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Презентация  
нового продукта
от команды INLY для клиники «Скандинавия»
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Помогаем IT-компаниям, 

digital-агентствам  
и стартапам развивать 
цифровые проекты
Ссылка на сайт

Здоровье не находится в
кабинете врача. Оно находится
на вашей кухне, в школе, на
рабочем месте, в парке...
— Доктор Марк Хайман

Проблема

Мы выделяем огромные
ресурсы на лечение
травм и заболеваний,
требующих неотложной помощи 

в то же время нуждаясь  
в постоянном уходе за  
физическим и эмоциональным
состоянием, которое влияет  
на качество жизни больше,  
а денег требует меньше.

Сформулировали пакетные
предложения по подписке

и проверили на них спрос

Подписки помогут:

диверсифицировать спектр услуг;

повысить вовлеченность в здоровье и уберечь
потенциальную аудиторию от неграмотных назначений
«Инста-врачей» (без мед.образования);

получить рост выручки и LTV 

от подписок на профилактические услуги;

увеличить сегмент потенциальных  
клиентов на 1,8 млн человек.

Трансформация контакт-центра 

и подготовка продукта

CRM

IP  
телефония

Сквозная
аналитика

Новые 
партнерства

чтобы продукт мог существовать,  
необходимо превратить «отдел записи к доктору»  
в «цифровой контакт-центр», и подготовить
продукт к формату подписки.

Мобильное
приложение
Спроектировали сценарий
поддержки клиентов
подписки через приложение.
Решаемые бизнес-цели:

— 
 контроль выполняемости назначений;

— 
 доступ к своим медицинским данным;

— повышение retention rate мобильного
приложения.

Сравнение темпов
роста частных
клиник показали
перспективность
сегмента ОМС
Частные клиники,
которые развиваются
в сегменте ОМС

Частные клиники,
которые остались
в коммерческом
сегменте

Клиники в сегменте ОМС показывают больший рост.
Это ожидаемо, с учетом снижения
платежеспособности в коммерческом сегменте  
и стабильном росте финансирования  
на ≈20% год к году в сегменте ОМС.

Название

Выручка  
за 2018 год

Рост  
год к году

ГК «ОМС»

2,3 млрд руб

167,6 %

ГК «МЕДИНВЕСТГРУПП»

7,6 млрд руб

86 %

АО «МЕДИЦИНА»

4,9 млрд руб

26,8 %

ГК «МЕДСКАН»

2,2 млрд руб

26,8 %

ГК «МЕДСИ»

22,3 млрд руб

25,8 %

Медицинский центр «XXI век»

1,8 млрд руб

25,3 %

МИБС

6,8 млрд руб

19,3 %

МЕДИ

2,1 млрд руб

86 %

Скандинавия

4,9 млрд руб

4,7 %

«СОГАЗ медицина»

1,7 млрд руб

-9,4 %

Анализ рынка сначала повел  
нас в сторону сегмента ОМС
Увеличения спроса 
в корпоративном сегменте  
не ожидается

Коммерческий  
сегмент снижает  
темп

Тенденция на создание
телемедицинских сервисов
при отсутсвии спроса на них

Существует тенденция к сокращению
работодателями соцпакета, в который
входит полис ДМС и снижение доли
пациентов, получающих  
услуги по ДМС.

По мнению экспертов
BusinesStat, в ближайшие  
5 лет объем рынка частной
медицины будет расти  
не более, чем на 6% в год.

«Доктис», «Доктор рядом» получили
финансирование суммарно на 1,25 млрд руб.
при обороте рынка телемедицины  
в 2019 году 1,5 млрд руб. Они планируют
проводить дистанционные консультации  
по ОМС бесплатно.

“Источником роста спроса в
среднесрочной перспективе может
стать сегмент частных клиентов", —
убеждена Надежда Лавренюк.

Или мы научимся работать на рынке
ОМС, или ответим на вопрос, как
повысить вовлеченность людей  
в свое здоровье.

Повышение вовлеченности в здоровье:
сложный вопрос

Как повысить
вовлеченность в здоровье?

Как искоренить  
коррупцию в России?

Барьеры ОМС
Министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко включает в ОМС
негосударственные клиники  
по остаточному принципу
В результате частные медорганизации вынуждены
оказывать медпомощь сверх выделенного им
планового объема. Оплату за эту работу зачастую
приходится взыскивать через суд.

Во многом проверки в системе  
ОМС направлены не на улучшение
качества медицинской помощи,  
а на наложение штрафных санкций
на медицинскую организацию.
Как только будет узаконена электронная карта
амбулаторного больного, критерием качества
медицинской помощи будет выбор правильности
методов лечения. А не документация (50%),
соблюдение стандартов (30%) и неправильно
сформированные реестры и счета.

ГК «ОМС» позволяет себе выдавать
направления между клиниками группы 
и лечить за счет государства

Клиника должна собирать все направления,
Частник может направить к частнику по
обоснованию. Все необоснованные
направления страховая компания не
оплачивает. Это списывается как штраф.

Попробовали записаться на прием  
в клиниках по ОМС без направления
Медицинский центр «XXI век»

Скандинавия

ГК «МЕДСИ»

Меди
ГК «ОМС»

Как только решится вопрос с системой
распределения квот, клиники начнут
активно увеличивать объемы ОМС.  
К этому нужно быть готовым заранее.
Глава ФФОМС Елена Чернякова рассказывала
о планах изменить принцип включения
медорганизаций в систему ОМС  
с уведомительного на заявительный

Мы отказались идти дальше  
в сторону сегмента ОМС
потому что на данный момент там можно развиваться  
при наличии группы клиник, чтобы иметь возможность обосновано
давать направления. Новый продукт этот вопрос не решит.

Возвращаемся к вопросу:  
Как повлиять на вовлеченность в здоровье?

Я не понимаю, как у нас может
существовать здравоохранение
без тренеров по здоровью

По словам приглашенного лектора
Integrative Nutrition Марка Хаймана,
здравоохранение необходимо
«перевернуть с ног на голову».

— Доктор Марк Хайман

Тренд на семейного врача
Такая медицинская специальность, как семейный
врач, только начинает развиваться в России.  
Пока специалистов мало, и есть высокие
перспективы развития этого направления.  
За подобными услугами часто обращаются  
к тренерам по здоровью и инста-врачам.

Деятельность тренеров по здоровью 
в России ограничена законом
Тренера не могут назначать обследование,
анализы и медикаменты. Чтобы не упустить
клиента, тренера, нарушая закон, дают
некачественные рекомендации или обращаются
к врачам за помощью. На западе благодаря
системе сертификации врачи и тренера по
здоровью уже давно работают вместе.

По данным ICF Russia Chapter (российское отделение
Международной федерации коучинга), в России работает
около 3 тыс. сертифицированных коучей, и этот показатель
постоянно растет.
По данным отчета Pro-Consulting, рынок услуг психологов  
и тренеров по здоровью в мире стремительно развивается.
По словам руководителя Центра аналитической
информации ГК TeleTrade Сергея Лысакова,
большей востребованностью пользуются очные  
сессии тренеров по здоровью.

Статистика показывает, что рынок
регулярных консультаций в России
не занят, и тренера по здоровью  
— ключ к этому рынку.

По данным отчета ey.com
четверть опрошенных
отметили, что сегодня
пациенты ожидают от
врачей не только адекватных
профессиональных навыков,
но и высоких стандартов
межличностного общения. 


Во время проведения
интервью мы выяснили что
клиенты вообще не отличают
врачей от тренеров  
по здоровью. 


И часто тренера
позиционируют себя  
как врачи...

Отношение в России к подпискам
Морально сложно оплатить
обследование целиком

Подписка воспринимается
как “кот в мешке”

Подписка позволит
«не забивать»

К тому же, комплексные обследования  
и консультации занимают немало времени,
которое не все могут выделить “разом”.

Нежелание оформлять подписки

Сценарий состоит из большого
количества этапов, и на каждом
клиент может “слиться”. 


Вариант: обследование
планомерно длится в течение
года, пакет продаётся  
в рассрочку. Психологически
проще платить небольшие
суммы, так же как и просто
выделять на здоровье  
по 30 мин в день вместо  
того, чтобы отпрашиваться  
на 2 дня с работы.

Продавать подписку
нужно по аналогии с
продажей инфопродуктов:
с очень низким порогом
входа и с бесплатным
триалом (в идеале).

продиктовано недоверием к формату
последовательной оплаты услуг.

Удержать клиента на этом пути
позволит единая подписка на все
медицинские и оздоровительные
услуги с врачем и личным
тренером по здоровью, который
обеспечит достойный уровень
клиентского сервиса.

Кто задается вопросом поддержания здоровья в Санкт-Петербурге?
Поговорили со всеми представителями

Оздоровление

Медицина

Поликлиники

Частные клиники

Санатории

Инста-врачи

Тренера по здоровью

Их невозможно отличить

Санаторники  
Бизнесмены  
от 30 лет

600

от 35 лет

Спортсмены 

600

от 28 лет

тыс. человек

тыс. человек

Сотрудники офисов 
от 35 лет

100

тыс. человек

700

тыс. человек

Аудитория, которая  
уже задается вопросом
систематического  
поддержания здоровья

1,8 млн

Беременные  
от 24 до 29 лет

160

тыс. человек

Гипотеза: план
здоровья по подписке

Если мы сформируем пакетные
предложения с услугами
медицинского обслуживания  
и оздоровления от компаний
под запросы каждого этапа
жизни целевых групп

и комплексно закроем уже
существующие потребности,  
то сможем выстроить с ними
партнерские длительные отношения

Сформировали подписку 
«Индивидуальный план здоровья»
Все ЦА прежде всего говорят  
о ценности индивидуального подхода. 

Сложили в одну подписку медицинские
и оздоровительные услуги.
Программа поможет
диверсифицировать спектр
услуг от остальных клиник

Для новых участников

2 500 ₽

на 7 дней  
бесплатно

1 консультация 

с семейным врачом
1 консультация 

с диетологом

12-месячный план

8 250 ₽ 9 900
в месяц при покупке годовой
подписки
12 консультаций 

с семейным врачом, диетологом 

или профильным специалистом

Вводный план оздоровления

Вводный план оздоровления

Комплексная Check-up программа

Ежедневная безлимитная переписка 
с персональным менеджером на
протяжении недели

Ежедневная безлимитная переписка 
с персональным менеджером

Получить бесплатно

Проведение регулярных
осмотров и вакцинаций

Анализ рациона питания
Менее 4 использованных
консультаций — скидка 20% на
следующий год
Дополнительные услуги или
обследования со скидкой до 50%
Услуги, включенные в программу,
дешевле на 20%
Cashback до 20 тысяч рублей на
оздоровительные туры по всей России

Конкурентные
преимущества
в сравнении с другими подписками на рынке

Открытая клиника

Bioniq + Медси

Хорошо упакован с точки зрения смыслов; 


За 5 тысяч предлагают анализ крови и
консультацию с нутрициологом. 


Полное отсутствие анализов в подписке.


Не конкурентноспособно.

Привлекательная цена в 2900 р/мес.;


В среднем 5-10 тысяч в месяц.

Стоимость 17 500 р /мес.;


2,6 млн подписчиков в инстаграм и мощная
персоналия;

Индивидуальный и профессиональный

Конкурируем с ними за счет более легкого
тарифа “На старт”.

Инста-врачи

Reginadoctor

Atlas
Позиционирование от технологий; 


не входит обследование; 


Хорошая упаковка продукта;


можно попасть на «врача без лицензии» 
и получить неграмотную рекомендацию
(БАДы и др.)

Дают очень подробные рекомендации;

После рекомендаций не обеспечивают постоянную
поддержку;

Цена 27 959 за ген. паспорт без сопровождения.

подход. К ним идут на первые два месяца,
чтобы сфомировать привычки, а потом
переключаются на более дешевых
специалистов для регулярной поддержки.
Поэтому большинство программ на 2-3
месяца.

Предложили такую подписку
санаторникам через контакт-центр, чтобы
быстро проверить наличие спроса
У санаторекса есть база с 56 000 контактов из Санкт-Петербурга,  
которые ездят в санатории и заинтересованы в поддержании здоровья.

50 7
человек  
прозвонили 
по базе

из них сконвертировлись  
в теплые лиды, которые
заинтересовались и ждут
финальную презентацию с
условиями на почту или вотс ап.
Записи звонков

Если в течение следующей недели отправить
им предложение пройти пробный период,
часть из них после его прохождения могут
купить пакетное предложение и стать
клиентами Скандинавии на следующий год.

Воронка из потребностей
ЦА в каждой кагорте
Категория мам ближе к услугам Скандинавии.  
Мы выяснили, в каких случаях они задаются
вопросом систематического поддержания
здоровья.

У мам путь в здоровый
образ жизни начинается  
с беременности
далее необходимо выстроить воронку по
продуктам поддержания здоровья, чтобы
повысить вовлеченность в здоровье у
девушек и их семей.

1

Подготовка и ведение беременности

2

Послеродовой период

3

Индивидуальный план здоровья

4

Детское здоровье

5

Здоровая кожа

6

Здоровое питание

7

Личный уход при хронических заболеваниях

Набор посадочных
страниц на каждую
потребность ЦА
Всего в течение 3 недель сможем запустить
и проверить, какую конверсию покажет
контекстная и таргетная реклама.

Посмотреть макет
Пример: посадочная страница на аудиторию мам с детьми

Барьеры на этапе продажи: 

сайт
Тестирование каналов продаж Скандинавии

Задача: прохождение Check-up.

Check-up отсутсвует в списке услуг

1

На страницу check-up можно попасть только через «карусель»  
в слайдере на главной. Если случайно её пропустить и начать
искать в списке услуг, то слов «Check-up» или «Чекап» не найти.
Чекап находится под названием “Личный план здоровья». При
этом на странице «Личный план здоровья» про план ничего  
не рассказывается. Только про чекап. То есть тот, кто ищет план,
его тоже не найдет.

Решение
Системная проверка и постоянная работа  
с конкретными сценариями на сайте. 

Лучший вариант — включить в команду
разработки на аутстаф дизайнера, который
систематически будет находить и исправлять
пользовательские сценарии.

Барьеры на этапе продажи: сайт

Не работает лид-форма на сайте

2

3 раза отправляли заявки через форму обратной связи

Решение

Проблема с формой может быть в двух местах.

на странице Check-up . Ни разу не перезвонили.

1.

Сайт не отрабатывает отправку формы  
в CRM, и до операторов информация  
не доходит.

Тогда команда разработки может исправить  
эту проблему и написать бота, который каждый
день будет делать фейковую заявку  
и валидировать работоспособность формы.

В форме «обратный звонок»
не работает вы бор в ремени

3

2.

Форма отрабатывает нормально,  
но по какой-то причине оператор  
не берет заявку из CRM в работу.

На странице « Личный план здоровья »
не работает выбор времени для звонка.

Переходим к обсуждению контакт-центра.

Барьеры на этапе продажи: 

Контакт-центр
В контакт-центре не знакомы с продуктом и не
готовы “обрабатывать” клиентов, которые
пришли просто позаботиться о здоровье

Запись разговора: Скандинавии
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При запросе по телефону, какая услуга подойдет  
при комплексном обследовании, пришлось ждать минуту,
пока оператор даст описание программы “Личный план
здоровья”. При уточняющих вопросах про сам план сказали,
что всю информацию получим после приема у врача.

Спасибо, то есть мне назначат
план оздоровления после
прохождения программы?

Я как диспетчер не имею мед.
образования. Это единственная
программа для женщин данного
возраста. Лучше запишитесь к
терапевту.
То есть мне нужно записать к терапевту?

Отсутствуют скрипты
Оператор не назначил следующую точку звонка.
Будет ли дальнейший контакт, который
инициирован клиникой?

Также не предложил назначить прием у врача,
хотя проблема была очевидна.

5

Зависит от того, с чем вы
обращаетесь...

Спрашивали про план здоровья, но
оператор смог предложить только пройти
чекап. Это говорит о том, что оператор не
готов обрабатывать запросы на подписку.

Барьеры на этапе продажи: Контакт-центр

CRM не поддерживает омниканальное общение

6

По данным EY, 58% мед.
организаций говорят, что
сервисная составляющая
становится все более
принципиальным критерием.

Спросили, можем ли задать утоняющие вопросы в
вотс-ап, телеграм. Сообщили, что такой
возможности нет. В фейсбук ответили спустя день.

Запись к врачу происходит  
после 24-часовой регистрации

7

По рекомендации оператора попытались записаться к врачу
по телемедицине. После того, как выбраны услуга, врач, дата
и время, на последнем шаге нам предлагают пройти
регистрацию (длительностью 24 часа). А теперь вспомним
оффер Яндекс.Здоровье — “Круглосуточно, без очереди, без
записи”. При наличии потребности “здесь и сейчас”, за 24 часа
клиент найдет множество альтернатив, даже если они менее
выгодные.

Трансформация продаж
Рекомендуем внедрить CRM + IP телефонию
+ Сквозную аналитику, чтобы превратить
«отдел записи к доктору» в «цифровой
отдел продаж».
Повысьте конверсию, обучив контакт-центр презентовать услугу,
работать с возражениями клиентов, общаться там, где удобно
клиенту (месенджеры).
Приветствуйте пациента по имени при звонке. Благодаря интеграции
CRM, история всех коммуникаций с клиентом находится в рамках
одной ленты и в записи разговоров. Это позволяет вести точный учёт
всех этапов прохождения клиента: от показа до повторных продаж
(интеграция с сайтом, соц.сетями, телефонией, коллтрекингом и
рекламными системами).
Вау. Собирайте обратную связь с пациентов в автоматическом
режиме. Мотивируйте их оставлять положительные отзывы в
сети.

По данным исследования
Vademecum, основные
драйверы по инструментам:
работа с лояльной базой,
клиентским сервисом,
контроль назначений и
отработки медицинских
стандартов, интеграция
IT-решений, сквозная
аналитика.

Трансформация продаж

Получите доступ в реальном времени  
к стоимости привлечения по каждой
рекламной кампании
(вплоть до ключевых слов) и доходов от пациентов (CTR, CPC,
CPL, абсолютная конверсия, средний чек, CPA, CPO, LTV, ROI).
Это сократит время на составление и анализ отчётов.

Планируйте  
и оптимизируйте
рекламные бюджеты

На какие вопросы мы ответим,
внедрив процессы в продажи  
и маркетинг?
Как мониторить эффективность рекламных
агентств?
Сколько стоит привлечение пациента из
рекламного канала (контекст, таргет, cpa)?
Как создать управляемый туннель продаж, что
использовать как трипваер?
Как минимизировать потери при обращении в
контакт-центр? (неперезвоненные, неправильно
квалифицированные звонки и т. д.)

Как обеспечить отказоустойчивость форм
заявки и записи к врачу? (Не рабочая форма =
потеря рекламного бюджета)
Как повысить LTV пациента и сохранять с ним
постоянный контакт?
Как и по каким критериям собирать обратную
связь от пациентов?
Какие целевые группы обращаются часто, а
покупают редко?

Решение от IQ Group
Миссия — инвестировать и создавать проекты,
продлевающие полноценную жизнь человека.
Командные игроки, действуем в духе Win&Win
Предприниматели, ориентированные на рентабельность капитала
Оцифровываем все, начиная с себя. We are data driven company

Санаторекс

IQ Project

IQ Body

Быстрорастущий цифровой
туроператор в сфере оздоровительного
и лечебного туризма. Подключено
540/900 санаториев по всей России

Маркетинговое агентство и лаборатория
бизнеса. Управляем маркетингом и
продажами в санаториях, spa-отелях  
и wellness-центрах.

Портал о здоровом образе жизни.
Сообщество тренеров и спортсменов.

Для Скандинавии это
означает доступ к скидкам
на оздоровительные туры.

Кейсы объектов

Помогаем объектам стать инвестиционно
привлекательными и трансформироваться  
из советского санатория в современный
оздоровительный центр

СКК Знание стал №1 по эффективности
ведения бизнеса в санкуре. Рост выручки от
года к году — более чем 70% .

Для Скандинавии это означает дать
возможность семейным врачам
делегировать ежедневную
поддержку клиентов подписки  
по вопросам тренировок, питания  
и образа жизни

Сестрорецкий курорт, полный отказ от фондов
внутри одного года. Рост выручки — 40% при
уменьшении загрузки и расходов объекта

Сценарий программы
оздоровления
Этапы

Проблема

1

Возникла потребность

Чтобы достигать результатов  
в здоровье, требуется регулярные
меры и время. Нет волшебной пилюли.

2

Были выбраны врач/клиника

3

Пройдена первичная консультация

4

Сданы анализы

Решение

5

Определены цели и рекомендации

6

Ежедневная активность

7

Регулярная консультация с наставником и корректировка лечения

8

Подписка на непрерывное улучшение здоровья

Если мы предложим инструмент, где
в пару кликов (15 сек) в день можно
внести данные - им будут
пользоваться. При условии  
что будут пуш-уведомления  
с напоминаниями.

С точки зрения позиционирования продукта Скандинавия закрывает только часть сценария клиента 1-5 этапы.
Создается ощущение, что этапы 6-8 придется проходить полностью самостоятельно, без поддержки.

Сценарий работы с клиентами по подписке
«Грудное вскармливание (уход от докорма)»

Этап: возникла потребность
User story

Я, как кормящая мама ребенка 10-ти дней, хочу купить
индивидуальные консультации по уходу от докорма,
чтобы малыш набирал вес естесственным путем

Контекст

Был необоснованный докорм на этапе роддома

Проблема

Отсутвие в поликлинике сформулированого продукта,
который закрывал бы запрос клиента полностью. Боязнь
того, что будут даны рекомендации без дальнейшего
сопровождения и помощи

Решение

Создание целевой программы под запросы клиента

Индивидуальный план здоровья

Грудное вскармливание и уход  
от докорма

Хронические заболевания  
(Диабет, астма, профилактика рака)

Сценарий работы с клиентами по подписке
«Грудное вскармливание (уход от докорма)»

Этап: найден врач
User story

Хочу индивидуальный подход в решении проблемы  
и постоянную поддержку, потому что боюсь не разобраться
самостоятельно в рекомендациях. Хочется, чтобы процесс
прошел гладко.

Контекст

Ищу врача в инстаграме по критериям: 

1. Оценки личного бренда. 
2. Реальных отзывов.

Проблема

Устойчивое мнение, что решение подобной проблемы в частной
клинике «влетит в копейку». 

К сожалению, мамы выбирают врача по внешнему виду аккаунта
и отзывам. Никто из тех, с кем мы говорили, ни разу не попросил
лицензию у врача и не проверил его образование.

Решение

Важно развивать личные бренды врачей, делать фотосессии с
ними, клиентами, лидерами мнений, семьями с детьми.
Приводить их в пример как образец здорового образа жизни,
чтобы была высокая степень доверия. Добавить больше
личностного контента.

Another factor to consider
is “can I market myself in a
place where I will stand out
from my competition, or
where my competition does
not have a presence?”

Сценарий работы с клиентами по подписке
«Грудное вскармливание (уход от докорма)»

Этап:  
к онсультация пройдена

User story

Контекст

сданы анализы

Хочу проконсультироваться с врачом,

Хочу сдать анализы, чтобы врач смог

чтобы понять, какая у меня ситуация.

ознакомиться с ними

Врач приезжает и проводит консультацию

Зачастую для сдачи анализов пользуются частными

на территории клиента, чтобы понять,

клиниками, потому что в государственную без

верно ли прикладывается ребёнок, все ли

направления нельзя. В суматохе идти за направлением

понятно с ротовой полостью, правильно ли

сложно. За рекомендацией, где сдать анализы,

сосет. Альтернатива — телемедицина.

обращаются не к профильному врачу, а к семейному.

Проверяют уровень железа: ферритин, сывороточное
железо, ОЖСС, трансферрин, а также витамин D, ТТГ,

П

ро

б

ле

м

а

Часто в этот период у мам очень мало

общий анализ крови.

времени, потому что очень много забот.
Выезжать куда-то очень сложно.

Р ш
е

ение

Провести консультацию онлайн или

Тут будет полезно наличие семейного врача  

организовать выезд врача к клиенту

в подписке, чтобы он смог посоветовать  
обратиться в Скандинавию.

Сценарий работы с клиентами по подписке
«Грудное вскармливание (уход от докорма)»

Этап: определены цели и рекомендации
User story

Хочу получить схему ухода от кормления, чтобы начать
действовать.

Контекст

Врач определяет цели, пишет рекомендации по их достижению
на листике и оставляет у мамы. Рекомендации содержат целевые
значения по:

Проблема

Неудобно хранить рекомендации. Они могут быть достаточно
объемными, как, например, инструкции по массажу.

Решение

На главном экране появляется виджеты программы. Цели
автоматически вносятся в приложение, проставляются
напоминания по действиям согласно рекомендациям врачей. 

Механика действий в виджетах типична. Её можно быстро
адаптировать под другую подписку.

На главном экране
размещается несколько
виджетов для разных
целей: оздоровление,
уход от докорма и тд.

юбой виджет можно
выводить в системную
панель для быстрого
доступа
Л

Пользователь получает доступ к своим
медицинским данным, не выходя из дома

Посмотреть макет

При этом мы уже можем начать работать без виджета в приложении,

Сценарий работы с клиентами по подписке
«Грудное вскармливание (уход от докорма)»

достаточно подсказать существующее качественное решение

Этап: ежедневная активность
User story

Каждый день выполняю рекомендации врача на 80-99%.

Контекст

Активность фиксируется в блокнот. Кормление бывает двух
типов: чередование груди в рамках одного кормления или одно
кормление - одна грудь

Проблема/
решение

Большинство приложений предлагают функционал запуска
каждой груди отдельно. Мы же понимаем, что этот функционал
не нужен вообще, и подготовили такой, в котором можно одним
действием завершить кормление и выбрать грудь. Или просто
кликнуть, завершить и не выбирать.
Ни у кого не удается выполнять рекомендации на 100%, а тем
более постоянно писать комменарии. Мы проанализировали,
какие комментарии обычно дают и подготовили пресеты, которые
появляются только в случае, если ребенок вел себя беспокойно


Подобный функционал позволит повысить
retention rate мобильного приложения

Посмотреть анимацию

Сценарий работы с клиентами по подписке
«Грудное вскармливание (уход от докорма)»

Этап: регулярная консультация  
с врачом и корректировка лечения
User story

Хочу отправить отчет врачу, чтобы  
он посоветовал: снижать докорм  

или продолжать в том же духе.

4:20

Чат
Отчёт кормления

Контекст

Барьер

В отчете отправляю информацию о времени

и частоте кормления, количестве докорма,
поведении малыша при кормлении и его
весе.

Открыть

с 17 по 20 сент.
Кормление

Вес

Поведение

10/12

2,870 кг

5/10

чаще, чем 3 дня назад

меньше, чем 3 дня назад

Александр Анатольевич Дмитриев

Попробуйте повысить количество
докорма

Часто подробно не получается описать, 
так как некогда.

При проведении контрольного
взвешивания до и после
кормления оказалось, что
малыш высосал мало молока
Каждый раз ребёнок высасывает
разное количество молока, весы
могут давать погрешность, малыш
в момент проверки может быть не
голоден, либо сонный, либо может
нервничать вместе с мамой из-за
проверки

Решение

хуже, чем 3 дня назад

Автоматическая отправка отчета позволяет

врачу видеть процесс максимально
прозрачно и грамотно корректировать  
уход от докорма.

Услуги

Здоровье

При этом мы уже можем начать работать без чата в
приложении, подключив только омниканальную связь

Чат

Статистика

Сценарий работы с клиентами по подписке
«Грудное вскармливание (уход от докорма)»

Этап: подписка на непрерывное
улучшение здоровья
User story

Контекст

Решение

Хочу остаться на следующей подписке
поддержания здоровья, чтобы
скорректировать вес, улучшить сон,
волосы и ногти.
После беременности часто появляются
проблемы с весом, волосами, ногтями и
сном.

Уже на текущей подписке стоит
обеспечивать комплексный подход к
лечению: давать рекомендации по питанию,
сну, физической активности, образу жизни,
чтобы человек привык и реально
почувствовал на себе пользу от такого
подхода. Тогда останется только
поддерживать существующую мотивацию.

Профилактика
вместо лечения

Следующая  
по воронке
подписка

1

2

Компании-партнеры по подписке могут
предоставлять некачественные услуги, что
повлияет на имидж компании и конверсию

Решения
Контроль качества по каждому участнику позволит выявить
такие ситуации и избежать имиджевых рисков

Сложность и дороговизна переподготовки
отдела продаж/контакт-центра для продажи
пакетов, необходимость погружения в сторонний
бизнес для продажи пакетных подписок

Воспользоваться опытом интегратора. Например, если IQ Group,
возьмет на себя эту задачу, то их опыт позволит сильно снизить
вероятность возникновения риска

3

Пользователи приложения не будут
реагировать на напоминания врачей

Это неизбежно. Именно поэтому мы сфокусировались на
лояльной аудитории, наша задача - поддерживать и
мотивировать даже слабую потребность, а не придумывать её

4

Пользователи будут использовать приложение
только по негативным поводам (болезнь и др.)  
или в качестве места для жалоб

Нам следует выстраивать постоянную коммуникацию с
клиентами, а не только когда они приходят к врачу. Мы сами
должны приходить к ним с примерами, учить заботиться о себе

5

Распиарим докторов так, что они начнут
уходить в свободное плавание

Если делиться cashback-ом с клиентами, им будет выгоднее
получать услуги через клинику

6

У семейных врачей и так завал, а мы собираемся
отнимать у них время + агрузка кабинетов
может оказаться неравномерной

Часть обязанностей по рекомендациям образа жизни, питания,
сна и др. могут взять на себя врачи-диетологи и личные
менеджеры из IQ Body. 

В целом очень важно научить работать врачей и нутрициологов
совместно, а не против друг друга.

Вероятность возникновения

Риски

3

5

4
6

1
2

Влияние риска

Следующие шаги

Дорожная карта

1

Установочная встреча, предоставление точного состава

2

14 день - создадим прототип будущих бизнес-процессов и

3

45 день - завершим обучение контакт-центра и приступим к

4

90 день - завершим отладку процессов  

5

180 день - у нас есть первый период размером  

6

команды, сроков (диаграмма Ганта) и стоимости решения

внедрим его в отдел продаж

мониторингу результатов и поиску точек роста

и систем, определим точки роста и стратегию развития

в квартал, который мы можем сравнить год к году  
и оценить эффективность

Разработка приложения.

