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ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА 

КАК ОСНОВА ДЛЯ РОСТА 

И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 



Экосистема Marketplace:
дополнения, коннекторы, 

отраслевые решения, шаблоны 

процессов, услуги

BPM

CRM

Sales Marketing Service

Studio

+

Что такое Marketplace?



Основные преимущества построения цифровой экосистемы

Быстрое получение 

бизнес-результатов 

при запуске новых 

решений

1 Сокращение расходов 

на обслуживание

IT-инфраструктуры

2 Повышение 

операционной 

эффективности

и улучшение 

взаимодействия между 

подразделениями

3

Повышение скорости 

принятия решений 

за счет быстрого доступа 

к информации

4 Предоставление 

идеального клиентского 

опыта в каждой 

точке контакта

5



Экосистема Marketplace

Более 250+ готовых к использованию 

коннекторов, дополнений и отраслевых решений



Взаимодействие

Документооборот

Продуктивность

Операционные 
процессы

Финансы и учёт

Аналитика

Управление персоналом



Взаимодействие

 Единое информационное

пространство для всех сотрудников

 Упрощение коммуникаций 

между подразделениями

 Совместная работа над задачами 

и проектами

 Повышение вовлеченности 

персонала



Продуктивность

 Управление личной и командной 

эффективностью сотрудников

 Дополнительные инструменты 

планирования и управления 

проектами

 Эффективный тайм-менеджмент

 Удобная обработка и хранение 

данных



Документооборот

 Расширенные возможности 

обработки документов

 Автоматизация согласования 

и визирования документов

 Электронная цифровая подпись

 Совместная работа над контентом

 Готовая синхронизация с облачными 

хранилищами

Электронная цифровая 
подпись AdobeSign



Управление персоналом

 Эффективные процессы

рекрутинга

 Обучение и адаптация новых 

сотрудников

 Создание мотивационных

и бонусных систем, управление 

персоналом

 Чат-боты в работе с персоналом



Финансы и учет

 Удобное управление финансовыми 

потоками организации и товарной 

номенклатурой

 Оптимизация процессов 

планирования бюджета 

и контроля выполнения

 Дополнительные инструменты 

обработки платежей

smartCapital



Аналитика

 Актуальная информационная 

база для принятия решений

 Расширенные возможности настройки 

итогов и дашбордов

 Инструменты для построения сквозной 

аналитики 

 Анализ и планирование ключевых 

показателей эффективности



Маркетинг

Продажи

Сервис

CRM-процессы



Маркетинг 

 Дополнительные каналы 

генерации лидов 

 Сбор и обогащение клиентских 

данных

 Инструменты для повышения 

конверсии 

 Управление репутацией бренда

 Аналитика результатов 

маркетинговых активностей



Продажи 

 Формирование портрета клиента 

360° во всех каналах продаж

 Управление телефонными продажами

 Анализ эффективности различных 

каналов продаж

 Инструменты повышения 

продуктивности выполнения 

ежедневных задач менеджеров

 Автоматизация полевых продаж



Сервис

 Повышение скорости

и качества работы сотрудников 

контакт-центра

 Дополнительные инструменты 

коммуникации с клиентами

 Обогащение клиентских 

данных с помощью расширенных 

возможностей систем телефонии



Сервис

 Простая интеграция с любой 

IP-АТС

 Новые инструменты коммуникации 

с клиентами: чат-боты, 

мессенджеры



Готовые шаблоны бизнес-процессов



Продажи и кросс-

продажи

Шаблоны 

чат-ботов
ITSM-процессы

Подбор 

и обучение 

персонала

Управление 

заявками
Event-менеджмент

Готовые шаблоны бизнес-процессов



Вертикальные решения

Агентства 

недвижимости
Застройщики ЭкспедиторыПеревозчики

Рекламные 

агентства

Учебные 

заведения

Фармацевтические 

компании

Юридические 

компании
Ломбарды

Железнодорожная 

логистика

Политические 

организации

Туризм

Программы 

лояльности

Медицина



История одного внедрения:

как платформа bpm’online и экосистема marketplace

помогают компаниям быстро внедрять изменения



Компания

• Отрасль — Розничная торговля

• Направление — Розничный 

бренд (потребительские товары)

• Каналы продаж — розничные 

офлайн- и онлайн-продажи, 

партнерские продажи (франшиза) 

Департаменты

• Продажи: e-commerce, retail

• Сервис: контакт-центр и 

сервисный центр обслуживания

• Маркетинг: email, sms, social, 

messengers, web



Проект внедрения

Внедрение Оркестрация Адаптация Изменение
ЦИФРОВАЯ 

ЭКОСИСТЕМА

Май Июнь Июль Август Декабрь Февраль



Проект внедрения

Внедрение Оркестрация Адаптация Изменение
ЦИФРОВАЯ 

ЭКОСИСТЕМА

Май Июнь Июль Август Декабрь Февраль



Внедрение

• Формирование клиентского 
профиля 360°

• Создание идентификатора 

клиента в каналах коммуникаций

• Возможность для более 

персонализированного 

маркетинга

• Единое окно и профиль клиента 

для оператора КЦ

Компания принимает 

решение внедрить 

CRM…



Единая платформа для автоматизации 

процессов маркетинга, продаж и сервиса

• CRM-линейка:
• sales, marketing, service

• Автоматизация программы лояльности:

• Consimple loyalty on bpm’online

• Маркетинговые коммуникации:

• SMS sender

• Viber messaging connector

• Сервис:

• Any VoIP connector for bpm’online

• Beesender Operator for bpm’online

• CRM-линейка: 
• sales, marketing, service



• CRM-линейка: 
• sales, marketing, service

• Автоматизация программы лояльности:

• Consimple loyalty on bpm’online

• Маркетинговые коммуникации:

• SMS sender

• Viber messaging connector

• Сервис:

• Any VoIP connector for bpm’online

• Beesender Operator for bpm’online

Настройка различных механик ПЛ, интеграция 

в коммуникации, аналитика проведенных акций

• Автоматизация ПЛ:
• Consimple loyalty on bpm’online



• CRM-линейка: 
• sales, marketing, service

• Автоматизация программы лояльности:

• Consimple loyalty on bpm’online

• Маркетинговые коммуникации:

• SMS sender (Программные технологии)

• SMS & Viber messaging connector

(BeeSender)

• Сервис:

• Any VoIP connector for bpm’online

• Beesender Operator for bpm’online

Отправка массовых и триггерных

рассылок SMS и через мессенджеры

• Маркетинговые коммуникации:
• SMS sender

• Viber messaging connector



• CRM-линейка: 
• sales, marketing, service

• Автоматизация программы лояльности:

• Consimple loyalty on bpm’online

• Маркетинговые коммуникации:

• SMS sender

• SMS & Viber messaging connector

• Сервис-коммуникации:

• Webitel Any VoIP connector

• Beesender Operator for bpm’online

Омниканальные коммуникации на единой платформе: 

мессенджеры, соцсети, виджеты, IP-телефония

• Сервис-коммуникации:

• Any VoIP connector for bpm’online

• Beesender Operator for bpm’online



Проект внедрения

Адаптация Изменение
ЦИФРОВАЯ 

ЭКОСИСТЕМА

Май Июнь Июль Август Декабрь Февраль

ОркестрацияВнедрение



Оркестрация

• Данные о клиентах не связаны / 

сложно построить сводную 

аналитику в аналитической 

системе

• Отслеживание статуса доставки 

заказа службой доставки

В ходе внедрения 

вскрылись новые 

проблемы…



Передача в систему аналитики QlickView

сведенных клиентских профилей

• QlikView for bpm’online

• Nova Poshta connector 

for bpm’online

• QlikView for bpm’online



Трекинг статуса доставки заказов через Новую почту

• QlikView for bpm’online

• Nova Poshta connector 

for bpm’online

• Nova Poshta connector 

for bpm’online



Проект внедрения

Изменение
ЦИФРОВАЯ 

ЭКОСИСТЕМА

Май Июнь Июль Август Декабрь Февраль

Внедрение АдаптацияОркестрация



Адаптация

• Большое кол-во дублей в системе 

по итогам 3 месяцев использования

• Большой поток клиентских 

обращений через мессенджеры: не 

рассчитывали, что этот канал будет 

таким активным

После любого 

внедрения возникают 

вызовы, которые не 

предвидели ранее…



• Automatic duplicates merge

• Beesender Bot Master 

for bpm’online

• Automatic duplicates 

merge

Автоматическое слияние дублей контактов 

по заданным правилам поиска дублей и формирования золотой записи



Создание виртуальных ассистентов 

(чат-ботов) на платформе bpm’online

• Automatic duplicates merge

• Beesender Bot Master 

for bpm’online

• Beesender Bot Master 

for bpm’online



Проект внедрения

ЦИФРОВАЯ 

ЭКОСИСТЕМА

Май Июнь Июль Август Декабрь Февраль

Внедрение Оркестрация ИзменениеАдаптация



Изменение

• Нужно существенно увеличивать 

эффективность работы 

консультантов в магазинах

• Трансформировать ПЛ: от 

недостаточно окупающей себя 

дисконтной ПЛ перейти к 

персонализированной ПЛ

• Рост канала Social подталкивает к 

необходимости собирать больше 

данных об активности подписчиков

По итогам 6 месяцев 

использования системы 

назрели изменения 

в процессах…



• Speech analytics for bpm’online 

+ iCUSTOMERS for bpm’online

• Loyalty vouchers in marketing 

campaigns

• Facebook connector for 

bpm’online

• Speech analytics for bpm’online 

+ iCUSTOMERS for bpm’online

Поддержка корпоративных стандартов обслуживания клиентов, 

комплексная аналитика эффективности работы сотрудников отдела продаж



• Speech analytics for bpm’online 

+ iCUSTOMERS for bpm’online

• Loyalty vouchers in marketing 

campaigns

• Facebook connector for 

bpm’online

• Speech analytics for bpm’online 

+ iCUSTOMERS for bpm’online

Поддержка корпоративных стандартов обслуживания клиентов, 

комплексная аналитика эффективности работы сотрудников отдела продаж



Генерация подарочных сертификатов, ваучеров, подарков 

в рамках проведения триггерных кампаний

• Speech analytics for bpm’online 

+ iCUSTOMERS for bpm’online

• Loyalty vouchers in marketing 

campaigns

• Facebook connector for 

bpm’online

• Loyalty vouchers in 

marketing campaigns



Хранение и аналитика активности 

из Facebook в единой системе bpm’online

• Speech analytics for bpm’online 

+ iCUSTOMERS for bpm’online

• Loyalty vouchers in marketing 

campaigns

• Facebook connector for 

bpm’online
• Facebook connector for 

bpm’online



Проект внедрения

Май Июнь Июль Август Декабрь Февраль

Внедрение Оркестрация Адаптация Изменение
ЦИФРОВАЯ 

ЭКОСИСТЕМА



Цифровая экосистема

• HR: Автоматизация процессов 

обучения и адаптации персонала

• Партнерские продажи: управление 

взаимоотношениями 

с партнерами-реселлерами

К bpm’online 

присоединяются новые 

отделы, синергия 

единой экосистемы 

увеличивается…



Адаптация новичков, обучение и развитие персонала

• Rallyware connector 

for bpm’online

• Franchise Management 

on bpm’online

• Rallyware connector 
for bpm’online



Управление взаимоотношениями с франчайзи, 

контроль продаж через реселлеров

• Rallyware connector 

for bpm’online

• Franchise Management 

on bpm’online

• Franchise Management 

on bpm’online



Алексей Орлов

Руководитель департамента Digital, Terrasoft

ФОР УМ Б И З Н Е С -

И  I T - л и д е р о в

Спасибо! 


