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Что такое e-Commerce

Электронная коммерция (от англ. e-commerce) —

это сфера экономики, которая включает в себя все 

финансовые и торговые транзакции, 

осуществляемые при помощи компьютерных сетей, 

и бизнес-процессы, связанные с проведением таких 

транзакций (Wikipedia.com)

В hh.ru таким образом, к e-Commerce относим все 

электронные платежи. Но с другой стороны, мы 

уточнили это понятие до учета только 

самостоятельных покупок клиентов, без их 

«ведения» менеджером.

На сегодняшний день доля именно самостоятельных 

покупок в общей доле электронных платежей 

составляет 25-30%.

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce
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Все, что купили через сайт 

e-Commerce или нет?

Работа менеджеров

• Привлечение клиента

• Телемаркетинг (новые клиенты)

• Работа со старыми и спящими клиентами

• Регистрация клиента

• Снятие потребностей

• Обучение инструментам

• Оформление покупки

• Оплата и активация услуги (не все понимают специфику ручной 

активации) 

• Техподдержка

• Добавление менеджеров, смена описаний, отслеживание требований 

законодательства в вакансиях

• Upsale

• Разные типы вакансий и база резюме
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Самостоятельные покупки 

или продажи менеджеров? 

Учет в CRM

• Крупные и перспективные клиенты 

закрепляются за менеджерами

• Мелкие клиенты находятся в общей базе, но с 

ними работают по определенному алгоритму

• Настройка фильтров в CRM, отражающих 

продажи менеджеров таким мелким клиентам 
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Фиксация продажи менеджера через 

его активности с данным клиентом
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Карточка учета сплита 

менеджера в bpm’online
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Инструменты повышения продаж

• Целевые таргетированные рассылки

• По действиям

• По бездействиям

• По результатам

• Сегментация клиентов и спецпредложения

• Мотивация и контроль менеджеров (глубина 

проработки базы, шаблоны upsale и т.п.)

• События и задачи в CRM по активностям клиентов 

(возможность тразакционных продаж)

• Оптимизация процесса покупки

• Повышение конверсии (след. Слайд)
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Повышение конверсии

• Дизайн (сокращение шагов)

• iFrame

• OneClick

• Отмена 3-D secure (актуально не для всех, дороже 

комиссия и есть риски , но выше конверсия, при высокой 

марже и отсутствии возможно перепродажи выгодно)
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Прямая интеграция или Агрегатор. 

Борьба за доли процента.

Плюсы и минусы работы с Агрегатором

платежей

• Рабочий кабинет

• Отчетность (возможность получения оперативных отчетов)

• Единый API для всех систем (упрощение разработки и 

интеграции)

• Расчеты через «одно окно»

• Упрощение отчетности перед VISA (при больших объемах)
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Мобильный траффик 

и коммерция. Начало пути.

• Удобство покупки через мобильную версию – адаптивный дизайн

• Разработка полноценного API для использования 

в мобильных приложениях (следующий шаг)
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E-Commerce B2B

Основные сложности:

• Отчетность и документооборот

• Приходится печатать и рассылать огромный объем «закрывающих» 

документов (акты и счета-фактуры).

• Не развитость системы электронного документооборота, из десятков и сотен 

тысяч клиентов, только 100-200 клиентов используют. Системы разные, 

не всегда корректная интеграция. Это вопрос будущего.

• Необходимость использования собственной системы биллинга, существующие 

решения не совсем подходят под специфику бизнеса.

• Оплата физическим лицом за юр. лицо

• Корпоративные карты

• Нет возможности идентификации карт при введении реквизитов. 

И следовательно, что есть возможность оплаты картой физлица за юр. лицо 

с споледующей ошибкой в закрывающих документах и необходимости 

ручного исправления.
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Контакты:

Облов Андрей
Директор по электронной коммерции HeadHunter

E-mail: a.oblov@hh.ru

Тел: 8 905 790-45-99

Благодарю 

за внимание!


