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Взгляд со стороны клиента

В условиях постоянного рекламного давления существует 
устойчивая тенденция к снижению порога реагирования на рекламу.

Предложения 
бывают разными



Взгляд со стороны бизнеса

Компания зарабатывает не на всех клиентах, а уровень конкуренции 
за хороших клиентов постоянно растет.

Клиенты 
бывают разными



Эволюция экономических моделей*

Насыщение рынка и пресыщенность покупателей смещают фокус компаний: 
от продажи продукта/услуги и хорошего сервиса к продаже впечатления, 

где сам продукт/услуга играет второстепенную роль

Потребительская 
ценность

* Согласно Д. Пайну

Время

Аграрная 
экономика

Сырьевая 
экономика

Индустриальная 
экономика

Экономика 
продуктов и услуг

Экономика 
впечатлений



Как произвести впечатление на клиента

Чтобы понимать ожидания, нужно иметь четкий портрет клиента 
и предсказывать его потребности

Как? Собирая максимально возможные данные о клиенте. 

Впечатление =
Реальность

Ожидание



Основная задача – продать больше продуктов. 
КПЭ – доля рынка

Основная задача – удовлетворение потребностей 
клиентов. 

КПЭ – доля в кошельке клиента. 

От ориентации на продукт к ориентации 
на клиента

Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3

Типичная компания 
индустриальной эпохи

Product centric

Типичная компания 
пост-индустриальной эпохи

Customer centric

Потребность 1 Потребность 2

Потребность 3



Клиентоориентированность: почему?

Коммодитизация – copy/paste не только текст, но 
и продукт/услугу

3 года назад: 
Starbucks, Шоколадница. 

Сегодня: 
One bucks coffe, Coffix, Кофешеф и др.

Требования клиентов растут, барьеры падают 
(интернет, социальные сети)

• Рекомендации от близкого круга при выборе 
продукта

• Возможность приобретения продуктов 
от глобальных компаний

• Alibaba

• Revolut



Клиентоориентированность – часть 
«digital transformation»

• Больше половины американских компаний 
считают клиентский опыт главным 
приоритетом

• По данным исследования Forrester, 
72% компаний утверждают, что улучшение 
клиентского опыта (CX, customer experience) 
является для них приоритетным направлением.

• Улучшение клиентского опыта – пункт №1 
стратегии digital-трансформации большинства 
российских компаний

• Сбербанк, ВТБ, МКБ, «Ак Барс Банк», 
«Альфа-Банк» 



From customer 360 to human being 360

• Социальный скоринг в Китае

• Глобальные рейтинги 
(не только таксисты, но и пассажиры. 
Не только владельцы недвижимости, 
но и арендаторы Airbnb с единым global ID 
(login with Facebook)

• Инициатива ЦБ – скоринговые бюро 
в дополнение к БКИ 



Компании, осознающие ценность данных 
и умеющие создавать персонифицированные продукты и услуги, 

получат в ближайшее время неоспоримое конкурентное 
преимущество на рынке.



Как QIWI топит данными?



Экосистема QIWI

Digitalize 

cash
Digital 

Wallet

Money 

Remittances

Pre-paid 

cardsB2B

solution

Transactions in 2018

1.5 bn

Payment Volume in 2018

over1tn RUB

Rocketbank clients

300+ k

Unique ecosystem users

45+ mn

Active QIWI Wallets

21+ mn

SOVEST cards issued

900+ k



Case 1 – брошенные заявки

• Ограниченные ресурсы контактного 
центра 

• Очень разнообразный клиентский поток

Низкий % конвертации заявок выдачи

• До звонка сотрудника контактного центра 
оцениваем вероятность возврата кредита

• Звоним только тем, кто скорее всего 
вернет деньги

Стоимость выданной карты сократилась в 
1.4 раза



Case 2 – против навязывания продукта

• Выдача карт через партнеров 

• Сотрудники нацелены на максимальное 
количество выдач

Низкий % реального использования карты

• До начала работы над рассмотрением заявки 
оцениваем вероятность использования карты

• Рассматриваем заявки только тех, кому 
интересен продукт

Ожидаемая экономия – десятки млн рублей



На последок

Хватит ли у вас своего топлива?
Мы в QIWI активно развиваем новый бизнес по продаже продуктов, основанных на аналитике 

данных (а данных у нас много).  



Спасибо за внимание!

y.bogacheva@qiwi.com


