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Заработайте себе репутацию,
и она будет работать на вас

сказал Джон Дэвисон
Рокфеллер и разбогател!

Openland готов к новому витку в своём развитии. Сейчас – отличный момент, чтобы
из решения, продвигаемого вручную, сделать продукт, который продвигает себя сам.
Для этого остается задействовать важный ресурс Openland – его участников –
и сделать всего несколько шагов. Мы расскажем, каких именно.
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Задача, которую мы решаем

Масштабирование процессов поиска
и обучения новых организаторов
для дальнейшего роста Openland
и выхода на новые рынки.
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Цикл привлечения организаторов

Привлечение

Активация

Виральность

Удержание*

*Не рассматриваем в рамках сформулированной задачи
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Иерархия целей и метрик решения

ЦЕЛЬ

Масштабирование процессов поиска
и обучения новых организаторов
для дальнейшего роста Openland
и выхода на новые рынки.

Привлечение

МЕТРИКА

количество
активных* сообществ

* Активным считаем сообщество, где публикуется как
минимум 1 новое сообщение в неделю

Активация

Виральность

Цель
Внедрить новые способы
привлечения организаторов с
минимальным вовлечением
команды Openland

Цель
Упростить и мотивировать
создание сообществ
пользователями

Цель
Стимулировать
пользователей привлекать
новых участников

Метрика
Новые пользователиорганизаторы

Метрика
% созданных сообществ от
количества новых
пользователей-организаторов

Метрика
Новые пользователи

В рамках кейса мы рассматривали именно продуктовые, а не бизнес-метрики,
т.к. монетизация не является на данном этапе главной целью
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Наше
решение

Привлечение

●
●
●

Конференции
Мотивация организаторов
Присутствие бренда
в сети

●
●
●
●
●

Активация

Онбординг
Шаблоны сообществ
Персональный советник (чат-бот)
Менторская помощь
Алгоритм рекомендаций

Виральность
●
●

Приглашение
Видимость

Удержание*

*Не рассматриваем в рамках сформулированной задачи

P1 | МОСКВА | 2020

Предыстория
Проведенные исследования
Как мы искали
инсайты
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Проведенные исследования

Исследование
аудитории

Анализ
конкурентов

Построение
комьюнити

Опыт
пользователя

Формирование
гипотез

Определение
конкурентов

Экспертный UXаудит

Глубинные
интервью

Изучение позиции
на рынке

Исследование
специфики создания
и системного
развития комьюнити

Онлайн опросы

Определение
ключевых функций

Анализ обратной
связи

Анализ
формирования
комьюнити в
мессенджерах

Юзабилититестирование
Анализ
комментариев
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Исследование аудитории (потенциальные клиенты)
Исследование
Мы подобрали респондентов с сообществами в других соцсетях (VK, FB, TG, Inst). Опрашивали людей из 8 групп
потенциальных пользователей по направлению профессиональной деятельности + 9 группа - Другие (без ярко
выраженной принадлежности к остальным 8 группам).

Инсайты
●
●

●
●
●
●
●
●

Организаторы выбирают инструмент по принципу “все так делают”, т.е. ориентируясь на лидеров мнений
Среди потенциальных организаторов много экспертов в своих областях (психологи, фитнес-тренеры и т.д.),
которые не всегда “на ты” с digital-инструментами. Для них есть барьер в том, чтобы быстро разобраться в
новом инструменте, а также использовать инструменты маркетинга и аналитику. Они бы хотели иметь
партнёра, который займется такими вопросами
Крупные блоггеры помимо основного публичного канала (например, в Instagram) используют
дополнительные закрытые с платным доступом (в TG), однако при этом возникают сложности с реализацией
оплаты
Создавая сообщества, лидеры часто идут от своего интереса и желания просвещать, а монетизация
появляется позже
Многие изучают аналитику, но жалуются на её ограниченность в текущих инструментах
Проблем с модерацией обычно не возникает, всё решается коммуникацией
Более традиционные виды сообществ приветствуют встроенную цензуру в соцсетях
Для регулярных мероприятий часто создаются сообщества (под каждое событие отдельно), которые
продолжают жить после окончания события
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Исследование аудитории (текущие пользователи)
Исследование
Для изучения болей текущих пользователей Openland мы провели опрос и юзабилити-тестирование.

Инсайты
●
●
●
●
●

При самостоятельной регистрации сообщества в Openland сложно быстро разобраться в том, как
организовано сообщество, как создать чат и т.д.
Англоязычные пользователи говорят о проблеме с сообществами, где участники общаются на русском
языке. При этом нигде явно это не указано
Аналитика сообществ сейчас недоступна, что является проблемой для организаторов
Сложно найти подробную документацию по продукту, чтобы разобраться в нюансах
В чат-боте ограниченный функционал, ему нельзя задать вопросы
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Анализ конкурентов
Конкуренты
Проанализированы конкуренты, предложенные платформой Craft,
Ventureradar, Alternativeto и выделены непрямые конкуренты. Ключевые
направления анализа:
●
●
●
●

Позиционирование на рынке;
Уникальность;
Недостатки;
Точки роста, закрытия.

Преимущества конкурентов
1.
2.
3.
4.
5.

Необычный функционал привлекающий опробовать продукт;
Специализация на поиске единомышленников поблизости;
Встроенный развлекательный функционал;
Сильное сообщество профессионалов;
Возможность продвижения групп внутри сети с помощью таргетинга.

Ошибки конкурентов
1. Позиционирование не отвечает
целям использования;
2. Только для развлечения и
прокрастинации;
3. Цели использования не
доносятся до пользователей;
4. Запутанный интерфейс без
обучения использования;
5. Решает только одну задачу из
цикла, не используется в
дальнейшем.
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Построение комьюнити
Что выделили, как главное:
1. Комьюнити от обычного чата отличает наличие общей цели у участников.
Организаторы являются идейными носителями такой цели и объединяют вокруг
нее других участников.
2. Мотивы для объединения в сообщества: страх, желание что-то получить,
объединение единым пространством, объединение уникальным опытом.
3. Комьюнити имеет структуру: организатор, комьюнити менеджер, ядро активных
участников.

Каких ошибок не допустить
1. Начало построения сообщества

начинается вокруг небольших идей.
Сразу в большой идее участники
потеряются

2. Продумывать путь участника нужно
с самого начала, а не с этапа
зрелости

4. Нужно учитывать, что сообщество проходит через определенные этапы
развития: становление (предпосылки, исследование окружения); зарождение;
зрелость; дробление.

3. Не нужно вовлекать людей 24/7.
Интенсивность взаимодействия
должна быть разной.

5. Необходимо вовлекать участников, создавать ритуалы и триггеры,
ассоциирующиеся с комьюнити (и продуктом), мотивировать цифровыми
призами. Это вовлечет участников, усилив их сопричастность к сообществу.

4. Не следует использовать
инструменты и проводить
активности не соответствующие
этапу развития комьюнити.

6. В сообществах всегда должен быть баланс между пользой и эмоциями.
7. Если участники вкладывают свои ресурсы в сообщество, то они намного больше
его ценят, а также чаще сами становятся комьюнити менеджерами или
организаторами других сообществ
8. Метрики сообщества зависят от изначальной цели его построения

5. Не стоит оценивать сообщество по
метрикам, не приводящим к
изначально поставленной цели
(например, где-то будет выгодно
платить за членство, а где-то это
вообще не принесет профита)
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Привлечение
#1 Конференции

Ищем качественную
аудиторию
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Конференции - качественный источник ЦА
Предпосылки решения
●

Основная ЦА openland это единомышленники, люди, которым не
хватает оффлайн общения и которые ищут группы по интересам в сети.

●

Важно искать источники качественной аудитории для того, чтобы они
становились активными участниками и организаторами сообществ.

Критерии успеха
●

Пользователи-организаторы
создают сообщества по итогам
конференции

●

Участники сообществ
принимают активное
обсуждение

●

Размещение качественного
контента

Решение
1.

2.
3.

Онлайн конференции - это источник потенциальных организаторов
сообществ в openland. В период пандемии они наиболее актуальны,
люди ищут качественный контент, тех с кем можно обсудить важные
темы онлайн. Сейчас лидер по онлайн конференциям это zoom, но
место, где проходит нетворкинг, размещается материал после
конференции, организуется по-разному.
Мы предлагаем запартнерится с организаторами конференций и
создавать community в openland.
При помощи активностей во время конференции познакомить с
функционалом openland, чтобы привлечь интерес, т.к. любой участник
конференции является потенциальным организатором сообществ.

Оценка рисков
●

Нет гарантии, что сообщество
будет длительное время
активным,

●

Возможность затухания после
обсуждения темы конференции
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Конференции - качественный источник ЦА
Т.к. контент конференций платный, мы рекомендуем создавать
закрытые сообщества.

Что будет в сообществе?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Если конференция состоит из нескольких частей, то расписание
спикеров (пуш уведомления о начале конференции).
Возможность проводить нетворкинг в openland/коммуникация
со спикерами по итогам встречи.
Размещать материалы конференции, полезные ссылки.
Проводить квизы, голосования и др активности (по итогам дня
или после каждого доклада).
Дальнейшие обсуждения на заданную тематику.
Дальнейшее знакомство участников конференции и
возможность коммуникации как в сообществе, так и при
помощи личных сообщений.
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Привлечение
#2 Мотивация организаторов
Организаторам
интересна смена
площадки
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Партнерская программа
Предпосылки решения
Крупные площадки используют партнерские программы для мотивации
организаторов, предлагая им уникальный функционал за привлечение
аудитории и увеличение активности в своих сообществах.

Критерии успеха
●

Решение
Создание партнерской программы для организаторов сообществ, в которую
можно попасть выполнив определенные требования Openland, например:
●
●

Достижение определенного количества подписчиков
Определенная активность сообщества

Организаторы мотивированы
развивать свои сообщества и
делать их более удобными и
уникальными для своей
аудитории

Оценка рисков
●

Обесценивание статуса
партнера

Получив статус партнера организаторы могут получить:
●
●
●
●
●

Верификацию
Уникальные смайлы, фоновые темы и ссылки для сообщества
Доступ к расширенной аналитике
Топовые места в тематических подборках
Создание уникальных шаблонов встреч, семинаров и конференций.
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Сотрудничество с крупными сообществами
Предпосылки решения
●

●
●

Согласно опросам, организаторы постоянно в поиске новых
площадок, которые отвечают их запросам и помогут в
управлении контентом и общении с аудиторией
Большинство сообществ разделяют подачу контента по соц.
сетям в зависимости от формата и стоимости
Привлечение крупных организаторов сообществ приносит в
свою очередь базу лояльных подписчиков

Критерии успеха
●

●

Организаторы создают
сообщества с платными и
бесплатными доступом
Лояльная аудитория
регистрируется и принимает
активное участие в
сообществах

Оценка рисков

Решение
Сотрудничество с организаторами крупных сообществ на
взаимовыгодных условиях для перевода базы лояльных
подписчиков и части контента (либо полностью) в Openland.

●

Спад активности по
окончанию контракта
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Привлечение
#3 Присутствие бренда в сети
О нас узнают до
того, как мы о себе
расскажем
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Присутствие бренда в сети
Предпосылки решения

Критерии успеха

Организаторы сообществ за пределами продукта не знают о существовании
продукта и целей его использования.

●

Потенциальный лидер сообществ формирует позитивное отношение к
новому продукту при общении с рекрутером, если он уже получал
информацию о продукте ранее в сети. Лидеры сообществ ищут
информацию о продукте в сети, если получают предложение
воспользоваться данным продуктом.

●

Оценка рисков
●

Решение
Создание и выполнение контент плана, направленного за пределы
продукта Openland.

Приток новых пользователей
из публикаций во вне
Снижение отказов от
интервью с рекрутером

Получение критики в сети на
ресурсах с возможностью
комментариев.

Контент план включает в себя размещение на международных площадках и
наиболее популярных ресурсов стран Tier 1 на родном языке страны.
UGC. Интересные истории реализации проектов, продуктов, решения
кейсов, которые присылают сами пользователи Openland для публикации в
блоге на внешней площадке.
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Внешний PR во всех каналах коммуникации
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Активация
#1 Онбординг
Создаем прозрачный
user journey для
организаторов
P1 | МОСКВА | 2020

Онбординг организаторов сообществ
Предпосылки решения

Критерии успеха

●

По результатам опроса текущих организаторов: при самостоятельной
регистрации не очевидно, как и где создать сообщество и что делать
дальше

●

●

Планируется более массовое привлечение организаторов, поэтому
необходимо упростить их user journey и снизить количество
вопросов/выходов из сценария

●

●

Проблема англоязычных пользователей: общение на русском в
сообществах. Необходимо сразу видеть язык сообщества

Решение
1.

Упростить создание сообщества сразу после регистрации

2.

Встроить обучающий контент в процесс создания

3.

Добавить больше информации о сообществе, чтобы пользователи
могли найти его в соответствии со своими интересами (ролями) и
языковыми предпочтениями

4.

Для более точной аналитики сразу фиксировать пользователей,
которые планируют быть организаторами

Пользователи-организаторы
создают сообщества в рамках
1-й сессии
Участники сообществ находят
подходящие для себя по
интересам и языку

Оценка рисков
●
●

Незаполнение информации о
сообществах
Невостребованность
информации о создании
сообщества
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Чекбокс для
организаторов
сообществ
Быстрый переход
к созданию
сообщества сразу
после регистрации
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Дополнительная
информация
по сообществу

Советы для
организаторов

P1 | МОСКВА | 2020

Активация
#2 Шаблоны сообществ
Готовая инфраструктура
сообщества под задачи
организатора
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Шаблоны сообществ
Предпосылки решения
По результатам опроса потенциальных пользователей: организаторам
сообществ, которые не являются специалистами в digital, сложно быстро
разобраться в новом продукте и создать удобную инфраструктуру под свои
задачи

Решение
Создать набор шаблонов для различных типов сообществ:
1.

Организатор выбирает свой тип сообщества

2.

В Openland автоматически создаётся сообщество с примерами групп
и каналов.
При необходимости организатор может затем изменить созданную
инфраструктуру.

3.

Организатор получает инструкции по дальнейшей настройке
инфраструктуры под свои задачи

Критерии успеха
●

Новые пользователиорганизаторы создают и
сразу начинают развивать
свои сообщества

Оценка рисков
●

Внедрение шаблонов в
качестве дополнительного
шага может отвлекать при
создании сообщества
опытных пользователей необходимо провести A/Bтест прежде чем внедрять
на всех
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Выбор шаблона
по типу
сообществ

Сообщество
создано по
шаблону,
организатор может
его настроить под
себя
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Активация
#3 Чат-бот как персональный советник
“Мне нужен партнёр, который
поможет с продвижением
и развитием сообщества”
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Персональный советник по ведению сообщества
Предпосылки решения

Критерии успеха

По результатам опроса потенциальных пользователей: организаторы
сообществ часто являются экспертами в своём деле, при этом плохо
разбираются в продвижении и аналитике.

●

Им нужен некий партнёр или советник, который бы помогал с развитием
сообщества.

●

Решение
Развить функционал чат-бота Openland, чтобы он стал полноценным
советником для организаторов:
1.
2.
3.
4.

Сопровождение в рамках онбординга
Ответы на частые вопросы
Уведомления с инсайтами и данными статистики
Релевантные советы по развитию сообщества

Пользователи
взаимодействуют с чатботом
Высокие оценки работы
чат-бота со стороны
пользователей

Оценка рисков
●

●

Чат-бот не будет
востребован
пользователями
Советы чат-бота будут
нерелевантны текущей
ситуации организатора в итоге чат-бот потеряет
доверие
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Активация
#4 Менторская помощь
Обмен опытом между
организаторами как часть
ламповой атмосферы Openland
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Менторская помощь новичкам
Предпосылки решения
●
●
●
●

В startup-среде (текущее ядро аудитории Openland) принята практика
менторства
Ценностью Openland является взаимная поддержка и обмен опытом
Необходимость живой поддержки новым организатором, но с
возможностью масштабирования (не завязывать всё на команду Openland)
На основе исследования сообществ: по мере развития сообщества в нём
образуется ядро, которое вместе с организаторами помогает поддерживать
сообщество. Менторы являются подобным ядром для всего Openland в
целом как сообщества, поэтому могут участвовать в его развитии.

Решение

Внедрить менторскую программу поддержки новым организаторам от опытных:
●
Опытные организаторы вступают в менторскую программу
●
В рамках онбординга в чат-боте новому организатору предлагается
обратиться за помощью к ментору в случае вопросов, на которые не может
ответить бот
●
При запросе ментора новичку автоматически назначается один из опытных
организаторов (при этом алгоритм учитывает равномерное распределение
нагрузки между менторами)
●
После назначения ментора автоматически создается 1-1 чат
●
Ментор помогает советами по созданию и развитию сообщества и получает
статусные значки за помощь

Критерии успеха
●
●
●

Опытные организаторы
готовы становиться
менторами
Новые организаторы
обращаются за помощью
к менторам
Менторы оперативно
дают релевантные
советы

Оценка рисков
●

●
●

Опытным организаторам
не интересно быть
менторами - не
наберется достаточно
менторов
Менторы перегружены
от обилия подопечных и
вопросов от них
Новички задают
менторам
нерелевантные вопросы
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Бэйджик ментора
в профиле
организатора
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Активация
#5 Алгоритм рекомендаций
Нет нужного
сообщества?
Создай его!
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Алгоритм рекомендаций
Предпосылки решения
Множество пользователей сервиса, у которых нет своих
сообществ, являются потенциальными организаторами новых
сообществ.

Критерии успеха
●

Рост количества сообществ,
которые были созданы после
взаимодействия с
предложенными решениями.

Решение
Алгоритмы рекомендаций:

Оценка рисков

Если пользователь активен: часто постит картинки или тексты,
участвует в дискуссиях, лайкает и репостит чужие посты, но
не имеет своего сообщества, сервис предлагает пользователю
создать сообщество и рекомендует направления.

●

Сервис предлагает пользователю создать сообщество, если
поиск не дал пользователю релевантных результатов.

●

Негативная реакция со стороны
активных пользователей из-за
постоянных предложений создать
собственное сообщество;
Неготовность пользователей
принимать роль лидерства.
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Виральность
#1 Приглашение
Виральность - это способность продукта
привлекать новых пользователей
усилиями уже существующих
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Приглашение
Предпосылки решения

Критерии успеха

Согласно исследованиям поведенческих паттернов, пользователи больше
доверяют продуктам, которые им лично рекомендуют их знакомые или
друзья.

Рост % приглашенных
пользователей от общего
количества пользователей

В этом случае, активные пользователи могут выступить инструментом для
органического роста Openland.

Оценка рисков

Решение
Заложить в продукт ценность совместного использования:
1.
2.
3.

Реализовать возможность персонализировано приглашать друзей,
коллег, знакомых по почте.
Сделать возможность сразу приглашать друзей (не пользователей
Openland) в конкретные чаты, чтобы приглашенный пользователь
лучше понимал ценность регистрации в мессенджере.
Реферальная программа и геймификация: выдавать цифровые призы
за приглашенных пользователей, прошедших регистрацию (для
дополнительной мотивации).

Приглашенные пользователи
могут оставаться в пассивном
статусе, т.к. изначально
отсутствовала мотивация
использования продукта
(как пример, вынужденное
скачивание WhatsApp, чтобы
написать одному контакту, с
последующим удалением
приложения).
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Виральность
#2 Видимость
Репостим контент
в другие соцсети
и мессенджеры
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Видимость
Предпосылки решения

Критерии успеха

Пользователи охотнее делятся контентом, формирующим образ
осведомленности и экспертности. Это позволяет получить социальное
одобрение (“социальная валюта”). Такая мотивация может подтолкнуть
делиться экспертным контентом из Openland и на других площадках.

Количество шеров на одного
пользователя

Пользователи способны создавать дополнительный охват продукту за счет
видимых элементов на контенте, которым они делятся.

Механика может требовать
дополнительных вложений при
сужающейся воронке (например,
шерят контент 10 пользователей,
а переходит по нему, становится
активным и тоже шерит контент
только 1 пользователь).

Решение
1.
2.

3.

Дать пользователям возможность делать репосты контента в соцсети и
другие мессенджеры с watermark Openland.
При этом реализовать возможность просмотра определенного
количества контента без регистрации. Это позволит сначала
продемонстрировать потенциальному пользователю ценность
продукта, а уже потом мотивировать его на регистрацию.
Геймификация и реферальная программа: выдавать цифровые призы за
пользователей, прошедших регистрацию по ссылке из пошеренного
контента, а также поощрять пользователей за шер цифровыми призами

Оценка рисков
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Итоги и рекомендации
План внедрения
Как всё это
реализовать?
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Работа с рисками

1

11

Риски
1

8

2

Вероятность

2

10

4

7

3

Обесценивание статуса партнера

4

Открытая критика в сети

5
6

5

6

7
9
3

8
9

Влияние

Спад активности сообщества после
проведения мероприятия
Спад активности сообщества после
окончания контракта

10
11

Сложный механизм создания
сообщества
Излишнее обучение опытных
пользователей
Неверные алгоритмы работы чатбота
Ресурсов “Ядра” не хватает на
менторство
Навязчивость алгоритма
рекомендаций по созданию
сообщества
Однократное использование
продукта
Короткая цепочка шеров

Решения
Снижение ограничений в правилах
общения
Предложение для аудитории
релевантных сообществ
Повышение требований для
получения статуса
Открытая работа с обратной связью
Скрытие неиспользуемых полей
Возможность отключения обучения
Возможность отказа от советов
Остановка набора курируемых
пользователей
Снижение частоты рекомендаций
Введение механизмов реактивации
Напоминание пользователям о
механике

План внедрения

Вир-ть

Активация

Привлечение

Решения

1Q’21

2Q’21

3Q’21

4Q’21

Инвестиции

Партнерство с конференциями

~2 мес. на поиск, дальнейшая
поддержка событий

Сотрудничество с сообществами

n/a

Партнерская программа

1 млн. рублей

Бренд в сети

600 000 рублей

Онбординг

~1 мес. работы команды

Шаблоны сообществ

~1 мес. работы команды

Чат-бот советник

~3 нед. работы команды

Менторская помощь

~2 нед. на функционал; сбор и анализ
данных

Алгоритм рекомендаций

до 2х месяцев работы команды

Приглашение

~1 мес. работы команды

Видимость

~2 мес. работы команды

Что делать завтра?

PR - Онбординг - Ценности - Упрощение
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Что делать завтра?

1.1

Конференции. Конец, начало года время планирования конференций.
Бежать и договариваться на сильном
для продукта рынке - СНГ. Успешные
кейсы - пример для Tier 1 стран.
Функционал обкатан на менее
приоритетном рынке.

2

Проработка
онбординга для
организаторов;

3

1.2

Присутствие бренда в сети. Выделить ресурс в
команде для освещения продукта в сети на
длительный период времени. Ключевые тематики:
●
●
●

История разработки Openland от команды продукта частично есть, продолжить активнее;
Обучающие материалы по использованию продукта какие задачи решает, вместо набора фич;
Истории использования продукта от текущих
пользователей.

Прививать культуру взаимопомощи
среди пользователей - первый шаг к
менторству. Спасибо, не сообщениями,
а отметками в профиле.

4

Расширение и
упрощение
функционала
приглашений
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Convergent
Digital BRM-агентство
Мы программируем отношения

Москва, декабрь 2020

О Convergent

>19 лет

17 000

100

эффективной работы
на диджитал-рынке

успешно реализованных
проектов

глобальных брендов
в портфолио

5 офисов

InHouse

Подробнее на
сайте

США (Нью-Йорк),
Россия (Москва,
Нижний Новгород),
Хорватия (Пула, Загреб)

креатив, стратегия,
разработка, аналитика
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Наши клиенты
4 ключевых – 15+ лет сотрудничества
3 глобальных – роль лидера трансформации

© 2020 Convergent Media Group. All rights reserved

*большинство клиентов под NDA

НАША МИССИЯ

Мы создаём понятные и нужные
людям digital-решения, которые
раскрывают потенциал компаний
в цифровом мире
НАШЕ ВИДЕНИЕ

Digital, созданный человеком
для человека
© 2020 Convergent Media Group. All rights reserved

Наш подход
Convergent применяет в работе BRM-подход

– Business Relationship Management –

Он позволяет выстраивать прозрачные,
устойчивые и эффективные отношения
брендов с их аудиторией
(как внутри организации,
так и с окружающим её миром).
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Наши услуги

Традиционные
digital-услуги:
Convergent Creative:
стратегические и креативные услуги, создание и
управление контентом, дизайн и анимация

Convergent Tech:
разработка веб-сайтов, чат-ботов, разработка и поддержка
платформ и программ, автоматизация бизнеса

Convergent Analytics:
Веб-аналитика и анализ продуктов, HR-аналитика,
информационные панели. Прогнозная аналитика и ML

Digital Consulting:
аудиты и исследования, стратегии
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Комплексные
BRM-программы
Цифровая автоматизация и
реинжиниринг кроссфункциональных процессов
Программы трансформации
бизнеса и управления
изменениями
Программы мотивации и
обучения для сотрудников
и клиентов

Digital-продукты
и инновации:

Решения для онбординга,
мотивации, геймификации и
оценки персонала

CONVERGENT
ACTIVATIONS
Модульное бэкенд решение
для быстрого запуска
активационных механик для
потребителей

Что отличает Convergent?
Доверенный
поставщик

Периодический
подрядчик
Исполнитель

Постоянный
поставщик услуги

Digital-портфолио

Платформы и
программы

Программы

Проекты

Задачи

“В принципе
сделал”

Стратегический
партнёр

“Хороший
проект”
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“Можно
положиться”

“Доверяем
экспертизе”

“Можно
вместе в
разведку”

Что нас объединяет
и отличает от других

Принципы:
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Получить консультацию
или обсудить бриф

Convergent

Оксана Зыкова

Андрей Большаков

ул. Летниковская, д. 10, стр. 4,
2 этаж, г. Москва, Россия, 115114

Генеральный директор

Руководитель группы
по работе с клиентами

Tel: +7-495-797-20-10

Tel: +7-903-173-90-05

Tel: +7-909-951-61-30

request@convergent.digital

oxana@convergent.digital

andrey.bolshakov@convergent.digital
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