
Знакомство

• Венчурное инвестирование
• Проверка идей на MVP



Экономическая эффективность онлайн сервисов 
через автоматизацию бизнес процессов

• Выявление бизнес-процесса от появления клиента, до оказания услуги и его 
экономической эффективности

• Выявление связных видов деятельности в проекте
• Разделение всего бизнес-процесса на под процессы
• Использование принципа Парето в эффективной автоматизации 
• Анализ проделанной работы и экономической эффективности проведенной 

автоматизации



Технологии и роботизация



Бизнес процесс
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1.Настройка каналов продаж
2.Настройка отслеживания каналов продаж
3.Настройка заведения данных в CRM
4.Настройка информирования клиента

5

4

5.Настройка мониторинга эффективности работы
6.Настройка получения обратной связи о оказанной услуге и контроль качества
7.Настройка оплаты и отправки закрывающих документов
8.Анализ экономической эффективности проекта
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1 настройка каналов продаж

2 настройка отслеживания 
каналов продаж



3 настройка заведения данных в 
CRM

4 настройка информирования 
клиента



5 настройка мониторинга эффективности 
рекламных каналов

booking start views - сколько раз заходили на форму заказа
booking payment views - сколько раз заполняли форму заказа и уходили в оплату
transactions - сколько оплаченных заказов



6 настройка получения обратной 
связи и контроль качества



4 настройка оплаты и отправки 
закрывающих документов



Принцип Парето



Customer Acquisition Cost (CAC) – Цена привлечения клиента



lifetime value (LTV) – Жизненный цикл клиента

LTV — это показатель того, сколько средств вы можете потратить на
привлечение новых покупателей. Так, если цена привлечения одного
клиента, или CAC (customer acquisition cost) равна $100, а его жизненный
цикл составил $500, то представьте, что вы как будто бы напечатали 400
баксов. Неплохо, да?

Прежде всего, вам необходимо знать LTV для каждого сегмента ваших
пользователей. В SaaS-компании эти сегменты обычно определяются
исходя из стоимости пакета услуг.

Сколько LTV у вас?



Модель возврата инвестиций



Какая у вас модель?

Слева — успешная модель, справа — не успешная.



Machine Learning & Matching data

Open Data

Antifraud

Matching



Анализ конкурентов как обучение



Обращайтесь по этим направлениям!

• Яхтенные путешествия
• Авиация
• Большой теннис



Знакомство



Благодарю за внимание!
Обращайтесь, всегда рад помочь. )))

Вячеслав Федоров
Тел.: +7 (812) 944-77-59
redactor@e-moneynews.ru

Facebook: fedorof.ru
Instagram: fedorof.ru

mailto:redactor@e-moneynews.ru

