


© 2011 - 2020  Все права принадлежат АО «Айтерби» (проект bigtime.ventures)2

Уведомление об авторских правах
Авторские права на данные материалы принадлежат АО “Айтерби” и защищены 
авторским правом России, США и международными законами об авторских пра-
вах. Все права защищены.

Создавать или пересылать электронные копии всей публи-
кации. Закон предусматривает очень ограниченное количе-
ство копий, обычно называемое «добросовестным исполь-
зованием». Однако полное копирование в любой форме 
запрещено.

Электронная передача произведения, защищенного автор-
ским правом, является юридическим эквивалентом его ксе-
рокопирования (так же, как публикации в Интернете или в 
электронной базе данных), и поэтому не допускается.

Регулярно копировать и распространять части материалов.

Переиздавать и переупаковывать содержимое контента, в 
том числе изменять дизайн и выполнять прочие изменения.

Использовать материалы в качестве методологической ос-
новы для всех видов обучения (семинаров, тренингов и др.) 
и в качестве раздаточных материалов при обучении.

Примечание. Некоторым издателям приходится прибегать 
к судебным искам для защиты своих публикаций и прав. АО 
«Айтерби» (проект bigtime.ventures) хотели бы устранить не-
обходимость в таких исках, помогая информировать и обу-
чать своих клиентов. Мы надеемся, что эта краткая справка 
помогла объяснить, что является законным, а что нет.

За дополнительной информацией обращайтесь
Запросы на получение разрешений 
АО «Айтерби»
https//:bigtime.ventures/permissions

Для массового лицензирования, корпора-
тивных лицензий, 
образовательных и других лицензий:
Звоните +7 (495) 005-79-21, отправляйте 
запрос на ask@bigtime.ventures
https//:bigtime.ventures

АО “Айтерби” (проект bigtime.ventures)
ИНН 9701031050

119590, г Москва, ул. Минская, 2 Ж

Тел. +7 (495) 005-79-21

e-mail: ask@bigtime.ventures

https// :bigtime.ventures

Если вы приобрели данные материалы как частное лицо 
для личного пользования, то вы можете распечатать 
одну копию материалов ииспользовать ее для индиви-
дуальной работы над своим проектом.

Если вы приобрели данные материалы от имени органи-
зации, то вы можете распечатать одну копию и использо-
вать данный «оригинал» для работы над своим проектом 
индивидуально и со своими коллегами, работающими 
официально в компании, которая приобрела лицензию.

Вы можете хранить одну копию данных материалов на 
своем персональном компьютере любое время, но вы не 
можете выложить материалы в общий доступ или в сеть, 
до тех пор, пока у вас нет лицензии сделать это. Если вы 
приобрели больше копий, то вы можете хранить эти ко-
пии на своем персональном компьютере.

Вы можете скопировать 1-2 страницы материалов для 
того, чтобы передать своим сотрудникам в организации, 
которая приобрела лицензию, принимая на себя ответ-

ственность за дальнейшее не распространение данных 
материалов.

Мы зарегистрированы в Copyright Clearance Center (CCC) 
и других удостоверяющих права организациях. Вы може-
те соблюдать законы об авторском праве, выплачивая 
роялти за копии, которые вы делаете. Но даже CCC не 
может разрешать полное копирование или массовое 
электронное распространение и пересылку данных ма-
териалов.

Если вы хотите распространять копии данных материа-
лов, в печатной или электронной формах, использовать 
материалы для внутреннего обучения сотрудников ком-
пании или для обучения на платной основе, то запроси-
те правообладателя о партнерских скидках и возмож-
ности приобретения таких лицензии. Вы также можете 
обсудить соглашение о разовой оплате, которое позво-
лит вам законно распространять фотокопии или элек-
тронные копии материалов, а также комплекты матери-
алов на тренингах и семинарах другим лицам.

Что вы МОЖЕТЕ делать

Что вы НЕ МОЖЕТЕ делать (без предварительного пись-
менного разрешения правообладателя)



© 2011 - 2020  Все права принадлежат АО «Айтерби» (проект bigtime.ventures)3

Содержание
EXECUTIVE SUMMARY                                                                                                    04

10 направляющих принципов цифровой трансформации McKinsey                  05

Этап 1. Определение ценности цифровой трансформации                                  06

Этап 2. Запуск и ускорение                                                                                          07

Этап 3. Масштабирование успеха                                                                               10

ДОРОЖНАЯ КАРТА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МАРКЕТИНГА, 
ПРОДАЖ И СЕРВИСА

22 элемента создания ценности для клиентов и конкурентного
 преимущества на рынке                                                                                               12

Этап №1: Целевая аудитория и «клиентский путь»                                         14

Этап №2: Дизайн процессов маркетинга, продаж и сервиса                       15

Этап №3:  Дизайн организационной структуры маркетинга,  
продаж и сервиса                                                                                                       16

Этап №4: Формирование команды маркетинга, продаж и сервиса           17

Этап №5: Автоматизация маркетинга, продаж и сервиса                             19

Этап №6: Разработка инструментов поддержки и развития  
маркетинга, продаж и сервиса                                                                              20

Этап №7: Управление результативностью и согласование  
взаимодействия маркетинга, продаж и сервиса                                             22

Готовые решения для цифровой трансформации маркетинга, 
продаж и сервиса                                                                                                                  24

Таблица готовых решений для цифровой трансформации 
маркетинга, продаж и сервиса                                                                                         28

Читали другие наши книги?
Мы с удовольствием делимся своими нара-
ботками, знаниями и кейсами по развитию 
бизнеса в удобных электронных изданиях 

Выбрать книгу

https://clck.ru/P6EzW


© 2011 - 2020  Все права принадлежат АО «Айтерби» (проект bigtime.ventures) 4

Цифровая трансформация – использование цифровых технологий для радикально-
го улучшения конкурентоспособности, результативности бизнеса или расширения 
охвата рынка.

За счет значимости улучшений, Цифровая трансформация становится «горячей темой» для ка-
ждой компании  Если одни уже достигли определенного уровня развития на пути цифровой транс-
формации и пользуются выгодами своего положения, то другие еще даже не начали движения по 
этому пути  Для таких ситуаций характерно то, что разрыв между лидерами и отстающими в вы-
ручке, прибыли или активах растет по экспоненте, то есть изменения происходят с ускорением  
Как и любые экспоненциальные изменения, на начальных стадиях они практически незаметны 
для владельцев, акционеров и топ-менеджеров компаний  Но, в определенный момент времени, 
когда изменения становятся очевидными, процесс набирает такую скорость, что догнать лиде-
ров становится практически невозможно  Или  запредельно дорого 

Цифровая трансформации требует не только технологических, но и глубоких организационных 
изменений, приобретения новых компетенций и преодоления сопротивления изменениям со сто-
роны большинства сотрудников компаний  А, значит, этот процесс не происходит мгновенно и 
занимает время  Те, кто первыми начинают процесс цифровой трансформации на своих рынках, 
получают преимущество над конкурентами 

Наибольшие выгоды от цифровой трансформации компании получают при создании новых циф-
ровых продуктов и взаимодействии с потребителями  Такие изменения проявляются быстрее и 
оказывают прямое влияние на доступ к целевой аудитории, выручку, прибыль и активы  Поэтому 
цифровая трансформации маркетинга, продаж и сервиса приобретает такое значение 

На основе собственного опыта и опыта лидеров цифровой трансформации мы подготовили до-
рожную карту и готовые решения для цифровой трансформации маркетинга, продаж и сервиса  
Это универсальные инструменты, которые упростят процесс внедрения для любой компании, вне 
зависимости от размера и вида деятельности 

Алексей Иваненко
Управляющий партнер

bigtime ventures

Executive Summary
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Все больше руководителей сталкиваются с 
цифровой реальностью и понимают, что циф-
ровые технологии могут улучшить производи-
тельность и результативность их бизнеса  
Они уже знают, что первопроходцы получат 
преимущества, и понимают, что цифровые 
технологии позволяют создать совершенно 
новые бизнес-модели, которые меняют це-
лые сектора экономики и оставляют тех, кто 
не успел приспособиться, далеко позади  
Именно поэтому руководители в срочном по-
рядке принимают  решения по преобразова-
нию своего бизнеса 

Но генеральный директор компании не может 
просто так взять и объявить о цифровой 
трансформации  Вначале он должен ясно 
сформулировать, что должно быть достигну-
то (ожидаемый результат) и почему это так 

важно для организации в целом и каждого со-
трудника в частности  Все понимают, что каж-
дый этап цифровой трансформации будет со-
провождаться новыми вызовами  Первый из 
них возникнет, когда генеральный директор 
компании должен будет направить компанию 
на правильный курс для достижения успеха  
Другие вызовы появятся в первые месяцы 
работы, – во время запуска и ускорения пре-
образований, – а при масштабировании их 
станет ещё больше   Это  происходит потому, 
что цифровые подходы становятся движущей 
силой компании 

Эксперты McKinsey определили 10 на-
правляющих принципов цифровой 
трансформации, которые показаны на 
диаграмме ниже. 

10 направляющих принципов цифровой 
трансформации McKinsey
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Этап 1. 
Определение ценности цифровой трансформации

Чтобы поставить цифровую трансформацию 
на верный курс, компания должна сделать  
преобразования центром повестки дня и 
осознать масштаб ответственности  Это ста-
новится возможным, если руководство ком-
пании понимает всю важность непосред-
ственного управления этим процессом и 
готово осуществить значительные инвести-
ции и установить четкие, амбициозные цели 

1. Обеспечьте поддержку высшего руководства

Чтобы нацелить организацию на необходи-
мый уровень преобразований, важно увязать 
инвестиции и прилагаемые усилия с четкими, 
амбициозными целями  Это имеет смысл 
сразу по нескольким причинам: 

Во-первых, амбициозные цели сигнализиру-
ют о масштабах улучшений, которые прине-
сет использование цифровых технологий  Без 
таких целей сотрудники, которым трудно при-
нять как факт, что старые способы ведения 
дел были неэффективными, могли бы, напри-

мер, согласиться на 10-процентное сокраще-
ние цикла сделки, когда это возможно сде-
лать на 90 процентов  Также хорошо помогает 
и внешний бенчмаркинг, который укрепляет 
уверенность в том, что сокращения времени, 
скажем, на обработку входящих заявок с 90 
минут до 20 недостаточно, если кто-то другой 
смог сократить его до 4 минут  Компания мо-
жет быть уверена, что если она не достигнет 
этого показателя в ближайшее время, то дру-
гие компании этого достигнут 

Во-вторых, четкие цели с самого начала пре-
дотвращают откат назад, который кажется 
естественным решением, когда наступают тя-
желые времена  

В-третьих, сформулированные цели дополни-
тельно дисциплинируют принимающих реше-
ния о том, какие инициативы следует исполь-
зовать для достижения максимального 
эффекта от преобразований 

Целевые показатели необходимы для каждо-
го источника создания дополнительной цен-
ности:  сокращение затрат,   рост выручки, 
повышение производительности сотрудни-
ков и рост удовлетворенности клиентов                                 

2. Установите четкие, амбициозные цели
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Такие показатели также могут быть уста-
новлены, например, для:

 частоты выпуска обновлений программ-
ного обеспечения;

 процента процессов, которые должны 
быть автоматизированы;

 процента транзакций, которые необходи-
мо перенести из одного канала в другой;

 уровня персонализации, который будет до-
стигнут; 

 количества маркетинговых кампаний, ко-
торые будут запускаться каждый месяц 

Цифровая трансформация потребует значи-
тельных инвестиций  Опыт показывает, что 
только в сфере ИТ компаниям с устаревшей 
инфраструктурой может понадобиться удво-
ить текущие расходы в течение следующих 
пяти лет  Эти инвестиции могут привести к 
кратковременному снижению прибыли, но 
без них неизбежно возникнет серьезный риск 
значительно больших потерь прибыли в дол-
госрочной перспективе  Важно отметить, что 
компании должны инвестировать как в раз-
витие текущего бизнеса, так и в совершен-
ствование бизнес-модели, которое создаст 
новые возможности для развития 

3. Обеспечьте необходимый уровень инвестиций

Начать изменения просто, но совсем не про-
сто сохранить необходимый темп преобразо-
ваний  Часто компании решают выделить не-
сколько сотрудников, которые получат 
дополнительное финансирование, или даже 
создать отдельное подразделение по цифро-
вой трансформации  Но когда эти инициати-
вы не срабатывают, старые способы ведения 
бизнеса возвращаются  В такие моменты ру-
ководители могут ошибочно прийти к выводу, 
что срочности нет, поскольку рынок не готов 
к изменениям  Однако чтобы инициативы 
успешно развивались, компании должны 

тщательно продумать, с каких проектов стоит 
начать, и поддерживать выбранные проекты 
всеми доступными ресурсами  

Необходимыми условиями успеха явля-
ются:

  стартовая команда по внедрению измене-
ний, которую часто возглавляет директор 
по цифровой трансформации (CDO);

  пересмотр организационной структуры;

  воспитание цифровой культуры 

Этап 2. 
Запуск и ускорение
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Чтобы обезопасить себя на ранних стадиях, 
компаниям лучше начинать с небольших мар-
керных проектов, которые могут относитель-
но быстро принести ощутимую выгоду с ми-
нимальными рисками  Такие проекты могут 
включать в себя работу по сокращению вре-
мени обслуживания клиентов или увеличе-
нию количества и повышению качества от-
крываемых сделок  Клиенты будут в восторге, 
экономия затрат может достигнуть 50 про-
центов, а возврат на инвестиции в продажах 
может возрасти на несколько процентов 

4. Начните с маркерных проектов

Директор по цифровой трансформации (CDO) 
может оказаться неоценимым помощником в 
координации трансформации, внедряя, под-
держивая и развивая методологию цифровых 
преобразований  Например, при разработке 
клиентского пути  

Директор по цифровой трансформации так-
же может:

  обеспечить наличие соответствующих тех-
нологий и навыков и необходимое внима-
ние к приоритетам;

  определить последовательность преобра-
зований;

  контролировать прогресс в достижении 
целей 

Ключевые позиции в стартовой команде по 
внедрению изменений могут включать:

 дизайнеров и маркетологов, которые выя-
вят неудовлетворенные потребности кли-

ентов и разработают конверсионный путь, 
а также продукты и услуги, создающие но-
вый превосходный клиентский опыт;

 инженеров по обработке данных, которые 
создадут единый профиль клиента;

 CRM-инструкторов, которые ускорят вне-
дрение новых процессов продаж;

 консультантов по управлению измене-
ниями;

 разработчиков, которые могут работать в 
современной ИТ-среде и делать необходи-
мые интеграции 

Следует отметить, что конкуренция за цифро-
вые таланты и преимущество технологиче-
ских компаний в их привлечении, делают по-
иск таких людей для стартовой команды 
высокого уровня непростой задачей  Напри-
мер, нехватка инженеров, занимающихся 
данными, стала причиной приобретения мно-
гими компаниями передовых стартапов в об-
ласти искусственного интеллекта  Один из 
способов решения этой проблемы – начать с 
найма известного эксперта, который помо-
жет привлечь других, поскольку на началь-
ном этапе они будут привержены ему больше, 
чем компании как таковой  Некоторые компа-
нии идут дальше и вместо того, чтобы нани-
мать сотрудников, приобретают или нанима-
ют агентства, специализирующиеся на 
дизайн-мышлении, а также на разработке 
цифровых продуктов и цифровых стратегий 
маркетинга, продаж и сервиса 

5. Создайте стартовую команду изменений высокого уровня
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Принципы организации компании являются 
ключом к успешному старту инициатив  Со-
здание независимого «цифрового» подразде-
ления может способствовать внедрению но-
вых способов работы, необходимых для 
успеха в применении цифровых технологий  
Например, agile-методы, которые работают по 
принципу «тестируй и учись» и ускоряют про-
гресс при сохранении фокуса на клиентах  

Или кросс-функциональные группы, объеди-
няющие множество компетенций 

Независимое «цифровое» подразделение мо-
жет помочь в привлечении и удержании цен-
ных специалистов, так как предоставляет им 
большую свободу от организационных огра-
ничений и поддержку коллег-единомышлен-
ников  Если таких людей просто поместить в 
существующие структуры к действующим со-
трудникам, они могут заскучать и разочаро-
ваться в скорости изменений  Ценные специ-
алисты должны иметь возможность быстро 
оказывать воздействие, что часто означает 
предоставление им расширенных полномо-
чий, включая самостоятельное принятие ре-
шений  Тем не менее, на определенном этапе 
«цифровое» подразделение должно быть инте-
грировано в основную компанию, чтобы стать 
катализатором изменений при масштабирова-
нии, конечной целью которого должно быть 
объединение лучшего из старого и нового 

Цифровые способы работы и цифровое мыш-
ление по умолчанию являются нормой для 
специалистов-новичков с цифровыми навы-
ками, и их также необходимо  распространить 
на всю организацию  Здесь многое нужно из-
менить:

  сфокусироваться на потребностях клиен-
та, а не на процессах и процедурах;

  постоянно получать обратную связь от 
клиентов;

  создать условия для использования под-

хода «тестируй и учись» – исключить нака-
зание за случайные неудачи  

Но другие сотрудники компаний могут ре-
шить, что их просят отказаться от того, что 
ранее делало их успешными, и принять непро-
веренную «цифровую» культуру  Исследова-
ния McKinsey показали, что 46% финансовых 
руководителей считают культурные и пове-
денческие изменения самой большой пробле-
мой, с которой они столкнулись при реализа-
ции цифровых стратегий 

Примером возможной стратегии преодоле-
ния сопротивления является напоминание о 
том, что при принятии важных решений луч-
ше обращать внимание не только на экономи-
ческое обоснование или действия конкурен-
тов  Не менее важно и то, как это решение 
создает ценность для клиента  Более того, 
изменения можно начать в тех областях, где 
существует меньше рисков  Например, в мар-
кетинге, – путем тестирования рекламных 
креативов и каналов коммуникации с целью 
выяснить, какое сочетание инструментов яв-
ляется наиболее эффективным 

6. Организуйте продвижение Agile (гибких) способов работы

7. Развивайте цифровую культуру
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По опыту, при эффективном управлении про-
ектом компании, как правило, демонстриру-
ют значительный прогресс в течение первых 
18 месяцев  К этому моменту уже реализован 
ряд успешных инициатив, которые теперь 
создают существенную ценность для клиен-
тов и компании  Но это также тот самый мо-
мент, когда приходит время осуществить пол-
номасштабную трансформацию  Ключом к 

успеху при масштабировании является хоро-
шо продуманная последовательность новых 
инициатив, и самое пристальное внимание 
должно быть уделено созданию как можно 
большего количества возможностей  В конеч-
ном счете, для того, чтобы воспользоваться 
результатами цифровой трансформации в 
полной мере, потребуется совершенно новая 
операционная модель 

Этап 3. 
Масштабирование успеха

Разработка последовательности инициатив с 
целью получения быстрого возврата на инве-
стиции является ключом к быстрому масшта-
бированию  Чем больше ценности создает 
цифровая трансформация, тем быстрее она 
окупается, и тем большую поддержку получа-
ет  Но если позволить всем инициативам раз-
виваться одновременно, это может вызвать 
нехватку ресурсов  Особенно, при наличии 
конкурентного давления, влияющего на мар-
жинальность продаж  Следовательно, имеет 
смысл заранее определить управляемое ко-
личество цифровых инициатив, чтобы отсле-
живать производительность основного биз-

неса и одновременно создавать новые 
источники роста  По мнению специалистов, 
приоритетными являются те инициативы, ко-
торые являются стратегически важными, бы-
стро окупаются и снижают сложность бизне-
са  Это почти всегда означает поиск путей 
сокращения расходов, что не всегда логично 
для руководителей, которые сосредоточены 
на максимизации потенциала роста цифро-
вых технологий  Но контекст всегда имеет 
значение, и финансовое положение компании 
всегда будет в определенной степени влиять 
на последовательность  Так же, как и ИТ, если 
устаревшие системы ограничивают возмож-
ности  

Отслеживание возврата на инвестиции имеет 
важное значение для реализации всех до-
ступных возможностей  Зачастую, по мере 
осуществления трансформации, цели могут 
быть пересмотрены и увеличены, поскольку 
на практике результативность повысилась 
сильнее, чем изначально ожидалось  И хотя 
концентрация усилий и внимания на том, что 
лучше работает, имеет важное значение, 
нельзя забывать об избавлении от того, что 
не приносит желаемого результата 

8. Последовательность инициатив для быстрого возврата             
на инвестиции
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К данному этапу уже станет очевидно, что для 
расширения цифровых инициатив придется 
инвестировать не только в цифровые техно-
логии, но и в людей и их компетенции  

Поиски квалифицированных сотрудников, ве-
роятно, будут проходить в сообществах раз-
работчиков, а также на технологических кон-
ференциях и подобных мероприятиях  Поиски 
талантов могут даже привести к выстраива-
нию партнерских отношений между компани-
ями и поставщиками программного обеспе-
чения  Обучение и внутренние тренинги 
специалистов также потребуют огромных 
усилий  Важно помочь всем сотрудникам пе-
реосмыслить то, как они работают, поскольку 
конечным результатом цифровой трансфор-
мации является создание гибкой операцион-
ной модели и нового «цифрового» образа 
мышления для всей компании 

Какие бы организационные формы компания 
ни выбирала изначально, она всегда достига-
ет той стадии развития, когда только фунда-
ментальный организационный редизайн по-
зволит двигаться дальше  

Подразделения, построенные по функцио-
нальным признакам, всегда мешают сотруд-
ничеству и росту производительности в круп-
ных организациях  В эпоху цифровых 
технологий, когда компаниям необходимо 
внедрять новые способы взаимодействия в 
режиме реального времени, неспособность 
объединить все части организации для обме-
на данными, опытом и талантами может на-
нести вред  Вот почему компаниям придется 
отказаться от традиционной матричной 

структуры с жесткими функциональными 
границами  Им потребуется сетевая структу-
ра, организованная вокруг источников созда-
ния ценности, а менеджеры по продуктам бу-
дут иметь возможность принимать решения, 
которые затрагивают самые разные функции  
Команды не будут постоянными  Они могут 
быть расформированы, – если станет ясно, 
что ценность под угрозой, – и перегруппиро-
ваны вокруг новых источников роста доходов 
или сокращения затрат  Некоторые компании 
называют их Scrum-командами, другие – Ти-
грами (Tigers) или Племенами (Tribes)  Каким 
бы ни было название, жесткая матричная 
структура уступает место более гибкому сете-
вому подходу к организации взаимодействия  
Другими словами, вся организация, а не толь-
ко ИТ, принимает гибкий подход к работе  
Принципы Agile в настоящее время являются 
стандартной операционной процедурой для 
разработки программного обеспечения, но 
они также применимы, когда вам нужно орга-
низовать большое количество людей, чтобы 
выполнять что-то сложное и трудоемкое в те-
чение длительного периода времени 

Компании будут постоянно сталкиваться с 
новыми вызовами, и ни одна книга с рекомен-
дациями не решит все задачи  Трансформа-
ция – не наука  Единственный путь вперед 

9. Наращивайте возможности и компетенции

10. Внедрите новую операционную модель
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Основной инициативой, которая относи-
тельно быстро показывает результаты и 
обеспечивает существенный возврат на 
инвестиции, является цифровая транс-
формация маркетинга, продаж и сервиса 

Для того, чтобы построить эффективную 
дорожную карту цифровой трансформа-
ции маркетинга, продаж и сервиса для 
своей компании, можно воспользовать-
ся практической моделью, разработан-
ной экспертами bigtime ventures для си-
стематизации работы над проектами и 
быстрого достижения первых ощутимых 
результатов  

Основная ценность цифровой трансформа-
ции маркетинга, продаж и сервиса строится 
на следующих принципах:

 глубокое понимание рынка и потребно-
стей клиентов; 

 изучение моделей приобретения и исполь-
зования продуктов;

 создание продуктов, которые отвечают по-
требностям клиентов;

 повышение воспринимаемой ценности 
компании, ее продуктов и услуг;

 наращивание силы бренда (узнаваемость, 
восприятие, доверие);

 создание эффективной системы донесе-
ния ценности до клиентов (маркетинг);

 создание эффективной системы обмена 
ценности на деньги (продажи);

 создание и развитие позитивного клиент-
ского опыта (сервис);

 организация взаимодействия маркетинга, 
продаж и сервиса для обеспечения бес-
шовного клиентского опыта;

 согласование стратегий маркетинга, про-
даж и сервиса со стратегией развития 
компании 

Понимание потребностей клиентов определя-
ет клиентоцентричность модели  Это означа-
ет, что отправной точкой для преобразования 
маркетинга, продаж и сервиса становится 
следующий вопрос: «Какую ценность и для 
каких клиентов мы создаем в результате дан-
ных преобразований?» 

Изучение потребностей клиента и моделей 
поведения основано на цифровых данных, ко-
торые мы получаем в результате взаимодей-
ствия с рынком  Таким образом, модель 
включает 22 элемента создания ценности 
для клиентов и конкурентного преимущества 
на рынке 

для компании – это учиться по ходу дела и 
выяснять, как действовать по мере роста и 
масштабирования  Термин «цифровая транс-
формация» предполагает акцент на техноло-
гические изменения  Но любой, кто понимает 
потенциал цифровых технологий, осознает, 

что дело не в цифровой трансформации, а, в 
большей степени, в фундаментальном пере-
осмыслении корпоративной модели, для ко-
торой цифровые технологии должны стать 
катализатором 

Дорожная карта цифровой трансформа-
ции маркетинга, продаж и сервиса

22 элемента создания ценности для клиентов и 
конкурентного преимущества на рынке
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Рис. 1. Модель bigtime.ventures
 22 элемента создания ценности для клиентов 
 и конкурентного преимущества на рынке
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Изучение целевой аудитории и клиентского 
пути предусматривает определение целого 
набора параметров, которые впоследствии 
составляют основу структуры данных о кли-
енте и его моделях поведения:

   профиль идеального клиента;

   основные рынки, где находятся целевые 
клиенты;

   сегментация клиентов по схожим потреб-
ностям и моделям поведения;

   изучение портретов ключевых персон, вхо-
дящих в состав «закупочного комитета»;

   описание клиентского пути, который про-
ходит клиент, – от момента осознания неу-
довлетворенности своим положением или 
появления идеи до покупки и рекоменда-
ций другим;

Изучение потребностей и поведения клиен-
тов – это непрерывный процесс, который 
является основой успеха любой организа-
ции. Этот процесс не прекращается никогда.

Этап №1: 
Целевая аудитория и «клиентский путь»
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Клиентский путь описывает основные стадии 
жизненного цикла клиента при совершении 
первых покупок и повторных покупок и опре-
деляет основные процессы продаж, основан-
ные на двух фундаментальных понятиях:

 стадия жизненного цикла клиента;

 процесс принятия решения о покупке 

Процессы маркетинга, продаж и сервиса 
должны обеспечивать позитивный клиент-
ский опыт от взаимодействия с компанией и 
выгодно отличать компанию от конкурентов 

Клиентский профиль, взаимодействия клиен-
та с компанией, действия и бездействие кли-
ентов по мере продвижения по клиентскому 

пути определяют процессы продаж и дей-
ствия маркетинга, продаж и сервиса в отно-
шении клиентов с целью обеспечить наилуч-
ший клиентский опыт и транслировать 
ценности компании, ее продуктов и услуг  

Основные управляющие процессы включают:

 поиск и привлечение потенциального кли-
ента;

 выведение клиента на целевое действие;

 удержание клиента;

 развитие клиента;

 возврат, в случае потери 

Этап №2:  
Дизайн процессов маркетинга, продаж и сервиса 
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Организационная структура маркетинга, про-
даж и сервиса основывается на центрах соз-
дания ценности для клиента и сокращения 
затрат для компании  Основой для дизайна 
организационной структуры является кли-
ентский путь и все те точки контакта, где про-
исходит взаимодействие с клиентом, и, следо-
вательно, создание ценности для клиента и 
прибыли для компании  Команды продаж, 

маркетинга и сервиса организуются вокруг 
центров создания ценности  Также, в соответ-
ствии с этими принципами, формируются ра-
бочие роли и описание зон ответственности 
сотрудников за клиентов, процессы, принима-
емые решения и продукты  А также формиру-
ется список решений, действий и инструмен-
тов, которые используются сотрудниками 
для получения целевого результата 

Этап №3:  
Дизайн организационной структуры маркетинга, 
продаж и сервиса
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Организационные изменения, основанные на 
точках контакта с клиентом и центрах созда-
ния ценности, формируют зоны ответствен-
ности и роли, которые выполняют сотрудники 
маркетинга, продаж и сервиса  Зоны ответ-
ственности и роли представляют собой дета-
лизированные описания необходимых компе-
тенций сотрудников, которых необходимо 
нанять и обучить для выполнения определен-
ного круга задач и достижения поставленных 
целей 

Такой подход облегчает поиск на рынке под-
ходящих кандидатов, обладающих необходи-
мыми компетенциями  Также это позволяет 
создать процесс адаптации, обучения и раз-
вития сотрудников по заранее подготовлен-
ным сценариям 

Формирование команды происходит в не-
сколько этапов, определяемых жизненным 
циклом сотрудников:

 поиск и отбор лучших;

 рекрутинг;

 адаптация;

 выведение на целевой результат;

 обучение;

 развитие;

 ротация;

 отсев 

Этап №4:  
Формирование команды маркетинга, продаж и 
сервиса



© 2011 - 2020  Все права принадлежат АО «Айтерби» (проект bigtime.ventures) 18

Важную роль играет система материальной и 
нематериальной мотивации, цель которой – 
отобрать лучших и предоставить им возмож-
ность расти вместе с компанией 

Целью обучения и развития является посто-
янное превышение исторически сложивших-
ся средних показателей эффективности в 
маркетинге, продажах и сервисе  Необходимо 
задавать все более и более высокую планку 
для совершенствования компетенций и навы-
ков сотрудников, и, следовательно, их резуль-
тативности  

Важным аспектом является делегирование 
ответственности за результат  Здесь суще-
ственную роль играет разработка и внедре-
ние системы принятия решений для каждой 

роли  Система принятия решений предусма-
тривает определенный алгоритм поиска ре-
шений в базе готовых решений на операцион-
ном, тактическом, стратегическом или 
инвестиционном уровнях, а также алгоритм 
принятия решений в случае наступления экс-
тремальных событий, которые невозможно 
предусмотреть 

Несмотря на тот факт, что мы разделяем ко-
манды маркетинга, продаж и сервиса по их 
функционалу, грани ответственности между 
ними размываются  Это означает, что органи-
зация взаимодействия между маркетингом, 
продажами и сервисом для обеспечения бес-
шовного клиентского опыта должна быть по-
строена на объективных данных взаимодей-
ствия с клиентами 
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Автоматизация маркетинга, продаж и серви-
са преследует несколько основных целей:

  сокращение количества ручных операций;

  снижение затрат на ручные операции;

  повышение производительности сотруд-
ников;

  исключение человеческих ошибок;

  рост результативности процессов;

  рост возврата на инвестиции;

  повышение охвата целевой аудитории;

  рост конверсий 

Все начинается с дизайна структуры данных 
на основе профилей клиентов, персон и кли-
ентского пути  Если вы внедряете новые си-
стемы автоматизации  маркетинга, продаж и 
сервиса (например, Microsoft Dynamics 365, 
Hubspot Marketing, Sales and Service Growth 
Hubs или просто Pipedrive и др ), то необходи-

ма предварительная настройка конфигура-
ции системы 

Перед переходом с одной системы на другую 
необходимо осуществить очистку данных и 
миграцию данных в новую систему 

Затем производится настройка автоматиза-
ции рабочих процессов, разработка системы 
прогнозирования, а также предиктивной и пре-
скриптивной аналитики для рабочих ролей 

Данные, получаемые в результате работы 
платформ автоматизации, требуют анализа и 
интерпретации  Этот процесс производится 
на основе создания аналитических панелей 
(дашбордов) для всех ролей и уровней управ-
ления  Основной целью создания аналитиче-
ских панелей является ответ на следующий 
вопрос: «Что нужно сделать сейчас, чтобы по-
лучить желаемый (наилучший) результат в 
будущем?»

Этап №5:  
Автоматизация маркетинга, продаж и сервиса
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Этот этап – один из самых важных в повыше-
нии производительности, результативности и 
эффективности сотрудников маркетинга, про-
даж и сервиса  Он предусматривает доступ к 
ресурсам и необходимому набору компетен-
ций для достижения целевых показателей эф-
фективности: 

  объем целевого трафика;

  количество целевых контактов;

  количество лидов, квалифицированных 

маркетингом (MQL – marketing qualified 
leads);

  количество лидов, квалифицированных 
продажами (SQL – sales qualified leads);

  количество открытых сделок;

  качество воронки продаж;

  количество и суммы выигранных сделок;

  качество «Активной Клиентской Базы» 

Этап №6: 
Разработка инструментов поддержки и развития 
маркетинга, продаж и сервиса
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На этом этапе критически важно обеспечить 
решение следующих задач:

 генерация трафика;

 разработка конверсионной структуры на 
основе пути клиента (сайт, посадочные 
страницы, контент, СТА, формы, публика-
ции в соцсетях и на внешних источниках);

 генерация лидов (MQL) маркетинговыми 
активностями;

 генерация лидов (SQL) силами продаж;

 генерация необходимого количества от-
крытых сделок силами продаж и марке-
тинга;

 конверсия в выигранные сделки;

 позитивный опыт клиентов от взаимодей-
ствия с компанией;

 рекомендации постоянных клиентов;

 определение качества лидов 

Инструменты и поддержка маркетинга, про-
даж и сервиса обычно включают:

 маркетинговую упаковку продуктов (цен-
ностное предложение, повышающее вос-
принимаемую ценность компании, ее про-
дуктов и услуг);

 производство определенного объема мар-
кетингового контента, представляющего 
ценность для клиентов (публикации, ви-
део, вебинары, семинары и др );

 распределение данного контента по раз-
личным каналам коммуникации;

 разработку, ведение и оптимизацию плат-
ных рекламных кампаний;

 разработку алгоритма убеждения для про-
даж под каждый продукт и персону;

 подготовку шаблонов презентаций продук-
тов и решений;

 подготовку шаблонов коммерческих пред-
ложений;

 ценообразование на основе ценности;

 подготовку вспомогательных маркетинго-
вых материалов и материалов для под-
держки продаж (каталоги, буклеты, data-
sheets c возможностью онлайн трекинга);

 шаблоны e-mail, сниппеты, автоматизиро-
ванные последовательности e-mail 
(sequences);

 интеграцию с соцсетями и инструментами 
парсинга целевых контактов;

 подготовку баз знаний для самообслужи-
вания клиентов;

 разработку чат-ботов для помощи клиен-
там в поиске нужной информации и полу-
чения контактных данных для продаж;

 разработку регламентов, процедур, поли-
тик и стандартов;

 обучение менеджеров по продажам;

 коучинг руководителей маркетинга, про-
даж и сервиса по управлению;

 настройку панелей аналитики и системы 
принятия решений для сотрудников для 
любых сотрудников, вне зависимости от 
роли в компании или уровня управления 

Именно на этом этапе особенно остро 
ощущается нехватка компетенций и ре-
сурсов для достижения целей цифровой 
трансформации и целей компании. 

Эту проблему, как было сказано выше, ком-
пании решают несколькими способами:

 нанимают сотрудников с «цифровым опы-
том»;

 нанимают агентства, которые способны 
генерировать трафик, производить кон-
тент в промышленных масштабах и обла-
дают глубокими «цифровыми» маркетин-
говыми компетенциями;

 покупают компании с необходимыми ком-
петенциями и возможностями 
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Этот этап можно назвать интеграционным  
Он суммирует и объединяет все вышепере-
численные изменения в единую систему 
управления производительностью, эффек-
тивностью и результативностью, которая на-
правлена на достижение целей компании  Те-
перь компании должны научиться отвечать 

на следующий вопрос: «Что нужно сделать 
сейчас, чтобы получить наилучший результат 
в будущем?»  Именно на этом этапе мы полу-
чаем возможность отслеживать возврат на 
инвестиции в цифровую трансформацию и в 
коммерческую часть бизнеса и принимать ре-
шения о масштабировании инициатив 

Этап №7:  
Управление результативностью и согласование 
взаимодействия маркетинга, продаж и сервиса
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Данный этап включает такие работы, как:

 дизайн сквозной предиктивной и прес-
криптивной аналитики, связанной с целя-
ми и KPI компании на операционном, так-
тическом, стратегическом и 
инвестиционном уровнях принятия реше-
ний;

 дизайн SLA (Service Level Agreement – со-
глашение об уровне обслуживания) между 
подразделениями маркетинга, продаж и 
сервиса на основе стандартов работы, ко-
торые регулируют, например, процесс ква-
лификации и передачи лидов или передачи 
клиентов на обслуживание;

 дизайн SLA для различных классов клиен-
тов или продуктовых направлений;

 дизайн системы непрерывного сквозного 
мониторинга и предиктивной аналитики:

 согласование стратегий компании, марке-
тинга, продаж и сервиса;

 мониторинг выполнения SLA и развития 
стандартов;

 мониторинг производительности, резуль-
тативности и эффективности маркетинга, 
продажи сервиса;

 мониторинг эффективности инструментов 
продаж и маркетинга;

 мониторинг эффективности и качества 
контента;

 мониторинг эффективности систем авто-
матизации ИТ-инфраструктуры;

 мониторинг производительности, загруз-
ки ресурсов, эффективности и результа-
тивности сотрудников;

 мониторинг эффективности бизнес-про-
цессов;

 мониторинг изменения потребностей и из-
менения моделей поведения 

Непрерывность мониторинга показателей 
дает мощный импульс к развитию, позволяя 
использовать новые возможности, которые 
возникают в процессе цифровой трансфор-
мации  Предиктивная аналитика позволяет 
предсказывать возможные сценарии разви-
тия, которые можно выбрать, в зависимости 
от финансовых возможностей компании и 
амбициозности планов развития  А прес-
криптивная аналитика показывает, что нужно 
сделать сейчас, чтобы достичь наилучшего 
сценария будущего 
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Готовые решения для цифровой транс-
формации маркетинга, продаж и сервиса

Решения для определения выгод, целей и основ-
ных инициатив цифровой трансформации

Компания bigtime ventures подготовила ряд продуктов на основе опыта реализации нескольких 
сотен проектов по повышению результативности и эффективности маркетинга, продаж и серви-
са, а также по проведению цифровой трансформации  Данные проекты охватывают более  27 
отраслей  Готовые продукты и решения позволяют быстрее и с наименьшим количеством оши-
бок пройти начальные этапы (старт и развитие) цифровой трансформации, достичь первых ре-
зультатов и получить в свое распоряжение необходимый набор компетенций и ресурсов для мас-
штабирования 

4 часа детальной информации, посвященной основам цифро-
вой трансформации маркетинга, продаж и сервиса  

Для получения доступа для просмотра вебинара в записи необ-
ходимо пройти регистрацию: 

https://www bigtime ventures/ru/vebinars/cifrovaja-transformacija-
marketinga-i-prodazh

1-2 дня эксклюзивного контента о цифровой трансформации 
коммерческой части бизнеса и интерактивной работы, подго-
товленного специально для вашей команды и под специфику 
вашего бизнеса с целью оценить возможные инициативы и их 
выгоды для компании  В ходе воркшопа владельцы бизнеса и 
руководители высшего звена получат полную и детальную кар-
тину цифровой трансформации маркетинга, продаж и сервиса 
на основе исследований и практических примеров  Кроме того, 
будут подробно рассмотрены цифровые тренды и статистика в 
маркетинге, продажах и сервисе, а также основные модели, 
подходы и инструменты, которые применимы на практике к ва-
шей компании 

1. Вебинар в записи: «Цифровая трансформация маркетинга, продаж и сервиса».

2. Корпоративный воркшоп в формате 1:1 – «Цифровая трансформация маркетинга, 
продаж и сервиса». (1:1 Digital Transformation Workshop)

Данные продукты созданы для определения масштаба изменений, отбора основных инициатив, 
которые могут дать ощутимые результаты, а также оценки ожидаемых выгод от инвестиций в 
цифровую трансформацию маркетинга, продаж и сервиса 

1.  Workshop: 
Цифровая трансформация 
маркетинга, продаж и сервиса. 
Цифровые модели, 
продукты и сервисы.
18 элементов создания конкурентного преи-
мущества и добавленной ценности в марке-
тинге, продажах и сервисе. Управление про-
дуктивностью, эффективностью и результа-
тивностью на основе данных.

Изменения в поведении клиентов, обострение конкуренции, развитие 
цифровых инструментов коммуникации, диктуют необходимость пере-
смотра подходов к маркетингу, продажам и сервису, чтобы исключить 
отставание. Объем маркетинговых данных растет экспоненциально, 
как и объем цифрового контента для привлечения клиентов и увеличе-
ния LTV (life-time value). Управление и принятие решений на основе 
данных, производство цифрового контента и использование цифровых 
инструментов генерации трафика, лидов и сделок требуют совершенно 
новых компетенций. Но игра стоит того! Те, кто выстраивает стратегии 
на возможностях цифровых технологий, растут в несколько раз бы-
стрее и значительно прибыльнее. Цифровая трансформация - эффек-
тивный способ остаться в игре и научиться действовать на опережение.

Однодневный Workshop - это 6 часов эксклюзивного контента, разбора 
практических примеров, индивидуальной работы, ответов на вопросы 
экспертов для владельцев и топ-менеджеров компании, отвечающих за 
доходную часть бизнеса.

Однодневный практический воркшоп - самый быстрый и простой 
способ для высшего звена управления компании получить це-
лостную и детальную картину на радикальные изменения, проис-
ходящие в маркетинге, продажах и сервисе:

- разобраться с тем, что такое цифровая трансформация коммерции и 
почему это так важно для любого бизнеса;

- узнать об основных вызовах и о том, как поступают лидеры цифровой 
трансформации;

- оценить необходимость цифровой трансформации коммерции для 
своей компании;

- узнать о практических подходах к решению задач трансформации 
коммерческой части бизнеса.

Участники Workshop 
получат: 

А. Полная и детальная кар-
тина цифровой трансфор-
мации маркетинга, продаж и 
сервиса на основе исследо-
ваний и практических при-
меров для владельцев биз-
неса и руководителей 
высшего звена.

1. Цифровые тренды и ста-
тистика в маркетинге, про-
дажах и сервисе.

2. Лучшие практики цифро-
вой трансформации

3. Вызовы и способы их 
преодоления

4. Дорожная карта цифро-
вой трансформации марке-
тинга, продаж и сервиса.

B. e-book:
Результаты исследования 
изменений в маркетинге, 
продажах и сервисе 2020.

C. e-book:
Дорожная карта трансфор-
мации маркетинга, продаж и 
сервиса.

2020 ©  АО «АЙТЕРБИ»   https://bigtime.ventures    www.iterbi.ru

Регистрация доступна по ссылке: https://www bigtime ventures/
ru/workshop/cifrovaya-transformaciya-marketinga

https://www.bigtime.ventures/ru/vebinars/cifrovaja-transformacija-marketinga-i-prodazh
https://www.bigtime.ventures/ru/vebinars/cifrovaja-transformacija-marketinga-i-prodazh
 https://www.bigtime.ventures/ru/workshop/cifrovaya-transformaciya-marketinga
 https://www.bigtime.ventures/ru/workshop/cifrovaya-transformaciya-marketinga
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4-8 недель совместной командной работы для  оценки стадии 
зрелости компании и выгод, которые можно извлечь от внедре-
ния цифровых технологий и инструментов маркетинга, продаж 
и сервиса, а также аудит текущей операционной эффективно-
сти и результативности  Программа ассессмента разрабатыва-
ется индивидуально, но обычно включает:
А. Анализ и оценку операционной эффективности и результа-

тивности существующей модели маркетинга, продаж и сер-
виса:

 клиентоцентричность;     
 анализ ценностного предложения и позиционирования;
 бизнес-процессы;
 организационная структура;
 компетенции и ресурсы команды;
 автоматизация и эффективность используемого ПО;
 развитие ИТ-инфраструктуры; 
 цифровые инструменты поддержки;
 взаимодействие маркетинга, продаж и сервиса;
 управление результативностью, прогнозирование и анали-

тика 
В. Отчет с выводами и рекомендациями 
С. Сессию стратегического планирования с топ-менеджерами 

компании 
D. Пошаговый сценарий цифровой трансформации и ожидае-

мые выгоды  

3. Анализ «цифровой зрелости» и потенциала роста компании за счет цифровой 
трансформации маркетинга, продаж и сервиса (Digital Transformation Assessment)

2. Performance Assessment:
Аудит операционной эффек-
тивности и результативности 
маркетинга, продаж и сервиса
Следующие 10 лет конкурентоспособность компа-
нии будет определяться скоростью обучения, транс-
формации и использования цифровых технологий. 
Разрыв между лидерами и отстающими растет        
экспоненциально.

Изменения в поведении клиентов и конкурентного ландшафта, появле-
ние прорывных цифровых инструментов коммуникации и работы с кли-
ентами, происходят настолько быстро, что компании не успевают не 
только их внедрять, но даже обьективно отслеживать их влияние. Мне-
ния представителей C-level ролей в организациях, касательно расста-
новки приоритетов в адаптации технологий и трансформации, могут 
кардинально отличаться. Взгляды компаний различного размера и ско-
рости роста на ключевые факторы успеха также расходятся под давле-
нием конкретной ситуации. Более того, в подходах к цифровой транс-
формации маркетинга, продаж и сервиса необходимо учитывать все 3 
фактора: бизнес, технологический и человеческий. Все это затрудняет 
объективную оценку ситуации и выработку сбалансированной страте-
гии опережающего развития внутри компании. 

Детальный аудит текущего статуса в развитии маркетинга, продаж, сер-
виса и степени отставания от лидеров рынка, являются ключевой от-
правной точкой для разработки дорожной карты цифровой трансфор-
мации и стратегии опережающего развития.

8-12 недельный аудит продуктивности, эффективности и резуль-
тативности - самый быстрый способ для высшего звена управле-
ния компании получить обьективную картину текущего состояния 
маркетинга, продаж и сервиса:

- оценить текущую эффективность и положение относительно лидеров 
цифровой трансформации;

- выявить основные факторы, влияющие на производительность, ре-
зультативность и конкурентоспособность;

- определить основные направления приложения усилий;
- определить цифровые технологии, которые могут коренным образом 

изменить ситуацию;
- разработать дорожную карту цифровой трансформации маркетинга, 

продаж и сервиса для создания возобновляемого конкурентного пре-
имущества.

Аудит маркетинга, продаж 
и сервиса обеспечивает 
следующее:

А. Анализ и оценка опера-
ционной эффективности и 
результативности существу-
ющей модели маркетинга, 
продаж и сервиса.
- клиентоцентричность;
- анализ ценностного пред-

ложения;
- бизнес-процессы;
- организационная структура;
- компетенции и ресурсы 

команды;
- автоматизация, ПО и 

ИТ-инфраструктура;
- цифровые инструменты 

поддержки;
- взаимодействие марке-

тинга, продаж и сервиса;
- управление результатив-

ностью, прогнозирование 
и аналитика.

B. Отчет с выводами и ре-
комендациями. 

C. Сессия стратегического 
планирования

D. Пошаговый сценарий 
цифровой трансформации 
и ожидаемые выгоды.
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Решения для запуска и ускорения инициатив 
цифровой трансформации
Целями данных продуктов и решений являются быстрое приобретение компетенций стартовой 
команды высокого уровня, а также разработка и внедрение стартовых инициатив, которые могут 
принести ощутимые результаты в диапазоне от 6 до 18 месяцев 

А. Описание целевой цифровой модели маркетинга, продаж и 
сервиса:
 методология работы на основе клиентоцентричной модели;
 ценностное предложение;
 бизнес-процессы;
 организационная структура;
 роли и компетенции команды;
 автоматизация и ПО;
 цифровые инструменты поддержки;   
 система и стандарты взаимодействия маркетинга, продаж и 

сервиса;
 система управления результативностью;
 система сквозной аналитики    
B. Описание цифровых продуктов и сервисов 
C. Техническое задание на программную разработку и/или 
конфигурирование готовой системы 
D. Целевая ИТ-инфраструктура для стартовых инициатив 
E. План внедрения цифровой модели, ПО и продуктов 

4. Разработка цифровой модели маркетинга, продаж и сервиса для запуска инициа-
тив и ускорения цифровой трансформации.

А. Подготовка к внедрению и базовая подготовка персонала 
В. Подготовка инфраструктуры и ПО:
 конфигурация целевой ИТ-инфраструктуры;
 развертывание программных продуктов;
 конфигурирование и настройка ПО;
С. Внедрение цифровой модели маркетинга, продаж и сервиса 

цифровых продуктов:
 обучение сотрудников ПО;   
 обучение сотрудников стандартам, технологиям и процессам;
 постановка системы аналитики;
 постановка системы управления результативностью и при-

нятия решений; 
 организация взаимодействия маркетинга, продаж и сервиса;
 коучинг руководителей подразделений 
В. Внедрение цифровых продуктов 
Е. Управление изменениями  

5. Внедрение цифровой модели и технологий маркетинга, продаж и сервиса. Управле-
ние изменениями.

3. Development Project: 
Разработка цифровых 
продуктов и цифровой 
модели маркетинга, продаж 
и сервиса
Цифровизация задает правила игры на рынке.     
Клиенты привыкают к удобным сервисам, хотят                  
быстрее получать продукты, которые выполняют их 
работу («jobs to be done»). Компании, которые         
делают этот процесс понятным, простым и удоб-
ным, лидируют на рынке.

Большая часть решений о покупке уже принимается до контакта с ме-
неджером по продажам, следовательно, компаниям придется научить-
ся управлять этим процессом, чтобы выигрывать (Hubspot, 2019). Циф-
ровая трансформация позволяет компаниям создавать новые цифровые 
продукты, ускорять процесс коммуникации, донесения ценности, реше-
ния задач клиентов.  Компании становятся способными заглянуть даль-
ше в будущее с помощью прогнозирования и системы сквозной предик-
тивной аналитики на основе цифровых данных. На основе аналитики и 
оцифрованных процессов возможно принимать решения качественнее, 
быстрее и отвечать на вопрос: «Что необходимо делать прямо сейчас, 
чтобы получить желаемый результат в будущем».

Разработка цифровых продуктов и цифровой модели маркетинга, про-
даж и сервиса является ключевым этапом, создающим образ результа-
та, к которому компания должна прийти в результате осуществления 
проекта цифровой трансформации.

Development Project 
предоставляет:

А.	 Описание целевой циф-
ровой модели маркетинга, 
продаж и сервиса:
- методология работы на 

основе клиентоцентрич-
ной модели;

- ценностное предложение;
- бизнес-процессы;
- организационная структура;
- роли и компетенции ко-

манды;
- автоматизация и ПО;
- цифровые инструменты 

поддержки;
- система и стандарты взаи-

модействия маркетинга, 
продаж и сервиса;

- система управления ре-
зультативностью;

- система сквозной анали-
тики.

B. Описание цифровых 
продуктов. 

C.	 Техническое задание на 
программную разработку и/
или конфигурирование гото-
вой системы.

D.	 Целевая ИТ-инфра-
структура

E.	 План внедрения цифро-
вой модели, ПО и продуктов.
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4. Implementation Project: 
Внедрение цифровых продуктов 
и цифровой модели маркетинга, 
продаж и сервиса. Управление 
изменениями.
Получить все выгоды цифровой трансформации 
возможно, когда внимание и усилия сотрудников 
сконцентрированы на выгодах от изменений для 
клиентов, организации и лично для себя, когда 
большинство понимает и принимает всю «цен-
ность» и неизбежность изменений.

Компаниям, сделавшим ставку на стратегию цифровой трансформа-
ции, предстоит поменять не только сложившиеся процессы, модели ра-
боты, привычки и подход к работе всей компании, но и образ мышления 
(mindset) сотрудников, чтобы приобрести возобновляемое конкурент-
ное преимущество и реальные выгоды. В процессе такой трансформа-
ции зачастую необходимы внешние компетенции и силы для управле-
ния изменениями и повышения вероятности успеха проекта, 
минимизации рисков потери мотивации сотрудников, задержки выхода 
проекта на целевой результат.

Внедрение цифровых продуктов и целевой цифровой модели марке-
тинга, продаж и сервиса, является ключевым этапом осуществления 
проекта цифровой трансформации. Управление изменениями позволят 
осуществить проект в запланированные сроки.

Внедрение цифровых продуктов и цифровой модели маркетинга, 
продаж и сервиса. Управление изменениями позволяет:

1. Внедрить разработанные цифровые модели и продукты маркетинга, 
продаж и сервиса на практике

2. Преодолеть сопротивление к изменениям внутри компании со сторо-
ны сотрудников

3. «Продать» идею цифровой трансформации, чтобы стимулировать 
вовлеченность со стороны сотрудников 

4. Получить целевой результат от проекта и выгоды от цифровой транс-
формации

Implementation Project

Внедрение цифровых про-
дуктов и цифровой модели 
маркетинга, продаж и сер-
виса.

А. Подготовка к внедрению. 

B. Подготовка инфраструк-
туры и ПО:  
- методология работы на 

конфигурация целевой 
ИТ-инфраструктуры* 

- развертывание программ-
ных продуктов; 

- конфигурирование и на-
стройка ПО; 

С.   Внедрение цифровой мо-
дели маркетинга, продаж и 
сервиса, цифровых продуктов: 
- обучение ПО; 
- обучение стандартам, тех-

нологиям и процессам; 
- постановка системы ана-

литики; 
- постановка системы упра-
 вления результативностью; 
- организация взаимодей-

ствия маркетинга, продаж 
и сервиса; 

- коучинг руководителей. 

D. Внедрение цифровых 
продуктов. 

E. Управление изменениями.
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Решения для стадии масштабирования цифровой 
трансформации

Для масштабирования цифровых инициатив формируется ко-
манда из представителей нашего партнера и bigtime ventures, 
которые совместно работают над управлением результативно-
стью бизнеса и достижением краткосрочных/среднесрочных и 
долгосрочных коммерческих целей с помощью инструментов 
цифровой трансформации  Совместная команда может рабо-
тать по одному или нескольким направлениям:
 Managed Marketing Services – Маркетинг-Аутсорсинг или ор-

ганизация и непрерывная поддержка Системы маркетинга 
inhouse у клиента;

 Managed Sales Services – организация и непрерывная под-
держка Системы Продаж на стороне клиента;

 Managed Service Services – организация и непрерывная под-
держка Системы Сервиса на стороне клиента;

 Performance Management – непрерывное управление резуль-
тативностью и бенчмаркинг 

Сценарий работы разрабатывается индивидуально, но обычно 
включает следующие услуги:
А. Снабжение маркетинга, продаж и сервиса необходимыми 

компетенциями и ресурсами для достижения целевых пока-
зателей:

 Разработка и маркетинговая упаковка продуктов;
 Разработка и реализация бесшовной коммуникационной 

стратегии маркетинга, продаж и сервиса;   
 Производство цифрового контента и инструментов; 
 Разработка и оптимизация конверсионного клиентского 

пути;   
 Генерация трафика, контактов и лидов;
 Разработка, тестирование, нормирование и ведение марке-

тинговых кампаний;
 Дизайн инструментов продаж, маркетинга и сервиса: Sales 

Kit, Marketing Kit и Service Kit;
 Дизайн и наполнение базы знаний контентом для самооб-

служивания клиентов; 
 Настройка чат-ботов;
 Настройка Sequences и Workflow и др ;
 Интеграции с системами ABM-маркетинга и др ;
В. Непрерывный мониторинг и управление результативностью 

для достижения целевых показателей  

   

6.  Управляемые услуги и поддержка маркетинга, продаж и сервиса 

5. Managed Services & 
Enablement:
Управляемые услуги и под-
держка маркетинга, продаж 
и сервиса
Компании, которые встают на путь цифровой транс-
формации зачастую нуждаются в быстром привлече-
нии недостающих компетенций и ресурсов для дости-
жения поставленных целей в срок. Решением 
является аутсорсинг и поддержка маркетинга, продаж 
и сервиса силами внешнего специализированного 
провайдера.

В условиях цифровизации и доступности множества источников ин-
формации о продуктах и поставщиках, Клиентам требуется больше 
качественной и своевременной информации для принятия обьектив-
ного и взвешенного решения о покупке, чем раньше. А скорость изме-
нения потребительского поведения задает необходимость для ком-
паний вовремя меняться и перестраивать свои процессы в 
соответствии с потребительским поведением. Качественно адапти-
роваться к изменениям и генерировать достаточный объем контента, 
который необходим для сохранения конкурентного преимущества на 
рынке эффективнее при привлечении стороннего специализирован-
ного провайдера, нежели при расширении штатных компетенций и 
ресурсов.

Управляемые услуги и поддержка маркетинга, продаж и сервиса обе-
спечивают производство необходимого объема контента и инструмен-
тов, чтобы команда полностью концентрировалась на выполнении 
своих задач и достижении целей.

Управляемые услуги и поддержка маркетинга, продаж и сервиса 
предоставляют возможность:

- привлекать необходимые компетенции и ресурсы для разработки 
продуктов, производства контента и инструментов;

- быстро масштабировать маркетинг, продажи и сервис;
- осуществлять непрерывный мониторинг эффективности работы 

контента и инструментов;
- быстро реагировать на изменения и перестраивать бизнес-процес-

сы в связи с изменениями поведения клиентов;
- управлять результативностью процессов и достигать поставленных 

целей.

Managed Services & 
Enablement

Управляемые услуги обеспе-
чивают всем необходимым для 
достижения целей:

А. Снабжение маркетинга, 
продаж и сервиса необходимы-
ми компетенциями и ресурсами:
- Разработка и маркетинговая 
упаковка продуктов;

- Разработка и реализация 
единой коммуникационной 
стратегии маркетинга, про-
даж и сервиса;

- Производство цифрового 
контента;

- Разработка и оптимизация кон-
версионного клиентского пути;

- Генерация трафика, контак-
тов и лидов;

- Разработка, тестирование, 
нормирование и ведение 
маркетинговых кампаний;

- Дизайн инструментов про-
даж, маркетинга и сервиса 
Sales Kit, Marketing Kit;

- Наполнение контентом баз 
знаний для самообслужива-
ния клиентов, настройка 
чат-ботов;

В.   Непрерывный мониторинг 
и управление результативно-
стью для достижения целевых 
показателей.
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1 Workshop

1-2 дня

 

Цифровая 
трансформация 
маркетинга, 
продаж и 
сервиса. 
Цифровые 
модели, 
продукты и 
сервисы

А. Полная и детальная картина циф-
ровой трансформации маркетинга, 
продаж и сервиса на основе исследо-
ваний и практических примеров для 
владельцев бизнеса и руководителей 
высшего звена.
Цифровые тренды и статистика в 
маркетинге, продажах и сервисе.

Воркшоп доступен в двух форматах: 
общий и адаптированный под конкрет-
ную компанию/рынок.
В. e-book: Результаты исследования 
изменений в маркетинге, продажах и 
сервисе.
С. e-book: Дорожная карта трансфор-
мации маркетинга, продаж и сервиса.

2 Performance 
Assessment

8-10 недель

Аудит операци-
онной эффек-
тивности и 
результативно-
сти маркетинга, 
продаж и 
сервиса

А. Анализ и оценка операционной эф-
фективности и результативности су-
ществующей модели маркетинга, про-
даж и сервиса.
- клиентоцентричность;
- анализ ценностного предложения;
- бизнес-процессы;
- организационная структура;
- компетенции и ресурсы команды;
- автоматизация, ПО и ИТ-инфра-
структура;

- цифровые инструменты поддержки;
- взаимодействие маркетинга, продаж 
и сервиса;
- управление результативностью, 
прогнозирование и аналитика.
В. Отчет с выводами и рекомендация-
ми.
С. Сессия стратегического планирова-
ния
D. Пошаговый сценарий цифровой 
трансформации и ожидаемые выгоды.

3 Development 
Project

6 мес.

Разработка 
цифровых 
продуктов и 
цифровой 
модели марке-
тинга, продаж и 
сервиса

А. Описание целевой цифровой мо-
дели маркетинга, продаж и сервиса:
- методология работы на основе 
клиентоцентричной модели;
- ценностное предложение;
- бизнес-процессы;
- организационная структура;
- роли и компетенции команды;
- автоматизация и ПО;
- цифровые инструменты поддержки;

- система и стандарты взаимодействия 
маркетинга, продаж и сервиса;
- система управления результативно-
стью;
- система сквозной аналитики.
B. Описание цифровых продуктов.
C. Техническое задание на программ-
ную разработку и/или конфигурирова-
ние готовой системы.
D. Целевая ИТ-инфраструктура.
E. План внедрения цифровой модели, 
ПО и продуктов.

4  Implementation 
Project

от 6 месяцев

Внедрение 
цифровых 
продуктов и 
цифровой 
модели марке-
тинга, продаж и 
сервиса. 
Управление 
изменениями

А. Подготовка к внедрению.
В. Подготовка инфраструктуры и ПО:
- конфигурация целевой ИТ-инфра-
структуры
- развертывание программных 
продуктов;
- конфигурирование и настройка ПО;
Внедрение цифровой модели 
маркетинга, продаж и сервиса. 
цифровых продуктов:
- обучение ПО;

- обучение стандартам, технологиям и 
процессам;
- постановка системы аналитики;
- постановка системы управления 
результативностью;
- организация взаимодействия 
маркетинга, продаж и сервиса;
- коучинг руководителей.
С. Внедрение цифровых продуктов.
D. Управление изменениями.

5 Managed 
Services & 
Enablement

Ежемесячно

Управляемые 
услуги и 
поддержка 
маркетинга, 
продаж и 
сервиса

А.   Снабжение маркетинга, продаж и 
сервиса необходимыми компетенция-
ми и ресурсами для достижения це-
левых показателей:
- Разработка и маркетинговая 
упаковка продуктов;
- Разработка и реализация бесшов-
ной коммуникационной стратегии 
маркетинга, продаж и сервиса;
- Производство цифрового контента 
и инструментов;
- Разработка и оптимизация 
конверсионного клиентского пути;

- Генерация трафика, контактов и 
лидов;
- Разработка, тестирование, нормиро-
вание и ведение маркетинговых 
кампаний;
- Дизайн инструментов продаж, 
маркетинга и сервиса Sales Kit, 
Marketing Kit;
- Дизайн и наполнение базы знаний 
контентом для самообслуживания 
клиентов, настройка чат-ботов;
В.  Непрерывный мониторинг и управ-
ление результативностью для дости-
жения целевых показателей.

Таблица готовых решений для цифровой 
трансформации маркетинга, продаж и 
сервиса
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