
Кирилл МЕДВЕДЕВ, HR-директор SearchInform, не видит проблем в оценке програм-
мистов, поскольку их работа легко формализуется. Другое дело, что в стремлении 
оценить труд разработчика важно не переусердствовать, поскольку хорошие спе-
циалисты — не машины, им нужна свобода.

«РАЗРАБОТКА — ДЕЛО 
ТВОРЧЕСКОЕ»

«СУПЕР»: Кирилл, сложно ли оценить работу программиста?
Кирилл Медведев: Работа программиста настолько структурирована, 

что по ключевым показателям (KPI) можно оценить буквально все: и сроки выпол-
нения задачи, и максимально допустимое количество багов (вплоть до абсурда: 
сколько строчек кода в день написал разработчик). Что оценивать — зависит 
от конкретного технического задания на продукт, критерии оценки могут меняться 
в зависимости от проекта. Таким образом, можно полностью формализовать работу.

«СУПЕР»: Нужно ли это делать?
К.М.: Проблема в том, что программисты при таком подходе будут работать как 

машины. В английском языке даже есть термин CodeMonkey, когда каждому разра-
ботчику техзадание буквально разжевано, прописан каждый шаг и остается только 
следовать инструкциям. Но мне такой подход не нравится. Мы в компании считаем, 
что разработка — дело творческое, поэтому программистам даем свободу. В техза-
дании оговариваем только принципиальные моменты: задаем дедлайны, описываем 
нужный функционал, при необходимости дополнительно указываем, какие техно-
логии должны использоваться. В подробности не вдаемся. Это нужно, чтобы у разра-
ботки было пространство для маневра — куда приложить талант, опыт, свежий 
взгляд.

«СУПЕР»: Такой подход, видимо, предполагает, что и разработчики — люди 
ответственные. Не так ли?

К.М.: Да. Получается, что подход у нас демократичный, но это накладывает 
на каждого разработчика большую личную ответственность: быстро принимать 
решения, делать это самостоятельно, при этом не тормозить работу команды. По 
опыту скажу, что это стимулирует эффективность. Чтобы ее оценить, сначала анали-
зируем результаты группы. У нас программисты работают в командах по четверо 
и тимлид — ответственный за проект. Готовый софт проверяют тестировщики, выяв-
ляют ошибки в программах. Информация о количестве багов и возвратов продукта 
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на доработку говорит о том, как команда справляется со своим делом на короткой 
дистанции (в рамках проекта) и в среднем за год.

«СУПЕР»: Как оценить индивидуальный вклад?
К.М.: Каков в общем зачете индивидуальный вклад конкретных участников — это 

вопрос к тимлидам. Порой им приходится принимать сложные решения. Бывает, трое 
в команде неделю бились над кодом, а четвертый подключился в конце, переставил 
запятую — и все заработало. Значит ли это, что он справился лучше всех? Бывает, 
один написал важную часть кода, но это лишь небольшая часть продукта. Так значит 
ли это, что он сработал неэффективно? В таких вопросах полагаемся на мнение 
лидера команды как наиболее опытного, с широким кругозором и компетенциями. 
Но мало смотреть на заслуги по итогам проектов, нужно быть в курсе ежедневной 
продуктивности сотрудников. В этом помогают отчеты. Каждый программист описы-
вает, что сделал за день, сам оценивает свою результативность. Тимлид просма-
тривает отчеты и делает выводы, как продвигается выполнение задач. В свою 
очередь, он отчитывается перед руководителем отдела разработки и может поде-
литься мнением о членах команды (одному не хватает знания технологии, другому — 
времени на раскачку и т. д.).

«СУПЕР»: Есть риск скатиться в субъективность?
К.М.: Есть. Чтобы его минимизировать, можно использовать для контроля 

программные средства. Мы разрабатываем ПО для защиты от утечек инфор-
мации и корпоративного мошенничества (DLP-систему) и, конечно, сами исполь-
зуем по назначению. Кроме своей главной функции (защиты от утечки данных), 
наша DLP-система мониторит активность пользователей на рабочем месте: какие 
программы запущены, какие документы и сайты открыты, какие сообщения, куда 
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и кому отправляются. При необходимости руководитель отдела разработки может 
использовать эти данные, чтобы получить беспристрастный отчет о работе того или 
иного сотрудника.

Без специального ПО тоже можно обойтись: для оценки эффективности суще-
ствует масса ручных методов — от отчетов до детальных опросов. Можно и над 
душой стоять, и поминутно спрашивать, кто чем занят. Но в этом нет смысла. Любая 
система учета рабочего времени — более дешевый и рациональный метод, чтобы 
быть в курсе происходящего в коллективе, экономить время на расспросы и объяс-
нения, не отвлекать сотрудников и не вызывать раздражение. При этом ясно, 
что оценка персонала — дело деликатное. Полностью автоматизировать процесс 
не получится.

«СУПЕР»: Что делать?
К.М.: Я считаю, что подходить к вопросу нужно комплексно. Первым шагом 

должен быть контроль качества продукта, который выдает программист. За разра-
ботчика говорит жизнеспособность его софта. А объективное представление о ней 
дает тестировка.

Второй шаг — привить сотрудникам индивидуальную ответственность и само-
контроль. Когда разработчики структурируют информацию о проделанной работе 
в отчет, то сами видят, где им стоит поднажать. Кроме того, что это дисциплинирует, 
по отчетам можно судить об отношении сотрудников к работе.

Третий шаг — услышать мнение линейного руководства. При условии, что тимлид 
действительно самый компетентный в команде и способен увидеть ситуацию сверху, 
его характеристикам можно будет доверять. Третейским судьей в спорных случаях 
должен выступать руководитель отдела (при необходимости с помощью систем 
объективного контроля). 
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