
Гибкий маркетинг
Опыт внедрения HADI в компании GROTEM



5 лет
опыт разработки мобильных 
решений для бизнеса

200+
реализованных проектов

grotem.ru

О компании GROTEM

Выступающий
Заметки для презентации
Пару слов о том, кто мы.Компания Grotem уже более 5 лет разрабатывает мобильные решения для бизнесаБолее 6000 пользователей мобильный решений И это собственная платформа для создания бизнес-приложений, которая позволяет дорабатывать решения под процессы заказчиков. Что очень важно для больших проектов.



Решения GROTEM для разных задач

GROTEM / Agent
Для сбора заказов
торговыми агентами

GROTEM / Service
Для сервисных
компаний

GROTEM / Express
для интернет-
магазинов

Выступающий
Заметки для презентации
Пару слов о том, кто мы.Компания Grotem уже более 5 лет разрабатывает мобильные решения для бизнесаБолее 6000 пользователей мобильный решений И это собственная платформа для создания бизнес-приложений, которая позволяет дорабатывать решения под процессы заказчиков. Что очень важно для больших проектов.



Наши клиенты

Выступающий
Заметки для презентации
Наши решения работают как в небольших компаниях на 5 пользователей, так и в компаниях на несколько тысяч – как в Хайнекене.



Хронология событий

05.12.2016 - получили запрос по проекту на онлайн 
кассы для курьеров. Что такое он-лайн кассы?

07.12.2016 - готово MVP

30 дней - до старта продаж 

У нас нет ничего!

Выступающий
Заметки для презентации
Пару слов о том, кто мы.Компания Grotem уже более 5 лет разрабатывает мобильные решения для бизнесаБолее 6000 пользователей мобильный решений И это собственная платформа для создания бизнес-приложений, которая позволяет дорабатывать решения под процессы заказчиков. Что очень важно для больших проектов.
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О нас никто не знает



Хронология событий

18:00 
30.12.2016 - распечатали первый чек

01.02 - первый семинар Битрикс, где 
мы выступаем как эксперты. Люди 
стояли в проходе. 

02.02 – второй семинар с 
компанией АТОЛ. Конкурентов нет!

Выступающий
Заметки для презентации
Пару слов о том, кто мы.Компания Grotem уже более 5 лет разрабатывает мобильные решения для бизнесаБолее 6000 пользователей мобильный решений И это собственная платформа для создания бизнес-приложений, которая позволяет дорабатывать решения под процессы заказчиков. Что очень важно для больших проектов.



Хронология событий

01.02.2017 – у нас появился сайт 
GROTEM.ru

08.02.2017 – у продукта появилось 
окончательное название 
GROTEM/Express Мобильная касса

И мы побежали!

Выступающий
Заметки для презентации
Пару слов о том, кто мы.Компания Grotem уже более 5 лет разрабатывает мобильные решения для бизнесаБолее 6000 пользователей мобильный решений И это собственная платформа для создания бизнес-приложений, которая позволяет дорабатывать решения под процессы заказчиков. Что очень важно для больших проектов.



Рост брендового запроса по Wordstat



С чего начать?



Формула продаж

V = T*C1*C2*$*Q

V = T*C1*C2





Нам нужен быстрый  
маркетинг



Нам нужен быстрый
гибкий маркетинг



Ситуация в феврале - марте

1. Огромное количество задач по маркетингу
2. Заряженная команда, которая генерит кучу идей
3. Огромный поток информации и изменений по 54-ФЗ
4. Количество идей к реализации превысило 50

В результате - не понятно за что 
хвататься и куда бежать прямо сейчас

Выступающий
Заметки для презентации
Пару слов о том, кто мы.Компания Grotem уже более 5 лет разрабатывает мобильные решения для бизнесаБолее 6000 пользователей мобильный решений И это собственная платформа для создания бизнес-приложений, которая позволяет дорабатывать решения под процессы заказчиков. Что очень важно для больших проектов.



Как выделить 
важное?



Как определять 
приоритеты?





А давайте сделаем…

• Зачем мы это будем делать?

• А что мы для этого будем делать?

• А сколько на выходе мы ожидаем? 

• А какой вывод из всех этого?



HADI –это методика 
формирования и проверки 

ИДЕЙ



HADI - цикл

Вопрос: Что такое Insight?



Пример «Касса в рассрочку»

«…А давайте продавать кассы в 
рассрочку! Так мы увеличим 

конверсию C2»

К вам приходит сотрудник с идеей!

Классная идея!





Формула гипотезы

H
Я верю, что «то, во что верю», и если мы 
сделает «условие 1» и «условие 2», то я 
получу «формализованный результат» за 
«срок»



Пример «Касса в рассрочку»

У меня есть гипотеза!

Мы верим, что клиентам важно купить 
кассу в рассрочку, если будем 
перезванивать клиенту через час 
после первого контакта, и предлагать 
акцию "касса в рассрочку", то из 10 
клиентов 4 возьмут контакты банка



• Чем меньше, тем лучше

• Чем короче, тем лучше

• Обычно 2 условия

ИДЕАЛЬНАЯ ГИПОТЕЗА
как бикини

Гипотеза в HADI-цикле



Гипотеза должна быть отсмартована. Основное - измеримость, мы должны четко понимать на 
выходе, получен запланированный результат или нет.

Гипотеза должна быть про реальный мир, а не про галлюцинации/мнения участников
проекта. 

– Неправильно: "7 клиентов выразят интерес к продукту" (субъективное мнение продажника). 
– Правильно: "7 клиентов согласуют параметры пилотного проекта". 
– Совсем правильно: "7 клиентов заплатят предоплату".

Доказуемая логическая связь результата эксперимента и конечной цели - штука желательная, 
но не всегда достижимая.               

Вместо этого может быть правдоподобный план проверки гипотез, в котором текущая -
первая в очереди, поскольку устраняет самую большую неопределенность. Пример: нам
нужно 100 продаж в канале, но для начала мы ручными продажами проверяем, что это
вообще кому-то нужно. Дальше есть план проверки гипотез про каналы продаж.

Чек-лист проверки формулировки гипотезы



Работа с гипотезами





От  MVP к масштабированию продаж

4
Клиентских  сегмента с 
зафиксированными «болями»
Скрипт отработки лида по 
каждому сегменту

46
Идей по HADI сформулировано 
15 успешно 
14 – нет



Как запускали

1 Еженедельные собрания в точное время - Sprint
12:00 - среда

Анализируем результаты гипотез, которые проверяли на 
прошлой неделе, делаем выводы, формируем гипотезы на 
следующую неделю! Sprint-review

2

1 неделя на проверку гипотезы. Если требуется больше, значит 
гипотеза слишком сложная и мы ее дробим на более простые

3

Участвует вся команда, задействованная в маркетинге. Все 
высказываются, каждый голосует за гипотезы

4



С чем столкнулись…

• «Не ну я не готов говорить на сколько это улучшит. Я не 
готов под это подписываться. Сейчас я скажу, а потом вы 
с меня не слезете»

• Нам важно не достижение результата и эффекта
• Нам важно количество проведенных экспериментов и 

соблюдение условий эксперимента (A)

Сейчас сотрудники сами приходят в 
оцифрованным эффектом, в который верят!



Выбор гипотез

Вероятность/эффект

Больше

Меньше

простоСложно

Простота
реализации



V = T*C1*C2

150 000 Гарантированный охват аудитории

6 статей 3 из них на VC.ru И все бесплатные 

x2 Рост конверсии С1 за 4 месяца (4,3%)

x9 Рост конверсии С2, от старта продаж до пика

x3 Рост трафика на сайте за 4 месяца

От  MVP к масштабированию продаж



V = T*C1*C2От  MVP к масштабированию продаж



6 ошибок при 
использовании HADI



Теперь ВСЁ
гипотезы



• Разделяйте Задачи и 
Гипотезы

• Выполнение плана это 
не гипотеза, это 
Задача



Четко описывайте 
Action

Гипотезу не 
проверили за 
неделю - две





• Не вовлекайте много 
людей СРАЗУ

• Обычно достаточно 1-
2 человек для 
проверки



Масштабировать 
сразу, а не после 
проверки гипотезы



Выводы - это 
сработала гипотеза 
или нет



новое знание, которые вы получили 



HADI vs Scrum



Как не запутаться?

Дизайн мышление – для генерации идей, выявления 
проблемы, прототипирования и тестирования

Lean startup – для работы с бизнес-гипотезами и 
переходом от голых идей к бизнесу через проверку гипотез

Agile – для работы над созданием и развитием продукта.

И самое важное – ни одна из концепций не используется 
обособленно, их не надо сравнивать, между ними не надо 
делать выбор, а надо использовать синергетично, каждую на 
соответствующей стадии развития.



Сравнение HADI и Scrum

Атрибуты Scrum HADI

Спринты + +

Цель спринта + +

Задачи tasks actions

Daily + ?

Ретроспектива + +



Интересно узнать 
подробнее? 

Напишите на mopilkin@grotem.com c темой 
письма «HADI» и мы пригласим вас на 

вебинар по этой теме

mailto:mopilkin@grotem.com


Максим Опилкин

mopilkin@grotem.com

Директор по развитию GROTEM

Выступающий
Заметки для презентации
Сделать вариант с рамкой у фото из уголков



grotem.ru /grotem.apps

+7 (812) 320-65-66

Facebook

/grotem.appsInstagram

Спасибо!

Выступающий
Заметки для презентации
Еще сделать не персональный
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