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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Партнёры

Читая новость о том, что Минздрав «нашёл способ 
сократить время ожидания врача в поликлиниках в 8 
раз («Известия»), я на секунду «завис» типа «дежавю» 
― ведь в 8 раз!!!

Потом «отвис», вспомнив, что в РФ запись по 
телефону уже была в частных клиниках с начала 
90-х!.. А проект активистов ОНФ спустя 30 лет 
(раздельный приём здоровых и больных пациентов, 
онлайн-консалтинг и т. д) ― это класс…

Но вдумаемся в цифру ― 28 лет госслужащие 
Минздрава НЕ замечали, или НЕ желали, или 
НЕ могли увидеть рядом (где, кстати, работали 
совместителями их же врачи ) очевидную выгоду для 
всех.

А сколько таких дремучих систем ещё в госуслугах? 
(Одни правила РЖД чего стоят ― рыдать хочется.)

Но это ладно ― мы привыкли…

Но и в частных компаниях всех сфер бизнеса главная 
проблема ― это привычные отсталые системы 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА!

Но есть нонсенс и за бугром: Илон Маск заявил, что 
«Тесла» слишком увлеклась автоматизацией труда...

 P. S.

УП приглашает читателей высказать мнения по этому 
вопросу.

Ждём их на почту-7447273@bk.ru

 Успехов в бизнесе!
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документами»: сравнительный анализ новой 
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сотрудничества
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Илья Кондратьев
Председатель Совета директоров

Компании «ФЕЛИКС»

Кризис не вечен
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З а 40 лет работы 
он такую 
проблему даже 

не осознавал ― вот это 
сложные переговоры...

стр. 5

У щерб от 
намеренных 
операций, в том 

числе мошеннического 
характера, в нашем 
холдинге исчисляется 
десятками миллионов 
рублей...

П роявлять 
лояльность к 
руководству в 

первом случае легко, во 
втором вмешиваются 
факторы, которые могут 
изменить ещё вчера 
хорошо знакомого 
человека...

Виталий Вдовин,  
АО «АФК «Черноземье»

Андрей Устюжанин, 
 Кадровый центр «Эксперт»

стр. 11

стр. 61

И компания более 
не беспокоится 
о столетней 

репутации, не планирует 
на 25 лет вперёд и не 
дорожит традициями...

Дмитрий Даньшов, 
 «Механика»

Я вились два 
парня, лет по 
30, бледные, 

напряжённые, губы 
дрожат, руки дрожат...
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Дмитрий 
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Посетите наши конференции: «Беловоротничковая преступность» (июнь 2018), «Цифровизация бизнеса» (сентябрь 2018), «Эффективные системы оплаты труда» (ноябрь 2018)

 Серьёзные переговоры — когда, 
почему и с кем возникает 
необходимость в них?

Самые серьёзные ― это 
сложные переговоры, с 
трудным и неприятным 
собеседником. Для пу-
щего ужаса ― в слабой 

позиции. Когда тебе что-то нужно, а 
человеку через стол ― нет.

ведите бизнес так, чтобы не воз-
никало сложных переговоров. И будет 
вам счастье. Сложные ― это с чинов-
никами... С ментами, прокурорами 
или криминалитетом... С такой публи-
кой любые переговоры ― сложные. 
в ситуации делового общения, когда 
заинтересованность сторон взаимная, 
нужно ясно понимать, какой баланс 
условий следует считать справедли-
вым, иметь возможность эту справед-
ливость обосновать и не отступать от 
этой картины справедливости. если 
только убедительные аргументы со-

беседника не подвигнут вас пересмо-
треть свою позицию.

Не давление, не нажим, ни мифи-
ческий НЛП, а исключительно логика. 
Которая у вашего собеседника может 
отличаться от вашей, но обязана быть 
обоснованной. Случалось, за столом 
переговоров приходилось просижи-
вать по 12 часов. один раз поставщик, 
не желая признавать явного наруше-
ния договорённостей, списал свою 
недобросовестность на отдельного 
сотрудника и немедленно этого со-
трудника показательно уволил. Мужик 

расплакался на полном серьёзе: без-
работица в европах! Сотрудника жал-
ко. Но вы его хоть расстреляйте на 
моих глазах, сути договорённостей это 
никак не изменит. Я знаю, что я прав, 
а вы ― нет. И всё. И все переговоры.

Были сложные переговоры в Япо-
нии. Крупная фирма-поставщик, с их 
стороны сам генеральный. всю жизнь 
они поставляли только на конвейеры 
Toyota и Nissan. А вот сейчас решили 
выходить на свободный рынок запча-
стей. Применяемость деталей на кон-

С
Когда тебе что-то нужно, а человеКу через стол 

― нет
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вейере определяется внутренней до-
кументацией Toyota. На «свободном 
рынке» применяемость определяется 
совершенно другим каталогом, с при-
вязкой к модели автомобиля и номе-
ру VIN. роботу на конвейере понятен 

один каталог, продавцу запчастей и 
мастеру автосервиса необходим дру-
гой. объяснить очевидную разницу 
между двоичным кодом для машины и 
логикой поиска человека немолодому 
руководителю крупной компании, при 

условии, что за 40 лет работы он та-
кую проблему даже не осознавал, ― 
вот это сложные переговоры.

в итоге первых четырёх часов упор-
ной беседы генеральный догадался: 

«Проблема в каталоге!», и вызвал двух 
инженеров из отдела технической ин-
формации. Явились два парня, лет 
по 30, бледные, напряжённые, губы 
дрожат, руки дрожат... вызов к гене-
ральному, в присутствии иностранцев 

(гайдзин в Японии ― это серьёзно!) с 
анонсом «проблема в каталоге» ― для 
японских парней это огромный стресс! 
Смотрим на них и видим: они либо в 
обморок упадут, либо харакири сде-
лают прямо здесь. Суровая в Японии 

культура, и деловая этика буквально 
самурайская. Хорошо, что наш ком-
мерческий директор, несмотря на бру-
тальную внешность, обладает тонким 
этическим чувством. он вполголоса 
дал установку минут 15, пока парни не 

если тольКо убедительные аргументы 

собеседниКа не подвигнут вас пересмотреть 

свою позицию

менеджер «глобальной Корпорации» может 

вести себя безответственно
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успокоятся, поговорить на нейтраль-
ные темы. Итогом дня работы были 
выводы:

― каталог для рынка и для конвей-
ера ― не одно и то же;

― продажи запчастей людям тре-
буют каталога, понятного для людей;

― сотрудники не виноваты;

― продавать изделия без точной 
идентификации применяемости невоз-
можно;

― ну и нужно много и упорно рабо-
тать ― это так в Японии всегда.

Потом генеральный всех строем по-
вёл в ресторан. Допоздна. И парней 
из техотдела тоже. Была пятница. Я 
спросил у инженеров: «Может, у вас 
были на вечер свои, личные планы?». 
«Были! ― ответили самураи. ― Но для 
компании ― так лучше». «А для вас 
лично?» «А нам лично тяжело, но по-
чётно. главный нас не наказал. Мы 
участвовали в переговорах. Мы при-
несли пользу компании. Мы гордим-

ся!» вот для них переговоры были дей-
ствительно сложными…

 От чего зависит выбор стратегии — 
статус партнёра, важность вопроса, 
состав участников?..

— Стратегия ― честность, аргу-
ментированность, обоснованность 
позиции. И всё. Никакой магии. Пе-
реговоры ― это не манипуляция. Не-

возможно манипулировать взрослым, 
умным, компетентным собеседником. 
если встреча с человеком называется 
«переговоры», то совершенно точно, 
ваш собеседник именно такой.

 Могут быть ситуации, когда 
лучше отказаться от нового 
партнёра, несмотря на очевидные 
перспективы, и почему?

— Конечно, могут! Ненадёжность 
компании, авантюрное либо лукавое 
предложение, нарастание рисков либо 
издержек в дальнейшей перспективе.

есть личности, с которыми просто 
не хочется иметь дело. Но такие пато-

за 40 лет работы он таКую проблему даже не 

осознавал ― вот это сложные переговоры
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ванных показателей эффективности». 
Нередко меняется и собственник. вме-
сто семьи Goetze, Mahle или Shmidt, 
основавших фантастические компа-

нии, ― приходят циничные глобаль-
ные финансисты. И компания более не 
беспокоится о столетней репутации, 
не планирует на 25 лет вперёд и не 
дорожит традициями. Теперь их един-
ственная цель ― показатель прибыли 
по результатам финансового года и 
бонус главному «манагеру» от совета 
директоров ― за выжим из компании 
не развития, но показателей.

Мне наиболее симпатично постоян-
ство в людях и отношениях. Проходит 
время, меняются масштабы компа-
ний, меняются должности, кто-то со-
всем выходит из бизнеса и становится 
«отошедшим в тень дерева» по япон-
ской аллегории. Но человек встреча-
ется тебе на выставке, и, вне зависи-
мости от перемены обстоятельств, ты 
ему улыбаешься, и он улыбается тебе. 
Двадцать лет назад его продукция по-
мещалась на страничке. Сейчас у него 

логические случаи мне по счастью по 
бизнесу не встречались. в поставках 
компонентов, в продаже оборудования 
невозможно надавить, прогнуть, обду-

рить. Это равный диалог, даже если 
одна из сторон существенно крупнее 
по масштабу.

 Всё течет... Как могут меняться 
партнёры и отношения с ними?

— По-разному. один пафосный се-
ньор был традиционно несколько вы-
сокомерен в общении. его департа-
мент и его лично крупная компания 
решила сократить. он расстроился, 
долго искал работу, перешёл к конку-
ренту помельче ― и стал дружелюб-
нее, улыбчивее, даже искреннее, мне 
показалось. оказался отличным пар-
нем. Страдания очищают душу…

в западных компаниях меняются по-
коления управленцев. Приходит «со-
рокалетняя молодёжь». вместо секты 
фанатов фирмы ― штампованные ме-
неджеры с шаблонами «сбалансиро-

«главный нас не наКазал. мы участвовали в 

переговорах. мы принесли пользу Компании. мы 

гордимся!»
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каталог размером с пару томов энци-
клопедии. Но отношения уважения, 
симпатии, доверия эти изменения не 
затронули ― вот это наши люди!

 Чему стоит поучиться у успешных 
бизнесменов в плане умения вести 
переговоры?

— Достоинству. оно видно в че-
ловеке. особенно это свойственно 
представителям семейных непублич-
ных компаний. Менеджер «глобальной 

корпорации» может вести себя безот-
ветственно. Может сослаться, что его 
договорённости не подтвердили на-
чальники «наверху», и он вроде бы не 
при чём. А вот когда от семейной ком-
пании RICAMBI приезжает на встречу 
сеньор рикардо, он говорит от лица 
владельцев компании, его уполномо-
чил вести переговоры патриарх и ос-
нователь. он не просто директор или 
ответственный сотрудник, он ― пред-
ставитель клана. Такие люди ведут 
себя с особенным достоинством. Чув-
ствуют и излучают ответственность. 
Не высокомерие, а ответственность и 
уважение к собеседнику. в таких слу-
чаях не нужны протоколы и подписи. 
Такой собеседник исключительно ще-

петилен в соблюдении всего, о чём 
договорились даже на словах.

И ещё ― прямоте и настойчивости. 
Славянская традиция не обсуждать 
деньги и советская ложная скромность 
мешает. Мне лично сильно мешает. 
Нужно вежливо, но терпеливо и твёрдо 
проговаривать все значимые вопросы 
до полной и окончательной ясности. И 
ещё повторять окончательный вари-
ант решения, с целью убедиться, что 
собеседники поняли все пункты дого-

ворённостей одинаково. Не оставлять 
недосказанности. Учусь этим навыкам 
у успешных бизнесменов. Но иногда 
достойным учителем может оказать-
ся мудрый старик на рынке Дербента 
или грек-таксист из Красной Поляны. 
Житейская мудрость по человечеству 
распределяется без учёта должностей.

*   Дмитрий Даньшов, учредитель  
компании «Механика»

 
Беседовала Ольга Прудовская

Журнал ,  
2018 г.

страдания очищают душу…



Мошенники постоянно 
совершенствуются...

Ущерб от намеренных 

операций, в том числе 

мошеннического характера, 

исчисляется десятками 

миллионов рублей.

 

Безопасность

Б
е

з
о

п
а

с
н

о
с

т
ь

Посетите наши конференции: «Беловоротничковая преступность» (июнь 2018), «Цифровизация бизнеса» (сентябрь 2018), «Эффективные системы оплаты труда» (ноябрь 2018)

Виталий Вдовин

ао «аФК «Черноземье», 
пао «орелстрой»
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 Самый высокий ущерб компаниям 
приносят вороватые топы или 
рабочие?

лоупотребление долж-
ностными полномочи-
ями на уровне выс-
шего руководства 

наносит предприятию несоизмеримо 
больший вред, чем подобные дей-
ствия рядовых сотрудников. Руководи-

тель ― человек, наделённый властью, 
который имеет намного больше воз-
можностей, чтобы разными способа-
ми вывести из предприятия различные 
активы.

например, в вертикально-интегри-
рованном строительном холдинге, где 
я являюсь председателем ревизион-
ной комиссии, в течение нескольких 
лет отсутствовал внутренний аудит, 
поэтому компанию расхищали на всех 
уровнях.

Руководители дочерних обществ 
скорее исходили из личных интересов, 
чем из интересов возглавляемых ими 
компаний и холдинга в целом. К сча-
стью, рано или поздно подобные си-
туации вскрываются и противоправная 
деятельность пресекается. В нашем 
случае это произошло вовремя.

 Отрасли и воровство — в чём 
отличия, по Вашему мнению?

— В каждой отрасли есть свои уни-
кальные бизнес-процессы с присущи-
ми только им рисками. например, в 

строительном бизнесе прорабы могут 
завышать в документах степень изно-
са дорожных плит, списывать их рань-
ше времени, присваивать и продавать. 
Это специфика бизнеса. В бизнесе по 
продаже автомобилей через дилер-
скую сеть действует схема по завы-
шению данных по продажам с целью 
получения дополнительных бонусов.

но при этом существуют схемы, ко-
торые можно применять в любой от-
расли бизнеса. например, создание 

З
в течение нескольких лет отсутствовал 

внутренний аудит, поэтому компанию расхищали 

на всех уровнях
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аффилированных компаний и заклю-
чение с ними контрактов на фиктивные 
услуги ― универсальный способ, кото-
рый может применяться в любом биз-

несе. занижение затрат и расходов в 
отчёте о финансовом результате и за-
вышение активов в балансе также рас-
пространённая тема, причём не только 
в строительстве.

 А доверчивость и ошибки честных, но 
наивных топов менее разорительны, 
особенно в Вашем строительном 
бизнесе?

— есть такая поговорка: «просто-
та хуже воровства». У нас было не-
сколько случаев, когда наивные топ-
менеджеры подписывали договоры 
на поставку сырья, материалов и ус-
луг на условиях предоплаты, пред-
варительно не осуществив меропри-
ятий по проверке контрагентов, не 
проявив должной осмотрительности. 
В результате ― ни денег, ни мате-
риалов, ни уголовного дела, так как 
правоохранительные органы не смог-

ли даже установить, против кого его 
возбуждать. совокупный ущерб от 
таких договоров составил около де-
сяти миллионов рублей. но ущерб от 

намеренных операций, в том числе 
мошеннического характера, в нашем 
холдинге исчисляется десятками мил-
лионов рублей.

 Технологии видео онлайн помогут? 
Или и их обойдут продвинутые 
воришки?

— Для нашего строительного хол-
динга такие технологии ― новый шаг. 
Ранее они не применялись, мы только 
сейчас начинаем их активно внедрять. 
Это может показаться странным, но 
ещё пару лет назад на наших заво-
дах по производству железобетонных 
изделий отсутствовали простейшие 
меры по обеспечению физической 
сохранности продукции: были проло-
мы в заборах, куда свободно мог про-
ехать грузовой автомобиль, не было 
камер видеонаблюдения, охранники 
на Кпп пропускали всех без разбора. 

ущерб от намеренных операций, в том числе 

мошеннического характера, в нашем холдинге 

исчисляется десятками миллионов рублей
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не было также корректного учёта го-
товой продукции и незавершённого 
производства.

Безусловно, камеры помогут нам 
снижать объём воровства, но мошен-
ники, как вирусы ― эволюционируют, 
развиваются. поэтому и нам ― ауди-
торам и операционным руководителям 
― нужно постоянно совершенство-
вать систему внутреннего контроля на 
предприятии.

 Почему пока только «Мираторг» 
подал в суд на своего топа, обвинив 
его в продаже продукции через его 
подставные фирмы?

— не только «Мираторг». Время от 
времени информация о подобных слу-
чаях просачивается в прессу. В част-
ности, согласно информации из пу-
бличных источников, несколько лет 
назад был крупный скандал с топ-
менеджерами «совкомфлота». Раз-
умеется, компании стараются сохра-
нять случаи мошенничества высшего 
руководства в тайне, поскольку это 
репутационные издержки.

 Цифровизация бизнеса, онлайн-
кассы помогут бороться со 
сложными схемами воровства 
топов?

— Да, внедрение ERP-систем со 
встроенными процедурами внутрен-
него контроля, сконфигурированными 

под нужды бизнеса, способствует сни-
жению всех видов злоупотреблений. 
Как раз сейчас в нашем строительном 
холдинге внедряется такая система. 
например, до внедрения ERP-системы 
каждый руководитель дочернего об-
щества мог напрямую заключить до-
говор с любым поставщиком, а сейчас 
соглашение с поставщиком невозмож-
но подписать без согласования этого 
договора по определённой цепочке 
должностных лиц. В противном случае 
этот договор не будет активирован в 
системе. перевод денежных средств 
контрагентам возможен только в при-
вязке к договору.

 Криптовалюты — кладезь для 
криминала?

— не могу прокомментировать в 
качестве эксперта в этой области, но 
считаю, что для того, чтобы бизнес 
мог безопасно использовать крипто-
валюты в своих операциях, требуется 
государственное регулирование этой 
области.

 Топы-воришки, в отличие от 
чиновников, скрывают своё 
имущество и не обзаводятся 
квартирами и дорогими авто. Как 
они поступают с наворованным?

— Исходя из моего опыта, в ре-
гионах с депрессивной экономиче-
ской ситуацией показная роскошь 
по-прежнему является признаком вы-
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 Какие способы воровства обычно 
есть в строительстве?

— нами были установлены следу-
ющие основные способы мошенниче-
ства в нашем строительном холдинге:

1. заключение контрактов с под-
рядчиками на фиктивные работы с це-
лью вывода денежных средств. сами 
работы выполняются собственными 
силами, но с подрядчиками подписы-
ваются акты выполненных работ, и им 
перечисляются денежные средства.

2. образование неучтённой готовой 
продукции, которую впоследствии 
можно присвоить и продать без отра-
жения в бухгалтерском учёте органи-
зации.

3. получение услуг по цене ниже 
себестоимости. например, двум вы-
сокопоставленным менеджерам сила-
ми строительной компании были отре-
монтированы их собственные объекты 
недвижимости, причём затраты на не-
сколько миллионов рублей превысили 
выручку, полученную предприятием от 
этих объектов.

сокого положения в обществе. поэто-
му «региональные» топы, как правило, 
строят загородные усадьбы, вклады-
вают деньги в покупку квартир. Что 
касается столичных «предприимчивых» 
руководителей высшего звена ― их 

капиталы нередко трансформируются 
в банковские счета за границей или 
в различные виды малого и среднего 
бизнеса.

 У Вас есть принципы по допустимым 
«нормам» недостач и присвоения 
имущества фирмы?

— нет. Во всей нашей акционерно-
финансовой корпорации, к которой от-
носится в том числе и строительный 
холдинг, нулевая терпимость к корруп-
ции и мошенничеству.

 Почему часто лидеры крупных 
компаний закрывают глаза на 
воровство топов?

— сложно отвечать за всех лидеров 
крупных компаний. У нас случаи кор-
поративного мошенничества рассле-
дуются и пресекаются.

мошенники, как вирусы ― эволюционируют, 

развиваются
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4. завышение финансового ре-
зультата в бухгалтерской отчётно-
сти. премии высших руководителей 
и инженерно-технических работни-
ков выплачиваются только при ус-
ловии прибыльности предприятия в 
учётном периоде. поэтому на мно-
гих дочерних обществах в нашем 
строительном холдинге финансовая 
отчётность не была достоверной: не 
списывались материалы на себесто-
имость, на конец каждого учётно-
го периода создавались остатки по 
незавершённому производству, не 
подтверждённые документами, не 
создавались обязательные резер-
вы или суммы этих резервов суще-
ственно занижались.

5. закупки товарно-материальных 
ценностей (тМЦ) у предприятий, аф-
филированных с руководством. при-
чём в ряде случаев сотрудники, от-
ветственные за приёмку тМЦ, также 
являются бенефициарами этих по-
ставщиков. В таком случае поставить 
можно товар любого качества и в лю-
бом количестве ― он всё равно будет 
принят, не важно, что написано в до-
кументах.

Это лишь несколько способов мо-
шенничества, которые мы обнаружи-
ли. по каждому случаю были приняты 
меры по пресечению недобросовест-
ных действий и устранению их нега-
тивных последствий.

 Что даёт Вам в плане борьбы с 
преступностью Ваш предыдущий 
опыт?

— Я начал карьеру десять лет назад 
в международной аудиторской ком-
пании Ernst & Young (ныне ― EY), где 
занимался финансовым аудитом по 
МсФо и внутренним аудитом. Моими 
клиентами были предприятия из раз-
личных областей бизнеса: строитель-
ство, металлургия, гражданская ави-
ация, железнодорожные перевозки, 
добыча и переработка нефти и т. д. 
Работа в EY дала мне большой опыт 
проведения аудиторских проверок: я 
сталкивался и со злоупотреблениями 
высшего руководства в многомиллион-
ных масштабах, и с мелким мошенни-
чеством рядовых сотрудников.

затем я работал в московском офи-
се крупной международной автомо-
бильной компании, где возглавлял 
практику внутреннего аудита. Это был 
также полезный опыт с точки зрения 
расследований случаев корпоративно-
го мошенничества. Эта компания име-
ет в России разветвлённую дилерскую 
сеть. К сожалению, некоторые автоди-
леры не соблюдали условия дилерско-
го соглашения и манипулировали дан-
ными отчётных документов с целью 
получения дополнительных скидок и 
бонусов.

Мой опыт научил меня тому, что че-
ловеческой изобретательности в обла-
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сти использования служебных полно-
мочий для личных целей практически 
нет предела. но всё тайное рано или 
поздно становится явным, а моя за-
дача ― максимально приблизить этот 
момент.

 Соцсети (изучение поведения 
работников) — могут ли они дать 
сведения о преступности на нижнем 
уровне?

— В моей практике соцсети помо-
гали неоднократно. В том числе и до-
казывать аффилированность между 
физическими лицами, и не только на 
нижнем уровне. однажды нам удалось 
через социальную сеть установить су-
пружеские связи между главным ин-
женером предприятия и учредителем 
крупного подрядчика этого же пред-
приятия. социальные сети ― обшир-
ная база данных и ценный инструмент 
в руках аудитора.

 В Бразилии компании можно 
легально за $200 получить досье 
на любого сотрудника. Что это 
даёт и стоит ли добиваться такого в 
России?

— насколько мне известно, сотруд-
ники служб безопасности российских 
компаний умеют получать такие досье 
дешевле.

 Существуют неофициальные тайные 
базы НЕБЛАГОНАДЁЖНЫХ 
СОТРУДНИКОВ. Ваше отношение к 
ним: можно ли ими пользоваться, и 
если да, то как?

— Моё отношение к таким базам ― 
положительное. В моём опыте были 
случаи, когда на руководящую долж-
ность приняли сотрудника, заслужив-
шего плохую репутацию на предыду-
щих местах работы. Это назначение 
было недоработкой службы безопас-
ности. В результате компания понес-
ла от действий этого руководителя 
убыток в несколько миллионов ру-
блей.

проверка благонадёжности этого 
сотрудника была проведена уже после 
нанесения им ущерба предприятию.

Данный случай подчёркивает поль-
зу таких баз данных, хотя, безусловно, 
они не должны становиться единствен-
ным источником информации. если бы 
проверки с использованием базы не-
благонадёжных сотрудников проводи-
лись своевременно, предприятия мог-
ли бы избегать подобных случаев.

 Наказания или профилактика 
отбивают желание участвовать в 
схемах воровства и коррупции?

— Да. но исключения есть всегда.
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 Какие тесты и проверки для 
персонала Вы бы рекомендовали 
компаниям для профилактики 
преступности?

— популярная теория о треуголь-
нике мошенничества (fraud triangle) 
утверждает, что риск мошенничества 
может реализоваться если:

1.  на сотрудника оказывается дав-
ление. Давление может оказываться 
как со стороны других работников, так 
и быть вызванным собственными про-
блемами самого сотрудника (большой 
долг по кредитной карте, невозмож-
ность заплатить за дорогостоящее ле-
чение и т. д.).

2. У сотрудника есть возможность 
для осуществления неправомерных 
действий.

3.  сотрудник оправдывает свои 
действия. например, тем, что многие 
поколения работников до него исполь-
зовали служебные полномочия для не-
правомерного обогащения.

Моя задача как аудитора ― не допу-
стить возможности для осуществления 
неправомерных действий. Для этого 
требуется изучить бизнес-процессы, 
установить присущие им риски. Убе-
диться, что в бизнес-процессе присут-
ствуют все необходимые процедуры 
контроля и сверок, а также блоки-
ровки, не допускающие выполнения 

нежелательных действий (например, 
бухгалтер по начислению зарплаты 
не должен обладать полномочиями по 
выплате зарплаты, закупщик не дол-
жен участвовать в процедуре утверж-
дения поставщика и т. д.).

 Когда стоит привлекать в такую 
крупную компанию, как Ваша, 
специалистов профессионалов по 
борьбе с воровством топов (откаты, 
смена качества продукции и т. д.)?

— специалисты-профессионалы по 
борьбе с воровством топов называ-
ются внутренними аудиторами. такие 
профессионалы должны работать на 
предприятии с самого начала его де-
ятельности. причём внутренний аудит 
должен напрямую подчиняться совету 
директоров или акционерам с целью 
обеспечения независимости и объек-
тивности.

*   Виталий Вдовин, руководитель  
департамента внутреннего аудита  
ао «аФК «Черноземье», председатель 
контрольно-ревизионной комиссии 
пао «орелстрой»

Беседовала Кристина Фирсова

Журнал ,  
2018 г.



Космос соцсетей ― это 
галактика информации  

для работодателя

Только не ленитесь 

копать...
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Лада Левашова

«нДВ-Супермаркет 
недвижимости»
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 Как Вы оцениваете разные соцсети 
как источник информации о 
кандидатах?

оцсети в настоящее 
время оказывают 
огромное влияние на 
нашу жизнь. Многие 
просто «живут» онлайн, 

используя любую возможность, что-
бы пополнить свой профиль очеред-
ным постом или фото. нам, как ра-
ботодателям, было бы странным не 
пользоваться столь информативным 
ресурсом, который шагнул далеко в 
общество.

В соцсетях делятся самым сокро-
венным, обмениваются опытом и 
даже ищут работу. есть масса спе-
циализированных групп, где рабо-
тодатели могут размещать описание 
вакансий и соответствующие ссылки. 
В то же время соискатели выклады-
вают своё резюме и сообщают, какие 
задачи их интересуют больше всего. 
Примечательно, что многие кандида-
ты не спешат публиковать пост без 
предварительной «зачистки» своего 
профиля. например, с той целью, 
чтобы скрыть от потенциального ра-
ботодателя слишком личную, на их 
взгляд, информацию. Как правило, 
соискатели начинают с фотоальбома, 

оставляя нейтральный или деловой 
контент, но и в таком случае «соцсе-
ти» остаются бесценным источником 
информации, позволяющим сформи-
ровать более полное впечатление о 
кандидате.

 Можете поделиться с коллегами 
некоторыми знаниями и 
наработками о том, как понимать 
и делать выводы, просматривая 
открытую информацию аккаунтов 
«птенчиков»?

— Резюме составляется соискате-
лем с одной только целью ― как мож-
но более выгодно продать себя рабо-
тодателю. то есть это реклама самого 
себя. информация, которая попадает 
в резюме, проходит через наш соб-
ственный жёсткий фильтр. о том, как 
правильно подать себя, рассказывают 
книги, карьерные коучи и специали-
сты, но соцсети ― это другое. Грани-
ца между работой и личным простран-
ством зачастую весьма условна.

Конечно, мы не проверяем профили 
всех кандидатов, которые нам отправ-
ляют резюме. но если есть сомнения 
или, наоборот, особый интерес, то в 
таком случае соцсети становятся до-
полнительным инструментом. Почему 
бы не посмотреть страницу и не про-
верить, насколько человек, например, 
был искренен во время проведения 
интервью? Допустим, кандидат уверя-
ет на собеседовании, что готов к авра-

С
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лам и всегда задерживался на месте 
предыдущей работы во время цейт-
нота. однако мы открываем соцсети 
и видим там практически ежеднев-
ные лифтолуки и возвращение домой 
в 18:02. Другой пример ― кандидат 
рассказывает о своей активной соци-
альной жизни: посещение выставок, 
волонтёрская и спортивная активность 
и т. д. но при этом Instagram заполнен 
только клубными фото.

на самом деле, таких примеров 

масса. Поэтому изучение соцсетей ― 
актуальное и полезное занятие. Мы 
смотрим, чем человек увлечён, как 
проводит время и как в постах опи-
сывает то или иное событие. В моей 
практике были случаи, когда соцсе-
ти позволили раскрыть причастность 
кандидата к секте или, наоборот, при 
наличии сомнений убедиться в поло-
жительных профессиональных компе-
тенциях. Просмотрев профиль канди-
дата на Facebook, мы поняли, что это 
абсолютно человек нашей команды.
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 Топы редко присутствуют в сетях? 
Как их «пробить» в интернете?

— Это действительно так: топы 
предпочитают «не светиться» в соц-
сетях, но всё же там присутствуют. 
есть несложные способы, которые 
позволяют найти нужную информа-
цию при должном упорстве и целе-
устремлённости. Можно гуглить по 
фамилии и пользоваться страницами 
коллег, размещающих, например, 
фото и видео с корпоратива. Можно 
зайти в профиль бывшего работода-
теля, изучить сайты с отзывами, что 
мне всегда помогало. Руководящий 
состав компаний всегда обсужда-
ется, но при этом очень важно быть 
объективными и уметь различать на-
стоящие отзывы и негативные ком-
ментарии обозлённых или обиженных 
на компанию сотрудников.

 Как стоит поступать, когда 
кандидаты, не пройдя 
собеседование, чернят компанию в 
сетях и на сайтах о работодателях?

— Достаточно одного адекватного 
и грамотного ответа на такой пост. 
Многие компании делают ошибку, 
выкладывая эмоциональный ответ. 
непрошедший кандидат реагирует 
на сообщение, и переписка пере-
растает в напряжённую виртуальную 
перепалку. надо понимать, что от-
вет прочтут другие потенциальные 
кандидаты, и то, как работодатель  

выйдет из этой ситуации, может 
повлиять на мнение соискателей о 
бренде в целом.

 Как лучше «договариваться» с 
сотрудниками о том, что они могут, 
а что нежелательно «сливать» в 
соцсети?

— Всё, что выкладывается в сети, 
может иметь последствия для компа-
нии, и этот момент мы всегда прого-
вариваем отдельно с каждым новым 
сотрудником. В особенности если речь 
идёт о конфиденциальной информа-
ции или сложной общественной про-
блематике. например, наша компания 
находится вне политической и рели-
гиозной деятельности, и мы рекомен-
дуем сотрудникам воздерживаться от 
комментариев в данных областях.

*   Лада Левашова, директор  
по персоналу «нДВ-Супермаркет  
недвижимости»

 
Беседовала Алёна Юрова

Журнал ,  
2018 г.



Кому, кроме директора, 
грозит субсидиарная 

ответственность в 
компании за налоговые 

нарушения?
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Ольга Кириллова

Heritage Group

етом прошлого года 
субсидиарная от-
ветственность об-
рела более чёткие 

«мишени»: поправки в Закон о бан-
кротстве и Кодекс об администра-
тивных правонарушениях конкретно 
(и довольно широко) определили 
круг контролирующих компанию лиц. 
теперь у уполномоченных органов 
появилась возможность привлечь к 
погашению возникшей задолженно-
сти как непосредственного руково-
дителя, так и учредителя, бухгал-
тера, финансового директора или 
любых других граждан, прямо или 
косвенно получивших выгоду от не-
законных действий компании: будь 

Л
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то намеренное банкротство, укло-
нение от уплаты налогов или любые 
другие нелегальные способы оп-
тимизации. например, ответствен-
ность главбуха наступает, если он 
не выполнял прямые обязанности 
по организации учёта, утратил до-
кументы, которые необходимо хра-
нить, исказил данные в отчётности.

Причём условия привлечения так-
же дают ФнС большое поле для «ма-
нёвра»: не имеет значения тот факт, 
что на момент признания должника 
банкротом тот же финансовый ди-
ректор, например, уже не работал 
в компании. С 28 июня 2017 года 
лица, контролировавшие компанию 
на протяжении последних трёх лет, 
могут быть привлечены к субсиди-
арной ответственности, если у ис-
ключённого из еГрЮЛ юридического 
лица остались долги, возникшие из-
за недобросовестных и неразумных 
действий этих контролирующих лиц.

увеличен и срок для подачи ин-
спекторами заявления об ответ-
ственности контролирующих лиц. 
теперь это можно сделать как в ходе 
конкурсного производства, так и по-
сле завершения этой процедуры. на 
это отводится три года со дня при-
знания должника банкротом.

однако, чтобы привлечь к суб-
сидиарной ответственности соб-
ственника, директора, главбуха и 

финансового директора, придётся 
доказать, что именно их действия 
привели к банкротству. Сотрудники 
же сами должны аргументировать 
отсутствие в них злого умысла.

а расширяет круг применения по-
явившихся уточнений субсидиарной 
ответственности определение вер-
ховного Суда рФ от 27.01.2015 № 
81-КГ14-19. С ним у налоговой по-
явился ещё один инструмент: взы-
скание ущерба с контролирующих 
организацию физических лиц в рам-
ках уголовного дела. то есть — взы-
скание ущерба с физического лица, 
виновного в неуплате подконтроль-
ной фирмой установленных налогов 
и сборов в крупном или особо круп-
ном размере.

Мало того, с учётом позиции Кон-
ституционного Суда обязанность 
возместить причинённый бюджету 
ущерб сохранится, даже если в от-
ношении контролирующих лиц уго-
ловное дело было прекращено по 
истечении срока давности (по ч. 1 
ст.199 уголовного кодекса рФ он 
составляет всего 2 года) или вслед-
ствие акта амнистии.

Полный текст читайте в свежем 
номере 

 
Журнал ,  

2018 г.



Роботы для людей или 
люди против роботов?

 

Дискуссия

Д
и

с
к

у
с

с
и

я

Посетите наши конференции: «Беловоротничковая преступность» (июнь 2018), «Цифровизация бизнеса» (сентябрь 2018), «Эффективные системы оплаты труда» (ноябрь 2018)

5 апреля 2018 года состоялось заседание Комитета 

по маркетингу и корпоративной стратегии Ассоциации 

менеджеров на тему «Искусственный интеллект в 

бизнесе и маркетинге».
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фокусе дискуссии 
оказались следую-
щие вопросы: угро-

жает ли искусственный интеллект 
(ии) человеку, какова его степень 
эффективности, превышают ли за-
траты по внедрению ии доходы от 
его эксплуатации, каковы сферы, 
наиболее лояльные использованию 
ии.

Открывая заседание, Юрий  
Праслов, директор департамента 
маркетинга и корпоративных комму-
никаций Ассоциации менеджеров, от-
метил, что новые технологии только 
тогда представляют интерес для биз-
неса, когда они конвертируются в до-
полнительную стоимость для бизнеса.

Модератор дискуссии Марина 
Безуглова, генеральный директор 
GfK Rus, председатель комитета по 
маркетингу и корпоративной стра-
тегии Ассоциации менеджеров, под-
черкнула, что, несмотря на опре-
делённые несовершенства, бизнес 
уже активно «пробует» технологии 
искусственного интеллекта, когда 
требуется автоматизировать те или 
иные процессы, высвободив чело-
века от монотонных процедур, или 
проанализировать большие данные 

и спрогнозировать развитие той или 
иной ситуации.

согласно кривой Gartner Hype 
Cycle, которую привёл в своём до-
кладе сергей Лукашкин, директор 
по управлению проектами цифровой 
трансформации Банка ВТБ, многим 
технологиям ещё требуется 2-5 лет, 
чтобы выйти в серийное использова-
ние. Но уже сейчас роботизирован-
ные алгоритмы позволяют экономить 
25-50 % расходов бизнеса и увеличи-
вать производительность персонала 
на 35-50 %. Технологии искусствен-
ного интеллекта (ии) уже нашли 
своё применение в сферах банкин-
га, здравоохранения и транспор-
та. Фактически, по мнению сергея, 
технологии ии могут серьёзно уси-
лить возможности человека, под-
сказывая ему найденные алгорит-
мами решения. Алгоритм обучается 
исходя из опыта интеракций с чело-
веком, и в 36 % случаев операторы 
уже используют варианты ответов, 
предложенные алгоритмами. «ис-
кусственный интеллект играет роль 
своеобразного «суфлёра», позволяя 
человеку не запоминать весь массив 
данных, а запрашивать подсказки от 
ии», ― отметил Лукашкин.

Александр Дмитриев, консуль-
тант по индустриальным решениям 
клиентского центра IBM, продемон-
стрировал возможности, которые 
предоставляет для бизнеса система 

В
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ии под кодовым названием Watson. 
система позволяет серьёзно уси-
лить аналитические возможности 
человека в ходе сегментации рынка 
и построения моделей «идеального» 
клиента, формирование контента и 
мониторинга ситуации, отслежива-
ния настроений по поводу бренда 
на базе анализа соцсетей, создания 
цифровых колл-центров поддержки, 
обработки данных с различных дат-
чиков для повышения качества ока-
зываемых сервисов, расследований 
и решения других бизнес-задач.

Екатерина карелина, генераль-
ный директор Seendex и руководи-
тель лаборатории ЭФ МГу «Центр 
по исследованиям экономики со-
циотехнических систем», рассказа-
ла об уже доступном на российском 
рынке алгоритмическом продукте, 
который призван стать помощни-
ком топ-менеджменту в работе с 
персоналом. Диагностика лояльно-
сти, внутренних конфликтов и дру-
гих важных параметров, влияющих 
на производительность коллектива, 
востребованы компаниями, где на-
бор факторов, влияющих на управле-
ние коллективом, не позволяет даже 
самому опытному эйчару вручную 
предсказать наступление кризис-
ных ситуаций. «у нашего алгоритма 
нет права на ошибку, поскольку речь 
идёт о судьбах людей и их профес-
сиональном развитии», ― подчеркну-
ла карелина.

Миф о том, что искусственный ин-
теллект напрямую угрожает челове-
ку, был развенчан спикерами меро-
приятия. ии лишь транслирует всё, 
что закладывает в него сам человек. 
Однако в зоне риска ― рутинные 
профессии с большой долей моно-
тонных операций. Чтобы доказывать 
свою эффективность, людям потре-
буется больше креативности, IQ и EQ 
(эмоциональный интеллект).

Обсуждение темы социальных по-
следствий внедрения искусственно-
го интеллекта будет продолжено в 
рамках деятельности комитетов Ас-
социации менеджеров.

 
Журнал ,  

2018 г.

 справка о компании: Ассоциация менеджеров ― 

http://amr.ru ― одно из ведущих деловых объедине-

ний России. Деятельность Ассоциации менеджеров 

нацелена на профессиональное развитие сообщества 

менеджеров, переход к социально ответственным 

стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную 

экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 

году. За годы работы Ассоциация зарекомендовала 

себя как независимая экспертная площадка для вы-

работки консолидированной позиции бизнеса по наибо-

лее острым социальным и профессиональным вызовам, 

которые стоят перед руководством крупных российских 

предприятий, обществом и властью.
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Профстандарты ― пока 
они везде и у всех 

«сырые»

Министр образования 
отложила введение 
профстандартов по 
причине их неготовности 
даже у грандов бизнеса.

Да и можно ли описать 
полёт птицы или писк 
комара?..

Но дело стоящее... надо 
искать пути…

Посетите наши конференции: «Беловоротничковая преступность» (июнь 2018), «Цифровизация бизнеса» (сентябрь 2018), «Эффективные системы оплаты труда» (ноябрь 2018)

Татьяна Качанова
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текущих экономи-
ческих условиях 
найти квалифици-

рованного работника представляет 
собой значительную проблему для 
большинства работодателей. При 
высоком уровне технологического 
прогресса требования к компетен-
ции, образованию и квалификации 
представителей практически всех, 
особенно рабочих, профессий по-
стоянно растут. Наиболее наглядно 
проблемы с обеспечением квали-
фицированными рабочими кадрами 
заметны в области инновационных 
технологий, что вызвано рядом фак-
торов:

•	 уровень	 приобретённого	 про-
фессионального образования су-
щественно ниже требований к 
квалификации и компетентности ра-
ботников;

•	 необходимость	 постоянного	
увеличения расходов работодателя 
на профессиональную переподготов-
ку и повышение квалификации;

•	 отсутствие	 инициативы	 и	 за-
интересованности со стороны работ-
ников в повышении квалификации и 
получении новых знаний.

Главным недостатком такого но-
вовведения, как профстандарты, яв-
ляется отсутствие законодательной 
проработанности каждого аспекта. 
Всё,	 что	 простые	 люди,	 работники	 и	
работодатели, получают «на выходе» 
― это абсолютно сырой документ, 
отсутствие разъяснений от соответ-
ствующих органов и сумбур.

Так, создателем профстандартов 
является не Министерство труда (как 
думают многие), а организации-раз-
работчики, профессиональное сооб-
щество.

Профессиональные стандарты 
разрабатываются по профессиям 
(должностям) или для группы род-
ственных профессий. Разработчика-
ми могут быть:

― объединение работодателей;

― работодатель;

― профессиональное сообще-
ство;

― саморегулируемая организа-
ция;

― иная заинтересованная орга-
низация.

Пока отсутствует единая норматив-
ная база, профстандарты в областях 
промышленности, перевозок и т. д. 

В
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разрабатываются крупными про-
мышленными компаниями по своему 
желанию. Корпоративные професси-
ональные стандарты могут стать за-
меной отраслевым по причине того, 
что многие крупные компании факти-
чески являются отраслеобразующи-
ми. В настоящее время такой опыт 
имеют ОК «РУСАЛ», «Тюменская не-
фтяная компания», «Российские же-
лезные дороги», «Уральская горно-
металлургическая компания» и др.

В связи с этим можно смело су-
дить, что техническая документация 
в виде профстандартов зачастую 
обладает рядом противоречий, не-
совершенств и имеет субъективную 
оценку. В подавляющем большинстве 
случаев они оказываются «сырыми». 
Так, ознакомившись с текстом про-
екта профессионального стандарта 
педагога дополнительного образова-
ния, общественность в лице предста-
вителей сферы образования высказа-
лась категорически против принятия 
документа в представленном виде.

Глава Минобрнауки РФ министр 
Ольга Васильева поддержала пред-
ложение о переносе срока вво-
да профессионального стандарта. 
Профстандарт	 был	 утверждён	 Ми-
нистерством труда после внесения 
большого количества поправок и 
уточнений.

Ещё	 одним	 моментом,	 вызываю-

щим тревогу, является ограничен-
ность профстандартов и их узкие 
рамки. Суть проблемы заключается в 
том, что критерии, которые создают-
ся в текущий момент, могут спустя 
незначительное время уже не отве-
чать растущим требованиям произ-
водственных технологий.

Невозможно пытаться найти стан-
дарт для того, что станет реаль-
ным только завтра, поэтому данный 
аспект	 несёт	 серьёзные	 риски,	 ана-
логичные устаревшему и неактуаль-
ному законодательству.

Помочь преодолеть потенциаль-
ные трудности, которые могут вос-
препятствовать работе целых сфер 
экономики, способен процесс акту-
ализации профстандартов. Данный 
процесс должен быть постоянным и 
не может прекращаться, гарантируя 
обновление критериев.

Таким образом, многие профстан-
дарты постоянно нуждаются во вне-
сении изменений и доработок, что 
негативно сказывается на кадровой 
политике организаций-работодате-
лей. Затрачивается большое коли-
чество временных и материальных 
ресурсов на приведение кадров в со-
ответствие с профстандартом.

Немаловажным вопросом, обсуж-
даемым юридическим сообществом, 
является обязательность экзамена 
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на профпригодность. На данный мо-
мент создание центров независимой 
оценки квалификации находится на 
начальном этапе, хотя более 2000 
граждан смогли пройти независимую 
оценку. Судить о результатах пока 
рано. Но уже сейчас звучат мнения о 
вероятности создания коррумпиро-
ванной системы. Тем более что за-
конодательно не регламентирована 
процедура контроля и надзора за цен-
трами оценки квалификации. Сама по 
себе система независимой проверки 
профпригодности не в состоянии ре-
шить проблему недостатка профобра-
зования работников. За последнее 
время существенно возросло коли-
чество организаций, предлагающих 
программы обучения, повышения ква-
лификации, профессиональной пере-
подготовки, куда работодатель может 
направить работника в случае несоот-
ветствия его квалификации требова-
ниям профстандартов.

Но свобода рыночных отноше-
ний	 даёт	 не	 только	 простор	 для	 вы-
бора, но и чревата возможностью 
столкнуться с недобросовестными 
поставщиками услуг. Недобросо-
вестность заключается в том, что 
при взимании денежных средств за 
проведение обучающих курсов об-
разовательные услуги фактически не 
оказываются. Работникам формально 
выдаются дипломы или сертификаты, 
в то время как лекции и занятия не 
проводятся. В век информационных 

технологий особой популярностью 
пользуются дистанционные курсы по-
вышения квалификации. Знания, по-
лученные	 таким	 путём,	 фактически	
не подлежат проверке.

Хотя никто не может обязать ра-
ботодателей принимать на работу 
лишь граждан, прошедших «профэк-
замен», данный аспект может стать 
основанием для дискриминации со-
искателей. Одним из наиболее уяз-
вимых	слоёв	среди	работников	могут	
стать молодые специалисты, недав-
но закончившие учебные заведения. 
Поэтому особенно важным в буду-
щем должно стать взаимодействие 
Минтруда и Минобрнауки в сфере 
координации и составления про-
грамм для образовательных учреж-
дений	с	учётом	требований,	которые	
будут предъявляться к представите-
лям соответствующих профессий.

Работодатель	 несёт	 ответствен-
ность за выбранную кадровую поли-
тику. Принимая на работу не сдав-
шего экзамен на профпригодность, 
руководитель и кадровый работник 
обязаны	 всё	 же	 проверить	 соответ-
ствие полученного образования и 
квалификации работника требова-
ниям профстандартов. В противном 
случае работодатель может быть 
привлечён	 к	 административной	 от-
ветственности.

Так, постановлением судьи МБУ-



18(478)/2018

 2018 

Д
и

с
к

у
с

с
и

я

33
Посетите наши конференции: «Беловоротничковая преступность» (июнь 2018), «Цифровизация бизнеса» (сентябрь 2018), «Эффективные системы оплаты труда» (ноябрь 2018)

ющего наказание в виде предупреж-
дения.	 Суд	 учёл	 как	 смягчающее	
обстоятельство раскаяние лица, ко-
торое совершило административное 
правонарушение.

Таким образом, применение проф-
стандартов может привести к ряду 
проблем, так как должным образом 
не сформирована законодательная 
база, не учтено мнение специали-
стов, да и самих лиц, к которым бу-
дут применяться требования проф-
стандартов. Как обычно, изначально 
закладывались благие намерения, 
но на практике возникло большое 
количество вопросов, при этом спо-
собы их решения пока не найдены. 
Появляется огромное количество 
изменений, дополнений, которые 
практически невозможно постоянно 
отслеживать и оперативно реализо-
вывать, поэтому логичнее занять вы-
жидательную позицию, когда лавина 
нововведений иссякнет.

Перед тем как ввести профстан-
дарты, следует в первую очередь от-
ладить образовательную систему. И 
самым важным является вопрос, кем 
и	 в	 каком	 объёме	 будут	 выделяться	
средства на повышение квалифика-
ции, переобучение и обучение со-
трудников в бюджете.

 
Журнал ,  

2018 г.

ОД «Дворец творчества» признан 
виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее 
― КоАП РФ) и ему назначено наказа-
ние в виде предупреждения.

В отношении МБУОД «Дворец 
творчества» проводилась плановая 
проверка на соблюдение учрежде-
нием лицензионных требований при 
осуществлении образовательной де-
ятельности.

По результатам проверки было 
выявлено следующее.

В нарушение требований подп. «д» 
п. 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, ч. 1 
ст. 46 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
в штате образовательной организа-
ции есть педагогические работники, 
которые не имеют должного профес-
сионального образования и не обла-
дают квалификацией, соответствую-
щей требованиям профстандарта.

Представитель организации, в от-
ношении	которого	ведётся	производ-
ство по делу об административном 
правонарушении, вину в содеянном 
признал полностью, раскаялся, про-
сил суд о применении положения 
ст. 4.1.1 КоАП РФ, предусматрива-
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Глава 3

Agile-подход

Хороший план, составленный сегод-

ня, лучше идеального плана, который 

появится на следующей неделе.

Генерал джордж паттон

хотя этот процесс начался намно-

го раньше, официально agile-движение 

существует с момента принятия Agile-

манифеста в феврале 2001 г. (Beck et 

al.). Манифест был разработан и под-

писан 17 «идеологами облегченных ме-

тодологий», как они называли себя в то 

время. Их документ дал и название про-

поведуемому ими подходу к разработке 

Майк Кон

Agile: оценка и планирование 
проектов

Издательство «Альпина Паблишер» 
+7 (495) 120-07-04

+7 (800) 550 53 22 
www.alpinabook.ru
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программного обеспечения, и заявления 

о ценностях. Авторы Agile-манифеста 

писали о том, что для них более значи-

тельную ценность имеют:

•	 люди	и	взаимодействия,	а	не	про-

цессы и инструменты;

•	 работающая	программа,	а	не	пол-

ный пакет документации;

•	 сотрудничество	 с	 клиентом,	 а	 не	

переговоры по условиям контракта;

•	 реагирование	 на	 изменение,	 а	 не	

следование плану.

Agile-команды считают людей и вза-

имодействия более ценными, чем про-

цессы и инструменты, в силу уверен-

ности в том, что слаженно работающая 

команда высокопрофессиональных ис-

полнителей с посредственными инстру-

ментами при любых обстоятельствах 

превосходит неработоспособную коман-

ду посредственных исполнителей с пре-

восходными инструментами и процесса-

ми. Выдающиеся программы создаются 

выдающимися людьми, и как отрасль 

мы слишком долго и безуспешно зани-

мались созданием процесса разработки, 

в котором людям отводится роль взаи-

мозаменяемых винтиков в механизме. 

Agile-процессы строятся на признании 

уникальных способностей (и недостат-

ков) отдельных людей и их использова-

нии для извлечения выгоды вместо по-

пыток сделать всех одинаковыми.

Agile-команды считают работающую 

программу более ценной, чем полный 

пакет документации, потому что она ве-

дет к получению стабильной, последо-

вательно улучшаемой версии продукта 

в конце каждой итерации. Такой подход 

позволяет быстро и часто получать об-

ратную связь от потребителей относи-

тельно продукта и процесса. по мере 

улучшения разработанной программы с 

каждой итерацией ее можно демонстри-

ровать потенциальным или реальным 

пользователям. Их отзывы и замечания 

учитываются в процессе разработки, что 

позволяет команде всегда работать над 

как отрасль мы слишком долго и безуспешно 

занимались созданием процесса разработки, 

в котором людям отводится роль 

взаимозаменяемых винтиков в механизме
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наиболее ценными функциями и гаран-

тирует удовлетворение ожиданий поль-

зователей.

Сотрудничество с клиентом ценится 

выше переговоров по условиям контрак-

та, потому что agile-команды предпо-

читают вовлекать в работу над общими 

целями все стороны проекта. перего-

воры по условиям контракта иногда за-

ставляют команду разработчиков и кли-

ента проекта занимать непримиримые 

позиции с самого начала. Мне нравят-

ся игры, и, когда моей старшей дочери 

исполнилось четыре, я подарил ей «ко-

оперативную игру», поскольку она, на 

мой взгляд, должна была понравиться и 

поскольку я понятия не имел, насколь-

ко увлекательны кооперативные игры. 

В купленной мною игре на принцессу 

было наложено заклятие и игрокам нуж-

но было преодолевать препятствия (ров, 

наполненный водой, запертая дверь и 

т. п.), чтобы добраться до принцессы. 

Игроки делали ходы по очереди, как и в 

большинстве игр, однако цель заключа-

лась в преодолении препятствий сооб-

ща и спасении принцессы. Все либо вы-

игрывали, либо проигрывали. Эта игра 

очень увлекательна, и нам хотелось бы, 

чтобы, как и в ней, команды разработ-

чиков программного обеспечения и кли-

енты подходили к проектам с желанием 

сотрудничать и двигаться к общим це-

лям. Конечно, без контрактов зачастую 

не обойтись, однако от контрактных ус-

ловий и деталей очень сильно зависит, 

как будут взаимодействовать стороны 

проекта — на основе сотрудничества или 

на основе соперничества.

Agile-команды считают реагирова-

ние на изменение более ценным, чем 

следование плану, потому что они за-

интересованы в поставке максимально 

возможной потребительской стоимости 

клиенту проекта и пользователям. поль-

зователи никогда, кроме самых простых 

проектов, заранее не знают во всех де-

талях, какие именно функции им нужны. 

поэтому они неизбежно выходят с но-

выми идеями, и почти так же неизбежно 

некоторые функции, которые они счита-

ют необходимыми сегодня, оказываются 

для agile-команды план является лишь одним 

из целого ряда возможных представлений о 

будущем
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низкоприоритетными завтра. для agile-

команды план является лишь одним из 

целого ряда возможных представлений 

о будущем. по мере того как команда 

приобретает знания и опыт, она учиты-

вает их в плане. Команда может продви-

гаться в разработке быстрее или мед-

леннее, чем первоначально ожидалось. 

Не исключено, что какой-то конкретный 

набор функций понравится пользовате-

лям больше, чем ожидалось, а какая-то 

функция, которая первоначально счи-

талась критически важной, полностью 

разонравится. 

Итак, с учетом четырех заявлений о 

ценностях Agile-манифеста рассмотрим, 

что понимается под agile-подходом к 

проекту и что такое agile-подход к оцен-

ке и планированию.

Agile-подход  
К плАНИроВАНИю

Теперь, имея представление о четы-

рех основополагающих заявлениях по 

agile-ценностям, посмотрим, что пред-

ставляет собой agile-команда на прак-

тике. Четыре заявления по ценностям, 

взятые в целом, приводят к итератив-

ным и последовательным процессам 

разработки программного обеспечения, 

которые позволяют получать работоспо-

собную и протестированную программу 

в конце каждой итерации. последующие 

разделы посвящены основным аспектам 

работы agile-команд, в том числе:

•	 работа	 единой	 командой;

•	 работа	 короткими	 итерациями;

•	 поставка	 какого-либо	 результата	

после каждой итерации;

•	 фокус	 на	 бизнес-приоритетах;

•	 проверка	 и	 модифицирование.

Agile-КоМАНдА рАбоТАеТ 
КАК едИНое целое

Критически важно для успеха проек-

та, чтобы все участники считали себя 

членами одной команды, имеющей об-

щую цель. В agile-проекте нет места 

менталитету «самоустранение от уча-

стия в дальнейшем процессе после 

выполнения своей непосредственной 

задачи». Аналитики не уходят в тень по-

сле выдачи требований дизайнерам. ди-

зайнеры и системные архитекторы не 

отстраняются от работы после выдачи 

заданий программистам, а программи-

сты не бросают без поддержки тести-

ровщиков. Успешной agile-команде не-

обходимо мышление «мы все работаем 

над этим вместе». хотя agile-команда 

должна работать как единое целое, в 

ней есть целый ряд конкретных ролей. 

полезно понимать, чтo это за роли и ка-

ково их место в agile-подходе к оценке 

и планированию.

первая роль — владелец продукта. В 

число основных обязанностей владельца 

продукта входит формирование общего 

видения проекта у всех членов коман-

ды, определение приоритетов, обеспе-
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чивающих разработку наиболее ценной 

функциональности в первую очередь, а 

также принятие решений, направленных 

на получение хорошей рентабельности 

инвестиций в проект. при разработке 

коммерческого программного обеспече-

ния владелец продукта нередко являет-

ся представителем службы маркетинга 

или управления проектами компании. 

если программное обеспечение разра-

батывается для внутреннего использо-

вания, то владелец продукта может быть 

пользователем, руководителем пользо-

вателей, аналитиком или лицом, финан-

сирующим проект.

Вторая роль — клиент. Клиент — это 

лицо, которое принимает решение о 

финансировании проекта или о покуп-

ке программы. В проекте по разработке 

программного обеспечения для внутрен-

него пользования клиент обычно являет-

ся представителем другой группы или 

подразделения. В таких проектах роли 

владельца продукта и клиента нередко 

совмещаются. В случае продукта, рас-

пространяемого на коммерческой ос-

нове, в роли клиента выступает лицо, 

которое покупает программу. В обеих 

ситуациях клиент может с равным успе-

хом быть пользователем программного 

обеспечения или не быть им, и это са-

мостоятельная важная роль.

еще одна роль, которую следует от-

метить, — разработчик. Я использую 

понятие «разработчик» в очень широком 

смысле, подразумевая любого разра-

ботчика программного обеспечения. В 

их число входят программисты, тести-

ровщики, аналитики, администраторы 

баз данных, юзабилити-эксперты, тех-

нические писатели, системные архитек-

торы, дизайнеры и т. д. при таком под-

ходе к использованию данного термина 

даже владелец продукта может считать-

ся разработчиком ряда проектов.

последняя роль — руководитель про-

екта. Как пишет хайсмит (Highsmith, 

2004a), роль руководителя проекта из-

меняется в случае применения agile-

подхода. руководители agile-проектов 

концентрируют внимание больше на 

лидерстве, а не на менеджменте. В не-

которых agile-проектах лицо, выполня-

ющее роль руководителя проекта, вы-

ступает также и в другой роли: нередко 

как разработчик, а иногда как владелец 

продукта.

рАбоТА Agile-КоМАНды 
рАзбИВАеТСЯ НА КороТКИе 

ИТерАцИИ

при agile-подходе к выполнению про-

екта нет общей разбивки работы на этапы 

— нет этапа формулирования предвари-

тельных требований, за которым следует 

анализ, разработка архитектуры и т. д. В 

зависимости от фактически выбранного 

или определенного вами agile-процесса 

можно перед началом проекта предус-

мотреть очень короткий этап проектиро-

вания, моделирования или чего-либо в 

этом роде. однако, как только начинает-
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ся реальное осуществление проекта, все 

работы (анализ, дизайн, программирова-

ние, тестирование и т. п.) выполняются 

параллельно на каждой итерации.

Итерации ограничиваются по време-

ни, т. е. они завершаются вовремя, даже 

если приходится урезать функциональ-

ность. Временные рамки нередко очень 

короткие. большинство agile-команд 

работают итерациями продолжительно-

стью от двух до четырех недель, однако 

бывают случаи, когда итерации увели-

чиваются до трех месяцев. большин-

ство команд выбирают сравнительно по-

стоянную длину итераций, вместе с тем 

существует также практика определения 

подходящей длины перед началом каж-

дой итерации.

Аgile-КоМАНдА поСТАВлЯеТ 
КАКой-лИбо резУльТАТ 

поСле КАждой ИТерАцИИ

более важным, чем выбор определен-

ной длины итерации, является то, что в 

процессе итерации команда превращает 

одно или несколько неточно сформули-

рованных требований в скомпонован-

ную, протестированную и потенциально 

готовую к поставке программу. Конечно, 

многие команды не поставляют резуль-

таты каждой итерации пользователям 

— цель заключается в том, чтобы это в 

принципе можно было сделать. Это оз-

начает, что команда последовательно 

добавляет одну или несколько неболь-

ших функций во время каждой итера-

ции, но каждая добавленная функция 

встроена в продукт, протестирована и 

имеет качество, необходимое для рели-

за. принципиально важно, чтобы к кон-

цу каждой итерации продукт находился 

в потенциально готовом к поставке со-

стоянии. На практике это не означает, 

что команда должна сделать абсолютно 

все необходимое для выпуска продукта, 

— в конце концов, релизы необязатель-

но выпускаются после каждой итерации. 

Например, я работаю с командой, кото-

рой нужно два месяца на тестирование 

среднего времени наработки на отказ, 

итерации ограничиваются по времени, т. е. они 

завершаются вовремя, даже если приходится 

урезать функциональность
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включающее и аппаратную часть, и про-

граммное обеспечение. она не может 

сократить этот срок, поскольку он ого-

ворен клиентом в контракте и именно 

такое время зачастую необходимо для 

выявления сбоев аппаратной части. Ко-

манда работает с четырехнедельными 

итерациями, и, помимо тестирования 

среднего времени наработки на отказ, 

она доводит свой продукт до работо-

способного состояния в конце каждой 

итерации.

поскольку одной итерации обычно не-

достаточно по времени для включения 

новой функциональности, удовлетво-

ряющей потребности пользователя или 

клиента, вводится более широкая кон-

цепция релиза. релиз содержит одну 

или несколько (обычно несколько) ите-

раций, которые последовательно допол-

няют друг друга, давая полный набор со-

ответствующих функций. если итерации 

чаще всего длятся от двух до четырех 

недель, то на релиз обычно требуется 

от двух до шести месяцев. Например, в 

системе управления инвестициями один 

релиз может включать все функции, свя-

занные с покупкой и продажей взаимных 

фондов и фондов денежного рынка. На 

завершение такого релиза могут по-

требоваться шесть двухнедельных ите-

раций (примерно три месяца). Второй 

релиз может добавить торговлю акция-

ми и облигациями и потребовать четыре 

дополнительные двухнедельные итера-

ции. релизы могут выпускаться с разны-

ми интервалами. Скажем, на разработку 

первого релиза необходимо шесть меся-

цев, следующего релиза — три месяца 

и т. д.

Agile-КоМАНдА 
фоКУСИрУеТСЯ  

НА бИзНеС-прИорИТеТАх

Agile-команды демонстрируют при-

верженность бизнес-приоритетам дву-

мя путями. Во-первых, они поставляют 

функции в порядке, определенном вла-

дельцем продукта, который должен ран-

жировать и объединять функции в релиз 

принципиально важно, чтобы к концу каждой 

итерации продукт находился в потенциально 

готовом к поставке состоянии
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таким образом, чтобы оптимизировать 

рентабельность инвестиций организа-

ции в проект. С этой целью составляет-

ся план релиза на основе возможностей 

команды и ранжированного по при-

оритетности перечня желаемых новых 

функций. для обеспечения владельцу 

продукта максимальной гибкости прио-

ритизации функции необходимо описать 

так, чтобы минимизировать их техниче-

скую взаимозависимость. Владельцу 

продукта сложно ранжировать функции 

по приоритетности в плане релиза, если 

выбор одной функции требует предва-

рительной разработки трех других. Ко-

манде вряд ли удастся полностью ис-

ключить взаимозависимости, однако во 

многих случаях достаточно свести их к 

минимуму.

Во-вторых, agile-команды фокусиру-

ются на разработке и поставке ценных 

для пользователей функций, а не на вы-

полнении изолированных задач (кото-

рые в конечном итоге объединяются в 

ценную для пользователей функцию). 

одним из лучших подходов к этому яв-

ляется работа с пользовательскими 

историями, которая представляет собой 

облегченную методологию представле-

ния требований к программному обеспе-

чению (Cohn, 2004). пользовательская 

история — это краткое описание функци-

ональности с точки зрения пользователя 

или клиента системы. пользовательские 

истории излагаются в свободной форме, 

какие-либо синтаксические правила их 

составления отсутствуют. Тем не менее 

в целом неплохо придерживаться следу-

ющей формы: «Как <тип пользователя> 

я хочу <иметь возможность> с тем, что-

бы <деловая ценность>». Воспользовав-

шись этим шаблоном, можно написать, 

например, такую историю: «Как поку-

патель книг я хочу осуществлять их по-

иск по номеру iSBN с тем, чтобы быстро 

отыскивать нужное издание».

пользовательские истории являют-

ся облегченной методологией, потому 

возможность изменения приоритетов между 

итерациями служит мощным инструментом 

максимизации рентабельности инвестиций в 

проект
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что работа по их сбору и документиро-

ванию не выполняется заранее. Вместо 

составления объемных спецификаций 

с описанием требований agile-команды 

предпочитают использовать подход 

«точно вовремя». обычно он начинается 

с короткого описания пользовательской 

истории на карточке или, возможно, в 

компьютере (в случае большой и распре-

деленной команды). Впрочем, карточка 

с историей — это всего лишь отправная 

точка, и каждая пользовательская исто-

рия сопровождается диалогами между 

разработчиками и владельцем продукта. 

Такие диалоги происходят по мере необ-

ходимости, и в них участвуют все, кому 

это требуется. Использование подхода 

на основе пользовательских историй не 

мешает существованию обычной пись-

менной документации. Вместе с тем фо-

кус кардинальным образом смещается с 

письменного общения в сторону устного.

Agile-КоМАНдА проВерЯеТ 
И МодИфИцИрУеТ

план, принятый в начале проекта, не 

является гарантией того, что произой-

дет далее. по существу, это всего лишь 

существующее в данный момент пред-

положение о том, что произойдет. про-

тив плана работает множество событий 

— исполнители могут присоединяться к 

проекту или уходить из него, технологии 

могут работать лучше или хуже ожида-

емого, пользователи могут менять свое 

мнение, конкуренты могут заставить нас 

реагировать иным образом или действо-

вать быстрее и т. д. Agile-команды вос-

принимают любое такое изменение как 

возможность и необходимость обновле-

ния плана, с тем чтобы он лучше отра-

жал реалии текущей ситуации.

В начале каждой итерации agile-

команда учитывает все новые знания, 

полученные на предыдущей итерации, 

и соответствующим образом модифи-

цирует проект. если команда получает 

информацию о чем-то таком, что может 

повлиять на точность или ценность пла-

на, она корректирует план. На точности 

плана может сказаться, например, пере-

оценка или недооценка скорости про-

движения команды. Или может оказать-

ся, что определенный вид работ требует 

больше времени, чем предполагалось 

раньше.

ценность плана может измениться 

в результате получения владельцем 

продукта определенных знаний о по-

требностях вероятных пользователей. 

Возможно, из отзывов пользователей о 

программе, полученной в предыдущей 

итерации, владелец продукта узнает, 

что одну функцию они хотели бы рас-

ширить, а другая функция не заинте-

ресовала их в той мере, в какой пред-

полагалось. ценность плана в этом 

случае может быть повышена в резуль-

тате включения большего числа пред-

почтительных функций в релиз за счет 

исключения некоторых менее ценных 

функций.
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Ничто из сказанного не означает, что 

agile-команды бессистемно подходят к 

изменению приоритетов. приоритеты 

обычно довольно стабильно переходят 

от одной итерации к другой. однако воз-

можность изменения приоритетов между 

итерациями служит мощным инструмен-

том максимизации рентабельности ин-

вестиций в проект.

Agile-подход  
К плАНИроВАНИю

И без того трудная задача оценки 

и планирования разработки нового 

продукта дополнительно осложняется 

нашими ошибочными представления-

ми о проектах. Макомбер (Macomber, 

2004) подчеркивает, что ни в коем 

случае нельзя рассматривать проект 

исключительно как выполнение ряда 

последовательных этапов. На проект 

необходимо смотреть как на быстрое 

и стабильное генерирование пото-

ка новых полезных возможностей и 

новых знаний. Новые возможности 

встраиваются в продукт, новые зна-

ния используются для его совершен-

ствования.

В agile-проекте этот поток новых воз-

можностей и знаний служит основой для 

управления текущей работой. Новые 

знания, генерируемые в процессе вы-

полнения проекта, могут относиться к 

продукту или к проекту. Новые знания о 

продукте помогают нам получать больше 

информации о том, каким должен быть 

продукт. Новые знания о проекте — это 

информация о команде, используемых 

технологиях, рисках и т. п.

Мы зачастую не учитываем эти новые 

знания и не планируем возможность 

их получения. Как результат, процесс 

планирования строится на допущении 

о том, что нам уже известно все необ-

ходимое для получения точного плана. 

В мире разработки программного обе-

спечения такое случается редко, если 

вообще случается. Уорд Каннигем за-

метил, что «это больше планирование 

того, что вы хотите узнать, а не того, 

что [продукт] получится в конце» (Van 

Schooenderwoert, 2004).

на проект необходимо смотреть как на быстрое 

и стабильное генерирование потока новых 

полезных возможностей и новых знаний
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Я часто сравниваю традиционный 

взгляд на проект с 10-километровым за-

бегом. Вы точно знаете, как далеко на-

ходится финишная черта, и ваша цель 

заключается в том, чтобы ее достичь 

максимально быстро. В agile-проекте 

мы не знаем точно, далеко ли финиш, но 

нередко известно, что достичь его нуж-

но как можно ближе к известной дате. 

Agile-проект больше похож на гонку по 

времени, а не на забег на 10 км: вам 

нужно пробежать как можно больше за 

60 минут. Иначе говоря, команда agile-

проекта знает, когда финиширует, но не 

знает, какой результат покажет. Когда 

мы признаем, что результат — это нечто 

неизвестное и не поддающееся выясне-

нию заранее, планирование становит-

ся процессом определения и пересмо-

тра задач, который ведет к достижению 

долгосрочной цели.

МНоГоУроВНеВоСТь 
плАНИроВАНИЯ

при постановке задач и их пересмо-

тре важно помнить, что мы не можем 

видеть дальше горизонта и что точность 

плана быстро снижается по мере того, 

как мы все дальше уходим за черту, до 

которой видим. допустим, вы стоите на 

палубе небольшого судна и ваши глаза 

находятся на высоте 2,7 м над уровнем 

воды. расстояние до горизонта в этом 

случае составляет примерно 6 км1. если 

1 Чтобы рассчитать расстояние до горизонта в 

вы планируете 30-километровое путе-

шествие, то вам необходимо составить 

план на перспективу как минимум в пять 

раз дальше горизонта, который состав-

ляет 6 км. поскольку вы не можете ви-

деть дальше горизонта, нужно периоди-

чески осматриваться и корректировать 

свой план.

проект оказывается в зоне риска, 

если планирование выходит за пределы 

горизонта составителя плана и не пред-

усматривает возможности осмотреться, 

определить новый горизонт и внести из-

менения. Необходима последовательная 

разработка плана. Agile-команды дости-

гают этого, осуществляя планирование 

для трех четко определенных горизон-

тов — релиз, итерация и текущий день. 

Взаимосвязь между этими (и другими) 

горизонтами планирования показана в 

виде так называемой луковицы плани-

рования на рис. 3.1.

большинство agile-команд интересу-

ют только три наиболее низких уровня 

луковицы планирования. при планиро-

вании релиза учитываются пользова-

тельские истории или темы, которые 

создаются для нового релиза продукта 

или системы. цель планирования релиза 

— это поиск приемлемых ответов на во-

просы об объеме, календарном графике 

и ресурсах для проекта. планирование 

релиза осуществляется в начале про-

екта, однако это не разовое действие. 

хороший план релиза обновляется пе-

километрах, умножьте корень квадратный из высоты 
ваших глаз над уровнем воды на 3,57.
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риодически на протяжении всего проек-

та (обычно в начале каждой итерации), 

с тем чтобы он всегда отражал текущие 

ожидания относительно включаемой в 

релиз функциональности.

Следующий уровень — планирование 

итерации, осуществляемое в начале 

каждой из них. опираясь на результа-

ты только что завершенной итерации, 

владелец продукта идентифицирует вы-

сокоприоритетную работу, которой ко-

манда должна заниматься в новой ите-

рации. поскольку на этом уровне мы 

имеем более близкий горизонт, чем при 

планировании релиза, компоненты пла-

на итерации могут быть более мелкими. 

В процессе планирования итерации мы 

говорим о задачах, реализация которых 

необходима для превращения запроса 

на функцию в работающую и протести-

рованную программу.

Наконец, существует еще дневное 

планирование. большинство agile-

команд ежедневно проводят своего рода 

летучки для координирования работы и 

синхронизации действий. хотя с фор-

мальной точки зрения такое планиро-

вание может показаться излишним, на 

этих летучках команды действительно 

составляют, оценивают и пересматри-

вают свои планы. Во время ежедневных 

совещаний команды ограничивают го-

ризонт планирования следующим днем, 

когда они вновь соберутся для обсужде-

ния дел, поэтому они фокусируются на 

планировании задач и на координирова-

нии отдельных видов деятельности, не-

обходимых для выполнения этих задач.

осуществляя планирование на трех 

временных горизонтах — релиз, итера-

ция и день, — agile-команды концентри-

руют внимание на видимых и важных 

для создаваемого плана аспектах.

планирование на уровне продукта и 

портфеля, а также стратегическое пла-

нирование находятся вне сферы интере-

са большинства agile-команд (и насто-

ящей книги). планирование на уровне 

продукта требует от владельца продук-

та прогнозирования ситуации на более 

далеком горизонте, чем выпуск бли-

жайшего релиза, и планирования эво-

agile-проект больше похож на гонку по времени, 

а не на забег на 10 км: вам нужно пробежать 

как можно больше за 60 минут
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люции выпущенного продукта или систе-

мы. планирование на уровне портфеля 

предполагает выбор продуктов, кото-

рые наилучшим образом соответствуют 

видению, сформированному в процессе 

стратегического планирования органи-

зации.

СоСТоЯНИе 
УдоВлеТВореННоСТИ

любой проект начинается с набора 

целей. Ваш текущий проект может быть 

нацелен на создание лучшего в мире 

текстового процессора. однако цели 

проекта, как правило, этим не исчерпы-

ваются. Наверняка существуют дополни-

тельные цели, связанные с календарным 

графиком, бюджетом и качеством. Эти 

цели можно считать условиями удов-

летворенности клиента или владельца 

продукта — иначе говоря, критерия-

ми, которые используются для оценки 

успешности проекта.

Когда-то, во времена моей учебы в 

средней школе, получив задание на-

писать реферат по какой-нибудь книге, 

скажем «Моби дик», я всегда спраши-

вал учительницу, какого объема должен 

быть этот реферат. Учительница говори-

ла, например, «пять страниц», и я полу-

чал информацию о ее первом условии 

удовлетворенности. Конечно, существо-

вал еще ряд дополнительных, неписаных 

условий удовлетворенности. Например, 

подразумевалось, что реферат должен 

быть написан аккуратно, что он написан 

мною лично, на английском языке и т. д.

В начале планирования релиза ко-

манда и владелец продукта совместно 

обговаривают условия удовлетворенно-

сти владельца продукта. они включают 

в себя обычные аспекты — объем, ка-

лендарный график, бюджет и качество, 

— хотя agile-команды обычно предпочи-

тают рассматривать качество как безус-

ловный показатель. Команда и владелец 

продукта определяют пути выполнения 

всех условий удовлетворенности. Вла-

дельца продукта может, например, в 

равной мере удовлетворять выпуск че-

рез пять месяцев релиза, включающего 

определенный набор пользовательских 

историй, и выпуск на месяц позже рели-

за, включающего дополнительные поль-

зовательские истории.

Случается, однако, что все условия 

удовлетворенности владельца продукта 

выполнить невозможно. Команда может 

создать лучший в мире текстовый про-

цессор, но у нее нет возможностей сде-

лать это к следующему месяцу. если 

приемлемое решение найти не удается, 

условия удовлетворенности необходимо 

менять. по этой причине планирование 

релиза и выяснение условий удовлетво-

ренности владельца продукта являются 

итеративными процессами, как показано 

на рис. 3.2.

после составления плана релиза, 

охватывающего примерно следующие 

три–шесть месяцев, его используют как 

основу для планирования первой итера-
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ции. Аналогично планированию релиза 

планирование итерации начинается с 

рассмотрения условий удовлетворенно-

сти владельца продукта. для итерации 

эти условия обычно включают в себя 

функции, которые он хотел бы получить, 

а также высокоуровневое тестирование 

этих функций.

В качестве примера рассмотрим ту-

ристический сайт, который включает 

такую пользовательскую историю: «Как 

пользователь я хочу иметь возможность 

аннулирования заказа». при обсужде-

нии этой истории с владельцем продук-

та разработчики узнают, что его усло-

вия удовлетворенности включают в себя 

следующее:

•	 Пользователь,	который	аннулиру-

ет заказ более чем за 24 часа, получает 

полное возмещение своих средств.

•	 Пользователь,	который	аннулиру-

ет заказ менее чем за 24 часа, получает 

возмещение своих средств за вычетом 

комиссии в размере $25.

•	 Условия	 аннулирования	 заказа	

размещаются на сайте и высылаются 

пользователю по электронной почте.

Как и планирование релиза, плани-

рование итерации является итератив-

ным процессом. Владелец продукта и 

команда обсуждают различные пути до-

стижения условий удовлетворенности 

для итерации.

На рис. 3.2 показана петля обратной 

связи от новой модификации продукта 

к этапу определения условий удовлет-

воренности в начале обоих процессов 

планирования релиза и итерации. В ре-

зультате опыта, полученного при созда-

нии модификации продукта в процессе 

итерации, команда может приобрести 

знания, влияющие на планирование на 

одном или нескольких уровнях. Анало-

гичным образом, представляя моди-

фикацию продукта существующим или 

потенциальным пользователям, мож-

но получать новые знания, заставляю-

щие вносить изменения в планы. Agile-

команда встраивает эти изменения в 

планы в той мере, в какой это позволяет 

создавать более ценный продукт.

резюМе

Agile-команды работают как единое 

целое, однако в них существует целый 

ряд конкретных ролей. Во-первых, вла-

делец продукта, который отвечает за 

формирование общего видения проекта 

и за определение очередности разра-

ботки функций. Во-вторых, клиент, ко-

торый принимает решение о финансиро-

вании проекта или о покупке программы 

после ее разработки. помимо этих ро-

лей в agile-проекте есть еще пользова-

тели, разработчики и менеджеры.

работа agile-команды разбивается 

на короткие, ограниченные по време-

ни итерации, и каждая из них завер-

шается поставкой работоспособного 

продукта. функции, разрабатываемые 

в процессе выполнения итераций, вы-

бираются на основе их приоритетности 
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для бизнеса. Это позволяет гарантиро-

вать первоочередную разработку наибо-

лее важных функций. пользовательские 

истории — наиболее распространенный 

подход, применяемый agile-командами 

для представления потребностей поль-

зователей. Agile-команды исходят из 

того, что планы быстро устаревают. Как 

результат, они корректируют свои планы 

по мере необходимости.

На проекты необходимо смотреть как 

на быстрое и стабильное генерирование 

потока новых полезных возможностей и 

новых знаний, а не как на выполнение 

ряда последовательных этапов. проект 

генерирует два вида новых знаний: зна-

ния о продукте и знания о проекте. Каж-

дый из них полезен для уточнения плана 

разработки продукта и создания наи-

большей стоимости для организации.

Agile-команды участвуют в плани-

ровании на трех уровнях: планирова-

ние релиза , планирование итерации и 

дневное планирование. планирование 

релиза охватывает срок создания рели-

за — обычно от трех до шести месяцев. 

планирование итерации охватывает срок 

только одной итерации — обычно от двух 

до четырех недель. дневное планирова-

ние — это результат обязательств чле-

нов команды, принимаемых друг перед 

другом на ежедневных летучках.

понимание условий удовлетворен-

ности владельца продукта критически 

важно как для планирования релиза, так 

и для планирования итерации. при пла-

нировании релиза вся команда занима-

ется выработкой подхода к выполнению 

условий удовлетворенности для релиза, 

которые включают в себя объем, кален-

дарный график и ресурсы. для успеш-

ной выработки такого подхода владель-

цу продукта иногда приходится смягчать 

одно или несколько условий удовлетво-

ренности. Аналогичный процесс проис-

ходит и при планировании итерации, где 

условия удовлетворенности включают в 

себя новые функции, подлежащие реа-

лизации, и высокоуровневое тестиро-

вание, демонстрирующее правильность 

реализации этих функций.

 

Журнал ,  

2018 г.

Благодарим Издательство «Альпина Паблишер» 

за право публикации отрывка из книги 

+7 (495) 120-07-04    www.alpinabook.ru
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Корпоративное волонтёрство как элемент HR-
стратегии, удовлетворения запроса сотрудников, 
часть программы формирования лидеров; развитие 
потенциала корпоративного волонтёрства для создания 
среды для решения социальных проблем; системность 
и долгосрочность как важные составляющие 
взаимодействия НКО и бизнеса, обмен полезными 
практиками ― эти и другие вопросы оказались 
в фокусе внимания аудитории III Петербургской 
конференции «Корпоративное волонтёрство». 
Событие прошло 6 апреля 2018 года в Институте 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ и, по сути, 
консолидировало представителей ведущих отечественных 
и международных компаний Северо-Запада России, 
общественных организаций и государственных учреждений.
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рамках конферен-
ции работали тема-
тические секции, 

где ведущие специалисты обсудили 
проблемы, возможности и инстру-
менты развития корпоративного во-
лонтёрства в россии, состоялась 
панельная дискуссия, посвящённая 
реализации программ корпоративно-
го добровольчества в Год волонтёра. 
В практической части конференции 
прошло обучение основам волон-
тёрского менеджмента; управлению 
и организации волонтёрской дея-
тельности; способам набора и при-
влечения волонтёров; технологиям 
диагностики потенциальных добро-
вольцев и другому.

открывая панельную дискуссию, 
с приветственным словом к участ-
никам конференции обратился Кон-
стантин Кротов, первый заместитель 
директора Института «Высшая школа 
менеджмента» сПбГУ.

«Для нас особенно отрадно то, 
что 2018 год объявлен Годом до-
бровольца. И третье по счёту дело-
вое мероприятие, проводимое нами 
в санкт-Петербурге, явилось в этот 
Год знаковым. Мы можем констати-
ровать, что архитектура явления кор-

поративного волонтёрства в городе 
на неве и сЗФо в целом сформи-
рована. теперь она нуждается в по-
ступательном развитии, а площадка 
конференции ― большое тому под-
спорье», ― отметил модератор па-
нельной дискуссии Вадим Ковалёв, 
первый заместитель исполнитель-
ного директора Ассоциации менед-
жеров.

Валерий Фёдоров, генеральный 
директор ВЦИоМ, привёл данные 
исследований ВЦИоМ об отношении 
общества к волонтёрству. оказа-
лось, что дистанционные формы без-
возмездной поддержки россияне вы-
бирают чаще, чем адресную помощь 
и личное участие. У молодёжи выше 
доверие к благотворительным фон-
дам и организациям, вовлечённым в 
эту деятельность. «Пока только чет-
верть опрошенных ВЦИоМ россиян 
слышали о такой форме деятельно-
сти, как волонтёрство, Год добро-
вольчества/волонтёрства даёт хо-
рошую возможность для российских 
компаний и учреждений заполнить 
этот вакуум. И обмен практиками на 
Петербургской конференции пока-
зал, как интенсивно вовлекаются ра-
ботники региона в добровольческую 
деятельность, как высок интерес к 
данной тематике», ― прокомменти-
ровал Валерий Фёдоров.

Юлия сахарова, директор 
«HeadHunter северо-Запад», выдви-

В
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нула тезис о том, что волонтёр пока 
не воспринимается как профессия, 
«но ростки пробиваются». так в базе 
данных «HeadHunter северо-Запад» 
в первом квартале 2018 года нали-
чествовало 58 вакансий волонтёра и 
183 резюме волонтёров.

о важности корпоративного во-
лонтёрства для бизнеса и философ-
ском аспекте явления поведал Юрий 
Благов, директор Центра корпора-
тивной социальной ответственности 
ПрайсвотерхаусКуперс, доцент ка-
федры стратегического и междуна-
родного менеджмента Высшей шко-
лы менеджмента сПбГУ. он выявил 
проблемы с пониманием термино-
логии, что есть «корпоративное во-
лонтёрство». «Корпоративное волон-
тёрство ― это благотворительность 
или ответственное управление пер-
соналом? Или некий канал взаимо-
действия бизнеса и общества, кото-
рый приносит ценность и бизнесу, и 
обществу?» ― задал вопросы Юрий 
Благов. И предложил рассматривать 
корпоративное добровольчество как 
«планируемые, управляемые и спон-
сируемые работодателям усилия по 
мотивированию работников по пре-
доставлению возможностей оказа-
ния услуг поддержки нКо».

на рассказе о деятельности наци-
онального совета по корпоративному 
волонтёрству остановилась Ирина 
Жукова, заместитель председате-

ля национального совета по корпо-
ративному волонтёрству, директор 
по устойчивому развитию и корпо-
ративным программам ооо «Филип  
Моррис сэйлз энд Маркетинг». В 
состав нсКВ входит 30 компаний-
участников и 30 000 волонтёров, 
филиалы в семи городах отечества. 
одна из активностей нсКВ ― со-
вместная с рГсУ разработка мето-
дологических рекомендаций по кор-
поративному волонтёрству.

Каждая компания  внедряет про-
екты в области корпоративного во-
лонтёрства с учётом разности под-
ходов: в частности, ряд компаний 
рассматривают корпоративное во-
лонтёрство как построение команды 
и возможность продвинуться по ка-
рьерной лестнице. Другие ― как воз-
можность выявления потребностей 
сотрудников и способа их реализа-
ции. но главное ― все активности 
объединяет именно факт доброволь-
ного участия в проектах.

разработка Концепции развития 
добровольчества (волонтёрства) 
в российской Федерации до 2025 
года позволяет нсКВ ориентиро-
ваться на долгосрочность и боль-
шой потенциал  волонтёрства в 
россии. Кроме того, Ирина Жукова 
выразила уверенность в том, что в 
санкт-Петербурге будет функцио-
нировать один из самых активных 
филиалов.
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роман Карманов, заместитель 
генерального директора ИД «Ком-
сомольская правда», поведал об 
успешной практике крупнейшего 
российского  издательского дома: 
здесь открыли «Школу медиа-волон-
тёра», где редакторы и журналисты 
учат подавать информацию преиму-
щественно поколение Z. рецептом 
результативного поиска нКо поде-
лилась Вероника Бялковская, руко-
водитель службы по связям с обще-
ственностью GS Group.

В ходе работы тематических сек-
ций прозвучали идеи о корпора-
тивном волонтёрстве как элементе 
конкурентоспособности компании и 
эффективной управленческой прак-
тике, а также произошёл обмен 
практиками.

организаторы конференции: Ас-
социация менеджеров, нацио-
нальный совет по корпоративному 
волонтёрству, Комитет по молодеж-
ной политике и взаимодействию 
с общественными организациями  
г. санкт-Петербурга.

официальные партнёры: «Филип 
Моррис сэйлз энд Маркетинг»

Партнёры: ВШМ сПбГУ

организационные партнёры: 
Unilever, отель «Гельвеция»

Информационные партнеры: 
 «Ведомости», санкт-Петербургское 
бюро, «санкт-Петербургские ве-
домости», «Эхо Москвы» в санкт-
Петербурге, «Мойка 78».

 
Журнал ,  

2018 г.

 справка о компании: Ассоциация менеджеров ― http://

amr.ru ― одно из ведущих деловых объединений России. 

Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на 

профессиональное развитие сообщества менеджеров, 

переход к социально ответственным стандартам ведения 

бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциа-

ция менеджеров образована в 1999 году. За годы работы 

Ассоциация зарекомендовала себя как независимая 

экспертная площадка для выработки консолидированной 

позиции бизнеса по наиболее острым социальным и 

профессиональным вызовам, которые стоят перед руко-

водством крупных российских предприятий, обществом 

и властью.
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Комментарий к статье 

Светланы Казаковой 
«Смена систем оплаты 
труда и споры сторон  

в суде»

Ольга Митькина

ооо «Эксперт разведка»

Марина 
Макарченко

Университет итМо
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ольга Митькина

согласна со всем 
сказанным выше, 
но хотела бы до-

бавить несколько слов. кроме ука-
занных автором прямой сдельной, 
сдельно-премиальной, сдельно-про-
грессивной и аккордной, существу-
ют ещё сдельно-регрессивная и кос-
венная сдельная оплаты труда. при 
сдельно-регрессивной оплате труда 
одинаковая оплата за единицу про-
дукции производится до определён-
ной нормы, а сверх нормы ― с по-
нижающим коэффициентом. такую 
систему вводят на короткий срок, 
если существует проблема пере-
производства. косвенная сдельная 
оплата труда: вспомогательный ра-
ботник получает заработную плату 
в зависимости от количества про-
дукции, выпущенной сдельщиком, 
работу которого он непосредствен-
но обслуживал. применение данной 
системы оплаты эффективно для 
шофёров, грузчиков, крановщиков, 
наладчиков оборудования.

кроме того, отдельно стоит упо-
мянуть, что, кроме традиционной 

Я

тарифной системы, в российских 
компаниях в настоящее время ши-
роко применяется зарубежный ана-
лог тарифной сетки – грейдинг, 
разработанный Эдвардом Хеем в 
1943 году. в соответствии с этой 
системой всем должностям в ком-
пании выставляются баллы, в зави-
симости от которых по оценочным 
таблицам вычисляется оплата тру-
да каждого сотрудника. на практи-
ке существуют два подхода. Грей-
динг должностей или работ, когда 
оценивается должность, незави-
симо от того, какой именно работ-
ник её занимает. Грейд зависит от 
ценности и важности данной долж-
ности для компании. такую систему 
используют «ЛУкоЙЛ оверсиз Хол-
динг Лтд.», ооо «ЛУкоЙЛ пермь», 
оао «Зарубежнефть», но она может 
быть успешно применена любыми 
средними и крупными производ-
ственными, торговыми компани-
ями. Грейдинг работников, когда 
распределяются по грейдам работ-
ники лично с учётом ценности вы-
полняемой работы и уровня квали-
фикации самого работника. такая 
система существует в компаниях 
IBS и MTI, но она может быть вне-
дрена в консалтинговых фирмах и 
других небольших по численности 
организациях, где предъявляются 
высокие требования к уровню об-
разования и квалификации работ-
ников. в остальном в статье дан 
хороший обзор существующих на 
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KPI и (или) показателей эффектив-
ности. однако определение этих 
показателей для многих категорий 
работников (например, администра-
тивно-управленческого аппарата ву-
зов) является трудным делом, тре-
бующим дополнительных процедур 
и особых навыков, которыми в на-
стоящее время мало кто обладает. 
Сами показатели и их значения ста-
новятся предметом споров.

Беседовала Кристина Фирсова

Журнал ,  
2018 г.

данный момент систем оплаты тру-
да и верно замечено про процедуру 
смены системы.

Марина Макарченко

статье верно от-
ражены особен-

ности различных форм оплаты тру-
да, но хотелось бы, чтобы автор 
обратил внимание на новейшие 
тенденции в этой сфере. так, для 
бюджетных организаций в послед-
нее большим вызывом стал пере-
ход к эффективному контракту. он 
изменяет систему оплаты труда 
бюджетных работников, устанавли-
вая зависимость её от выполнения 

В

Конференция           по теме «Цифровизация в бизнесе»
в июне (бесплатно для подписчиков    ) соберёт практиков.

То есть тех, кто уже успешно применяет её технологии.
         не забыл пригласить и тех, кто потратил на 

цифровизацию больше средств и сил, чем она того стоила…
Ждём всех очно или онлайн ― 7447273@bk.ru
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Валентина 
Бучнева

бизнес-подразделение 
«евразия» компании 
«Босналек»

Узкие места в управлении 
фармбизнесом и какими 
лекарствами их лечить

ак и другие 
сферы биз-
неса, фар-

мацевтический рынок подвержен 
турбулентности, что требует от ру-
ководителя компании знания его 
проблемных зон и готовности к пре-
одолению возможных трудностей. 
из тех вызовов, с которыми сегодня 
сталкиваются менеджеры в фарм-
бизнесе, я бы выделила перестройку 
управленческих процессов и бизнес-
модели компаний в целом. Благода-
ря государственной политике, соз-
дающей преференции для компаний, 
которые размещают производство в 
россии, стали использоваться мо-
дели управления, характерные для 
предприятий полного цикла. произ-
водственная деятельность диктует 
многочисленные требования к ква-
лификации персонала, работающего 
на всех этапах фармацевтического 
производства, а также к организации 
процессов и рабочих пространств. 
все требования сформулированы в 
едином своде GMP ― требованиях 

К
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надлежащей практики производства. 
Эти правила являются междуна-
родными и должны неукоснитель-
но соблюдаться, а их исполнение 
контролируется уполномоченными 
комиссиями, в том числе Министер-
ства промышленности рФ. поэтому 
важной задачей руководителя про-
изводственного предприятия явля-
ется организация внутреннего кон-
троля соблюдения этих нормативов. 
Это одно из самых «узких» мест, по-
скольку сегодня российский фарм-
рынок испытывает острый дефицит 
специалистов с должным уровнем 
подготовки и опытом работы на фар-
мацевтическом производстве миро-
вого уровня.

ещё одно «узкое» место ― это по-
стоянно изменяющееся нормативно-
правовое регулирование. в нашей 
отрасли необходимость долгосроч-
ного стратегического планирова-
ния продиктована сроками государ-
ственной регистрации лекарств. 
однако реалии заставляют посто-
янно держать руку на пульсе, опе-
ративно реагируя на вызовы рынка. 
вообще, на мой взгляд, скорость 
реакции и быстрота адаптации в из-
меняющихся условиях ― залог успе-
ха в фармбизнесе. Давняя тенден-
ция к консолидации и укрупнению, 
начавшаяся чередой громких сли-
яний и поглощений фармкомпаний 
в двухтысячных, сейчас продолжа-

ется среди фармдистрибьюторов и 
аптечных сетей. образующиеся кор-
порации-гиганты, как правило, стра-
дают от громоздких бюрократиче-
ских конструкций, складывающихся 
внутри них. Эффективным решени-
ем такого замедления реагирования 
в быстро изменяющихся условиях 
рынка становится создание бизнес-
дивизионов, обладающих достаточ-
ной автономией в принятии реше-
ний, направленных на выполнение 
общих стратегических задач. такие 
дивизионы могут формироваться по 
территориальному принципу или по 
функциональным задачам. Благода-
ря короткой цепочке принятия реше-
ний сохраняется требуемая для эф-
фективного бизнеса манёвренность 
и скорость реакции.

*   валентина Бучнева, руководитель 
бизнес-подразделения «евразия» 
компании «Босналек».

 
Беседовала Ольга Прудовская

Журнал ,  
2018 г.
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Елена Никоненкова

«прецедент»

труктура бизнес-про-
цесса всегда оди-
накова: собствен-
ники ― управленцы 
― топ-менеджеры 

― персонал. Цепочка может ме-
няться от более короткой в малом 
бизнесе до более разветвлённой 
в крупном бизнесе, как в случае с 
Гк «Сумма», но всегда её суть за-
ключается в делегировании обязан-
ностей и ответственности от соб-
ственников к управленцам. Самое 
главное при этом ― вопрос дове-
рия. такие гиганты бизнеса, как 
Гк «Сумма» и смежные с ней ком-
пании, где имелись доли братьев  

С

Девушка из США 
возглавила крупную 

компанию... и пошла на 
сделку с правоохранителями

Вопрос доверия к личности 

генерального директора 

всегда многовекторный
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позволит ей избежать уголовной от-
ветственности или минимизировать 
её, поскольку понимала, что раз со-
трудники Гк «Сумма» уже начали да-
вать показания против руководства 
компании, то вполне очевидно, что 
«козлом отпущения» может оказать-
ся она сама. на текущий момент ста-
тус Мамедзаде будет зависеть во 
многом от показаний задержанного 
З. Магомедова, остальных сотруд-
ников компании и взаимозависимых 
лиц, ибо, как показывает практи-
ка, деятельное раскаяние не всегда 
помогает избежать наказания. на 
текущий момент официальных под-
тверждений относительно того, что 
Мамедзаде задержана или перешла 
в статус подозреваемых нет, хотя, 
на мой взгляд, «раскручивать» вер-
сию организованной группы и хище-
ния без участия руководителя ком-
пании весьма маловероятно.

*   елена никоненкова, юрист,  
директор консалтинговой фирмы 
«прецедент»

Беседовала Елена Мамонтова

Журнал ,  
2018 г.

Магомедовых, малоповоротливы (не 
побоюсь этого слова), они уже при-
выкли осуществлять бизнес с неким 
«кредитом доверия», которые полу-
чают от государства, хотя бы в виде 
крупных госзаказов. в свою очередь 
собственники данного бизнеса рас-
пространяют этот самый «кредит 
доверия» на управленцев, недооце-
нивая изменившийся менталитет и 
амбиции.

на мой взгляд, Лейла Мамедзаде, 
которая получила образование в 
сфере финансов и нефтяного дела 
в СШа, а затем долгое время рабо-
тала за границей именно в области 
разработки стратегии компаний, чёт-
ко просчитала ситуацию. Гк «Сум-
ма» и братья Магомедовы сильно 
«наследили»: претензии со стороны 
партнёров, госзаказчиков, а также 
правоохранительных органов суще-
ствуют к ним уже не один год, и это 
то, что мы знаем из открытых ис-
точников. всё шло к тому, что либо 
компании братьев Магомедовых бу-
дут обанкрочены, а активы раста-
щат по кусочку взаимозависимые с  
Магомедовыми структуры и кредито-
ры, либо передел власти в компаниях 
начнётся с самих собственников, что 
на текущий момент и реализуется.

я уверена, что Мамедзаде также 
прекрасно это понимает, поэтому и 
выбрала меньшее зло ― выступить в 
качестве свидетеля. Это, вероятно, 
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Андрей 
Устюжанин

кадровый центр 
«Эксперт»

Людей меняют 

обстоятельства

Почему Лейлу назначили 

СЕО, а она согласилась 

сотрудничать с 

правоохранителями?
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корее всего, они до-
верились по причине 
наличия каких-либо 
личных контактов и 

рекомендаций, которые послужили 
предпосылкой для принятия реше-
ния о назначении.

вместе с тем, процесс дележа 
прибыли отличается от процесса 
дележа возможных тяжёлых послед-

ствий. проявлять лояльность к руко-
водству в первом случае легко, во 
втором вмешиваются факторы, ко-
торые могут изменить ещё вчера хо-
рошо знакомого человека.

принцип ― людей меняют обсто-
ятельства ― очень важно помнить, 
когда надеешься на кого-то.

С
кроме того, сообщать информа-

цию следствию, в принципе, должен 
каждый человек, вопрос только в 
том, не участвовал ли он сам актив-
но в противоправной деятельности. 
Дистанция от свидетеля по делу до 
обвиняемого может быть пройдена 
очень быстро и неожиданно. рас-
каяние смягчает вину, но не всегда 
укорачивает срок.

владельцы больших фирм обыч-
но выбирают Сео долго и придир-
чиво. как правило, берут зрелых 
успешных людей в диапазоне от 30 
до бесконечности. если это фирма 

коммерческая, то часто смотрят на 
предыдущие результаты, показан-
ные претендентом. если компания 
с высокой долей государственного 
участия, то могут быть родственни-
ки, друзья, знакомые и т. д. любого 
возраста, образования и опыта.

естественно и тот, и другой под-

Проявлять лояльность к руководству в Первом 

случае легко, во втором вмешиваются факторы, 

которые могут изменить ещё вчера хорошо 

знакомого человека
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ход встречаются во всех вариан-
тах.

кадровым агентствам, как прави-
ло, доверяют подбор очень прозрач-
ные компании, которым нужны люди, 

могущие привести к предсказуемым 
и желательным результатам. Либо 
компании, в которых дела достаточ-
но плохи, чтобы ставить на место 

владельцы больших фирм обычно выбирают 

сео долго и Придирчиво

высшего руководства просто хоро-
шего человека.

ибо хороший человек не профес-
сия, а всего лишь приятное свой-
ство.

*   андрей Устюжанин, кадровый 
центр «Эксперт»

Конференция           по теме «Цифровизация в бизнесе»
в июне (бесплатно для подписчиков    ) соберёт практиков.

То есть тех, кто уже успешно применяет её технологии.
         не забыл пригласить и тех, кто потратил на 

цифровизацию больше средств и сил, чем она того стоила…
Ждём всех очно или онлайн ― 7447273@bk.ru



Что «светит» сотруднице, 
сдавшей следствию братьев 
Магомедовых? Почему часто 
подчинённые даже топового 

уровня идут на сделку с 
правоохранителями?

Лейла Мамедзаде пошла на сотрудничество с 
правоохранителями в деле «Суммы» ― редкий случай для 
директора фирмы.

Журнал              попросил пятерых экспертов 
юридических фирм 

Антон 
Макейчук

Дмитрий 
Гаранин

Владимир 
Горелик

Андрей 
Толстых

Антон 
Матюшенко

дать анализ механизма сотрудничества и возможных его 
последствий.

              

              Читайте в             5 
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Василий Орленко

Привлечение руководителей и других
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Татьяна Палькина

Александр 
Чакински

Елена 
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Дмитрий ИльинМаксим Толстых

В каких случаях можно говорить 
о нарушении прав работников торговли

Екатерина 
Новикова

Олег Маркелов

Магнит поймал воров

Дмитрий Ильин

Юристу важно всё время расти в профессии
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«Можно рассматривать 
Марка Рича как 
своеобразного Фауста 
сырьевой эпохи. Подобно 
Фаусту, он - амбициозный 
человек, жаждущий успеха 
и признания. Ему удалось 
усовершенствовать 
работу трейдера 
именно потому, что 
он не желал считаться 
с ограничениями и 
признавать запреты. И 
его могущество тоже 
родилось из сделок с 
“дьяволами” этого мира».

Даниэль Амманн

О чем книга
О жизни и карьере величайшего нефтяного 
магната Марка Ричи. Автор раскладывает судьбу 
Ричи как огромный веер, на каждой складке 
которого ― неожиданный поворот, совершенно 
не предсказуемое событие, не всегда игравшее в 
пользу миллиардера. 

Почему книга достойна прочтения
Сам автор называет свою книгу «историей, в 
которой частная жизнь сталкивается с мировой 
политикой». Погрузившись в нее поглубже, 
вы и сами почувствуете, что это так. Марселл 
Райх, полунищий еврейский мальчик, чудом 
избежавший смерти во времена холокоста, 
впоследствии не только изменил свое имя, но 
и стал одним из богатейших людей планеты. 
Великий трейдер, наживший многомиллионный 
капитал, впервые за много лет согласился на 
интервью швейцарскому журналисту. Можно 
только догадываться, что побудило его приоткрыть 
завесу своей загадочности. Страх? Вряд ли, он 
ему неизвестен. Жажда славы? Ее хватает Ричу 
сполна. Недостаток общения с миром? Едва ли. 
Как бы то ни было, главное, что книга получилась 
насыщенной и разносторонней. 
Амман, долгие годы следивший за деятельностью 
Рича, мастерски обработал и собрал воедино 
интервью с самим нефтяным королем, его 
бывшими коллегами, экс-супругой, детьми, 
независимыми трейдерами, финансовыми и 
политическими экспертами и даже заклятыми 
врагами. 
История миллиардера рассказывается в 
хронологическом порядке, на каждом временном 
этапе вызывая резонный вопрос: так лгун или нет? 
Справедливо помилован президентом Клинтоном 
или нет? Как выражается сам автор, «Рич был 
нужен, чтобы скрыть противоречия между 
политической риторикой и экономическими 
действиями правительств. Таким образом он 
связывал между собой страны, которые публично 
утверждали, что не поддерживают никаких 
отношений друг с другом».  

Нефтяной король: 
Секретная жизнь 
Марка Рича
Даниэль Амманн
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«Цель agile-планирования 
заключается в 
итеративном поиске 
оптимального ответа на 
общий вопрос разработки 
продукта — какие функции 
какими ресурсами и 
за какое время можно 
реализовать. Agile-подход 
позволяет успешно дать 
ответ на этот вопрос».

Майк Кон

О чем книга
Оценка и планирование критически важны 
для успеха любого проекта. Однако процесс 
планирования сложен, и наши планы часто 
оказываются далекими от реальности. На 
помощь приходит agile-подход. Благодаря agile 
вы научитесь создавать реалистичные планы, 
которые сможете корректировать по ходу работы, 
при этом выполняя проекты в срок и в рамках 
бюджета. 
Майк Кон, гуру в области agile, дает инструменты, 
необходимые для оценки, планирования и 
управления agile-проектами любого масштаба. 
В книге нет теоретических рассуждений, она 
полна конкретных примеров, методов, графиков, 
рецептов, а главное — аргументированных 
рекомендаций. 

Почему книга достойна прочтения
l Стандартное планирование почти не работает: 
почти две трети проектов значительно превышают 
сметы, а срок выполнения среднего проекта 
превышает календарный график на 100%. Agile 
помогает этого избежать.
l Применяя agile-подход к планированию, вы 
принимаете более качественные решения и 
сокращаете свои риски.
l Agile-подход к планированию применяют и 
стартапы и компании-гиганты вроде Yahoo! и Sie-
mens.

Кто автор
Майк Кон — основатель Mountain Goat Soft-
ware, фирмы, занимающейся консалтингом в 
сфере управления процессами и проектами. 
Майк специализируется на помощи компаниям 
в применении agile-подхода с целью повышения 
эффективности. За спиной у Майка более 
чем 20-летний опыт работы руководителем в 
организациях разного размера, от стартапа до 
компании из списка Fortune 40.

Agile: оценка  
и планирование 
проектов
Майк Кон




