АМАЗОНИЯ

3 отряд «Я.МЫ», Танхой.

#мысоздаемдвижение
#ОНЛАЙНЛАГЕРЬРУТ

цифровая трансформация
страхового брокера

Презентация команды
Ученики школы-интерната №21 ОАО «РЖД»:
• Ульяна Побоченко (10 класс) – дизайнероформитель
• Елизавета Жукова (10 класс) – ведущий аналитик
• Дмитрий Камарский (10 класс) – автор схем и
структур

Участники кейс-чемпионатов:
• Страна железных дорог;
• Проектория;
• Большая перемена;
• Байкальская международная школа.
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Анализ компании «Амазония»
1. Компания оказывает услуги юридическим и физическим
лицам как брокер страховых услуг
2. Основными элементами управления в компании
являются прямые распоряжения, передаваемые по вертикали
управления
3. Внутренние коммуникации между сотрудниками
осуществляются в основном через локальную АТС, собственные
мобильные телефоны, созданные группы в Whatsapp.
4. За взаимодействие с клиентами отвечают отдел продаж
и отдел сопровождения. Основные направления взаимодействия с
клиентами – телефония, email, онлайн-форма на сайте. Компания
имеет свой сайт в сети интернет. Заявки с сайта попадают на общий
корпоративный email отдела привлечения, откуда распределяются
по менеджерам по продажам.
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Структура компании
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SWOT анализ «Амазония»
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
есть сейчас
Сильные стороны
•
•
•
•
•

40% клиентов совершают повторные покупки;
Опыт работы и с физлицами, и с юр. лицами;
Наличие сайта и заявок с него;
Наличие внутренней АТС;
Возможность взаимодействия с широким
пулом страховых компаний;
Возможность переключаться с одних
страховых услуг на другие.

•

Недостатки

•

Высокая стоимость аренды помещения в пределах
кольцевой линии метро (260 тыс. рублей
ежемесячно);
В ближайшем будущем потребуется апгрейд
персональных компьютеров на 30 рабочих местах в
связи с малой мощностью комплектующих,
приобретение нового ноутбука для переговорной;
Требуется приобретение веб-камер для
обеспечения переговоров с клиентами в Zoom;
Путаница в связи с ведением разных баз данных
клиентов;
Снижение продаж на 25%.

•

•
•
•

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
будет потом
Возможности
•
•
•
•

Расширение географии страхуемых лиц и
представляемых страховых компаний
Увеличение числа страховок, продаваемых
уже имеющимся клиентам
Учащение контактов и до продаж клиентам,
внесенным в базу
Сокращение затрат на функционирование
компании за счет перевода в гибридный
режим (онлайн+офлайн)

Угрозы
•
•

•
•

•

Изменение законодательства о страховании
Резкое снижение доходов от страхования
выезжающих за рубеж
Сокращение компаниями соц. пакетов, включая
добровольное медицинское страхование
сотрудников
Снижение мобильности москвичей в силу
карантинных ограничений, что сокращает
возможности эмоционального влияния в ходе
личных переговоров
Негативные отзывы страхователей
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PEST анализ «Амазония»
P (политика)

E (экономика)

•

•

Стабильная государственная власть; в
ближайшие 3 года (до президентских выборов)
политические изменения маловероятны;
Полномасштабный запуск портала «Гос. услуги» и
работа МФЦ снижают трудоемкость
бюрократических процедур для населения и юр.
лиц и приучают к электронным услугам;
Борьба с коррупцией идет, но пока коррупция не
побеждена.

•

•

•
•
•
•

Инфляция в России в 2020 году (данные Росстата) –
4,9%; экономика имеет значительный госсектор и
зависима от экспортных цен на нефть и газ;
Ставка рефинансирования Центробанка РФ – 4,25 %;
Уровень зарегистрированной безработицы в 2020
году вырос на 40% (до 6,3%). Растёт скрытая
безработица;
Растет закредитованность населения; при
кредитовании в банках обязательно страхование
заёмщика;
Прирост страховых премий в сегменте ДМС в 2021
году может превысить 25% (исследование
Аналитического кредитного рейтингового агентства
АКРА)

S (социум – культура)

T (технологии)

•

•
•

•

Сокращается доля детей и молодежи, растет доля
населения предпенсионного и пенсионного
возраста.
Растет доля домохозяйств из 1 человека (single) и
семей с детьми и единственным родителем.

70% населения имеют смартфоны
Растет посещаемость сайтов с мобильных
устройств и доля безналичных платежей

6

ПРОБЛЕМЫ
1.

2.

3.

4.

Разрозненность баз данных, отсутствие единой
истории взаимодействия с клиентами;
Потеря управляемости компанией в дистанционном и
гибридном режимах, сложности в руководстве
удаленными сотрудниками
Организационные сложности, связанные с перевозкой
оборудования для работы сотрудников домой и
обратно в офис; невозможность работы с базой
данных клиентов с мобильных устройств
Отсутствие системной работы с пользователями
социальных сетей, в том числе заходящими с
мобильных устройств
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Предложения по совершенствованию модели
управления
CRM – необходимо внедрение
облачной CRM, доступной 24/7

Интернет-маркетинг – обучить имеющегося маркетолога
технологиям привлечения клиентов из социальных
сетей

Управление бизнес-процессами –
запустить онлайн-офис
Переподчинить маркетолога
непосредственно генеральному директору
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CRM

+

CRM

+

CRM

+

CRM

-

Онлайн-офис

-

Онлайн-офис

+

Онлайн-офис

-

Онлайн-офис

+

Сохранение
историй
общения с
клиентом

+

Сохранение
историй
общения с
клиентом

+

Сохранение
историй
общения с
клиентом

+

Сохранение
историй
общения с
клиентом

-

Интеграция с
мессенджерами

+

Интеграция с
мессенджерами

+

Интеграция с
мессенджерами

Интеграция с
мессенджерами

-

Мобильное
приложение

+

Мобильное
приложение

+

Мобильное
приложение

+

Мобильное
приложение

-

Телефония

+

Телефония

+

Телефония

+

Телефония

-

Стоимость на 30
сотрудников
руб/мес

44970

Стоимость на 30
сотрудников
руб/мес

4790

Стоимость на 30
сотрудников
руб/мес

Whatsapp

2448

Стоимость на 30
сотрудников
руб/мес

097512
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Почему Битрикс24?
Проблема компании

Решение Битрикс24

Разрозненность баз данных, отсутствие единой Единая облачная CRM, доступная 24/7
истории взаимодействия с клиентами;
Потеря управляемости компанией в
дистанционном и гибридном режимах,
сложности в руководстве удаленными
сотрудниками

Онлайн-офис, прозрачная система постановки
задач сотрудникам с учетом рабочего времени

Организационные сложности, связанные с
перевозкой оборудования для работы
сотрудников домой и обратно в офис;
невозможность работы с базой данных
клиентов с мобильных устройств

Наличие мобильных приложений для iOS и
андроид позволяет менеджерам работать из
дома или из офиса клиента; интеграция с
офисной и мобильной телефонией

Отсутствие системной работы с
пользователями социальных сетей, в том
числе заходящими с мобильных устройств

Интеграция с мессенджерами, сообщениями
пользователей VK, Fb, возможность
роботизации взаимодействия
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Перспективы цифровизации
1.

2.

3.

4.

Интеграция Битрикс24 с офисной телефонией и
мобильными телефонами менеджеров по привлечению и
сопровождению клиентов
Используя инструменты Битрикс24, «Амазония» добавит
на свой сайт онлайн-чата, виджет, форму обратной связи и
роботизирует ответы на стандартные обращения
клиентов.
Обучение маркетолога технологиям привлечения клиентов
и соцсетей и использование инструментов Битрикс24
позволит отвечать на сообщения из Fb, VK, Viber, Skype,
Instagram, Whatsapp
Трансформация опыта лучших менеджеров в
электронную книгу продаж и комплект скриптов
(интеграция Битрикс24 с сервисом “Скрипт дизайнер”) для
повышения эффективности переговоров с клиентами.

Спасибо за внимание!
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Камарский Дмитрий
Kamarskiy_13@mail.ru

Побоченко Ульяна

Жукова Елизавета

ulayna13

_lizik._.11

upobochenko@mail.ru

zhukova.liza15.10.2004@gmail.ru
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