


Чему нас могут 
научить 4 корпорации 

и 1 ребенок
Константин Павленко



ДОБРОЕ УТРО 



Чему нас могут 
научить 4 корпорации 

и 1 ребенок
Константин Павленко





Управление рисками

Когда Генри Форд сделал дешевые, 
надежные машины, люди сказали: 
«Да ну, чем плоха лошадь?». Это 
был огромный риск, на который он 
пошел, и это сработало.

Илон Маск
CEO SpaceX





000 000 $260 Взрыв с 2300 кг груза для МКС 
при запуске 10 января 2015 г.

Ущерб



000 000 $200 1 сентября 2016 г. был взорван 
спутник AMOS-6, который 
принадлежал Facebook

Ущерб



Риск –
часть 
проекта

Анализ и приоритезация

Коммуникация

Планирование





Партнерство



Партнерство с NASA

Носитель МКС WIN-WIN



+

Что получила NASA: Что получил SpaceX:

Дешевую и качественную 
доставку грузов на МКС

Огромнейшую «песочницу» 
для будущих проектов



Лидерство > Менеджмент

glassdoor.com



Что с этим делать?

Сделайте риск частью вашего проекта. Всегда 
говорите о риске. Создайте свой план устранения 
рисков. 

Ищите партнерство там, где даже и не думали искать. 

Не начальство, а мудрое лидерство.





16 619 км

44д 17ч 33м

39879
25д 5ч 37м

uber.totals.io

Поездки Расстояние

Ожидание

Время в путиСколько проехала Нэнси:



Использовать 
данные, а не 
сидеть на них



Определение предпочтений
Демографические данные:
- Пол
- Возраст
- Профессия
- Доход
- Семейное положение

Геоданные

- Место жительства
- Путешествия
- Путь от дома до работы

Семья и окружение:
Родители и их возраст-
Дети и их возраст-
Домашние животные и их вид-
Друзья и коллеги-

Интересы и привычки

- Хобби
- Образ жизни (привычки)
- Образ питания
- Поисковые запросы
Экономическое поведение:
- Ритейлеры, банки, кафе
- Эконом/Масс/Премиум
- Средний чек и частота
- Категории
- Бренды
- Ценовая чувствительность
- Чувствительность к акциям
- Точка продаж
- День недели
- Время покупки



Лояльность 
и гибкость



BOAT



Рейтинги



Возможность 
поменять 
планы



Подбор 
маршрутов



Что с этим делать?

Используйте данные о клиенте, а не сидите на них.

Помните, что основная задача системы 
лояльности – сбор данных о клиенте.

Дайте клиенту возможность поменять планы даже 
в самый последний момент.





Персонализация
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Предоставьте возможность 
почувствовать себя 
особенным



Адаптивность



http://gs.statcounter.com/press/mobile-and-tablet-internet-usage-exceeds-desktop-for-first-time-worldwide



Простая структура

Корзина и поиск в верхней 
части экрана

Минимализм и простая 
цветовая схема



Инновации





Наличие и намерения по установке CRM

86%

2%
2%

2%
6%

2%

Нет, и не собираемся

Собираемся позже

Собираемся  в 2018 году

В процессе установки

Есть СRM

Была СRM, не работает

6%
используют
CRM

86%
НЕТ и не собираются 

использовать CRM
Исследование рынка 
CRM-систем Украины



Зачем нам это делать? 
Мы раньше и так 
обходились



Что с этим делать?

Следите за актуальностью

Дайте возможность получить доступ к закрытым 
предложениям и событиям

Максимально автоматизируйте свои бизнес и 
офисные процессы

Сделайте ваш сайт адаптивным







Прививание 
любви к бренду



Любовь к 
клиенту



Эффект IKEA



Париж, 2010



День переезда



Квебек, 2011



Рост продаж

24,5%

14%

Рост трафика



Что с этим делать?

Дайте возможность поучаствовать в создании 
продукта. 

Подумайте, что вы можете дать клиенту 
бесплатно.

По-настоящему любите своего клиента. 
И он полюбит вас. 



Вопросы?



Walmart yodeling kid



Будьте аутентичными



Проявляйте себя



Ищите партнерство 
вокруг себя



Не упускайте момент 
для скачка вперед



Будьте лучшими 

pavlenkokostia pavlenko@bitrix24.ua

Константин Павленко


