


О чем
поговорим

— Откуда ноги растут

— Agile в управлении агентством/студией: от чего, зачем и как 

— Наша история внедрения Agile

— Как с помощью Growth Team (команды роста) запустить системное 

расширение бизнеса

— Практическая методика тестирования гипотез и отслеживания показателей

— Коротко об Agile-маркетинге



Пролог: Как соотносятся
Agile, Scrum, Lean, Kanban etc.

Lean – бережливое 

производство

Agile – образ мышления, 

система ценностей

Scrum – фреймворк

разработки сложных 

продуктов в сложных 

условиях

Kanban – управление 

рабочим процессом

Подробнее

https://scrummasters.com.ua/blog/scrum-and-agile


От чего поможет Agile
в агентстве / студии

Рост стоимости привлечения 

клиентов, реклама работает 

хуже, свой маркетинг 

хромает

Сложности с эффективной и 

своевременной реализацией 

и согласованием клиентских 

проектов

Проблемы коммуникаций 

между производством и 

продажами, проблемы с 

процессами

Основатели тащат на себе 

почти всё, у сотрудников нет 

инициативы, бизнес не 

масштабируется

1.

3.

2.

4.



Что поможет поднять на новый уровень
в агентстве / студии

Маркетинг: 
быстрый и недорогой поиск и 

тестирование новых 

эффективных каналов 

продаж

Проекты: 
выстраивание гибкого 

процесса работы с проектами 

с обратной связью и 

встроенным согласованием

Коммуникации: 
налаживание коммуникаций 

и эффективных процессов, 

автоматическое решение 

вопросов

Управление:
внедрение автономных 

мотивированных команд для 

решения любых задач, 

разгрузка руководства

1.

3.

2.

4.



Где можно (и нужно) внедрять Agile
в управлении компанией

Производство Маркетинг1. 2.

Процессы Свои проекты3. 4.

Акселерация отдела/компании/проекта5.



Как именно
внедряем Agile

— Работа по всем задачам и проектам по Scrum-фреймворку + 

Kanban

— Обучение и внедрение HADI-циклов

— Изменение корпоративной культуры, вовлечение в управление 

компанией

Софт: Trello, Jira, Б24 + Todoist



Проблемы
внедрения Agile

Инерционность, 

сложность перестройки 

мышления

Привычка исполнять,

не брать на себя 

инициативу

Отсутствие системного 

взгляда на процессы

Сложность собрать и 

запустить первые 

команды

1.

3.

2.

4.



Наша история
внедрения Agile

2011 год

— Собрания Creative People;)

2012 год

— Итеративный подход в рекламе

2015 год

— Активное event-продвижение Agile

— Передача управления команде, 

внедрение повсеместно



Agile-принципы
в управлении компанией



Ценности
Agile-управления



Ценности
Agile-управления



Ценности
Agile-управления



Ценности
Agile-управления



Что такое Agile-организация



Что такое Agile-организация



Что такое Agile-организация



Что такое Agile-организация



Что такое Agile-организация



Отдел продаж

Отдел N

Отдел 2

Отдел 1



Кто переходит на Agile
в мире



Кто переходит на Agile
в России



Команда роста
(Growth Team)



«Команда роста»
самостоятельная структура из наиболее проактивных сотрудников 

внутри компании, которые имеют чрезвычайные полномочия и 

нацелены на решение бизнес задач компании



Принципы
HADI-цикл

Вместо долгой игры с большим объемом работы 

внедряем цикл с постоянными небольшими 

быстрыми изменениями на основе гипотез:

1. H – выдвигаем гипотезу

2. A – совершаем действие

3. D – получаем данные

4. I – делаем выводы



Роли!

«Восторженные идиоты»)

Гипотезы по SMART

Измеримые результаты

От 10 идей за митинг

Держать ритм, скорость

Growth Team –
команда роста в компании

Обязательные условия:

Подробнее: здесь и здесь.

https://habrahabr.ru/company/hopox/blog/299582/
https://habrahabr.ru/company/hopox/blog/303688/


Гипотезы привлечения

Гипотезы активации

Гипотезы удержания

Гипотезы виральности

Гипотезы монетизации

Гипотезы ценности

Управленческие гипотезы

Growth Team –
7 типов гипотез

Типы гипотез:

Подробнее: здесь

https://habrahabr.ru/company/hopox/blog/299882/


Ответственность на всей команде

Принцип fail fast

Чрезвычайные полномочия

Держать ритм, скорость

Увлеченная команда

Growth Team –
команда роста в компании

Обязательные условия:



2 простых файла,
чтобы начать



Файл №1:
с метриками (пример для SEO)

Метрика Октябрь Ноябрь Декабрь

Семантическое ядро, запросов 10000 10000

Охват/страницы в индексе, шт. 7800 8200

Позиции – запросы в топ-10, шт. 490 533

Поисковый трафик, посетителей 3600 3890

Конверсии, шт. 104 112

Стоимость конверсий (GA), $ 1020 1160

Реальные продажи, $ * *

Можно также поведенческие показатели, CTR, CR и пр.



Файл №2:
с гипотезами – бэклог (пример для SEO)

Дата Условие 

(если)

Эффект 

(то)

Обоснование

(почему)

Вера 

0..3

Действия Слож-

ность

0..3

Вес

=вера/

сложн

Дата 

прове

рки

20/10 Если 

используем 

слово «цена» 

на 14 языках

Трафик с 

ним 

вырастет на 

30%

Кто ищет, тот 

найдет)

3 - Ищем перевод слова

цена на основных 

целевых языках

- Выводим фразы с 

ценой скриптом

- Ждем индексации

1 3 10/11

Веру и сложность оцениваем коллективно

Ранжируем по весу. Гипотезы с весом меньше 1 – не берем

Старые гипотезы не удаляем – их время может прийти позже



Agile
маркетинг



Традиционный

Реклама год без изменений

Стереотипы по инструментам

Отсутствие гибкости

Маркетинговые исследования –

редко или нет вообще

Бюрократия и неповоротливость

Отличия на примере интернет-маркетинга:
традиционный vs Agile-маркетинг

Agile

Гибкое планирование

Постоянное исследование клиентов

Сквозная аналитика эффективности

Гипотезы и их быстрая проверка

Быстрое принятие решений

Скорость и эффективность



Переходи 
на Agile!



Что почитать 
по Agile-маркетингу и Agile-методологии

Джил 

Конрат

Гибкие продажи

Джефф

Сазерленд

Scrum

Эрик 

Рис

Бизнес с нуля 

Патрик 

Ленсиони

Пять пороков 

команды



Бонусы участникам конференции 
от Группы компаний Медиасфера

Все бонусы – на странице:

http://www.media-sfera.com/bonus

Эффективная 

интернет-реклама

Стратегии

продвижения

Сложная веб-

разработка

Мобильная 

разработка

Веб-услуги 

для малого бизнеса

http://www.media-sfera.com/bonus


maximov@media-sfera.com

dmitry.mcsimoff

Дмитрий Максимов

CEO, MBA

Спасибо 
за внимание!


