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11 ЛЕТ В DIGITAL
РАБОТАЛИ, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

150+ 85% 92% 50 9000
реализованных 
проектов

проекта сданы 
в срок

клиентов готовы 
нас рекомендовать

специалистов 
в команде

человек узнали новое 
на выступлениях Улья

+ Собственная система управления проектами

Координационный советТоп 10 разработчиков
Золотой партнер



Зачем нужен Улей 

Разрабатываем 
бизнес-решения 
и стратегии в 
digital

Сайты и 
сервисы

digital-
маркетинг

Корпоративные
порталы



Про актуальные тренды в бизнесе и digital

Клиентский сервис и деньги

Клиентский сервис в онлайне

Сегодня мы узнаем



Жизненный цикл клиента

Омниканальность

Онлайн коммуникации

КЛИЕНТ В ЦЕНТРЕ БИЗНЕСА



Продукт
Клиент

Клиенты

Функции бизнеса Функции бизнеса

продукты



в центре - Взаимоотношения с клиентом



b2b2bc2c



Сервис подбора
эксклюзивной 
интерьерной
продукции
PITERRA.RU





E-commerce в B2C:
Лидер рынка Санкт-Петербурга 
в сегменте продажи 
интерьерного декора премиум-
класса. 16 собственных 
салонов и более 500 дилеров
по всей России. 

Информационный 
портал объединен 
с интернет-магазином

Товары представлены 
в выгодном свете

Списки товаров

основанное на аналитике 

Сервисный дизайн

Задача

1. 2. 3. 4.

Решение Улья 

Удовлетворяет потребности 
всех групп пользователей, 
в том числе дизайнеров 
интерьеров

4 разновидности страниц 
товара, учитывающие отличия 
необходимой для пользователя
информации.

Визуальное сравнение товаров 
разных категорий — можно 
накладывать друг на друга.

Удобны для дизайнеров, 
работающих 
с несколькими клиентами: 
легче согласовывать декор.

Сервисный дизайн работает 
не только на продажи, но и на 
репутацию магазина — теперь 
сайт выглядит современным 
и дает дополнительную 
ценность покупателям.

разработка сервиса электронной коммерции
корпоративный сайт 
для информирования клиентов
обновление образа компании





5 — 20 %
новому
клиенту

60 — 70 %
действующему 
клиенту

Вероятность продажи

KISSmetrics



Реклама играет роль помощника,
но никак не направляющего.

Старший вице-президент Citibank Фрэнк Элиасон



Привлечение 
нового
клиента

Удержание
клиента

затраты

5

1



Life time value





Количество покупок за период



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



Используют аналитику данных, чтобы повысить 
маркетинговое влияние – 86%

Признают стратегическую важность 
цифровых каналов – 84%

Обеспечивают целостный 
потребительский опыт 
по всем каналам – 80%

Быстрорастущие компании



стираются Границы онлайн и офлайн

Ищут и 
покупают онлайн

Ищут онлайн 
покупают офлайн

Посещают магазин 
перед заказом онлайн

Нашли онлайн, 
посетили магазин,
заказали онлайн



омниканальность



омниканальность



Откройте ваши линии



• Помнит историю покупок
• Знает предпочтения
• Дает персональные скидки
• Дает персональные 

рекомендации (что еще 
берут те, кто покупал такой 
же товар)



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

Статья 11.04.2016



Просто 
сайт

Сайт 
для онлайн 
продаж

Онлайн сервис, 
который любят 
пользователи

Было Стало



Сайт – составляющая продукта

Сайт = Сервис=
Дизайн сайта = дизайн Сервиса



Улучшаем клиентский сервис вместо рекламы продукта
Создаем добавленную ценность
У клиента формируется привычка и любовь к бренду

Сайт = сервис



Сервис перевозки сборных грузов





USER journey map





Клиентский сервис —
это не улыбки,
а системы.

Карл Сьюэлл
«Клиенты на всю жизнь»



БИЗНЕС

Цели

Задачи

Ресурсы

Процессы 
взаимодействия 
с клиентами

МАРКЕТИНГ

Продукт
(УТП)

Клиенты 
(ожидания)

Конкуренты 
(преимущества)

Сотрудники 
(сложности)

ИНТЕРНЕТ

Форумы и блоги

Статистика

Поведение 
пользователей

Аналитика



Аналитика

УТП (что ценно для клиента в вашем продукте и 
сервисе?)

Целевые группы (как и чем живут ваши клиенты?)

Процесс взаимодействия с клиентом 



Любое исследование начинается 
с постановки вопроса.
Умение задавать правильные вопросы 
не менее важно и не менее креативно,
чем виртуозное исполнение.



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



–Digital-трансформация –
использование современных 
технологий для кардинального 
повышения производительности и 
ценности организации.



Клиентский сервис —
это честно



В центре внимания 
взаимоотношения с клиентом

Красиво Полезно



Удобные честные продукты лучше, 
чем мишура

Попапы Сервисы



Организуйте мозговой штурм: задайте вопросы

Пообщайтесь с вашими клиентами. Какие 
проблемы вы решаете для них? Как эти проблемы 
можно решать качественнее? 

Предоставьте удобные каналы связи 
(мессенджеры)

3 совета напоследок





1. Оцените вашу digital-зрелость
wehive.digital/test/

2. Читайте блог на нашем сайте
wehive.digital/blog/

3. Запросите материалы
welcome@wehive.ru

Александр Григорян
g@wehive.ru
facebook.com/gralsar
+7(911)996 7692

СПАСИБО!


