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Клиентоцентричность, как ключевой 

шаг цифровой трансформации
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Мир меняется - появляются новые технологии, 

новые бизнес модели…..
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Почему все почувствовали “Sense of Urgency”?

• Цифровые компании начали значительно улучшать клиентский сервис приучая клиентов к 

новым условиям

• Цифровые компании могут быстрее реагировать на потребности клиентов – в несколько раз 

быстрее выводя или изменяя существующий продукт

• COVID сместил распределение клиентов с оффлайн в онлайн – проникновение онлайн 

увеличилась с 7% в 2019 году до 11% в 2020 и достигнет 20% в 2025

• Происходит платформизация всего – платформы встраиваются в разные этапы цепочки 

создания стоимости

• Роль магазина, продавца и покупателя меняется:

• Магазины, как дарк сторы и пункты выдачи заказов

• Продавцы и клиенты в роли блоггеров на стриминг платформах

• Итд.
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Основные блоки Цифровой трансформации и где 

искать новые деньги? (1/2)

Цифровая трансформация

Повышение выручки Снижение затрат

Улучшение 

клиентского 

опыта

Новые бизнес 

модели –

новые деньги

Управление 

данными

Диджитализация

бизнес 

процессов

Новая операционная модель – продуктовый подход, цифровая культура

• На что нацелена цифровая 

трансформация:

• Внедрение новых 

технологий по всей 

цепочки создания 

ценности

• Расширение текущей 

бизнес модели с 

помощью новых 

цифровых каналов и 

сервисов, а не полная их 

замена

• Улучшение 

предложения для 

клиентов через 

повышение 

эффективности 

операционных процессов, 

персонализацию и 

создание новых 

продуктов
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Основные блоки Цифровой трансформации и где 

искать новые деньги? (2/2)

Цифровая трансформация

Повышение выручки

Улучшение 

клиентского 

опыта

Новые бизнес 

модели –

новые деньги

Новые бизнес модели в ритейле –

основные тренды: 

• Платформизация всего:

• Выход на существующие площадки

• Открытие своего маркетплейса –

расширение ассортимента за счет 

маркетплейс модели

• Кросслистинги – перекрестный 

листинг продуктов на сайтах с 

комплементарным продуктом

• Стриминг платформы

• Новые социальные сети (напр. 

TikTok)

• Использование клиентов в роли 

продавцов – подключение 

покупателей на комиссионную 

схему работы / комиссия с 

продажи
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Чем нам может помочь клиентоцентричность и 

кто наш клиент (1/2)? 

• Ориентир на продукт предполагает продажу продукта максимальному количеству клиентов. 

Клиентоцентричность фокусируется на клиента и продажу ему большего количества 

продуктов и сервисов. 

• Клиентоцентричность не предполагает полностью отказ от фокуса на продукт, скорее 

клиентоцентричность лишь дополняет фокус на продукт максимально наращивая LTV клиента, но 

не заменяя желание продать максимальному количеству пользователей качественный продукт

• Цифровая трансформация нацелена на улучшение предложения для клиентов через 

повышение эффективности операционных процессов, персонализацию и создание новых 

продуктов

• Продуктовый подход помогает управлять продуктами для клиента и быстрее реагировать на 

изменения и выстроить процесс постоянных улучшений

• Для того, чтобы сформировать этот пул продуктов нужно знать своего клиента и понимать, что он 

хочет, для этого технологии позволили нам собирать большой пул данных которые помогут нам 

быстрее реагировать на изменения, предлагать ему то, что он хочет и правильно оценивать 

эффективность наших продуктов  и сервисов

• Диджитализация процессов позволяет сокращать Time-to-Market и быстрее внедрять изменения  
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Чем нам может помочь клиентоцентричность и 

кто наш клиент (2/2)? 

Покупатель 

(CJM)

Партнер (PJM)

Сотрудник

(EJM)

Студент (SJM)

……

Мы часто не задумываемся, что все, что мы делаем внутри компании 

нацелено на нашего клиента и финальный продукт. В зависимости от 

индустрии и целей клиент для нас может быть разным или их может 

быть несколько, в том числе партнер, сотрудник, покупатель, 

студент 
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Спасибо!


