
АГЕНТСТВО 
DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦИИ

вный портал
Как перевести в 
онлайн особую 
философию 
компании.

Александр Григорян 



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





1. Было понимание функционала

2. Несколько лет поиска лучшего решения для себя

С чего началось



1. Реализовать портал, который будет связующим звеном для 
сотрудников. Но не сухой рабочий функционал. 
Буше – между работой и хобби, и портал должен отражать это.

2. Обеспечит возможности масштабирования. Компания 
быстро растет, за 2017 год открыто 9 новых точек, в т.ч. в 
Москве. Необходимо быстрее внедрять сотрудников в работу, 
меньше времени на адаптацию, и корпоративная культура – не 
на последнем месте. 

Цели проекта



«Единственный способ 
проявить истинную заботу –
это быть не КЛИЕНТО-, а 
ЧЕЛОВЕКОориентированным. 

В основе всего лежат 
отношения между людьми 
как человеческими 
существами»

Олег Лега
Собственник Буше.
Интервью с Олегом

Подход Буше

http://integriaconsult.ru/2017/11/03/oleg_lega_interview_klientoorientirovannoe_liderstvo/


География Буше
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Количество розничных точек Буше
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Первая точка в Москве

Две первые точки 
ТХПО*

*  Новый проект мини-формата Буше «Теплого хлеба и под одеяло» 



Мы застали компанию Буше на стыке. 
– люди, которые мыслят образно, творчески
– люди, которые работают по регламентам

Важно добиться единения, чтобы не было «или или».

Решение



Требуется 2 в 1: инструменты для поддержания 
корпоративной культуры и масштабирования.

Решение – портал на основе

7 бед – 1 ответ



ПУТЬ АНАЛИТИКИ
Идея хорошая, а что делать-то?



Что и как исследовали

Бизнес-процессы

Коммуникации между сотрудниками и подразделениями

Цифровые привычки

Личные запросы

30  интервью 3 этапа анкетирования 50  регламентов



Аналитика

Философия кайдзен порождает очень быстрые изменения, требующие 
от коллег гибкой подстройки и высокой динамики обмена. 
Необходимо поддерживать единое информационное поле.

Субъективный показатель Средняя оценка из 6 Ст.отклон

Дружность коллектива 5,35 0,73

Соответствие ценностей 5,79 0,48

Прозрачность целей 5,71 0,46

Поддержка руководителя 5,06 1,44

Поощрение на идеи и 
предложения

4,94 1,18



Запросы

Объединение. Как в соцсети, без бюрократии
Фокус на творчестве и стратегических задачах
Скорость донесения информации и согласований
Доступность информации
Прозрачность: kpi, процессы
Мобильность
Эффективность собраний. Планирование и контроль
Отклик подразделений, доступность отделов. Кто ждёт от меня инфу?
HR-процессы – контроль отпусков и пр. + развитие сотрудников
Синхронизация. Компания – живой организм, как стая рыб



Решения

Совместная работа в группах и задачах, чат, календарь 
(стандартные средства Битрикс24 с настройками)

Кнопка помощи + двусторонняя интеграция с IT-платформой 
(внутренний сервис и поддержка, облегчение старта) 

Доска Идей
Процесс «Запуск новинок»
Процесс «Открытие новой точки»
Процесс «Финансовое планирование и бюджетирование»





http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ithive.iboard/

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ithive.iboard/




Загрузка заказа в 
1С

Внесение 
номенклатуры в 
базу данных

Запрос 
штрихкодов

Закупка

Корректировка 
даты доставки

Доставка до 
терминала. 
Корректировка 
даты доставки 

Растаможка. 
Корректировка 
даты доставки 

Доставка до 
склада. 
Корректировка 
даты доставки 

Принятие на 
склад, 
проверить 
расхождения

Установка 
розничных цен 
на заказ

Сбор данных для 
заказа

Анализ и 
отправка 
поставщику

Получение 
инвойса

Внесение в 
календарь 
доставок

Внесение в 
календарь оплат

Отгрузка 
поставщиком. 
Корректировка 
заказа.
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Срок
Ответственный



Осталось менее 3 
дней до дедлайна? 
Отмечаем желтым

Легко видны и 
контролируются 
просрочки

Визуализация процессов



Проект-менеджер 
может массово 
ставить типовые 
задачи

Массовая постановка задач



Исполнительная дисциплина

Автоматическая 
отправка статистики за 
месяц



Исполнительная дисциплина

Исполнитель 
не может закрыть 
задачу стандартными 
средствами, он обязан 
заполнить результат

Секретериат
по запросу закрывает 
задачи, переносит сроки, 
меняет исполнителей, и 
все фиксируется



Результаты

Обеспечена возможность роста компании

Единомыслие. Сотрудники думают вместе с компанией

Улучшился отклик и связи между людьми

Увеличился контроль операционных процессов и развития



Будущее

Личный кабинет сотрудника с полной историей

География переговоров

Интеллектуальный поиск дубликатов задач



Секрет Буше





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

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

Александр Григорян
g@wehive.ru
+7 (985) 927 00 04

СПАСИБО!

wehive.digital/test
https://wehive.digital/services/digital/
mailto:g@wehive.ru

