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ЗАЧЕМ НУЖЕН УЛЕЙ 

Аналитика, 
проектирование
и стратегия

Сайты и 
сервисы

digital-
маркетинг

CRM и 
корпоративные
порталы



Мы ведем динамичный бизнес, с огромным количеством проектной работы. Мы постоянно создаем 
инновационные решения по оптимизации автоматизации для собственных процессов, тестируем их внутри 
компании и превращаем в полезные клиенту продукты.
Помните «Алису в Стране Чудес»? В digital именно так – «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться 
на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». 
Повышение эффективности – для нас условие выживания. Поэтому мы точно знаем, что работает, а что нет.

230+ 92% 35 12000+
реализованных 
проектов

клиентов готовы 
нас рекомендовать

специалистов 
в команде

человек узнали новое 
на выступлениях Улья

Член координационного совета
Digital агентств

Топ 10 разработчиковЗолотой партнерТОП 3 разработчик на Битрикс СПб

13 ЛЕТ В DIGITAL



Клиент в центре бизнеса

Оптимизация процессов – фактор выживания

Онлайн коммуникации, данные, облака, мобильность

БИЗНЕС УЖЕ ИЗМЕНИЛСЯ



В ближайшие 5 лет 
цифровая революция вытеснит с рынка 
4 из 10 компаний, занимающих ныне 
лидирующее положение.

Статья 11.04.2016 (!)

http://www.cisco.com/c/ru_ru/about/press/press-releases/2016/04-11b.html


–DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦИЯ –
использование современных технологий 
для кардинального повышения 
производительности и ценности 
организации.



–DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦИЯ –
не просто набор цифровых 
инструментов, это иной взгляд на 
работу с клиентом и организацию 
процессов.



Сайт + сервис = online сервис 

CRM + Построение процессов (продажи, сервис

CRM + Омниканальность

CRM + Маркетинг

4 направления развития online-коммуникаций



ПРОДУКТ
КЛИЕНТ

КЛИЕНТЫ

ФУНКЦИИ БИЗНЕСА ФУНКЦИИ БИЗНЕСА

ПРОДУКТЫ



b2b2b2c2c



Сеть
эксклюзивной 
интерьерной
продукции
piterra.ru



b2b2bc2c





ДИЗАЙН САЙТА = ДИЗАЙН СЕРВИСА
Сайт – составляющая продукта



Просто 
сайт

Сайт 
для 
онлайн 
продаж

Онлайн сервис, 
который любят 
пользователи

БЫЛО СТАЛО



LIFE TIME VALUE





КОЛИЧЕСТВО ПОКУПОК ЗА ПЕРИОД



5 — 20 %
новому
клиенту

60 — 70 %
действующему 
клиенту

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДАЖИ

KISSmetrics



Привлечение 
нового
клиента

Удержание
клиента

ЗАТРАТЫ

5

1

KISSmetrics



Часть рисунка с идентификатором 
отношения rId2 не найдена в файле.

Реклама играет роль помощника,
но никак не направляющего.

Старший вице-президент Citibank Фрэнк Элиасон



62% [b2b]
52% [b2c]
отказываются от
сотрудничества с
компанией, не
способной
обеспечить
качественный
сервис

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛИЕНТА

39%
не готовы
обратиться в
компанию, не
предоставившую
качественного
сервиса, даже
спустя 2 года

45%
делятся
негативным
опытом с
социальных
сетях



Если система помогает клиенту, он: 

Быстро ориентируется в предложениях 
компании

Видит плюсы и сам отвечает на свои вопросы

Охотнее делает заказ

Доверяет сервису и использует его

Оставляет положительные отзывы

С удовольствием совершает повторные покупки

ВСЕ ДЕЛО В СИСТЕМЕ



ХОРОШИЙ ЦИКЛ ПОКУПКИ

Узнал

Захотел

Нашел, 
понял что нужно, 
заказал

Оплатил

Проконтролировал

Привезли

Доволен



ПЛОХОЙ ЦИКЛ ПОКУПКИ

Узнал

Захотел

Как заказать? 
Как выбрать?

Уточнения, уточнения, уточнения

?? ?

Звонки, звонки, звонки

Брошенная
покупка

Отмена
заказа



Сервис перевозки сборных грузов





USER JOURNEY MAP



CUSTOMER JOURNEY MAP





Создание новых 
продуктов и услуг с 
добавленной 
цифровой 
ценностью

Организация 
взаимодействия с 
клиентами и 
поставщиками

Выстраивание 
процессов внутри 
организации

ЭВОЛЮЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ БИЗНЕСА В IT

IT-enabled
Business Processes

IT-enabled Services
Digital-enabled

Product & Services



БОЛИ КЛИЕНТА
И тебя вылечат (с)



БОЛИ КЛИЕНТА: 1

Что болит?

Отсутствие персонализации 
(каждый раз спрашивают имя или 
клиентский номер и т.п.)

Что делать?

Система идентифицирует клиента 
вне зависимости от канала связи и 
поднимает всю информацию по 
сделкам.



БОЛИ КЛИЕНТА: 2, 3

Что болит?

Излишние коммуникации
(после оформления заказа началась 
череда звонков от оператора, 
сборщика, администратора, 
курьера)

Недостаточные коммуникации 
(информацию прислали не вовремя, 
курьер поздно предупредил о 
приезде)

Что делать?

Анализируем цикл покупки, 
выявляем ключевые точки 
взаимодействия и настраиваем на 
них автоматические уведомления по 
SMS и e-mail. Звонки сводим к 
минимуму. Ставим ограничения на 
график связи, если есть такая 
потребность. 







БОЛИ КЛИЕНТА: 4

Что болит?

Несмотря на уйму звонков, все 
равно не понятно, на какой стадии 
находится заказ, как его изменить 
и что вообще происходит.

Что делать?

В результате аналитики определяем 
упущения в системе управления 
заказами клиента и исправляем их. 
Актуальные ссылки размещаем там, 
где их точно увидят.



БОЛИ КЛИЕНТА: 5

Что болит?

Компания не предоставляет бонусы 
за повторные заказы, или эти 
бонусы сгорают слишком рано. Не 
чувствуется потенциала в программе 
лояльности.

Что делать?

Создаем многоступенчатую 
систему персонализированных 
акций и скидок и настраиваем 
эффективные уведомления, которые 
приходят в нужный момент



БОЛИ КЛИЕНТА: 6

Что болит?

Система не понимает принципиальные и 
непринципиальные элементы заказа

Например большая корзина FMCG. Если 
одного из товаров не оказалось в наличии:

Приходится искать ему 
альтернативу во время телефонного 
разговора со сборщиком.

Заказ замораживается, хотя этот 
товар был не важен. В итоге ничего 
не привезли.

Что делать?

Снова: аналитика процесса.

Выбор альтернативных товаров на 
этапе оформления заказа

Выбор обязательных товаров, при 
отсутствии которых заказ 
отменяется.



БОЛИ КЛИЕНТА: 7, 8

Что болит?

Курьер, или другой сотрудник, 
который отгружает товар (выполняет 
услугу) не в курсе договоренностей 
с клиентом. 

Заказ не привезли (это уже не боль, 
а ярость).

Что делать?

Фиксируйте все договоренности в 
CRM

В вашей новой реальности такого не 
будет. 



БОЛИ КОМПАНИИ 
И меня вылечат (с)



БОЛИ КОМПАНИИ

Что болит?

1. Сотрудники не следуют регламенту, 
например, забывают вовремя 
переводить сделки по стадиям.

2. Отсутствие отчетности по причинам 
отказов клиентов.

3. Неочевидны слабые звенья – узлы 
сделок, сотрудники и отделы с 
неудовлетворительными 
показателями эффективности.

Что делать?

1. Автопереходы задач в новые стадии 
после определенного действия. 
Автопостановка новых задач.

2. Установлены разные варианты 
завершения заказа на каждую 
стадию. Оператор не может 
завершить заказ без объяснения 
причин, при этом он не должен 
писать текстовую отчетность. 

3. Данные выдаются в один клик, 
накапливаются и позволяют провести 
комплексный анализ причин отказа 
клиента и выявить зоны системы, 
требующие улучшений.



БОЛИ КОМПАНИИ

Что болит?

4. Перегруженность службы доставки
5. Рядовые сотрудники не справляются 

со сложными клиентами или не 
уделяют внимания «VIP-ам»

6. Чтобы внести правки в систему по 
результатам аналитики, требуются 
новые крупные инвестиции

7. Система автоматизации создается в 
«вакууме» и на выходе не 
встраивается органично в процесс 
работы

Что делать?

4. Квоты на тайм-слоты

5. Делим обращения по направлениям и 
настраиваем переадресацию на более 
квалифицированных менеджеров

6. Система удобно настраивается без 
редактирование кода и привлечения 
подрядчиков. Вы можете оперировать 
бизнес-процессом как блок-схемой, 
менять условия выполнения операций, 
конструировать гибкие отчеты

7. Тестирование и внедрение процессов 
происходит на всех этапах. Систему 
строим в коллаборации с вашими 
сотрудниками, прямо на рабочем месте







За несколько месяцев собрали более 2000 примеров 
выдающегося сервиса

Сотрудники делают для клиента больше, чем 
требуют стандарты

NPS более 60%

Приближается к выручке 50 млрд рублей.

ИСКРЕННИЙ СЕРВИС











КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС —
это не улыбки,
а системы.

Карл Сьюэлл
«Клиенты на всю жизнь»



ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ



ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ



СТИРАЮТСЯ ГРАНИЦЫ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН

Ищут и 
покупают онлайн

Ищут онлайн 
покупают офлайн

Посещают
магазин перед

заказом онлайн

Нашли онлайн,
посетили магазин,

заказали онлайн



ОТКРОЙТЕ ВАШИ ЛИНИИ











CRM-маркетинг



Готовые сегменты

Статические сегменты

Динамические сегменты

Активные и неактивные клиенты 
С неоплаченными счетами
С выигранными сделками
С проигранными сделками
Без сделок и другие

СЕГМЕНТИРУЙТЕ АУДИТОРИЮ В CRM



Отправить письмо
выбранным сегментам

E-MAIL РАССЫЛКИ ИЗ CRM



РЕКЛАМА ВК, FB, IG ИЗ CRM



Сайт + сервис = online сервис
(дополнительная ценность к продукту)

CRM + Построение процессов 
(моделирование и автоматизация процессов продаж, сервиса, 
взаимодействия подразделений)

CRM + Омниканальность
(единая база клиентов + максимум каналов связи)

CRM + Маркетинг
(Подогрев и точечные коммуникации)

4 направления развития online-коммуникаций





1. Запросите плакаты – поделимся

2. Оцените digital-зрелость вашей компании
wehive.digital/test/

3. Изучите карту digital-трансформации
wehive.digital/services/digital/

Александр Григорян
fb.com/gralsar
g@wehive.ru

СПАСИБО!

wehive.digital/test/
https://wehive.digital/services/digital/
http://fb.com/gralsar
mailto:g@wehive.ru

