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Проекты
Years Company Market Type Product Type Region

2004 - 2010 Radmin.com (software) b2b digital e-commerce WW

2010 - 2011 KupiBonus.ru (coupons) b2c digital e-commerce RU

2011 - 2011 BabyBoom.ru (kids goods) b2c physical e-commerce RU

2011 - 2016 LlitRes.ru (e-books) b2c, b2b digital e-commerce RU

2014 - 2017 MoikaMoika.ru (carwash booking) b2c, b2b digital services RU

2016 - 2017 MAPS.ME (maps) b2c, b2b digital services WW



1. Руководитель: профиль эффективного 

руководителя в ИТ;

2. Команда: поиск правильных людей в команду;

3. Управление: Business Model, Roadmap, Pipeline, 

Marketing Plan&Fact, Weekly KPI report, Action Plan.

4. Мотивация: KPI и бонусы для SEM/MOB, партнерки, 

SEO, аналитика, direct marketing, PR, поддержка.

Agenda



Профиль эффективного 

руководителя в ИТ



Ответственность

Достижения

Аналитика

Понимание IT

Вовлеченность

Проактивность

Team Leader

Матчасть

Профиль эффективного руководителя в ИТ



★ Team Leader: ведите людей за собой, залезайте на броневик, рассказывайте истории.

★ Понимание ИТ: технический бэкграунд = понимание продукта и взаимопонимания с 

ИТ.

★ Достижения: работай на значимые достижения, опыт исчисляется делами, а не 

годами.

★ Вовлеченность: люби и верь в то, что делаешь и живи делом 24/7 = так проще 

нанимать лучших.

★ Проактивность: думай наперед, придумывай новые «хаки», действуй без 

промедлений.

★ Ответственность: умей признавать свои ошибки, давай другим право на ошибку, 

учись, но не переставай рисковать.

★ Аналитика: 1. анализируй, 2. делай выводы, 3. внедряй.

★ Матчасть: должен знать в деталях особенности всех направлений.

Профиль эффективного руководителя в ИТ



Поиск правильных 

людей в команду



Up or 
out?

Вовлеченность Аналитика и Excel

Системный 
подход

Командная работа

Адекватность

Проф. Качества/ опыт

Базовые принципы подбора людей в команду



★ Супер команде нужен супер проект.

★ Зажечь проектом члена команды можно, только если сам веришь и 

горишь им.

★ Установка на достижения.

★ Не бойтесь выйти из зоны комфорта.

★ Что не убивает нас – делает нас сильнее.

★ Work smart & hard.

★ Цели компании – превыше всего.

Команда: начните с себя



★ Адекватность: работайте с теми, с кем вам комфортно работать, общаться, 

праздновать победы, переживать неудачи.

★ Системный подход: умение разбивать, структурировать и приоритезировать задачи.

★ Вовлеченность: если для человека работа – просто работа, это не ваш пассажир.

★ Аналитика и Excel: прогнозировать/анализировать результаты в таблицах и делать 

выводы.

★ Командная работа: интеграция в коллектив, принятие ценностей команды. «Вместе мы 

сила, по одиночке – мы никто».

★ Проф. качества: всему можно научить. Если функционально человек не дотягивает, то 

лучше взять более бодрого и готового расти.

★ Есть минус: сильная команда будет быстро расти, поэтому надо постоянно думать о 

возможностях роста для сотрудников.

Команда: принципы подбора людей



★ Скорость общения: быстро говорит = быстро думает = быстро работает.

★ Отработка кейса: задание на описание здесь и сейчас какого-то реального бизнес-

процесса с нуля и до конечного результата.

★ Страшилки: рассказывайте про то, как увольняли неэффективных по результатам – вам 

не нужны неуверенные бояки.

★ Огонек в глазах: расскажите про проект, смотрите на реакцию, если есть огонек и 

интерес – это ваш человек.

★ Отношение к работе: если деньги это все что человеку нужно от работы – это не ваш 

пассажир.

★ Скилы: научиться можно всему очень быстро, это лишь вопрос желания.

★ Ваша команда: только вам решать с кем вы хотите работать.

Команда: ключевые советы при подборе



Команда: схема команды маркетинга ЛитРес

https://drive.google.com/file/d/0B8v5P2-2G3_qcWw3Nm55ZFVHdmc/view?usp=sharing


1. Вводная часть: коротко про компанию, цели, достижения - 1-2 абзаца.

“LITRES.ru – сервис №1 в России по покупке и чтению электронных книг.”

2. Что у нас есть: описать инвентарь, с которым человек будет работать.

“Терабайты сырых данных для анализа и уже куча готовых документированных 

отчетов!”

3. Как понять, что вы нам подходите: описание требуемого функционала, но в формате 

обращения к кандидату.

“Вы хотите стать настоящим dada scientist, потому что big data mining для вас - это 

религия.”

4. Какие задачи предстоит решать: описание направлений деятельности.

5. Что вы получаете: компенсация, ништяки, страховка

Команда: структура текста вакансии



Набор инструментов 

для эффективного 

управления



Roadmap

Marketing 
Plan/Fact

Weekly KPI 
Report

KPI based 
бонусы

Action Plan

Pipeline

Управление: обзор ключевых документов

Business 
Model



1. Business Model: модель бизнеса на основе когортного анализа
2. Roadmap: план развития на год (таблица), крупными мазками.
3. Pipeline: труба ресурсов.

Формируется для каждого направления отдельно. Наполняется разово 
большим количеством ресурсов, дополняется постоянно.

4. Marketing Plan/Fact: помесячный план на год.
Составляется в конце года на следующий год, используется для 
согласования плана по выручке с акционерами. Снабжается 
комментариями по развитию продукта. Заполняется фактическими 
данными ежемесячно. Корректируется распределение бюджета/выручки 
при необходимости.

5. Weekly KPI Report: отчет за неделю.
6. KPI отчеты: отчеты по ключевым показателям по направлениям.
7. Action Plan: список активных задач (to do list с deadline).

Управление: обзор ключевых документов



Управление: Business Model

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oe-vzkGYz-cQxWxE_pjsSkW23RErqjxPUYlHwFRt3tQ/edit?usp=sharing


Roadmap: укрупненный план развития на год по ключевым проектам (продукт, 
технологии, люди).

План/факт на 1 год с разбивкой по месяцам.

● Структура универсальна, можно применять для планирования ключевых 
задач всей компании и отдельных подразделений.

● По 7-10 крупных ключевых проектов по направлениям.
● План на квартал более точно.
● На основе Roadmap готовится Action Plan и Pipeline.
● Составляется в конце года на сл. год / квартал.
● Обновляется в зависимости от срока планирования.

Управление: Roadmap

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_aC1c6PCkWdjXbfKWZgK1osY24S57TjJEGn55dLywT4/edit#gid=1067189886


Инициалы ответственных Приоритет по значимости (в $ и простоте реализации)

Управление: Roadmap



Action Plan: список активных задач (todo list) – название, короткое описание, 
приоритет, deadline, комментарий. Новые добавляются, выполненные - 
скрываются.

● Периодичность обсуждения: 1-3 раза в неделю в зависимости от темпов 
бизнеса. Если один раз – в начале недели, если 3 – понедельник / среда / 
пятница.

● Формат: обсуждение того, что было сделано на прошлой неделе, что 
планируется сделать на текущей неделе.

● Обновление: в течении недели (используется как todo list).
● Позиционирование: используется в качестве личного таск менеджера, взамен 

громоздким MS Project и прочих навороченных PM систем.
● Каждый сотрудник может видеть планы другого.
● Выполненные задачи скрываются.

Управление: Action Plan

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TeQH7r_eA2kqCXkhLdOrFDRHcJVoaIphhILmbp_A4WQ/edit#gid=4


Инициалы 
ответственных

Приоритет по значимости 
($/t)

Согласовывается с 
исполнителем

Управление: Action Plan



Weekly KPI Report: отчет за неделю по выручке, оценка план/факт, оценка 
изменения за неделю.

● Еженедельные данные по ключевым показателям: трафик/установки, 
продажи, средний чек, выручка (аналог Marketing Plan & Fact, но по 
неделям)

● Неделя: с понедельника по воскресенье.
● Обновляется один раз в неделю (в понедельник, к обсуждению 

планов).
● Используется для контроля выполняемости месячного плана.
● Используется для планирования активностей для ускорения роста.

Управление: Weekly KPI Report

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpCGkxDwpyP2aZTKikFYjqndX6kRA5S8-TImCusfS_w/edit#gid=1374710969


Управление: Weekly KPI Report



Marketing Plan/Fact: детализированный помесячный план на год в 
разрезе каналов привлечения клиентов.

● Структура: сочетание плановых и фактических значений (по окончании 
месяца собираются фактические значения и скрываются плановые).

● Собираемые данные: затраты, трафик/установки, CPC, CR (в заказ), 
заказы, CPO, выручка.

● Обновление: факт заносится 1 раз в месяц, раз в пол года/квартал – 
корректировка (в случае сильного отклонения от плана) и/или 
перераспределение по каналам.

● Используется для формирования квартальных/полугодовых KPI (по 
выручке, CPO и прочим параметрам).

Управление: Marketing Plan & Fact Template

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3nTaj-G0c8D8lFW8f5NFTouMXJ4ErBx8dii3CC9cVA/edit?usp=sharing


Управление: Marketing Plan & Fact Template



Pipeline: «труба» ресурсов на входе у менеджера, отранжированных по 
вкладу в KPI – из трубы берутся ресурсы, с которыми ведет работу 
менеджер. Для SEO – список факторов, для партнерок – список 
потенциальных партнеров, для PR – список сми для работы, для Direct 
Marketing – список ручных активностей и т.д.

● Наполнение: регулярное, «труба» всегда должна быть составлена с 
запасом на месяц/квартал.

● Обсуждение: раз в месяц/квартал, если труба истощается.
● Используется для контроля выполняемости месячного плана.
● Используется для планирования активностей для ускорения роста.

Управление: Pipeline

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pPNTTSFG2ePd0JfUfHXXRiYVpGMZhrSZTZQuAAJu-lA/edit


Управление: Pipeline



★ CMO: выручка, CPO (= эффективность расхода средств на привлечение).
★ SEM/ретаргетинг/Mobile: выручка, CPO (cost per order)/CPB (cost per buyer).
★ Direct Marketing: среднее значение (%) доли выручки от direct маркетинга 

(email + push) в общей̆ выручке (web + mobile).
★ Партнерки: выручка, реализация проектов (баллы).
★ SMM: показатель (%) среднесуточной вовлеченности аудитории в группах в 

соц. сетях VK, OK, FB, TW.
★ PR: суммарное количество баллов за публикации о компании на новостных 

ресурсах, являющимися СМИ, реализация проектов (баллы).
★ SEO: выручка, доля запросов (%) по семантическому ядру в ТОП10.
★ Аналитика: регулярные задачи (баллы), проектные задачи (баллы).
★ Служба поддержки: доля (%) отвеченных обращений (live чат, тикет система 

по email) во всех обращениях в службу поддержки, оценка клиентами качества 
работы менеджера по 5-бальной шкале.

Управление: KPI

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MgG-vYM4kGqMI7_BLe_w6mFyYkbhz80RWZ8D_UAIgVM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J3q1DwNwYkRUuVrjuQ0abdWlo63Sz2WqSuEYhtSi2z0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DO6nWCDylSmrC1mv8Hm62X5bcra6A-CqZXonKyDUrzs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fswFZdRcARAywyoV7sMd3wXIWkEJJXKjBNstiEZuB3M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fswFZdRcARAywyoV7sMd3wXIWkEJJXKjBNstiEZuB3M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VsbD-qEAri2ZYgnewLtDVyBNthKUbe1nwAfphWR4k64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jKvl00odPmH1w3ilEjiuUpsefGSJ13jStcZRuQKS4kk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13i4I2tchisU1tymFzRovjYJqyuoEEUPdTLlT1Iour24/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8v5P2-2G3_qVU5nWkRvbGN4R2c&usp=sharing


% изменения бонусавес показателя допустимое отклонение

Управление: KPI

https://drive.google.com/folderview?id=0B8v5P2-2G3_qVU5nWkRvbGN4R2c&usp=sharing


Управление: Promo Plan

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K8SvPBJ89uZGAZAfZqpFUkUnUaDCfId66Fmk4JPkBIk/edit?usp=sharing


Thank you! Questions?

Eugene Lisovskiy, CEO

lisovskiy@maps.me


