаются собственно коучинга, так и более 
широконаправленные в аджайле и смежных 
методологиях. 86% респондентов сообщили, 
что имеют одну или несколько аджайльных 
сертификаций, включая базовые (19,3%), 
профессиональные (33,4%) и высокоуровневые 
(17,6%).

Количество сертификаций по уровням

Базовые

Профессиональные

Высокоуровневые

Нет

*Важно: Респонденты могли дать больше одного ответа на этот вопрос.

Количество сертификаций на специалиста

95 | 0 сертификаций 
177 | 1 сертификация 
221 | 2-3 сертификации 
129 | 4-6 сертификаций 
33 | 7+ сертификаций

    
     

     
     

   
    

      
    

     

Заметка

    
      

      
      

     
      

      
     

   

Отчет о состоянии аджайл-коучинга

Поскольку многие респонденты сообщили 
лишь о наличии сертификаций высшего уро- 
вня, данные о количестве сертификаций ба- 
зового уровня мы считаем неполными. На- 
верняка каждый владелец профессиональных и 
высокоуровневых сертификаций начинал с 
базовой. Так что, экстраполируя, мы склонны 
считать количество сертификаций базового 
уровня ближе к 600.
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Certifications by provider

Certifications by subject

Coaching certification by affiliation and level

Note

Of the certifications held by agile coaches, over 
50% come from two organizations: Scrum Alliance 
and ICAgile. 

Note

When breaking down the data into type of 
certifications, only 33% of respondents reported 
holding one or more coaching certifications.
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ICAgile ICF Scrum

Alliance*
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Global
Co-Active
Training
Institute

Kanban
University

ICGOther
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7

44
59

1812 5
0 0 0

8
0 00 0 0

8 5 4
13

0 0 0

Certification Provider

Coaching level

Foundational
Professional 
Master

*Pertaining to this report, Scrum Alliance only o!ers master-level 
coaching certifications. Foundational and professional-level 

certifications are prerequisites.

32% Scrum Alliance
23% ICAgile
15% Scaled Agile
8% Other
5% Scrum.org
5% ICF
3% Kanban University
3% PMI
2% LeSS
2% CRR Global
1% AgilityHealth

41% General Agile 
33% Coaching
11% Technical Agility
6% Leadership
2% Trainer
2% Business Agility
2% Tooling
1% Project Management
1% Other

8% Other

Більше 50% сертифікацій Аджайл КоучівБільше 50% сертифікацій Аджайл Коучів
проводились двома організаціями: Scrum 

11% Технічний Аджайл

2% Бізнес-Аджайл

1% Прожект Менеджмент

кації, лише 33% респондентів повідомили,
що мають одну чи більше сертифікацій з коучингу.

Сертифікації з коучингу за приналежністю й рівнем

N
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наявність базових та професійних сертифікацій.наявність базових та професійних сертифікацій.

Звіт про становище Аджайл КоучівЗвіт про становище Аджайл Коучів

Сертифікації з коучингу за належністю й рівнем

Звіт про становище аджайл-коучів

1% Проєктний менеджмент1% Проджект менеджмент

Більше 50% сертифікацій аджайл-коучів

Звіт про становище аджайл-коучів

Більше 50% сертифікацій аджайл-коучів

32% Scrum Alliance 
23% ICAgile
15% Scaled Agile
8% Другие
5% Scrum.org
5% ICF
3% Kanban University 
3% PMI
2% LeSS
2% CRR Global
1% AgilityHealth

Сертификации по провайдеру

Заметка

Более 50% сертификаций аджайл-
коучей проводились двумя 
организациями: Scrum Alliance и ICAgile.

Сертификации по теме

      
      

      

41% Аджайл
33% Коучинг
11% Технический аджайл 
6% Лидерство
2% Тренер
2% Бизнес-аджайл
2% Инструменты
1% Прожект-менеджмент 
1% Другие

      
     

      

      
    

      

Заметка
Отвечая на вопрос о типе сертификации, 
лишь 33% респондентов сообщили, что 
имеют одну или больше сертификаций по 
коучингу.

Сертификации по коучингу по провайдеру и уровню
Уровень коучинга

 Базовый

 Профессиональный

 Высокий

Провайдер сертификации

         
      

       

*Данные в этом отчете показывают, что Scrum Alliance проводит лишь
высокоуровневые сертификации по коучингу. Требованием доступа к 

ним является наличие базовых и профессиональных
сертификаций.

Другие

Отчет о состоянии аджайл-коучей
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ONGOING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Hours spent per month in professional development

 hours 47%

11 - 20 hours 31%

21 - 40 hours 16%

41+ hours 6%

The majority of coaches report investing at least 
two days (16 hours) in professional development 
per month. Forty-seven percent (47%) of respondents 
spent 1-10 hours per month in professional develop-
ment. Thirty-one percent (31%) reported spending 
11-20 hours per month, 16% spent 21-40 hours per 
month, and 6% spent 41+ hours (more than one 
business week) per month in professional develop -
ment activities. There is a small trend in the number 
of hours spent compared to the type coach, where 
team coaches average 15.6 hours per month, multi-
team coaches average 18.9 hours per month, and 
business coaches average 19.4 hours per month. 

It was interesting to discover that respondents with 
more than six years of agile coaching experience 
spend as much time in professional development 
as those just starting out. Unexpectedly, there was 
an overall reduction in time spent in education for 
respondents with between one and six years  
of experience. 

Contractors report spending the most time in 
professional development (21.2 hours per month 
on average) compared to on-sta! employees, who 
came in at 17.8 hours. While this is a small di!erence, 
it goes against the initial hypothesis.

Coaching certification by  
affiliation and level
When looking specifically at coaching 
certifications held by respondents, ICF has 
the majority of foundational certificants 
(ACC), ICAgile has the majority of professional 
certificants (ICP-ACC, ICP-ATF, and ICP-CAT), 
and Scrum Alliance has the majority of 
master-level certificants (CTC SM and CECSM). 

It should be noted that, while this analysis 
only includes dedicated coaching 

certifications, it is recognized that coaching 
skills are introduced in many other certifi -
cations (including some foundational-level 
certifications, like CSM®). However, as 
these certifications have a broader intent 
than to develop agile coaches, they are not 
included in this analysis.

 

за належністю до організації та рівнем

базових проводила ICF, сертифікаційних —
ICAgile(ICP-ACC, ICP-ATF та ICP-CAT)  — ICAgile
високорівневих (CTC та CEC) — Scrum

 

SM високорівневих (CTC  та CEC) — Scrumвисокорівневих (CTC  та CEC  ) — Scrumвисокорівневих (CTC    та CEC  ) — Scrum 

SM 

SM SM  

Слід зазначити також, що, хоч цей аналіз 
стосується лише вузькоспеціалізованих

сертифікацій із коучингу, та ми розуміємо,
що навички коучингу даються і в інших
сертифікаціях (в тому числі навіть у деяких
базових, як CSM®). Та оскільки ці сертифікації
мають ширше спрямування, ніж навчання
Аджайл Коучів, ми не включили їх у цей 
аналіз.

аналіз.
Аджайл Коучів, ми не включили їх у цей 

базових, як CSM®). Та оскільки ці сертифікаціїбазових, як CSM®). Та оскільки ці сертифікації
сертифікаціях (в тому числі навіть у деякихсертифікаціях (в тому числі навіть у деяких
що навички коучингу даються і в інших
сертифікацій із коучингу, та ми розуміємо,

аналіз.

стосується лише вузькоспеціалізованих
Слід зазначити також, що, хоч цей аналіз Слід зазначити також, що, хоч цей аналіз Слід зазначити також, що, хоч цей аналіз 

Звіт про становище Аджайл КоучівЗвіт про становище Аджайл Коучів

професійний розвиток. 47% респондентів витрачають

досвідом в Аджайл коучингу проводятьдосвідом в Аджайл коучингу проводять стільки

початківці. Несподівано, але якраз люди з досвідом

Коучі, що працюють за контрактом, повідомили,
що витрачають найбільше часу на професійний
Коучі, що працюють за контрактом, повідомили,
найбільше часу на професійний розвиток (в
середньому 21,2 години на місяць) порівняно зі
штатними працівниками, які витрачають в середньому

найбільше часу на професійний розвиток (в

штатними працівниками, які витрачають 17,8 години

більше часу на професійний розвиток (~21,2
середньому 21,2 години на місяць) порівняно зі
більше часу на професійний розвиток (~21,2
години на місяць) порівняно зі штатними праців-
никами, які витрачають 17,8 години
ни на місяць) порівняно зі штатними працівниками
никами, які витрачають 17,8 годиниякі витрачають 17,8 години щомісяця. Хоч різниця й
невелика, та вона суперечить початковій гіпотезі.

Сертификации по коучингу по провайдеру и уровню

Касательно сертификаций по коучингу, 
больше всего базовых проводила ICF, 
сертификационных (ICP-ACC, ICP-ATF и 
ICP-CAT) — ICAgile, высокоуровневых 
(CTC и CEC) — Scrum Alliance.

Хоть этот анализ и касается лишь 
узкоспециализированных сертификаций по 
коучингу, мы понимаем, что навыки коучинга 
можно получить и в других сертификациях (в 
том числе и в некоторых базовых, как CSM®). 
Но поскольку эти сертификации направлены 
не только на обучение аджайл-коучей, мы не 
включили их в этот анализ.

ПОСТОЯННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

1 - 10 часов

11 - 20 часов

21 - 40 часов

 

     Количество часов, посвященных профессиональному развитию ежемесячно

     
        

    
          

          
        

      
      
       

       
     

        
     

41+ часов

Большинство коучей сообщают, что тратят 
минимум два дня (16 часов) в месяц на 
профессиональное развитие. 47% респондентов 
тратят на него 1-10 часов в месяц, 31% — 11-20 
часов в месяц, 16% — 21-40 часов в месяц, 6% 
— 41+ часов (больше одной рабочей недели) в 
месяц. Существует незначительная связь между 
количеством часов, потраченных на 
профессиональное развитие, и типом коуча. 
Коучи одной команды в среднем развиваются 
15,6 часов в месяц, коучи нескольких команд — 
18,9 часов в месяц, а бизнес-коучи — 19,4 часов 
в месяц. Интересно, что респонденты с более 

чем шестилетним опытом в аджайл-коучинге 
проводят столько же времени в 
профессиональном развитии, сколько и 
начинающие. Неожиданно, но как раз люди с 
опытом работы от одного до шести лет тратят 
на образование меньше времени.

       
     

      
      

        
   

Коучи по контракту сообщили, что тратят больше 
времени на профессиональное развитие (~21,2 
часа в месяц) сравнительно со штатными 
сотрудниками, которые расходуют 17,8 часов в 
месяц. Хоть разница и небольшая, но она не 
соответствует гипотезе, выдвинутой вначале.

Отчет о состоянии аджайл-коучей



State of Agile Coaching Report

15

Education goals

 
Hours of professional development per month by top-10 countries

Countries (top 10 only)

0                          5                          10                         15                        20                        25                        30

Sweden 30
Denmark 25
China 22
Germany 21
India 20
France 19
Australia 18
Canada 18
United Kingdom 17
U.S.A. 16

* Note: Of the top 10 respondent countries, coaches from the USA and UK had the lowest
time invested in ongoing professional development, nearly half that of those from 

Scandinavian countries, such as Sweden and Denmark.

| Other knowledge and skills to better serve the wider organization
| Professional coaching skills
| Broader and deeper knowledge of agile methods and practices
| Facilitation skills
| Other knowledge and skills to better serve the product owner
| Teaching and mentoring skills
| Consulting skills
| Other knowledge and skills to better serve teams

*Numbers add up to more than 100% as respondents could select multiple answers.

 

Денмарк

Китай

Канада

США

Професійні навички коучингу

Звіт про становище аджайл коучівЗвіт про становище аджайл коучівЗвіт про становище аджайл коучівЗвіт про становище аджайл коучівЗвіт про становище аджайл коучівЗвіт про становище аджайл коучівЗвіт про становище аджайл коучівЗвіт про становище аджайл коучівЗвіт про становище аджайл коучівЗвіт про становище аджайл коучівЗвіт про становище аджайл коучів

Количество часов профессионального развития в месяц в топ-10 странах

Швеция

Германия

Индия

Франция

Австралия

Великобритания

Страны (топ-10)

* Заметка: Среди топ-10 стран происхождения респондентов коучи из США и 
Великобритании тратили почти в два раза меньше времени на профессиональное 

развитие, чем коучи из скандинаских стран, как Швеция и Денмарк.

Задачи образования

56% | Другие знания и навыки, чтобы лучше служить большим организациям 
54% | Профессиональные навыки коучинга
33% | Более широкие и глубокие знания техник и практик аджайла
27% | Навыки фасилитации
24% | Другие знания и навыки, чтобы лучше служить владельцу продукта 
24% | Навыки учительства и менторинга
22% | Навыки консультирования
18% | Другие знания и навыки, чтобы лучше служить командам

*Сумма чисел превышает 100%, ведь респонденты могли давать по несколько ответов.

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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WHERE ARE AGILE COACHES WORKING?

 Employee  Direct Contract

Coaching certification by  
affiliation and level

Matching the initial hypothesis, people at the start 
of their agile coaching career (between one and 
three years of experience) are 3.5-4.5 times more 
likely to be employees than contractors or consultants. 
They are also three times more likely to be team 
coaches than business/enterprise coaches. The 
ratio shifts at six years where people are two times 
more likely to be business/enterprise coaches and 
nearly 50% less likely to be employees.

 
Similarly, there was a significant relationship between 
respondents’ employment type and their highest 
level of certification. Those on direct contract were 

Employment/Engagement Longevity

Location-wise, France and China have the 
highest engagement longevity, at 17% of  
respondents in both countries working 
for the same organization for more than 
six years. No other region gets above 9%, 
with most of the rest sitting just under 5%.

There is also a direct correlation between  
engagement longevity and engagement 

type, with on-sta! employees being anywhere 
from 1.5 to 11.8 times more likely to be 
engaged for four or more years. This is 
compared to consultants (on assignment) 
and direct contract who are 2.1 to 2.5 
times more likely to have been engaged 
for less than one year.

more often at a master level than employees (39% 
versus 21%), and those on assignment  (consultants) 
were more often at a master level than employees 
(39% versus 21%), while employees were more 
often at a foundational level than either those on 
assignment or those on direct contract (28% versus 
20% and 16% respectively).

There is also a strong regional variation, with only 
25% of Australians and 28% of Swedish respondents 
likely to be an employee compared to 82% of 
Indian respondents.

from my employer

Згідно з початковою гіпотезою, на початку кар'єри
(досвід роботи від одного до трьох років) аджайл-
коучі мають у 3,5-4,5 рази більше шансів працюватикоучі мають у 3,5-4,5 рази більше шансів
працювати у штаті, аніж за контрактом чи
консультантами. Вони також утричі частіше стають
коучами команд, ніж бізнесу. Це співвідношення
змінюється, коли досвід роботи наближається до шестизмінюється, коли досвід роботи наближається до
шести років: тоді люди вдвічі частіше стають бізнес-шести років: тоді люди вдвічі частіше стають 
бізнес-коучами й відповідно, вдвічі рідше влаштовуються

(досвід роботи від одного до трьох років) аджайл

у штаті, аніж за контрактом чи консультантами.

консультанти — частіше мали професійні сертифікації, ніж
ніж штатні працівники. І навпаки, штатні працівники частіше

Звіт про становище аджайл-коучів

З точки зору географії, найвищий показник мають

більше шести років. У жодному іншому регіоні ця

і взагалі складає менше 5%. Існує також прямий

Існує також прямий взаємозв'язок між тривалістю

ГДЕ РАБОТАЮТ АДЖАЙЛ-КОУЧИ

56% В штате   
 
 

18% По контракту

Сертификации по коучингу по направленности и уровню

Согласно изначальной гипотезе, в начале карьеры 
(опыт работы от одного до трех лет) аджайл-коучи в 
3,5-4,5 раза более вероятно будуть работать в шта-
те, нежели по контракту или консультантами. Они так-
же в три раза чаще становятся коучами команд, чем 
бизнеса. Это соотношение меняется, когда опыт ра-
боты приближается к шести годам: тогда люди в два 
раза чаще становятся бизнес-коучами и, соответстве-
нно, в два раза реже устраиваются в штат.

Также существовала значительная связь между типом 
занятости респондентов и их высшим уровнем 
сертификации. Коучи по контракту чаще проходили

высокоуровневые сертификации, чем штатные (39% 
против 21%), нанятые консультанты — чаще имели 
профессиональные сертификации, чем штатные 
сотрудники. И наоборот, штатные сотрудники чаще 
имели сертификации начального (базового) уровня, чем 
консультанты и коучи по контракту (28% против 20% и 
16% соответственно).

Существуют также сильные региональные различия: 
лишь 25% австралийцев и 28% шведских 
респондентов работали в штате. И наоборот, в Индии 
в штате работали 82% респондентов.

Отчет о состоянии аджайл-коучинга

Профессиональная занятость / длительность работы в одной организации

С точки зрения географии, высшие показатели у 
Франции и Китая — 17% респондентов в обоих 
странах работают в одной организации больше 
шести лет. Ни в одном другом регионе это 
количество не превышает 9%, а в большинстве 
— вообще меньше 5%.

     
     

      
      
       

     
      

     

Есть также прямая связь между 
длительностью и типом занятости, когда 
штатные сотрудники имеют в 1,5-11,8 раз 
больше шансов работать в одной организации 
четыре года или больше (по сравнению с 
наемными консультантами и коучами по 
контракту, которые в 2,1–2,5 раза чаще 
работают на одну компанию меньше года).

26% По направлению
 работодателя
 (консультанты)
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| 1-3 years
| 4-6 years
| More than 6 years
| Less than 1 year

Percentage breakdown of 
engagement durations

Engagement duration by engagement types
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Less than 1 year 1-3 years 4-6 years More than 6 years

20%

43%
49%

60%

49% 48%

14%

4% 4%6%
1% 2%

Engagement Types

Employee
On assignment from my 
employer (e.g. a consultancy) 
Direct contract  

Percentage of Remote Work (COVID-19)

5%
Less than 20% remote

(one day a week)

14%
Approximately 20-80% 

remote (2-4 days a week)

81%
Fully remote

В
ід
со
тк
ів
 (з
а 
ти
по
м
 к
оу
чи
нг
у)

Звіт про становище аджайл-коучів

   
   

Длительность работы на 
одну компанию (в %)

55% | 1-3 года
9% | 4-6 лет
5% | Более 6 лет 
32% | Меньше 1 года

Длительность работы на одну компанию по типу коучинга

Типы коучинга

Штатный коуч 

Наемный консультант

Коуч по контракту

Менее 1 года 1-3 года 4-6 лет

     

Более 6 лет

Длительность работы на одну компанию

Отчет о состоянии аджайл-коучинга

Процент занятых дистанционно (COVID-19)

   
   

      
    

Менее 20% дистанционно 
(один день в неделю)

От 20% до 80% дистанционной
 работы (2-4 дня в неделю)

 Полностью дистанционно
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5%

11%

31%

37%

13%

2%

1%

 

   

   
  
    

  

      
   

    
    

     
   

      

 

   

   

    

  

    

    

    

    

    

  

    

    

    

    

    

   

   

Поиск работы

Респонденты по источникам трудоустройства

   
   
  
     

  

      
     

      
   

    
    

     

  

 

   
       

       
        

    
 

          
                

   

  

  

 

   
       

       
        

    
 

          
                

   

  

   
   
  
     

   

47% Через сарафанное радио
24% Через доски обьявлений
10% Через партнеров-консультантов
10% Через консультирование команд продаж 
9% Через агентства
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Среди главных причин найма коучи указали опыт и 
репутацию, а также высокий спрос на 
узкоквалифицированные услуги по аджайл-
коучингу и аджайл-трансформации.

 УРОВНИ ДОХОДА

Независимо от типа занятости (штатные или п 
контракту), аджайл-коучи сообщили, что чаще всего 
находят работу через сарафанное радио. Следующими 
идут источники трудоустройства, связанные с 
ожидаемым типом работы: консультанты компаний 
через команды продаж, штатные сотрудники и коучи 
по контракту — через доски объявлений и агентства.

Для более глубокого анализа индустрии аджайл-коучинга мы предложили респондентам 
добровольно и анонимно указать свой уровень прибыли — годовую зарплату (штат) или дейли рейт 
(коучи по контракту и консультанты).

Уровни дохода (в процентах)

Годовой доход Дневной доход Проценты

Меньше $20,000 в год $120 в день

$120 - $300 в день

$300 - $800 в день

$800 - $1,500 в день

$1,500 - $2,500 в день

$2,500 - $4,000 в день

$4,000+ в день

$20,000 - $50,000 в год

$50,000 - $120,000 в год

$120,000 - $200,000 в год

$200,000 - $300,000 в год

$300,000 - $500,000 в год

Более $500,000 в год

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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США Денмарк Китай Канада

   
    

          
  

  

    

   

Большинство респондентов зарабатывали 
$50,000-$200,000 в год (или $300-$1,500 в 
день). Небольшое количество, 
преимущественно из Индии и Латинской 
Америки (4.6%), сообщили, что 
зарабатывают меньше $20,000 в год ($120 в 
день), и лишь несколько (меньше 5 людей) из 
Европы и США имели зарплату такого 
уровня. Еще меньше респондентов (3%) 
сообщили, что зарабатывают более $300,000 
в год, все из США или Швеции.

Во время статистического анализа мы 
обнаружили 5 атрибутов, напрямую связанных 
с уровнем дохода: регион, опыт в аджайле, 
тип занятости, тип коучинга и опыт компании 
в аджайле. Показатели первых четырех 
атрибутов были ожидаемыми.

Уровни дохода по странам (топ-10)
Доход меньше $120K Доход больше $120K

Австралия Соед.Кор.Франция Германия Швеция Индия

Страны (топ-10)

Уровни дохода по опыту
Доход меньше $120K Доход больше $120K

Меньше 1 года 
(начинающие)

1 - 3 года 4 - 6 лет Больше 6 
лет

Количество лет опыта в аджайле

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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Уровни дохода по типу занятости
Доход меньше $120K Доход больше $120K

Тип занятости

Консультант в агентстве Коуч по
контракту

Штатный сотрудник

Уровни дохода по типу коучинга
Доход меньше $120K Доход больше $120K

Коуч одной команды  Коуч нескольких команд 

Тип коучинга

Бизнес-коуч

Отчет о состоянии аджайл-коучинга

Единственным неожиданным атрибутом была 
     

      
     

      
     

   

Соответственно, опытные компании платили 
больше.взаимосвязь между опытом компании в 

аджайле и уровнем дохода ее аджайлистов. 
Компании, которые только становились на 
путь аджайла, платили ощутимо меньше, чем 
опытные организации, коучам с одинаковым
опытом и количеством сертификаций.
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Звіт про становище аджайл-коучів

Уровни дохода по опыту компании в аджайле
Доход меньше $120K Доход больше $120K

Опыт компании в аджайле

Меньше 1 года 
(начинающие)

1 - 3 года 4 - 6 лет Больше 6 
лет

Другие атрибуты не оказывали весомое влияние
на уровень дохода, включая три атрибута, 
которые касались сертификаций (высший 
уровень сертификации респондента, 
количество полученных сертификатов и 
количество организаций, в которых были 
получены сертификации. Впрочем, анализируя

     
   

      
     

 

данные из Северной Америки отдельно, мы 
обнаружили существенную связь между 
высокоуровневыми сертификациями и 
уровнем дохода, которую планируем глубже 
проанализировать в следующих итерациях 
этого отчета.

ТРУДНОСТИ

Мы попросили аджайл-коучей
   

    
    

     
    

Хоть разные типы коучей отвечали по-
разному, четыре темы были общими 
для всех.

поделиться самыми серьезными тру-
дностями, с которыми они сталкива-
лись на работе, и проанализировали 
их по темам, чтобы обнаружить 
общие паттерны и проблемы.

Руководство мешает 
внедрять аджайл

Нехватка понимания аджайла

Удаленная работа и COVID-19Нежелание отказываться от 
бюрократии, устаревшей 
культуры и майндсета
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Проблема 01

  
 

     

     

       
    

     
     

  

    
       

   
    

     
  

     
     

       
   

    
     

  
       

       

    
      

    

    

   
  

      

       

    
     

    

    

   
  

     
    

      
   

    
     

  

        

      

   
       

     

   
    

    
    

    
       

      
     
     

    
    

 

   

Руководство мешает 
внедрять аджайл
Это самая распространенная проблема, о которой 
говорят аджайл-коучи. Причин множество: 
нехватка бай-ина и поддержки, сопротивление 
изменениям, способ мышления, препятствующий 
гибкости, привязанность к старым стилям 
управления, нехватка понимания и равенства 
между аджайл-командами и руководством.

Были и другие нюансы, вроде такого: некоторые 
лидеры рассматривали аджайл как то, что должно 

     
      

    
     

   
  

применяться лишь в отношении сотрудников, 
безотносительно их самих. У других были 
конкурирующие приоритеты, как например, 
желание сохранить контроль, которые снижали 
возможности аджайл-трансформации в 
организации и команде.

Однако, были и респонденты, 
указывавшие среди своих достижений 
улучшение отношения менеджмента и 
лидеров (об этом на странице 9). Это 
доказывает, что хоть менеджмент в целом 
и препятствует внедрять аджайл, бывают 
ситуации, когда лидеров получается 
вовлечь в трансформацию.

“Нехватка бай-ина от владе-
льцев, много застреваний на 
старых способах работы.”

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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Проблема 02

     
   

     
   

  
    

  

 
  

   

       

      
         
         

        

     
  

Нежелание отказываться от бюрократии, устаревшей 
культуры и майндсета

“Организация старая, 
иерархичная, а ее лидери —
негибкие.”

       
           

          
        

Среди серьезных проблем указывали также необходимость все время
бороться с бюрократизированными структурами, культурой и 
способом мышления. Все это не помогало внедрять гибкость, а часто 
еще и объединялось с сопротивлением изменениям от поклонников 
старых правил — особенно когда эти поклонники находились на 
руководящих должностях.

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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Проблема 03

  

   

      

     

        

     
    

Нехватка понимания аджайла

“Нехватка понимания 
аджайл-коучинга и нехватка 
хороших аджайлистов”

Отчет о состоянии аджайл-коучинга

Некоторые коучи сообщили, что самые серьезные 
трудности возникали из отсутствия в организации 

понимания, что такое аджайл, как его внедряют и 

какую роль в этом процессе играют аджайл-
коучи. Большинство таких проблем были связаны 
с лидерами и менеджментом.
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Проблема 04

   

   

   

   

  

   

    

     

      

      
     

Удаленная работа и COVID-19

  

      
«Уделить внимание каждому,
учитывая разницу во времени.»

И наконец, коучи рассматривали необходимость 
удаленной работы как серьезную проблему. Ведь 

многие организации из-за этого совсем 

отказались от услуг консультантов, а с другими 
стало сложно сотрудничать из-за разницы во 
времени.

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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Демографика
ДЕМОГРАФИКА РЕСПОНДЕНТОВ

От октября до декабря 2020 года 681 аджайл-коуч из 56 стран поделились мыслями 
и опытом об их работе в коучинге и в более широкой индустрии.

Типы коучей, участвовавшие в опросе

Респонденты сообщили, что работают коучами на всех уровнях организаций; от отдельных 
команд до руководителей высшего звена, а также со всеми бизнес-функциями.

Респонденты по типу коучинга

52% Коуч нескольких команд 36% Бизнес-коуч

11% Коуч одной команды 1% Технический коуч

Заметка

Лишь четыре респондента отнесли себя к категории технических коучей, поэтому результаты их опроса не учитывались в 
анализе. Определение типов коучинга вы найдете в словаре в конце отчета.

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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Респонденты 
по опыту

42% Более 6 лет
23% 4 - 6 лет
28% 1 - 3 года
7% Менее 1 года

   
      

    
    

     
    

     
    

АДЖАЙЛ-КОУЧЕЙ ИГРАЛИ ДРУГИЕ РОЛИ В 
АДЖАЙЛЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАТЬ КОУЧАМИ

Респонденты по странам
41% США
23% Другие
8% Индия
8% Великобритания 
7% Германия
3% Канада
3% Австралия
3% Франция
2% Швеция
2% Китай

Заметка

В опросе участвовали аджайл-коучи из 56 
стран. Больше 50% были из США, Индии 
и Великобритании.

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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44%
15,000+* 

27%
1,501 - 15,000*

18%
151 - 1,500*

5%
51 - 150*

6%
1 - 150*

 

 

 

 

 

         

   

  

       

   

 
  

  
    
  
  

   
  

   

ДЕМОГРАФИКА КОМПАНИЙ

Размер компании

В опросе принимали участие аджайл-коучи из больших и малых компаний.

*Количество людей в компании

Размер команды коучей

Преимущественно участники опроса были членами команд аджайл-коучей, и 
лишь 12% работали в организациях одни.

12% 1 (только я) 
29% 2-5 коучей
17% 6-10 коучей 
8% 1 1 -20 коучей 
34% 20+ коучей

Компании
респондентов по
размеру команды 

коучей

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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10% 43% 25% 21%

   

        

     

  

      

 

   

Опыт компании в аджайле

Большинство коучей сообщили, что их компании развиваются в аджайле от 1 до 6 лет.

Компании респондентов по опыту в аджайле

0 лет 6 лет

Меньше 1 года 1-3 года 4-6 лет Больше 6 лет

*2% не уверены

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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Словарь

В попытках проанализировать аджайл-индустрию мы определили 
некоторые общие концепции и добавили их в этот словарь. И хоть в 
некоторых определениях может проявляться связь, мы не придавали ей 
характер оценки. Мы не утверждаем, что какой-либо коуч или 
сертификация лучше других. Скорее, каждый выполняет собственную 
важную, часто независимую роль.

Коучи одной 
команды

Коучи нескольких 
команд

Бизнес-
коучи

Технические 
коучи

Это люди, выполняющие коучинг одной команды. Их роль 
преимущественно сконцентрирована вокруг улучшения 
поставки продукта или услуги. В зависимости от 
профессионального уровня, к этой категории могут также 
относиться скрам-мастера.

 Это люди, выполняющие коучинг нескольких команд. Их 
роль преимущественно сконцентрирована вокруг 
улучшения бизнес-процессов. Именно эта роль лучше всех 
отвечает распространенному определению профессии 
аджайл-коуча.

Это люди, выполняющие коучинг всей организации. Их роль 
преимущественно сконцентрирована на коучинге лидеров и 
менеджеров, или же на коучинге бизнес-функций (включая 
не- IT функции) в направлении гибкости. Их также называют 
коучами организаций.

Это люди, выполняющие коучинг с конкретным фокусом на 
мастерах разработки программного обеспечения. Эта роль 
преимущественно сконцентрирована на коучинге команд с 
целью улучшить их технические навыки в DevOps, XP или 
других подходах. Обратите внимание: через ограниченное 
количество ответов от технических коучей мы не включили 

    эту роль в данный анализ.

 Базовые 
сертификации

Это сертификации, которые люди преимущественно сдают в 
начале своего обучения. Например, к ним относится Scrum 
Alliance CSM®, ICAgile ICP, International Coach Federation 
ACC и ScaledAgile SA.

    
  

   
    

       

       
   

      
      

       
   

         
     

       
   

         
       

       

Заметка: Владелец базовой сертификации — не обязательно 
начинающий. Хороший скрам-мастер с пятнадцатилетним опытом может 
намного лучше разбираться в теме, чем свежесертифицированный 
аджайл-коуч.

Отчет о состоянии аджайл-коучинга
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Профессиональные 
сертификации

Высокоуровневые 
сертификации

Это определение описывает сертификации, получить которые 
можно, имея профессиональные знания на среднем уровне в 
области аджайла. Сюда относятся такие сертификации, как 
Scrum Alliance CSP®, ICAgile ICP- ACC, International CoachFederation 
PCC и ScaledAgile SP.

Это определение касается сертификаций, требующих 
значительной демонстрации компетентности и опыта на 
пике карьеры. Сюда относим Scrum Alliance CTC або CEC, 
ICAgile ICE-AC, International Coach Federation MCC и 
ScaledAgile SPCT.

Методология
Исследование «Отчет о состоянии аджайл-коучинга 2021» (State of 
Agile Coaching Survey 2021, SOAC) — это опрос, выполненный 
совместно организациями Business Agility Institute и Scrum Alliance. 
Его цель — определить состояние сектора профессионального 
аджайл-коучинга. SOAC 2021 — эти лишь первый шаг в 

      
        

         
         

        
       

     

Главные гипотезы, изложенные в этом отчете, 

      
     

  

Опрос был немного
видоизменен с учетом 

предыдущих находок длится
до сих пор. Его результаты
будут опубликованы в
следующем отчете.

Участники

подтвердил также статистический анализ данных и 
трендов 2020, содержавший результаты опросов 
предыдущих (2018-2019) лет.

     

направлении планируемых длительных итераций. В опросе 
участвовали 681 член мировых аджайльных бизнес-сообществ с 56 
разных стран. Опрос состоял из вопросов с несколькими ответами 
и вопросов открытого типа о демографии, квалификации и опыту, 
зарплате и рейту, самоопределенных мерах, влиянии и трудностях 
респондентов. Ответ на эти вопросы требовал использования 
разных количественных и качественных методов анализа.

Мы набрали респондентов опроса из сетей указанных организаций. Из этих ответов 42 
пришлось изъять из-за отклонений, превысивших разумный диапазон, тестового формата 
ответов или неполного заполнения анкет.

Отчет о состоянии аджайл-коучинга

Заявление о непредубежденности: Business Agility Institute не 
является сертификационным органом и не имеет коммерческого 
интереса к любым конкретным выводам этого отчета. Scrum 
Alliance — это профессиональная ассоциация, которая 
предлагает, среди других продуктов или услуг, 
сертификационные тренинги по аджайлу.
Из-за потенциального конфликта интересов вопросы анкеты 
разрабатывались в первую очередь Business Agility Institute при

      
       

   

участии психологов-исследователей, Scrum Alliance и более 
широкого сообщества аджайл-коучей. Scrum Alliance не влияла 
на формирование вопросов анкеты.
Поскольку поиск респондентов проходил преимущественно 
(хоть и не полностью) по каналам Scrum Alliance и Business 
Agility Institute, респонденты с большей вероятностью будут 
связаны с этими организациями и не будут абсолютно 
случайной выборкой аджайл-коучей.

https://businessagility.institute/state-of-agile-coaching/
https://businessagility.institute/state-of-agile-coaching/
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