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ЗАЧЕМ НУЖЕН УЛЕЙ 
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digital-
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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

Активный участникТоп 10 разработчиковЗолотой партнерТОП 3 разработчик на Битрикс СПб

13 ЛЕТ В DIGITAL



Внедрение соцсетей в жизнь экономически активных

Мобильный телефон – личное пространство

Сотрудники – ценнейший капитал

Уберизация бизнеса

Ценятся «живые» компании, а не механизмы

ПРЕДПОСЫЛКИ



«Единственный способ 

проявить истинную заботу 

– это быть не КЛИЕНТО-,

а ЧЕЛОВЕКОориентированным. 

В основе всего лежат 

отношения между людьми как 

человеческими существами»

Олег Лега

Основатель

Интервью с Олегом

Быть Человеко-ориентированным

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


–DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦИЯ –
не просто набор цифровых 

инструментов, 

это иной взгляд на работу с клиентом и 

организацию процессов взаимодействия 

сотрудников.



Бизнес 

«на бумаге»

Бизнес + IT Мобильный 

бизнес, который 

любят 

сотрудники

БЫЛО СТАЛО



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



«Мобильные» задачи бизнеса



КАЛЕНДАРИ

+ ПУШИ О СОБЫТИЯХ



КАЛЕНДАРИ

+ ПУШИ О СОБЫТИЯХ



Истекает срок выполнения задачи 

«Подготовить презентацию на СПИК 2018»

Появился комментарий по вашей задаче 

«Отчет, готов, прикладываю»

НАПОМИНАНИЯ О ЗАДАЧАХ



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


СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ



Внутренние чаты

+ Диск 

+ Чат-боты: частые вопросы и база знаний

ВНУТРЕННИЙ МЕССЕНДЖЕР



АУДИО/ВИДЕО

КОНФЕРЕНЦИИ



ЗВОНКИ ПО 

IP-ТЕЛЕФОНИИ



ИНТЕГРАЦИЯ С 

ТЕЛЕФОННЫМ 

СПРАВОЧНИКОМ 

СОТРУДНИКОВ



Вся история взаимодействия с компанией

Возможности карьерного роста

Геймификация

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СОТРУДНИКА



TELE2: WALK THE TOLK
http://gametrek.ru/кейс-tele2/

http://gametrek.ru/кейс-tele2/


Согласования

Электронная подпись

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ



Адаптация сотрудника

Донесение культуры компании

HR-ПРОЦЕССЫ











Мерчендайзер

Курьер, водитель

Менеджер по продажам

В ПОЛЯХ: ГЕО-ТЕГИНГ СОТРУДНИКОВ



В ПОЛЯХ: ПРИКРЕПИТЬ ФОТО/ВИДЕО С МЕСТА



Билайн сократил 

более половины

арендуемых 

площадей

СОКРАЩЕНИЕ ОФИСОВ



Сокращение расходов на офисы

Сокращение расходов на поддержку сотрудников

Рост вовлеченности сотрудников

Взаимопомощь коллег

Лояльность сотрудников к бренду и друг другу

Ценные кадры приходят по рекомендациям

+10 к…



Расходы Эффективность 

сотрудников

РЕЗУЛЬТАТЫ

Лояльность

к бренду

Жизненный 

цикл 

сотрудников





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

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

Александр Григорян

fb.com/gralsar

g@wehive.ru

ЛЮБИТЕ!

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

