
CMMI.Kondakov – это бренд (торговая марка), принадлежащая автору. Однако, с 

мая 2011 произошел «ре-брендинг» (в связи с получением статуса SEI Partner) и 

теперь услуги оказываются «под маркой» Kondakov Consulting.
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Относительно бренда CMMI.Kondakov см. комментарии к предыдущему слайду.
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По результатам различных исследований, а также просто по результатам опроса 

знакомых (можете попробовать провести опрос сами), цифровая фоторамка – этот 

гаджет, который, как правило, спустя некоторое время после покупки валяется где-

то и покрывается пылью.

iPad же покупается чаще всего в первую очередь потому, что это уже есть у кого-то 

из знакомых.
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Мифы, перечисленные здесь были всегда и будут, пока существует человеческое 

общество.
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Активные коммуникации – это важная специфика именно сообщества людей, 

работающих в IT-индустрии!
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Перечислены наиболее часто встречающиеся мифы.
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Самый главный миф – это перевод термина Agile! Данное слово не переводится как 

«гибкий»! Наиболее близкий перевод – «пронырливый».

В связи с тем, что есть миф об отсутствии необходимости в обучении, часто (на 

личном опыте это было изучено) возникает ситуация как в анекдоте: «дальтоник 

Вася считает, что он собирает кубик Рубика за 10 секунд!».

Комментарий к иллюстрации: идеология «пронырливых» и родственных методов 

пришла в западный мир с Востока.
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Самая главная правда: CMMI – это шпаргалка на тему «что делать».

Карта (из официальных материалов SEI) показывает распространение CMMI по 

миру (красный цвет) на основе данных об официальных оцениваниях.
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То, что на иллюстрации – это ☺ scrum.
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По первому пункту – именно бизнес (его специфика и потребности) определяет: 

какие процессы и методы применять!

По второму пункту – в качестве политики можно использовать положения Agile 

Manifesto.
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А многие ли читают инструкцию по эксплуатации до начала пользования? Не 

говоря уж – до покупки?

По последнем пункту – под «технически» подразумеваются и инструменты.
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По второму пункту: нет ничего идеального, придуманного (разработанного,

изобретенного) людьми.
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На иллюстрации – карта личных перелетов за 5 лет (без Северной Америки). 

Попали и ☺ отпускные перелеты, но, учитывая, что даже в «отпускных» 

путешествиях я много общаюсь с людьми, эти поездки тоже можно рассматривать 

в качестве источника информации.
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Эта история, примерно, начала 2007 года.

По последнему пункту: официально компанией сообщалось, что команда 

включалась в сферу «влияния» CMMI.
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По первому комментарию: имеется в виду, что соответствие было только «на 

бумаге».

По второму комментарию: собственно иллюстрация относится именно к нему, т.к.,

по сути, появилось два лагеря – «бледнолицые» и «краснокожие» (кого к какому 

лагерю относить – это уж дело вкуса).
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Компания успешно прошла оценивание относительно четвертого уровня зрелости.

На иллюстрации – оценка вероятности затрат (реальный пример).
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Примеры приветствуются!

К сожалению, пока в личной «копилке» больше негативных примеров.
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«Установление процессов» включает их повторяемость, стабильность и другие 

атрибуты.

«Набор практик» – это уже, по сути, технология.
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У Швабера несколько книг по Scrum, но рекомендуется именно та, которая 

приведена на слайде. Она – одна из первых, поэтому наименее «конъюнктурная» 

по содержанию.
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Выбирая что-то, что Вам кажется абсолютно новым, сначала попробуйте собрать об 

этом информацию. Наверняка, это не настолько новое, чтобы не было чужого 

опыта. В частности, как показано на этом слайде, iPad был придуман уже 

достаточно давно. ☺
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Kondakov Consulting:

http://consulting.kondakov.ru

consulting@kondakov.ru
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