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Пример воронки одного портала



Еженедельные коммуникации

• Звонки – от 100 до 400  
• Письма – 300 
• Диалоги WhatsApp

и в соцсетях – 350
• Запросы через порталы – 200  

Проблемы: 
• С абитуриентом могут общаться 

разные подразделения.
• Никто не работает над «engagement» 

и удержанием.



Источники получения контактов

• Сайт НИУ ВШЭ (регистрационные форма)
• Мероприятия (очные и онлайн)
• Образовательные порталы
• Всплывающие окна POP – up
• Онлайн тестирования
• Подготовка к поступлению в НИУ ВШЭ
• Вебинары
• Олимпиады
• Междисциплинарные проекты
• ДОД
• Рекламные кампании 
• Видео проекты



Этапы работы с абитуриентами

Статус Признак перехода

1 Информирование Контакт

2 Интерес Уровень образования

3 Заинтересованность Сфера интересов

4 Профессиональная траектория Образовательная программа

5 Регистрация Факт регистрации (Логин и пароль)

6 Заявка Присвоение регистрационного номера

7 Рекомендация Решение программы

8 Согласие Решение абитуриента

9 Заключение договора Подписание договора на обучение

10 Оплата Получение средств на счета

11 Зачисление Издание приказа о зачислении



Онлайн консультирование

Проблема Решение Результат

На телефонные номера 
университета никто не 
отвечает.

Переадресация вызовов с 
фиксированной связи на 
софт – клиент IP телефонии 
в соответствии с заданным 
сценарием.

Нет потери вызовов при 
отсутствии на рабочем 
месте.

При стандартной 
переадресации не понятно 
с какого номера идет 
звонок. Отображается 
телефон НИУ ВШЭ.

Осуществлена
синхронизация телефонии и 
CRM.

При входящем звонке на 
рабочем экране сотрудника 
отображается сразу 
карточка абитуриента из 
CRM или создается новая, 
при отсутствии контактов в 
CRM.

Нет возможности звонить за
границу из дома и тратить 
собственные средства на 
оплату услуг мобильной 
связи.

Интеграция телефонии и 
CRM.

Все международные звонки 
осуществляются через IP
телефонию, встроенную в 
CRM.



История взаимодействия

Проблема Решение Результат

При звонке абитуриенту 
приходится долго ждать 
пока загрузится АСАВ для 
уточнения данных.

Интеграция необходимых 
данных из АСАВ в CRM.

CRM позволяет
использовать данные АСАВ 
и отображать их в Едином 
окне мгновенно. 

Для работы с АСАВ
необходимы определенные 
технические требования 
для компьютера для 
удаленной работы.

Использование CRM не 
требует специальных 
установок и работает через 
Интернет браузер с любого 
устройства.

Просмотр необходимых
данных из АСАВ через 
платформу CRM.

Один человек может 
общаться с несколькими 
сотрудниками в 
университете и получать 
разные ответы на один и 
тот же вопрос.

Автоматическое ведение 
«Истории взаимодействия с 
клиентом» в CRM системе.

Любой сотрудник 
консультационного центра 
для иностранных граждан 
может видеть историю 
взаимодействия: звонки, 
тему разговоров, emails,
участие в маркетинговых 
кампаниях.



Построение маркетинговых сегментов

Проблема Решение Результат

Отсутствие единого 
хранилища для опросных 
форм на сайте.

Интеграция портальных 
форм с CRM.

Автоматическое 
формирование 
маркетинговых сегментов в 
соответствии с интересами 
и источниками 
маркетинговой кампании.

Отсутствие возможности 
выделить новые контакты 
из общей массы для 
построения 
персонифицированного 
предложения.

Идентификация
существующих контактов в 
CRM по уникальным 
номерам АСАВ.

Создание новых целевых 
сегментов для 
«вовлечения» в процесс 
подачи заявки на обучение 
в НИУ ВШЭ.

Отсутствие инструментов 
для определения 
эффективности 
маркетинговых и PR 
кампаний.

Настройка аналитических 
отчетов в CRM или BI
системе.

Выбор эффективных 
инструментов для 
привлечения абитуриентов.



Персональный подход к работе с 

лидами



Использование больших данных



Нативная подача информации



Что важно для создания единой 

системы управления контактами?

• Собирать контакты и хранить их в 

маркетинговых кампаниях в CRM

• Ставить UTM метки для анализа 

эффективности

• Использовать пиксели/ метки для 

фиксирования действий со стороны 

абитуриентов

• Создавать зонтичную систему UTM меток 

для всех медийных кампаний

• Оценивать эффективность каналов и 

способов подачи информации

• Работать персонально с абитуриентами



Что уже реализовано? 

Демонстрация работающей системы на 

примере центра рекрутинга иностранных 

студентов



Можно ли через CRM делать 

рассылку?



Можно ли через CRM делать 

рассылку?

• Цепочки писем (автоматизация по 

триггеру – действию или бездействию 

контакта)



Первые шаги к CRM

1. Кто будет участвовать?

▪ Определить, кто будет 
координировать внедрение CRM в 
подразделении (знает все процессы и 
системы)

▪ Определить круг лиц, кто будет 
тестировать и использовать систему, и 
уровень доступа для них



Первые шаги к CRM

2. Как выглядит бизнес-процесс?

▪ Для чего именно вам нужен CRM?
▪ Какой бизнес-процесс вы хотите 

реализовать?
▪ Определить этапы



Первые шаги к CRM

3. Какие данные нужны в CRM?

▪ С чем должен быть связан CRM:
АСАВ, таблицы Excel, формы на сайте и т.д.

▪ Какие поля необходимы в карточке 
абитуриента/организации?

▪ Какие данные вы хотите отображать в 
этапах? 



Первые шаги к CRM

4. Откуда вы получаете контакты?

▪ Составить перечень маркетинговых 
активностей: мероприятия, соцсети, 
рассылки, телемаркетинг, email-переписка, 
чаты и др.

▪ Определить, какие данные вам важно 
постоянно мониторить




