
  

Руководитель и программист: как потребовать, получить 
результат и не убить друг друга 

Agility! Fight!  

Владимир Завертайлов 



Руководитель  
Леночка 

Конечно да! ))) 
Бля, еще и это! 

 

Босс 
К лету 

 



+1 Новый сайт сделай! 

 

Сотрудников 
сфотографируй 

В соцсетях поотвечай 

Новости попиши 

Баннер порисуй 

Скидки отожми 

Листовки 
сделай 

Конверсию повысь 

Конференцию 
организуй 

Вебинар сделай 

Работу с негативом 
обеспечь 

Руководитель-сороконожка 



Руководитель  
Леночка 

Конечно да! ))) 
Бля, еще и это! 

 
Эксперт 
вариант Б 

Стадо % бурундуков 
вариант А 

??? 

Босс 
Сайт. Новый. К лету. 

С мобильным приложением. 
 

 В рамках бюджета, 
естественно 



Digital-продюсер — герой нашего времени 
 

Руководитель проектов  (Digital-продюсер | PM | Project Manager) 

 
Руководитель агентства 

 Менеджер проектов / маркетолог на стороне клиента 

 Соболезнующие 

 



Критерии. Как выбрать лучшего? 

Стадо % бурундуков 



			Бизнес.	Выбор	разработчика.	Критерии	

		Цена	

Не	задают	неудобных	вопросов	

		Зажигательность	обещаний	

		Прогибаемость	



Привет	послушным	идиотам!	

		Цена	

Не	задают	неудобных	вопросов	

		Зажигательность	обещаний	

		Прогибаемость	



			люди	сделают	ваш	проект?	
Почему	вы	уверены,		
что	эти	люди	сделают	ваш	проект?	



Но можно же ВСЕ зафиксировать! 



Вы	уверены,	что	изменений	не	будет?	



Контракт	не	спасает!	



	Бизнес.	
	Изменение	требований	



Мы	уже	давно	не	в	песочнице	



Посмотрим	что	внутри?	



		Непрозрачный	процесс	



Функции власти: делаем процесс прозрачным 

Проверяй 

Воздействуй 



Закачка  
энергии    
в систему 

формирование принципов 
и картины мира 

доведение 
правил 

обеспечение                
и соблюдение правил 

награждение и 
наказание 

Проверяй 

Воздействуй 

Функции власти: делаем процесс прозрачным 



Да это же классический SCRUM! 



Product Owner 

1.  Каждый день — стендап 
 
a.  Что было сделано вчера? 
b.  Что будет сделано сегодня? 
c.  Какие есть проблемы? 

Перерасход 
ресурсов 

Экономия 
ресурсов 

ёба... 



5 м 
стендап 

Планирование 
спринта 

Спринт 
Что я сделал вчера? 
 
Что я должен успеть 
сегодня? 
 
Что мне может 
помешать? 

Расстановка 
приоритетов 

Product Owner 

1.  Каждый день — стендап 
2.  Спринты 2 недели 

Backlog (все 
хотелки) 

Активности  
на 2 
недели 



Фидбэк	от	пользователей	



5 м 
стендап 

Планирование 
спринта 

Спринт 
Что я сделал вчера? 
 
Что я должен успеть 
сегодня? 
 
Что мне может 
помешать? 

Расстановка 
приоритетов 

Product Owner 

1.  Каждый день — стендап 
2.  Спринты 2 недели 
3.  Своя шкура на кону 

Backlog (все 
хотелки) 

Активности  
на 2 
недели 

Выпуск, 
дистрибьюция 



5 м 
стендап 

Планирование 
спринта 

Спринт 
Что я сделал вчера? 
 
Что я должен успеть 
сегодня? 
 
Что мне может 
помешать? 

Расстановка 
приоритетов 

Proxy 
Product Owner 

1.  Каждый день — стендап 
2.  Спринты 2 недели 
3.  Своя Менеджерская шкура на кону 

Backlog (все 
хотелки) 

Активности  
на 2 
недели 

Выпуск, 
дистрибьюция 



Proxy 
Product Owner 

1.  Каждый день — стендап 
2.  Спринты 2 недели 
3.  Своя Менеджерская шкура на кону 
4.  Ретроспективы 

5 м 
стендап 

Все хотелки 

Планирование 
спринта 

Спринт 

Поставка 
потребителям 

Оценка 
спринта 

Проверка 
гипотез 

Что я сделал вчера? 
 
Что я должен успеть 
сегодня? 
 
Что мне может 
помешать? 

Активности  
на 2 
недели 

Расстановка 
приоритетов 



Сложность управления в digital 

Просто 

Голодные 

Глупые 

Одинаковые 

Близкие 

Сложно 

Сытые 

Умные 

Разные 

Далекие 



Популярные когнитивные искажения  
у программистов и дизайнеров 

— Слишком оптимистичные оценки работы 

— Пессимистичные оценки (чтоб отстали) 



Оценка с помощью Planning Poker 

PlanningPoker.ru 



Популярные когнитивные искажения  
у программистов и дизайнеров 

Генерализация 
частных случаев 



Популярные когнитивные искажения  
у программистов и дизайнеров 

«Это невозможно!» 



Тренировка слуха на неконкретные слова 

Возможно, 

Не могу знать, 

Не знаю 

Надо 

посмотреть 

Скоро 

На следующей 

неделе 

Я подумаю 

Я понял 



Три импотентских глагола 

Попробую 

Постараюсь 

Попытаюсь 



Попробую 

Постараюсь 

Попытаюсь 

Три импотентских глагола 



Домашнее задание (одно из курса) 

Составьте свой словарь слов-отмазок, которые нельзя допускать 
руководителю 

Вы поставили программисту задачу «Заменить все ссылки на сайте — 
на фиолетовые». От программиста поступил ответ «Мне кажется, 
красный — это цвет самоубийц. Поменял на серые. Так круче!». Ваши 
действия? Аргументируйте? 

1. 

 

2. 

 



Поле власти 

Менеджер Программист 



Больше не могу 

Скорей бы в отпуск 



Зверский менеджмент 



AGILE! 
 
САМООРГАНИЗОВАННЫЕ 
КОМАНДЫ! 
 
БИРЮЗОВЫЕ КОМПАНИИ!!! 





Scrum Master 
Самоорганизующимся командам нужен 

самоорганизатор 



Scrum Master 
Самоорганизующимся командам нужен 

самоорганизатор 



z@sibirix.ru 
 
 subj: 
Пришли в теме: “1” — Карта 
компетенций руководителя digital-
проектов (чеклист) 
Пришли в теме: “2” — Управлять 
digital-проектами 



Что почитать 

blog.sibirix.ru  — прямо вот надо читать! 

Джеф Сайзерленд. Scrum. Революционный метод управления проектами 
 
Хенрик Книберг. Scrum and XP заметки с передовой 

Хенрик Книберг и Маттиас Скарин. Scrum и kanban выжимаем максимум 

tagline.ru/lib/pm 



 
 
 

Читайте blog.sibirix.ru 
И задавайте вопросы! 

 
Ну и пишите на z@sibirix.ru: 

1 — чтобы карта компетенций руководителя digital-проектов 
2 — чтобы узнать подробности о курсе управления проектами 

 

Сибирикс / Владимир Завертайлов 


