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Кто мы и в каких условиях работаем?

Технический Департамент в HH 

Конкурентный рынок требует быстрого выпуска задач и быстрой проверки теорий



Организационная база

Как нам помогает построенный рабочий процесс
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Организационная база

Прозрачность процесса

Быстрая связь с продактом

Действительно нужные встречи

• Известна агенда, цели

• Собрания появляются из необходимости

• Мы знаем, что происходит с задачами в разработке

• Мы знаем, что происходит у продактов с пулом задач



Лишний код 

Что это такое и чем он плох?
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Написали код, а он лежит

Лишний код

Во время работы по нескольку раз переписываем одни и те же части

Ближе к концу оказывается, что задача не нужна

Функциональность слабо связана с текущей задачей
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Потраченное зря рабочее время

Лишний код

Результат

Повышения риска срыва сроков

Запоздалая пользовательская реакция

Демотивация разработки
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Soft skills



Гибкие навыки (англ. soft skills) — неспециализированные, важные для карьеры 
навыки, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 
производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной 
предметной областью.

Soft skills



Это часть культуры разработки, и она помогает их развивать.

Soft skills
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А что есть у Программиста?
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• Умение слушать

• Убеждение и аргументация

• Ведение переговоров

• Умение задавать правильные вопросы

• Командная работа

• Нацеленность на результат

• Клиентоориентированность

• Использование обратной связи

• Рефлексия

А что есть у Программиста?

Soft skills



Практики, которые мы применяем



Встречи:

• Представление проекта

• Планирование

• Риск-митинг

• Ретроспектива

И когда же мне применять soft skills?

Практики

Общение во время разработки задачи



Быстро, весело, задорно.

Презентации проекта и сторимапинг

Практики



Быстро, весело, задорно.

Лучше видна цель проекта и решаемые им 
проблемы

Презентации проекта и сторимапинг
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Быстро, весело, задорно.

Лучше видна цель проекта и решаемые им 
проблемы

Место, где можно задавать вопросы

Презентации проекта и сторимапинг

Практики



 Нет ли юридических рисков? Все ли согласовано?

 Нужны ли согласования от других департаментов?

 На каких проектах делаем?

 Рассылки, статьи и другие сопутствующие материалы?

 Статистика?

 АБ-тестирование?

 Хватает ли текущего дизайна?

 Интеграция?

Чек-лист 

Практики. Презентация проекта



Чего мы хотим достичь задачей на самом деле?

Решает ли выбранное решение первоначальную 
проблему?

Понять, что на самом деле является фокусом
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Задача не является решением вопроса

Возможность сделать дешевле и быстрее

Альтернативный вариант реализации

Практики. Презентация проекта



Получить результат от задачи быстрее, поменяв 
порядок выхода

Переопределить приоритеты выпуска
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Порезать задачу еще сильнее
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Порезать задачу еще сильнее

Практики. Презентация проекта. Декомпозиция задачи



Предупреждать о появившихся рисках полезно!

Общение во время разработки

Практики



Место, где можно рассмотреть возникшую проблему.

Принятие коллективных соглашений с назначением ответственного.

Ретроспектива

Практики



Проектный чек-лист 

Понимание сути задачи

Альтернативные реализации

Изменение порядок выхода частей задачи

Отсекание лишнего

Своевременное озвучивание рисков

Результативные ретроспективы

Наши практики:

Soft skills



Дебогори Надежда

FB: /ndebogori

email: n.debogory@hh.ru


