
macroscope consulting
ubiquitous win-win

goodbye customer 
experience, hallo 

customer’s customer 
experience



the harsh reality



what is business?



what is business?



сервис не технология 







успех клиента а не 
продажа товара



брак а не разовый секс



клиенты

брендклиент

бренд и его экосистемные партнеры

Как было (в 
России, как есть)

Как будет (да, 
даже в России)



Что такое digital?

все предметы мира + 
всеобъемлющая связь + 
искусственный интеллект



Совсем другие деньги



$ football

$ football
$$ playing technique
$$$ club subscriptions/accessories
$$$$ personalised training
$$$$$ next David Beckham XXX

Совсем другие деньги



вопрос выживания





































ключевые тренды
сегмент 1 человека

комплексные
решения 

длинный и 
широкий 
хвост 

диагностика 
нужд и хотелок 
мобайл и 

новые личные 
гаджеты 

прибыльность 
клиента(у) не 

товара

конвергенция 
стандартов и 

потребительских
ожиданий 

между Россией и 
Европой

со-творчество

multichannel to 
omnichannel

искусственный 
интеллект + 

всеобъемлющая
и суперскорая 

связь

customer success 

сегментные решения
lifetime loyalty



конвергенция стандартов и 
потребительских

ожиданий между Россией и Европой

“так себе” для этих ребят уже не катит



российский бизнес глазами 
(полу)иностранца

бизнес по ирландский бизнес по русски



низкая стоимость российских активов

Даже по отношению к другим “развивающимся” 
рынкам, и уже в 2013 году



как так можно?????????



когда так можно!!!!!!!!!!!!!



Независимые эксперты приходят к тому же 
выводу статистическими методами

среди 
множественных 
факторов низкой 
конкуренто-
способности 
российской 
экономики 
выделяется 
именно низкий 
уровень развития 
российского 
бизнеса



Is your brand the best in the world, not just the best in your country, at what it does, in 
every aspect, from pricing and customer service through to products, people, 
partners and processes?

Знаем ли мы, кто лучшее в мире, а не в России, 
в этом бизнесе и можем ли мы быть еще 

лучше??
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Does your brand understand the needs, wants and desires not just of its 
customers, but of the customers of its customers and of the communities, 
families and friends of its customers?

Знаем ли мы нужды не только клиентов, но и 
клиентов и сообществ клиентов?
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