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Agile как философия 

Agile – гибкий менеджмент  
 

1.  Малые команды 
2.  Быстрый результат 

3.  Работа как игра 
4.  Отсутствие начальников 

5.  Четкие цели 
 
 



       Популярно об Agile 
 

§  Agile – прежде всего про людей 
     Вначале договариваемся, потом согласовываемся частности и подписываем документы 
 
§  Agile вначале в голове, потом в руках 
    Ценности и принципы Манифеста Agile принимаются сердцем, реализуются через методологию 
     SCRUM 
 
§  Agile – это коллективный успех 
     Ритм работы в Agile создает условия постоянной поставки результата и радости от успеха 

§  Agile составляет из пазлов картину целой организации 
   Индивидуальность профессионалов раскрывается в командной работе 



Третья волна 
развития цивилизации 

Аграрная 
Работа до седьмого пота 

Промышленная 
Своя рубашка ближе к телу 

  

Информационная 
За мир во всем мире 

Выжива - 
ние 

Принад - 
лежность 

Согла- 
сие 

Синтез Сила Сила Правила Успех Согласие Единство 



       Теория поколений 
Новое поколение Z – это люди Agile 

Бэби-бумеры - 1943-1963 гг 
«Мы преданы тем, на кого работаем» 
 
Поколение X - 1963-1983 гг  
«Мы реализуем себя в упорном труде» 
 
Поколение Y - 1983-2003 гг  
«Мы перевернем мир, если создадите нам 
благоприятные условия» 
 
Поколение Z – 2003 г 
«Мы ценность сами по себе» 

  



Agile  в культуре старого образца 
            Ошибки и выводы на будущее 

Члены команд назначаются 
руководством 

Руководители подразделений не 
отпускают своих ценных сотрудников 
в команду 

Задание поступает в команду не 
четким и не понятным 

Коллектив скорее ожидает, когда Agile-
команда провалится, чем победит 

Тормозится выполнение запросов к 
функциональным подразделениям 

Уход вовремя с работы расценивается как 
отсутствие ответственности 

Смех и жизнерадостность эйджалистов 
считается признаком безделья 

Топ-менеджеры игнорируют 
приглашения на спринты  



Agile в науке 
Пошаговая инструкция 

§  Тренинг для топ-менеджеров 

§  Индивидуальный коучинг с директором 
подразделения 

§  Приглашение в команды на добровольной 
основе 

§  Обсуждение в каждой команде целей и 
задач, распределение ролей 



Почему в России особый Agile 

Agile в России больше чем Agile, потому что у нас 
особенный характер. В нетехнологичной среде 
методология не воспринимается без осознания и 
обсуждения ее целесообразности, без рефлексии и 
изначального отрицания. 
Но преодолев это, мы становимся самыми преданными 
последователями Agile 



Маркетинг 

Продажи 

Наука 

Образование 

Медицина 

Строительство 

Стартапы 

Индустрия развлечений 

Сфера услуг 

Страхование 



Спасибо за внимание! 

http://ccbld.ru 

https://www.instagram.com/mikh_mari 
https://www.instagram.com/I_will_be_forever 
 
+79104575833 

https://www.facebook.com/marina.mikhaylenko 
 
 


