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Чем мы хотим поделиться?

• От идеи до БП
• Этапы становления на примере «Априори»
• Болезни роста: лечение или профилактика?
• Пора нанимать СЕО?
• «Априори»: незамутненный взгляд профессионала
• Ответы на вопросы
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От идеи до БП
Переводчик Менеджер «Бывшие»

Знание продукта   Бизнес-процессы Чужие клиенты

Контроль качества Стратегия Копирование бизнес-
процессов

Эффективный подбор 
исполнителей Продажи Обучение на чужих 

ошибках

Экспертиза



Этапы становления компании

• 2005 создание, штат 3 человека
• 2006 аренда офиса, штат 4 человека
• 2009 внедрение BMS
• 2011 внедрение облачной TMS
• 2012 слияние с другим БП, штат 8 человек
• 2016 создание отдела продаж
• 2017 наем HR-менеджера; выделение руководителя РМ
• 2018 наем CEO
• 2019 создание отдела контроля качества

на примере «Априори»



БОЛЕЗНИ РОСТА: ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ 
ПРОФИЛАКТИКА?



• Типичный функционал собственника-лингвиста:
– Стратегия, проектный менеджмент, финансы, 

продажи, клиентский сервис, наем персонала
– Редактирование, корректура, контроль качества
– Внедрение технологий

• Самая трудозатратная часть – проектный менеджмент. 
Первые сотрудники –менеджеры проектов.

Собственник: един во всех лицах



• Функционал РМ
– Проектный менеджмент
– Клиентский сервис и допродажи
– Подбор и тестирование исполнителей
– Редактор/корректор/переводчик
– Курьер

• З/п – как договоришься, главное – доверие
• Проблема – найти такого РМ и не разочароваться в нем

PM – доверенное лицо гендира



• Как расставить приоритеты в найме сотрудников?
– Отдел продаж: будет ли отдача?
– Вендор-менеджер: разгрузить РМ
– Штатный редактор: повысить качество услуг
– Руководитель в отдел переводов: обучение и контроль 

работы РМ
– Клиентский менеджер

• Как обеспечить баланс?

Курица или яйцо? 



• Опыт слияния компаний «Априори» и «Веда»
– Какие ставили цели?
– С какими трудностями столкнулись?
– Стоила ли игра свеч?

• Финансовый менеджмент

Одна голова – хорошо, а три лучше



• Кто нужен: менеджер или директор по продажам?
• Выбор стратегии
• Системы мотивации и карьерный рост

Создание отдела продаж



• Работа с рекламациями
• Тестирование исполнителей
• Промежуточный и выходной контроль
• Разработка методик и инструкций
• Управление терминологическими базами
• Чистка ТМ
• Тестирование новых технологий

Создание отдела контроля качества



• Ключевое решение - наемный руководитель компании
– Что подтолкнуло?
– Как найти и не прогадать?
– Ожидания и реальность
– Новый функционал собственников

Пора нанимать СЕО?



«АПРИОРИ»: НЕЗАМУТНЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА



Анализ и специфика отрасли

Переводческая отрасль (взгляд со стороны)

• Консервативная отрасль
• Сформированное распределение рынка между участниками
• Инвестиционный климат и практики
• Формат управления
• Сравнительно низкий показатель ИТ инноваций и цифровизации
• Ниша внутриотраслевого обслуживания (консалтинг, обслуживание, 

HR, услуги)
• Отсутствие явных перспектив для роста отрасли



Переводческая отрасль (взгляд со стороны)

Структура бизнеса

Производство

HR

Аккаунтинг

Продукты

Продажи

ИТ и автоматизация

Маркетинг

ВЭД

Менеджмент

Финансовый сектор



Переводческая отрасль (взгляд со стороны)
Уровень развития организации бизнеса в отрасли
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Уровень развития рынка труда

Переводческая отрасль (взгляд со стороны)

Производство

Аккаунтинг

Продажи

ИТ и автоматизация

Маркетинг

HR

Финансовый сектор

ВЭД

Менеджмент

Продукты



Переводческая отрасль (взгляд со стороны)
Точки роста

Производство Качество Аккаунтинг

Продажи ИТ и автоматизация Маркетинг

ВЭД Менеджмент HR

Новые продукты Внутриотраслевые услуги



Собственники Команда Клиенты Партнеры

Адаптация
Стратегия

Делегирование

Знакомство
Оценка

Развитие

Погружение
Стратегия
Контакт

Синергия
Безопасность

Проекты

Коммуникация



1. Анализ и аудит
2. Консалтинг
3. Стратегия
4. Оптимизация

Оптимизация и рост



Спасибо!
С радостью ответим на ваши 
вопросы

Юлия Тулинова
Александр Евсюков
ООО «Априори»
www.apriori-ltd.ru

http://www.apriori-ltd.ru/

