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Аннотация: в настоящей работе рассмотрены эволюционные подходы к 

повышению эффективности работы персонала в современных ИТ компаниях, 

преимущественно занимающихся разработкой программного обеспечения 

проектным методом. Автор статьи на примере собственной компании за 

несколько лет совершенствовал подходы к управлению компанией в самых 

разных областях – от методологии управления проектами и механизмов 

управления командой, изучал влияние факторов среды на персонал и механизмов 

взаимодействия внутри коллектива разработчиков. Полученная в результате 

исследования модель управления компанией дает значительный прирост 

эффективности труда разработчиков, снижение затрат на оплату труда 

персонала, минимизацию выгорания и повышения комфорта сотрудников. 

Многие подходы являются новаторскими и редко используются ИТ компаниями 

из стран СНГ даже по отдельности. Работа даст ответ на самый главный 

вопрос – какие меры необходимо предпринять чтобы достичь максимальной 

эффективности любой команде. 

Ключевые слова: разработка программного обеспечения, 

информационные технологии, управление командой разработчиков, scrum, 

управление проектами, оптимизация бизнеса. 

Annotation: This paper discusses evolutionary approaches to improving staff 

performance in modern IT companies. The author of this article on the example of its 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(35) 2019              

Alley-science.ru  

own company shows process of improvements during several years with different 

approaches to management in various fields – from IT project management to 

workplace and communication factors. As a result of this research author got new 

model, provides a significant increase in the business efficiency of software developer 

teams, lowered cost of staff expenses, minimized burnout and increasing level of 

employee’s comfort. Many approaches are innovative and rarely used nowadays. Work 

should answer the most important question – how to get most from your company and 

your team. 

Keywords: software development, information technologies, dev team 

management, scrum, project management, business optimization. 

 

На сегодняшний день в ИТ-области стоит остро задача повышения 

конкурентоспособности компаний как на локальном, так и на международном 

рынке. Каждая компания решает задачу конкурентоспособности своим 

собственным методом. 

Если сравнивать компании-разработчиков программного обеспечения с 

производственными компаниями - то автоматизация и повышение 

эффективности производственных компаний как правило можно добиться 

значительно легче методом приобретения новых станков, изменения сырья и 

материалов, оптимизации процессов и даже замены целых производственных 

линий с большим уровнем автоматизации. Когда речь заходит об эффективности 

компаний-разработчиков программного обеспечения - сложность задачи 

повышения эффективности работы возрастает в разы.  

Далеко не каждая компания может определить исключительный набор 

критериев для повышения своей эффективности и снижения издержек при 

постоянно меняющейся внешней среде. Разработка программного обеспечения 

— это далеко не всегда дискретный процесс, требующий постоянной 

перестройки процесса по мере продвижения проекта разрабатываемого продукта 

вперед. 
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В рамках последних трех лет наша команда вела исследования по поиску 

наиболее действенного и универсального метода максимизации получения 

прибыли на затраченную единицу времени и средств при разработке различных 

программных продуктов. Были опробованы множество стандартных подходов 

планирования и выполнения работ, эксперименты проводились и с 

длительностью рабочего дня, и с внешними условиями среды офисных 

помещений. 

Основной целью исследования мы поставили достижение оптимальных 

результатов изменяя следующие параметры работы ИТ-компании: 

 Организационное планирование: постановка и контроль задач, оценка 

результата 

 Коммуникационное взаимодействие: как участники коллектива и какими 

средствами коммуницируют между собой и как много 

 Факторы рабочей среды: температура, уровень углекислого газа, уровень шума 

в помещении, наличие раздражающих факторов 

 Управленческая методология: как, кому, сколько и когда 

Организационное планирование или как все должно работать. 

На тему организации планирования работы организаций при разработке 

программного обеспечения в последние десятилетия написано множество 

различных трудов, описывающие различные подходы управлению проектами от 

Водопада («Waterfall»)1 до Kanban2 и scrum3. В рамках нашего исследования 

эффективности управления командой на ранних этапах использовался метод 

Waterfall для управления проектами по разработке. Его неэффективность была 

многократно доказана многими авторами, включая Дональда Сазерленда[1], 

основоположника scrum методологии и в большинстве своем приводит к 

                                                           
1 Waterfall (другие названия модель «Водопада», каскадная модель) - модель процесса разработки ПО, в которой процесс 

разработки выглядит как поток, последовательно проходящий фазы. Предложена У. У. Ройсом в 1970 году. 
2 Kanban - метод управления разработкой, реализующий принцип «точно в срок» и способствующий равномерному 

распределению нагрузки между работниками. При данном подходе весь процесс разработки прозрачен для всех членов 

команды. Задачи по мере поступления заносятся в отдельный список, откуда каждый разработчик может извлечь требуемую 

задачу. 
3 Scrum – итеративный подход к разработке программного обеспечения, впервые описанный Хиротака Такэути (Hirotaka 

Takeuchi) и Икудзиро Нонака(Ikujiro Nonaka) в статье The New Product Development Game (Harvard Business Review, январь-

февраль 1986). 
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серьезному параличу производства программного обеспечения, т.к. была 

изобретена задолго до появления термина «ПО» и решительно не подходит для 

быстро меняющихся требований при разработке программного обеспечения. В 

феврале 2018 года нашей команде в поисках знаний об управлении ИТ проектами 

удалось посетить мероприятие «How Leadership can FORM an Agile 

Ecosystem»[2] в Санта-Кларе (CA), где Брайн Виллс (Brian Wills), авторитетный 

специалист в области гибких подходов поделился своим опытом в области 

создания высокоэффективных команд с использованием классической 

методологии scrum. Опираясь на более чем 20 летний опыт, Брайн рассказал об 

эффективности подходов и указал на необходимость каждой команде быть 

готовой к изменениям требований в ходе производственного процесса, к 

демонстрации прогресса каждый цикл (scrum-спринт, sprint) и синхронном 

контроле команды с помощью ежедневных утренних совещаний (стэндап-

совещений, standup-meetings). Побеседовав с участниками конференции, 

получив отзывы от практиков в области scrum-подхода, мы вернулись домой и 

вооружившись полученной информацией начали строить классический scrum 

внутри компании. Описание процесса внедрений изменений в компанию 

выходит за рамки настоящей работы, однако корректное внедрение изменений 

всегда сказывается на скорости и результатах работы будущего подхода. Имея 

метрики работы команды до внедрения подхода scrum и после, совершенно 

очевидным стало преимущество нового подхода в объеме написанного кода и 

выполненных проектов. В течении 180 дней нашей командой тестировался 

классический scrum подход к управлению. По истечению полугода с момента 

внедрения, анализируя весь бизнес-процесс мы пришли к выводу, что 

классический подход является избыточным при работе над нашими проектами. 

Так родился облегченный подход, который для простоты мы назвали scrum+ 

(scrum plus). Особенность этого подхода заключалась в том, что мы избавились 

от всех излишне бюрократических процедур, взятых из классического scrum 

подхода: достаточно долгих ретроспектив, процесса добровольного 

планирования (заменив на директивное назначения задач на определенных 
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разработчиков скрам-мастером с учетом и пониманием опыта каждого 

сотрудника), отказались от механизма story-поинтов в пользу почасового 

подхода и строгих правил сдачи кода с финансовыми пенальти при нарушениях. 

Результат мы визуализировали, и он представлен на диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Сравнение подходов к планированию 

В целом, смена механизма планирования и постановки задач вместе с 

упрощением процедур позволило нашей компании значительно повысить 

производительность при пересчете выполненной работы на каждый доллар 

США заработной платы. Учитывая невозможность исключительно точной 

оценки повышения, анализируя затраты на выполнение проектов можно 

говорить о практически трехкратном (!) росте производительности при переходе 

методологии Waterfall на scrum и дополнительном росте в районе 45% при 

переходе на упрощенную методологию scrum+. 

Выстраивание коммуникаций и выбор инструментов. Изначально в 

нашей организации, как и во многих других ИТ компаниях использовался 

мессенджер Skype4. Каждый сотрудник состоял в чатах, где происходило 

общение. С появлением более современных и на первый взгляд удобных бизнес 

                                                           
4 Skype – мессенджер с возможностью совершения аудио и видео звонков, групповых конференций. C 10 мая 2011 года 

принадлежит Корпорации Microsoft. www.skype.com 
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чатов наша компания пересмотрела подход и после длительных тестов в качестве 

основного мессенджера мигрировала на платформу Slack5. Решая задачу 

интеграции внутренних систем с коммуникационными инструментами, нашей 

команде пришлось пожертвовать качеством пользовательского опыта при работе 

со Slack. Десктопные приложения Slack не в полной мере поддерживали 

навигацию внутри с помощью горячих клавиш и корректную смену фокуса. 

Преследуя цель повышения эффективности нашей компаний, было установлено 

программное обеспечение Activity Control6 на каждую рабочую станцию 

разработчика с целью подсчета времени, использованного на коммуникации в 

мессенджерах. Согласно недельным замерам, средний разработчик затрачивал 

18% рабочего времени на использование мессенджеров при общении в команде. 

Развивая тему эффективности очевидно, что большие затраты времени на 

коммуникации приводят к уменьшению времени на выполнение 

непосредственной разработки – написания кода. Для того, чтобы уменьшить 

затраты времени на коммуникацию мы решили разделить все коммуникации на 

2 вида: требующие быстрого диалога и на коммуникации, где необходимо 

визуализировать данные. Исходя из предположения, что всегда проще объяснить 

голосом свой вопрос и получить ответ, чем печатать - везде, где требовался 

диалог оптимальным решением стало голосовое общение. В качестве 

инструмента для голосового общения после тестирования был выбран 

инструмент Discord7, поддерживающий технологию Push-to-Talk8, которая 

особенно эффективна при общении в географически распределенных командах 

и не вызывала дискомфорта от включенных микрофонов участников команд (а 

ведь многие наши сотрудники работают из дома, где в качестве фона слышится 

                                                           
5 Slack – коммуникационная платформа, которая позиционировалась как «убийца Skype и внутрикорпоративной электронной 

почты», была создан Стюартом Баттерфилдом, одним из сооснователей фотохостинга Flickr в 2009 году. https://www.slack.com 
6 Activity Control – проприетарное программное обеспечение компании G1 Software, предназначенное для всестороннего 

мониторинга работы сотрудников за компьютерами от записи видео с рабочего стола и записи нажатия кнопок клавиатуры 

до интеллектуальной аналитики и воспроизведению рабочего дня. https://www.activitycontrol.ru 
7 Discord - бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, изначально ориентированный на пользователей 

компьютерных игр. Разработчик — компания Hammer & Chisel (Discord Inc.) из Сан-Франциско. https://www.discord.com 
8 Push-to-Talk - дословно — «Нажми, чтобы говорить» — полудуплексный стандарт голосовой связи с двусторонним 

интерфейсом и возможностью передачи сигнала одновременно только в одном направлении. Для переключения между 

режимами приёма и передачи пользователю необходимо нажимать/отпускать соответствующую кнопку (тангенту) на 

устройстве. 
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детский плач и другие посторонние звуки). Для оптимизации текстового 

общения был выбран один из наиболее известных инструментов – Telegram9. 

Отличные мобильные клиенты, десктопные клиенты под все платформы и 

продуманные механизмы ботов стали хорошим подспорьем при интеграции с 

внутренними системами. Учитывая, что инструментов стало 2 (ранее был 1 

мессенджер), в нашей команде были введены правила использования 

коммуникационных инструментов: если быстрее сказать голосом – говорим 

коллеге через Discord, если нужно исследовать код или зафиксировать какие-

либо данные – Telegram. Чтобы минимизировать отвлекающие факторы в обоих 

инструментах было создано достаточно большое количество групп и 

установлено правило, по которому информация должна распространяться только 

для тех сотрудников, которым она нужна. Через 2 месяца использования новых 

инструментов и подхода к коммуникации нам удалось довести общее время на 

коммуникацию до 6%, из них 4,5% составляли голосовые диалоги. 

Высвободившееся время было эффективно использовано для написания кода и 

выполнения сопутствующих задач. 

Оптимизация факторов рабочей среды. При обсуждении возможности 

оптимизации факторов рабочей среды в коллективе мы получили стандартные 

ответы – нам по меньше шума или наоборот музыку пожалуйста в опенспейсе, 

не нужно много света и другие индивидуальные пожелания. Однако в рамках 

нашего исследования ставилась задача решения общих вопросов повышения 

эффективности работы сотрудников в привязке к факторам рабочей среды, а не 

личные предпочтения каждого сотрудника. Опираясь на статью-исследование 

Лаборатории Беркли (Lawrence Berkeley National Laboratory) о влиянии CO2 на 

качество принимаемых решений[3] и работы Дональда Робертсона по влиянию 

повышения CO2 в атмосфере[4], где были приведены исследования влияния 

уровня углекислого газа на качество принятия решения сотрудниками нашей 

компанией были инвестированы средства в установку системы приточно-

                                                           
9 Telegram - кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов 

c проприетарной серверной частю c закрытым кодом, работает на мощностях нескольких компаний США и Германии, 

финансируемых Павлом Дуровым, и несколько клиентов с открытым исходным кодом, в том числе под лицензией GNU GPL. 
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вытяжной вентиляции с системой контроля уровня углекислого газа в воздухе. С 

момента установки системы вентиляции, установки температурного режима на 

24,5С и поддержания уровня углекислого газа ниже отметки 700ppm в течении 

рабочего дня, 95% сотрудников компании отметили значительно более 

комфортные условия труда, 80% отметили снижение общего уровня усталости к 

концу рабочего дня, 4 сотрудника отметили отсутствие головных болей и 

дискомфорта. В рамках исключения предвзятого отношения в некоторые дни 

настройки системы вентиляции изменялись в части температуры и поддержания 

уровня углекислого газа. При повышении температуры в помещении 

работоспособность персонала значительно снижалась, уровни углекислого газа 

до 900ppm не оказывали серьезного влияния на самочувствие и 

производительность персонала. В результате множества испытаний был выявлен 

оптимальный режим температуры, содержания CO2 в воздухе. Для исключения 

звуковых отвлекающих факторов шум в офисе был максимально снижен, 

сотрудники рассажены достаточно далеко друг от друга, были выданы 

гарнитуры и наушники. 

Управленческая методология или кому и сколько. Импортируя 

западные подходы к управлению проектами (scrum и др.) компания неизбежно 

сталкивается с несоответствием уровня ментального восприятия сотрудниками 

условий работы – западного демократичного стиля руководства и минимального 

контроля со стороны работодателя. Имея за плечами более чем 10-летний опыт 

корпоративного управления в странах СНГ можно утверждать, что в 

подавляющем количестве коллективов западные методологии демократичного 

управления терпят крах сталкиваясь с менталитетом и привычками людей, 

живущих и работающих на постсоветском пространстве. Самым точным 

высказыванием будет фраза «Сотрудники всегда ошибочно принимают хорошее 

отношение за слабость руководителя». В рамках повышения исполнительной 

дисциплины и прозрачности вознаграждения за проделанную работу все 

сотрудники нашей компании были переведены на почасовую оплату, 

привязанную к результатам труда и завершенным задачам. Первым этапом был 
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переход на внесения сведений об отработанных часах в систему постановки 

задач Atlassian Jira10, где был разработан соответствующий модуль для 

отслеживания рабочих часов и рабочих ставок. Переход на почасовую оплату 

позволил нашей компании эффективно отслеживать на что было потрачено 

рабочее время сотрудников и за какие задачи выплачивается заработная плата. 

Такой переход имел еще один неожиданный и достаточно положительный 

эффект – при анализе выполненных задач и соответственно затраченных 

финансовых ресурсов, в некоторых случаях были выявлены не важные задачи, 

которые обошлись компании достаточно дорого. Любой подход должен быть 

итеративным, так и мы по мере изменения формы оплаты труда производили 

донастройку системы оплаты труда, включая все новые и новые правила. В 

рамках борьбы с не всегда высоким качеством написания кода и выполнения 

задач в нашей компании было внедрено правило, согласно которому все работы, 

проводимые над задачей которая была возвращена отелом контроля качества 

(задача не прошла контроль качества и была возвращена на доработку) 

оценивается в размере 50% от номинальной часовой ставки разработчика. Такой 

подход позволил значительно повысить ответственность разработчиков за 

написанный код, снизить нагрузку на отдел контроля качества и в конечном 

итоге повысить эффективность работы команды. В последующем мы добавили 

правило, согласно которому задача, дважды возвращенная на доработку, 

исправлялась разработчиком бесплатно, но это было крайне редко и служило 

маркером некомпетентности сотрудника. В целом за более, чем 10-летний опыт 

управления командами и улучшения управления текущей командой нами был 

выработан достаточно жесткий и прозрачный подход к взаимодействию с 

командой. Через несколько месяцев практически для каждого случая у нас 

появилось правило, а должностная инструкция сотрудника наконец-то стала 

настоящим и очень полезным документом, позволяющим не только преуспеть 

ему в компании, но и избежать ошибок, которые были уже кем-то совершены. 

                                                           
10 Atlassian Jira – программный продукт семейства Atlassian для постановки и отслеживания задач по разработке 
программного обеспечения, совместимый с методологиями Kanban и scrum. https://www.atlassian.com/jira 
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Заключение 

Результатом нашей работы стал набор достаточно простых и выполнимых 

требований к повышению эффективности любой ИТ-компании, 

сфокусированной на разработке программного обеспечения.  

1. Рабочая среда должна быть максимально оптимизирована с точки зрения 

факторов температуры, удержания значений углекислого газа не более 700ppm, 

минимизации отвлекающий факторов - все вместе способны дать более 40% 

прироста к производительности труда разработчиков. 

2. Коммуникационное взаимодействие: проще - лучше. У команды должен 

быть выбор как коммуницировать - лично или используя голосовую связь или 

мессенджеры. Личная коммуникация максимально эффективна при 

необходимости работы над визуальными объектами - дизайном, архитектурой 

продукта с большим количеством таблиц. Голосовая коммуникация эффективна 

для обновления статуса определенных вопросов и случаев, когда общение идет 

с длинными вопросами и развернутыми ответами. Текстовая коммуникация 

должна использоваться, когда между участниками команды должна быть 

распространена общая информация или данные, которые требуют анализа 

(например выкладки программного кода или результаты тестов). В целом каждой 

команде на ранних этапах построения новой коммуникационной модели 

необходим арбитр, который поможет команде правильно принимать решение 

какой вид коммуникации использовать лучше в каждом случае пока этот выбор 

не дойдет до автоматизма у всех участников. Избыточная коммуникация вредна. 

3. В качестве организационного подхода однозначно лучшим на 

сегодняшний день является усовершенствованный scrum подход с поправкой на 

тип проекта и размер команды проекта. Слепое следование любому из подходов, 

включая scrum неминуемо приводит к увеличению издержек производства 

программного обеспечения за счет формальных операций, выполняемых 

командой, но не всегда нужных в процессе. 

4. Наиболее эффективным методом стимуляции разработчиков 

программного обеспечения является финансовая мотивация в виде почасовой 
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оплаты труда с прозрачными условиями и правилами применения 

поощрительных выплат и надбавок. Формирование в коллективе атмосферы 

исключительной честности и объективности, совместно с корпоративной 

культурой высокой производительностью всегда дает свои плоды и коллектив 

самостоятельно стимулирует любого нового сотрудника на соответствие этим 

ценностям. Одним из самых серьезных рисков является соблюдение режима 

труда и отдыха сотрудниками, ведущими разработку программного обеспечения. 

Учитывая, что мы выяснили об эффективности почасовой оплаты труда 

разработчиков, обязательно должен быть выставлен барьер в виде максимально 

допустимого времени работы на уровне не более 10 часов в сутки. Уставший 

разработчик всегда плохо пишет код, в дальнейшем потребуется рефакторинг 

написанного; архитектор не учтет все требования и возможности, примет 

неверные решения. 

В целом работа по повышению эффективности работы ИТ компаний, 

ориентированных на разработку ПО, является сложной и кропотливой работой, 

сильно зависящей от опытности руководящего состава и применяемых методов. 

С другой стороны, при использовании правильных методологий и инструментов 

производительность труда на единицу затраченных времени и денег может 

исчисляться сотнями и в некоторых случаях тысячами процентов. 
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