Консалтинговая компания SOYAconsulting
основана в 2000 году.
Основная деятельность компании сосредоточена
в Евразийском регионе, однако современные
средства коммуникации и особенность наших
уникальных технологий позволяют нам работать
с нашими клиентами и осуществлять авторский надзор
за проектами по всему миру.

Алгоритм управления
командой

КАРТА КОМАНДЫ
разбор реального кейса в IT-компании с помощью
Obiednin’s Foresight-Algorithm.
Мы увеличили производительность труда команды разработки на 30%.
В основе нашей работы лежат следующие ценности и определения:
Ценности Agile
Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
Работающий продукт важнее исчерпывающей документации
Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта
Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану

Ценности Obiednin’s Foresight- Algorithm
Способ мышления - от будущего к настоящему, а не поиск исторической аналогии
Личность важнее, чем корпоративная культура
Абодье человека - главный ресурс, а не финансы и основные средства

soya@soyaconsulting.com
soyaconsulting.com

Абодье человека - это явление, при котором внутренний талант личности
пользуется максимальной поддержкой обстоятельств и подразумевает наличие у
человека такой психологической функции личности, которую ему нравится и
хочется проявлять. Как результат, внешняя событийность вознаграждает эту
функцию ресурсами.

увеличить производительность труда команды разработки
_________________________________
наша цель
Состав ScrumTeam
PO Глебова Г.
SM Касьянина К.
Dev Иванов И.
Dev Петров П.
Dev Сидоров С.
QA Сергеев С.
Head of DevDepart Андреев А.

Основное направление деятельности
команда занимается задачами платформы, базовой конфигурации, в частности:
перевод функционала на Angular
Timeline
вопросы, связанные с производительностью на клиентской стороне

Эксклюзивность предложения
В основу «Obiednin’s Foresight-Algorithm» поставлена задача выявления
момента времени, которое является наиболее благоприятным для
достижения цели.

Наша эксклюзивность в том, что мы являемся
владельцами метода прогнозирования
«Алгоритм Обеднина С.Д.»
с запатентованной математической моделью.

Т.к. главная ценность предприятия, с которой мы работаем – человеческие ресурсы, мы по методологии Obiednin’s
Foresight- Algorithm создаем базу для управления – это лайф-карты сотрудников.
1.

Психограмма Андреева А.
Темперамент
Характер

Способности
Направленность
Интеллектуальность
Эмоциональность
Волевые качества
Умение общаться
Самооценка
Уровень самоконтроля
Способность к групповому
взаимодействию

холерик
постоянное желание драматизировать обыденные, на первый взгляд, ситуации, превращая их либо в комедии,
либо в трагедии. Стремление к самоорганизации, проявляя при этом активность и агрессивность. «Рыцарь без
страха и упрека». Предприимчив, деятельный характер. Склонность к попаданию в опасную ситуацию.
научный тип мышления. Не верит в абстрактные схемы, жесткую логику, полагая, что догматизм в реальной
жизни скорее помеха, чем помощник. Эти способности делают его замечательным экспериментатором в науке,
т.к. ему для любых умозаключений все надо пощупать и перепроверить.
секрет успехов этого человека прост: он не сходит со своего пути и занимается именно тем, в чем хорошо
разбирается.
высокая
высокая. Уходит в мир фантазий
человек нестабилен, и ему лучше не браться за дела, для выполнения которых требуется много времени. За
дело берется с опозданием, при внешней поддержке готов добиваться цели. Радость от чувства физической
силы, склонность к постоянному самоутверждению.
общительный, контактный, заинтересованный в получении и передаче разного рода информации, но не со
всеми, а лишь с единомышленниками.
комплекс неполноценности
находится в постоянном напряжении
избирательная. Высокая в команде единомышленников.

2. Как управлять Андреевым А.
Группа
среднее
значение
для данной
2. 1:Как
управлять
Андреевым
А. группы качеств составляет 6-7 баллов
Деятельность

1

Практичность

6

Коммуникабельность

10

Интуитивность
взаимопонимания

9

этот параметр показывает, делится ли сотрудник с другими людьми идеями, энергией,
энтузиазмом
оценка сотрудника как материалиста, практика, прочно стоящего на земле и признающего
лишь реальные вещи
оценка таких качеств сотрудника, как легкость, открытость, общительность, контактность,
заинтересованность в получении и передаче разного рода информации
оценка таких качеств сотрудника, как эмоциональность, романтичность, воображение,
способность к синтезу, умение сочувствовать и понимать других людей без слов

Группа 2: среднее значение для данной группы качеств составляет 8-10 баллов
Инициативность

9

оценка сотрудника как генератора идей, человека, делающего первый шаг в новом
направлении

Постоянство

7

оценка таких качеств сотрудника, как устойчивость, упорство, терпение, способность к
сосредоточению и длительным усилиям в одном направлении

10

этот параметр представлен в двух направлениях: сильная сторона этого качества - в
замечательной способности оценивать и учитывать окружающую реальность. А слабая
сторона - в склонности увлекаться бесконечным перебором существующих возможностей,
терять цель и в результате так и не добиваться ничего конкретного

Приспосабливаемость

3.

Абодье Андреева А.

Абодье - это явление, при котором внутренний талант личности пользуется максимальной поддержкой внешних обстоятельств и подразумевает
наличие у человека такой психологической функции личности, которую ему нравится и хочется проявлять. Как результат, внешняя событийность
вознаграждает эту функцию ресурсами.

Портрет команды
Команда дисциплинированных сотрудников, которые ответственно выполняют задачи и готовы помочь друг
другу. На данный момент члены команды не обладают автономией и способностью принимать решения без
контроля сверху. Команда разработки состоит из генераторов идей (Иванов И. и Петров П.) и консервативных
реализаторов (Сергеев С. и Сидоров С.).
Ритм разработки можно назвать равномерным, Product Backlog в среднем распланирован на 2 спринта вперед.
Оценка взаимоотношений
Графическая интерпретация команды
Взаимоотношения каждого сотрудника с командой визуализируем с помощью цвета и направления движка:

Управление командой
Проанализировав графическую интерпретацию команды, построенную с помощью Obiednin’s Foresight-Algorithm,
вычисляем показатель командности 𝑻, где 𝑻 ∈ [𝟏; 𝟏] и строим абодье команды.
Это интерактивный блок, где Вы комбинируете роли сотрудников в пирамиде команды на следующий период:

Интерактивная карта для подбора идеальной команды

Согласно расчетов Директора по разработке, в команде были сделаны следующие изменения:
- вывели из состава команды Сидорова С.
- Иванова назначили тех.лидом
- Директор по разработке направил заявку на HR службу и по предоставленным резюме, которые были
загружены на сервис, был составлен прогноз взаимоотношений внутри команды.
В результате, команду усилила Глебова Г.

Метрики команды

Эффект работы по «Obiednin’s Foresight- Algorithm»
1.
2.
3.
4.

Скорость команды выросла с 11 SP до 14 SP
Команда самостоятельно берет в проработку более сложные эпики
Согласно графику индивидуальных абодье выявлены и перекрыты критические зоны двух участников команды
Отработан процесс взращивания своих А-сотрудников согласно абодье и психограммы.

Для создания сервиса руководителя нам необходимо предоставить:
резюме участников команды
должностные инструкции участников команды
структура команды

Мы работаем удаленно и создаем интерактивные блоки на
бесконтактной основе, т.е.
человек не знает, что на него создается лайф-карта.

Наши контакты:
soya@soyaconsulting.com
soyaconsulting.com

