
  



Приглашаем Вас 
на Customer Experience 
Forum! 
 
Для того, чтобы превзойти потребности современного цифрового потребителя, 
необходимы целевые стратегии.  

• Насколько эффективна ваша CX-стратегия?  
• Как выглядит и на чем основана «правильная» стратегия CX?  
• Какие решения сегодня необходимы именно вам? 

15-17 октября на Customer Experience Forum на эти и многие другие вопросы ответят 
ведущие российские и зарубежные эксперты. Мы собрали представителей известных 
брендов и мировых экспертов, чтобы дать вам все инструменты, необходимые для 
создания лучшего контакта и эмоциональной связи с клиентом. 
 
Конференция  
Представит пять основных сессий, которые предоставят вам возможность ознакомиться 
как с экспертными, аналитическими мнениями, взглядами на будущее, так и с 
сегодняшним практическим опытом успешных компаний, спикеры расскажут вам о 
важнейших преобразованиях в индустрии.  
Также в третий день форума Вы сможете посетить мастер-классы от ведущих экспертов, 
которые поделятся проверенными международными подходами и мировыми 
практиками для создания высококачественного клиентского сервиса, управления 
изменениями и перехода к человеко- и клиент-центрированному бизнесу.  
 
Выставка CX Expo  
В течение двух дней Форума будет работать Выставка CX Expo, где Вы встретите ведущих 
российских и международных вендоров, интеграторов, сервис-провайдеров, которые 
представят Вам широкий спектр услуг и решений в сфере клиентского сервиса. Вы 
сможете узнать и выбрать для себя подходящую для Вашего бизнеса CRM систему, 
решения для маркетинга, технологии управления данными и лучшие аналитические 
методы, позволяющие вам понимать клиентов и быть с ними на одной волне.  
 
Демо-форум  
Также Вы сможете бесплатно посетить открытую сессию, на которой представители 
компаний поделятся своим опытом внедрения технологий, и Вы узнаете более подробно 
о продуктах, которые расширят возможности вашего бизнеса. Участники, презентующие 
свои решения и новинки, а также программа Выставки помогут Вам заложить основу и 
ориентировать Ваш бизнес на будущее. 
 
 
 100 

спикеров 
20 
стран 

500 
участников 

16 
лет 



Что такое Customer  
Experience Forum? 
 
Это форум с историей, форум-событие, посвященный отношениям 
с клиентами и предоставляющий вам все инструменты, 
необходимые для создания лучшего контакта и эмоциональной 
связи с ним. Цифровое преобразование и инновации сегодня 
являются ключевыми для поддержания успеха, первоклассного 
сервиса и лояльности клиентов.  
Но для того, чтобы превзойти потребности современного 
цифрового потребителя, вам нужны целевые стратегии. В этом году 
мы говорим об искусственном интеллекте, последних технологиях, 
автоматизации, диджитализации и многом другом. Приглашаем 
вас на Юбилей главного события года в области клиентского 
сервиса! 

 
Отзывы наших участников 
  

Очень полезно узнавать об опыте коллег в части управления клиентским 
опытом. Идеи, озвученные на форуме, могут быть как использованы в 

текущем опыте, так и быть импульсом для создания абсолютно нового взгляда 
или другой точки ее применения.  

Тихонова Екатерина, Начальник Управления клиентского опыта, ФГ БК 
 

Форум был прекрасной возможностью «сверить часы» в понимании текущих 
трендов, а также в бенчмаркинге позиций по вопросам Customer Experience в 

широком смысле этого понятия.  
Богославцев Дмитрий, Главный специалист по аналитике, Белгазпромбанк 

 
Приятно оказаться в обществе единомышленников, так инициативно 

смотрящих на развитие и улучшение клиентского взаимодействия  
Щеголева Екатерина, Сервис-дизайнер, ГУМ 



Кто участвует? 
 
 
  С 2003 года Форум ежегодно собирает 

профессионалов индустрии клиентского 
сервис.  
От топ-менеджеров, ответственных за 
клиентскую стратегию компании, маркетинг 
и продажи, до менеджеров, ответственных 
за развитие бизнеса, операционное 
управление, руководителей и менеджеров 
разных подразделений компании. 
 
Каждый, кому необходимо найти решение  
проблемы, получить ценные знания и 
изучить успешный опыт, адресовать вопрос 
экспертам индустрии, найти консультантов, 
поставщиков решений, интеграторов и 
сервис-провайдеров должен включить CEF 
2018 в календарь обязательных для участия 
мероприятий. Customer Experience Forum 
проводится с 2003 года и по праву завоевал 
позиции ключевой площадки для 
ежегодной встречи участников рынка из 
различных отраслей и сфер бизнеса. 

Постоянные  
участники 
Форума 

более 500 участников 
 



 
 
 
  



Спикеры 2019 
 

 

    

ГАРРЕТТ ДЖОНСТОН 
Международный 
эксперт в области 
маркетинга 

ПОЛ КРИВЕАНУ 
LHBS Consulting- 
Маркетинг & 
Инновации  
Управляющий 
партнер, Ех-Директор 
по маркетингу Утконос 
 

ВАЛЕРИЙ РАЗГУЛЯЕВ 
«Избёнка», 
«ВкусВилл» 
Управляющий  

ГАЛИНА ЯЩУК 
Pandora 
Генеральный директор 
 

     
ОКСАНА ЛУГОВАЯ 
AliExpress  
Руководитель отдела 
по работе  
с клиентами 
 

ДИАНА СЮНЯЕВА 
ПАО «Газпром 
нефть»  
Начальник отдела 
бизнес-анализа ИТ 
корпоративных 
функций  
 

ДМИТРИЙ 
ДМИТРИЕВ 
Эксперт в области 
маркетинга 
Руководил 
маркетингом 
в Samsung, Leroy 
Merlin, Saint-Gobain  
 

АННА КАБАНЕЦ 
Сбербанк  
Исполнительный 
директор 
 

    

АНДРЕЙ ЧЕЧИН  
Leroy Merlin 
Директор по новым 
проектам 
 

ЕКАТЕРИНА КОПАЕВА 
СИБУР 
Руководитель 
направления 
 

ОЛЬГА КОЛЗИНА 
Горный курорт «Роза 
Хутор» 
Руководитель отдела 
обучения и развития 

ЕЛЕНА ИВАШЕЧКИНА 
Центральный Банк РФ  
Советник Службы по 
защите прав 
потребителей  



ПРОГРАММА ФОРУМА 2019 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

15 октября. ОСНОВНОЙ ЗАЛ «Секвойя 2+3» 

СЕССИЯ «СТРАТЕГИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СХ» 

 
Спикеры сессии: 

 

    

  

АРСЕНИЙ ИШИН  
TPV CIS (Philips, AOC)  
Генеральный директор 
 
 
 

ГАЛИНА ЯЩУК 
Pandora  
Генеральный директор 
 

АНДРЕЙ ЧЕЧИН 
Leroy Merlin 
Директор по новым 
проектам  
 
 
 

ПОЛ КРИВЕАНУ 
LHBS Consulting- 
Маркетинг & 
Инновации  
Управляющий 
партнер, Ех-
Директор по 
маркетингу Утконос 
 
 
 

  

    

  

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ 
Эксперт в области 
маркетинга 
Руководил маркетингом 
в Samsung, Leroy Merlin, 
Saint-Gobain  

ЕЛЕНА ИВАШЕЧКИНА 
Центральный Банк РФ  
Советник Службы по 
защите прав 
потребителей и 
обеспечению 
доступности 
финансовых услуг  
 

МАЙКЛ РАКМЭН 
Senteo 
Основатель и президент, 
Ех-Директор по 
трансформации Альфа-
Банк 
 

ВАЛЕНТИНА 
УРАЛОВА 
INEX  
Партнер  
 
 
 

  



    

  

ЕВГЕНИЙ ЛОБАНОВ 
4Service Group  
Директор по 
Центральной и 
Восточной 
Европе/Турции  

ДЕНИС ПЛАТОНОВ 
Oracle Russia  
CRM Sales Leader  

ОЛЬГА ГЛЕБОВА  
Selgros Cash&Carry Russia  
Руководитель 
департамента 
маркетинга 
 
 
 

 АЛЕКСАНДР 
ЗАХАРЕНКО 
Zendesk 
Старший 
консультант по 
решениям 
 

  

 
Программа сессии: 

 
09.30-
09.40 

Приветственное слово организаторов и модератора  
Модератор: Дмитриев Дмитрий, Эксперт в области маркетинга, руководил 
маркетингом в Samsung, Leroy Merlin, Saint-Gobain 
 

09.40-
10.10 

Клиентоориентированность в цифровом мире: СХ стратегии и ожидания 
клиентов, влияние практик клиентоцентричности на финансовый сектор 
России 

• Как СЕО компаний понимают клиентоцентричность? 
• Разрыв в декларируемых и реальных действиях по отношению к клиенту в 

России; 
• Можно ли внедрить единые метрики удовлетворенности для всего рынка? 
• Цели Единого коммуникационного центра Банка России; 
• Совместное сообщество Банка России и финансовых организаций по 

созданию лучшего клиентского опыта. 

Ивашечкина Елена, Советник Службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг, Центральный Банк РФ 

10.10 – 
11.10 

Как выглядит и на чем основана «правильная» стратегия CX, и что 
предпринимают крупнейшие компании, чтобы обновить свою CX-
стратегию? 

• Понимание опыта пользователя (UX) и опыта клиента (CX); 
• Каков бизнес-эффект UX против CX? Что монетизируется? 
• Что такое экспериментальные инновации и как они связаны с 

Customer Journeys? 
• Каковы требования для хорошей стратегии CX и где стратегия CX 

живет в организации? 

Ракмэн Майкл, Основатель и президент, Senteo 
 



11.10 – 
11.40 

Кофе-брейк 

11.40 – 
12.10 

Active CX Tracker 
• Почему у всех разное представление о том, что такое Customer Experience? 

Что такое Customer Experience с точки зрения вендора; 
• Удалось ли кому-нибудь реализовать хоть частично концепцию Customer 

Experience? Почему это важно, причины и решения; 
• Как Oracle и его технологии меняют мир, рынки и привычный бизнес? 
• Как маленький стартап с участием GETCRM создает инструмент для 

воплощения принципиально нового Customer Experience – Active CX Tracker. 

Платонов Денис, CRM Sales Leader, Oracle Russia 
 

12.10 – 
12.35 

Комплексное управление клиентским опытом 
Согласно опросам, 81% клиентов готовы сменить бренд, если их не 
устраивает качество обслуживания клиентским сервисом. Сегодня опыт 
клиента не менее важен, чем ваш продукт или сервис. Что такое клиентский 
опыт и как им управлять со стороны вашего бренда, а также: 

• Главные элементы, формирующие клиентский опыт; 
• Почему управление клиентским опытом так важно; 
• Омниканальность – ключ к взаимодействию с клиентами; 
• Основные KPI клиентского опыта: сбор и оптимизация. 

Захаренко Александр, Старший консультант по решениям, Zendesk 

БЛОК «ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ – КАК СМОТРЯТ НА СТРАТЕГИЮ СХ ТОП-
МЕНЕДЖЕРЫ КОМПАНИИ» 

 
 
 

12.35 – 
13.30 

Рассмотрим и обсудим позицию, взгляды ТОП-менеджмента в структуре 
отношений с клиентами 
Формат Интервью 

• Какие KPI стоят у GM? 
• Каков сейчас горизонт планирования стратегии и почему? 
• Имеет ли западные HQ влияние на локальный бизнес или свободы более 

чем достаточно? 
• Насколько видны и ощутимы тренды в ваших бизнесах? Меняется структура 

населения, меняются привычки поведения, но так ли быстро меняется 
структура спроса? 

• Может ли быть построен бизнес в компаниях таким образом, чтобы во главе 
был пользовательский опыт?  

• Происходит ли в вашем бизнесе трансформация сейчас? Какую роль 
пользовательского опыта вы сейчас закладываете в будущую стратегию? 

• Как меряете пользу/монетизацию пользовательского опыта в вашем 
бизнесе? 

• Личное мнение по поводу пользовательского опыта. 



Модератор:  
• Дмитриев Дмитрий, Эксперт в области маркетинга, руководил 

маркетингом в Samsung, Leroy Merlin, Saint-Gobain 

Участники: 
• Ящук Галина, Генеральный директор, Pandora 
• Ишин Арсений, Генеральный директор, TPV CIS (Philips, AOC)  

 
13.30 
14.30 

Обед 

14.30 – 
15.10 

Исследование «Очная ставка Бизнес VS Клиент. Как омниканальность, 
персонализация, ИИ – влияют на клиентский опыт» 

Презентация эксклюзивного исследования о современных тенденциях в 
сфере клиентского опыта и обеспечения эффективной коммуникации с 
потребителями. 
Мы сопоставим мнение бизнеса и реальных потребителей, чтобы узнать 
правда ли инновации, которые внедряют компании нужны клиентам, и 
какие каналы коммуникации наиболее эффективны для вашей сферы 
бизнеса 
 
Уникальность исследования: 
Покажем реальное восприятие клиентами всех трендов (омниканальность, 
персонализация, ИИ) в сравнении с восприятием бизнеса.  
Найдем точки приоритета для бизнеса, что изменить для ускорения 
внедрения и сохранения бюджетов. 
 
Участники узнают:  

• как компании развивают омниканальность, персонализацию и ИИ и 
что дает наибольшую отдачу, результат; 

• как улучшения потребительского опыта влияет на прибыль компании; 
• какие есть перспективы и направления развития в 2020 году; 
• восприятие клиентом сервисов: как развитие омниканальности, 

персонализации влияет на потребителя; 
• видит ли клиенты выгоды для себя. 

 
Все участники получат отчет по исследованию. 
  
Исследование проводится методами: CAWI, CATI, CAPI. 
Мы узнаем мнение бизнеса и реальных потребителей не только в онлайн, 
но и на улицах города. 
Целевая аудитория: 

1. со стороны бизнеса 
o Руководители отделов клиентского сервиса, диджитал, 

маркетинговый персонал, ТОП-менеджмент, принимающий 
решения по стратегии развития бизнеса.  



2. со стороны потребителей 
o Городское население в возрасте 18-50, активно пользующиеся 

ритейлом, он-лайн магазинами и другими услугами. 

География исследования: Российская Федерация. 
Исследование будет эксклюзивно представлено для участников Форума. 
 
Лобанов Евгений, Директор по Центральной и Восточной Европе/Турции, 
4Service Group 
 

15.10-
16.00 

Дискуссия «Как превратить работу с СХ в стратегию компании» 
• Может ли СХ быть основой компании? 
• Что такое клиентский сервис в вашей компании и где он находится? 

Какими полномочиями обладают (должны обладать) сотрудники, 
отдел, отвечающий за СХ? 

• Какие основные слагаемые успеха для создания качественной и 
«правильной» стратегии СХ? 

• Стратегия выстраивания клиентского сервиса – как клиенты нас 
меняют и к чему идем в цифровую эпоху? 

• Роль лидера и команды в построении клиентского сервиса 
 

16.00 – 
16.30 

Кофе-брейк 

16.30-
17.00 

Монетизация СХ или почему СХ не филантропия? 
Исследование потребителей, проведенное компанией Walker, говорит, что 
уже к 2020 году потребительский опыт превзойдет цену и продукт в качестве 
ключевого дифференциатора. Это значит, что люди будут выбирать, в 
первую очередь, исходя из уровня потребительского опыта, а не самого 
продукта или его цены. 
CX — это не филантропия и «быть милым», это мощный инструмент для 
получения бизнес-результатов.  
Обсудим все это и рассмотрим примеры со всего мира, как CX может и 
должен работать в бизнес-моделях, а также рассмотрим метрики 
эффективной реализации CX, создание CX в микро и макро масштабе 
 
Кривеану Пол, Управляющий партнер, LHBS Consulting;  
Ех-Директор по маркетингу Утконос 
 

17.00-
17.30 

ДНК Культуры сервиса. «Меньше стресса, больше удовольствия от жизни» 
• Что такое культура и/или модель сервиса? 
• Где происходят ключевые изменения культуры? 
• Как измерить изменения? 
• Что такое дизайн культуры? 

Уралова Валентина, Партнер, INEX 
 



17.30-
18.00 

Что меняется в CJM клиента при соединении классического ритейла с 
моделью маркетплейс 

• Анализ процессов 3 основных воронок интернет-магазина: трафик, 
операционка и возврат клиента. Проблемы и их решения; 

• Какой выбор есть у вашей компании: торговать на всех маркетплейсах или 
самому стать Маркетплейсом и зарабатывать на каждой сделке на вашем 
сайте. Как посчитать выгоду? 

• Логистика маркетплейса – управление без собственной инфраструктуры; 
• Кейс Leroy Merlin Market (сегмент DIY). 

Чечин Андрей, Директор по новым проектам, Leroy Merlin  

 

  



15 октября. Зал «Секвойя 1» 

СЕССИЯ ДЕМО-ФОРУМ 

Спикеры сессии: 
 
10.00-
10.30 

Голосовые роботы в деле. Примеры решений по автоматизации продаж, 
обслуживания и внутренних коммуникаций с помощью голосовых роботов 

• Основные "боли" и проблемы голосовых коммуникаций КЦ; 
• Актуальные технологии и инструменты для автоматизации голосовых 

коммуникаций; 
• Особенности использования голосовых ботов в частной и государственной 

медицине, сфере обслуживания, финансов; 
• Применение интеллектуальных голосовых ассистентов для актуализации 

больших баз контактов клиентов; 
• Голосовые боты для эффективного маркетинга и продвижения продуктов, 

для мониторинга и управления лояльностью клиентов; 
• Портрет "идеального" голосового робота. 

Ян Александровский, Директор, iVoice Intellect Servis  
10.30-
11.00 

Как использовать голосовых роботов в развитии Клиентского Сервиса 
• Можно ли повысить взаимодействие с клиентом, используя голосовых 

роботов? 
• Виртуальные голосовые ассистенты - дань моде или осознанная 

необходимость? 
• Обзор функциональных возможностей современных голосовых ассистентов; 
• Голосовые роботы КВИНТ - преимущества и примеры внедрения; 
• Экономический эффект от внедрения голосовых роботов в современных 

компаниях. 

Арсений Назаркин, Генеральный директор, KVINT  
11.00-
11.30 

"Любовь с первого слова" или о методах оценки эмоций клиентов в 
системах речевой аналитики 
Доклад посвящен обзору методов детектирования и оценки 
эмоционального состояния клиентов в голосовых и текстовых каналах 
обслуживания. Примеры использования и эволюция методов оценки 
эмоций будут проиллюстрированы на примере системы речевой аналитики 
Smart Logger. 

• Что такое эмоции и как их измерить? 
• Оценка эмоций по голосу; 
• Методы оценки эмоций в чате; 
• Практические рекомендации для оценки эмоций в клиентской 

аналитике. 

Александр Белозерчик, Руководитель отдела, ЦРТ Группа компаний 
11.30-
12.00 

Как симуляция помогает ритейлу и колл-центрам оптимизировать свою 
работу. 

• Заблаговременное выявление белых пятен и узких горлышек в работе 
колл центра 



• 3D cимуляция супермаркета, как получить лучшую планограмму 
магазина 

• Оптимизация численности персонала и оборудования на примере 
складе 

Алексей Пашкевич, Генеральный директор, SimulationX  
12.30-
13.00 

WFM - как средство улучшения качества обслуживания 
• Как контакт-центр влияет на впечатление о компании и прибыль; 
• Возможно ли создание работающего программного решения 

самостоятельно; 
• Применение WFM плюсы для клиента и бизнеса. 

Максим Беляускас, Старший менеджер проектов, Астра Пейдж  
13.00-
13.30 

Кейс внедрения омниканальной платформы для цифровых каналов связи 
с клиентами. 

• Как запустить и персонализировать обслуживание клиентов в цифровых 
каналах связи. 

• Как организовать взаимодействие первой линии поддержки с другими 
подразделениями для решения сложных претензий. 

• Как автоматизировать каналы связи с клиентом с помощью 
омниканальной платформы. 

Сергей Будяков, CEO, UseDesk 
13.30-
14.00 

Примеры автоматизации CX в онлайне на основе данных о ваших 
пользователях 

• Какие данные можно использовать для персонализации CX в онлайн; 
• Примеры персонализации CX на примере клиентов Exponea (Hoff, 

KupiVIP, Carprice, Inventive Retail Group); 
• Bottlenecks: как Customer Data Platform-подход помогает решить 

проблему персонализации CX. 

Павел Костин, Генеральный Директор, Exponea 
14.00-
14.30 

Цифровая трансформация клиентского опыта: кейс Tele2 в построении 
омниканального сервиса 
Юлия Сурина, Директор КЦ г. Саранск, Tele2 
 

15.00-
15.30 

Случай клиента. Как улучшать клиентский опыт, не вовлекаясь в большие 
проекты? 

• Почему сложные методы не работают? 
• Где проще всего брать инсайты для улучшений? 
• Как придумывать простые, быстрые и недорогие решения? 

Сергей Цветков, Основатель проекта, Сxplus 
15.30-
16.00 

Инструменты повышения лояльности в условиях спорной репутации 
бренда и негативного клиентского опыта 

• Что делать, если к бренду существует исторически сложившееся 
недоверие? 

• Как переключить фокус внимания клиентов и сотрудников с бренда на 
клиентский сервис? 

• Как рассказать Клиенту, что он важнее прибыли? 



• Как мотивировать сотрудников на осознанные изменения в отношении к 
Клиенту и качеству обслуживания? 

Мария Решто, Автор и ведущая онлайн-курса по клиентскому сервису 
16.00-
16.30 

Технологии-помощники клиентского сервиса. Что должно быть в 
маркетинговом плане 2020? 

• Персонализация коммуникации.  
• Современная модерация в Social Media  
• E-mail маркетинг  

Екатерина Чегодаева, клиентский директор, Nectarin 
16.30-
17.00 

Управление качеством онлайн 
Барташов Алексей, Генеральный директор, Клик Сервис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ДЕНЬ 

16 октября. ЗАЛ «Секвойя 1» 

СЕССИЯ «DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦИЯ CX» 

 
Спикеры сессии: 

 
 

 

   

ИРИНА МАРЧЕВА  
группа 
«М.Видео/Эльдорадо» 
CPO, руководитель 
продуктового офиса  

ЕЛИЗАВЕТА 
РЫБИНСКАЯ  
Yandex.Market 
Директор по 
управлению 
клиентским опытом 
 

ЕКАТЕРИНА КОПАЕВА 
СИБУР 
Руководитель 
направления 
Привлечение клиентов 
и развитие клиентских 
практик 
 

ДМИТРИЙ 
ДМИТРИЕВ 
Эксперт в области 
маркетинга 
Руководил 
маркетингом 
в Samsung, Leroy 
Merlin, Saint-
Gobain  

   

 

ИВАН РЫБИНЦЕВ 
Теле2 
Директор по 
клиентскому сервису 

ТАТЬЯНА 
КОНОВАЛОВА 
Goods 
Руководитель отдела 
по развитию 
клиентского опыта 
 

НАТАЛЬЯ ЦИМЕРМАН   
Тинькофф Мобайл 
Менеджер по 
развитию продукта 
 

 

 
 
 
 



Программа сессии: 
 

09.30 – 
10.00 

Регистрация участников 

10.00-
10.10 

Приветственное слово модератора 
Модератор: Дмитриев Дмитрий, Эксперт в области маркетинга, руководил 
маркетингом в Samsung, Leroy Merlin, Saint-Gobain 
 

10.10-
10.50 

Клиентский опыт и его определяющая роль в эпоху диджитализации 
• Основные международные тенденции в области CX на базе 

исследований крупных компаний и их проявление на примере 
успешного опыта СИБУР; 

• Глобальные тенденции в области CX; 
• Ключевой тренд на инновации и диджитализацию: результаты 

реализованных проектов СИБУР в области CX; 
• Какие решения в области CX смогут сделать компанию успешной в 

долгосрочной перспективе? 

Копаева Екатерина, Руководитель направления 
Привлечение клиентов и развитие клиентских практик, СИБУР 
 

10.50 – 
11.30 

Какие факторы являются ключевыми препятствиями к цифровой 
трансформации? 

• Цифровая трансформация – очередное модное веяние? 
• Зачем бизнесу меняться: умри или трансформируйся 
• Кейсы группы компаний М.Видео и Эльдорадо 
• Цифровая трансформация – это путь, а не место назначения 

Ирина Марчева, CPO, руководитель продуктового офиса, МВидео 
 

11.30-
11.50 

Блок «Ответы на вопросы» 

11.50 – 
12.20 

Кофе-брейк 

12.20 – 
12.50 

Использование исследований клиентского опыта как инструмента для 
трансформации бизнеса  

• Отличительные особенности бизнес-модели goods.ru; 
• Внедрение клиентоориентированного подхода в маркетплейсе и первые 

результаты; 
• Особенности организации работы с обратной связью покупателя, мерчанта 

и курьеров; 
• Как индивидуальная работа с критиками влияет на имидж компании и 

конверсию в следующий заказ? 



Коновалова Татьяна, Руководитель отдела по развитию клиентского опыта, 
Goods 
 

12.45 – 
13.10 

Как сделать счастливым клиента и не уронить экономику 
• Подходы к пониманию болей клиента. Раньше – метод персон, юзкейсы, 

CJM – сейчас кастдев, jobs-to-be-done; 
• Эволюция продуктовых решений в Тинькофф мобайл, от «переделаем то, 

что нам самим не нравится» к поиску сегментов; 
• Как в Тинькофф Мобайл организована синхронизация между продажами, 

продуктовыми разработками и поддержкой. 

Цимерман Наталья, Менеджер по развитию продукта, Тинькофф Мобайл 
 

13.10 – 
13.55 

Дискуссия «Добавляем ценности в диджитал путь клиента»  
• Какие технологические решения жизнеспособны сейчас и какие 

потребуются в будущем? 
• Что самое простое вы внедрили из диджитал-инструментов, что 

повысило эффективность бизнеса? Топ 3; 
• Как вы приоритизируете свои задачи по улучшению потребительского 

опыта? 
• Какой самый необычный путь пользователя вы помните? 
• Что вы делаете для ускорения доставки и насколько это 

действительно важно клиенту? 

Модератор: 
• Дмитриев Дмитрий, Эксперт в области маркетинга, руководил 

маркетингом в Samsung, Leroy Merlin, Saint-Gobain 

Участники: 
• Рыбинская Елизавета, Директор по управлению клиентским опытом, 

Yandex.Market 
• Рыбинцев Иван, Директор по клиентскому сервису, Теле2 

14.00 – 
15.00 

Обед 
 

 

 



СЕССИЯ «HR-СТРАТЕГИЯ И КУЛЬТУРА ИННОВАЦИЙ» 

 
Спикеры сессии: 

 

    

 

ВАЛЕРИЙ РАЗГУЛЯЕВ 
«Избёнка», 
«ВкусВилл» 
Управляющий  

ОКСАНА ЛУГОВАЯ 
AliExpress  
Руководитель отдела  
по работе  
с клиентами  
 
 

АННА КАБАНЕЦ 
Сбербанк 
Исполнительный 
директор 

ОЛЬГА КОЛЗИНА 
Горный курорт 
«Роза Хутор» 
Руководитель 
отдела обучения и 
развития 

 

   

 

ДИАНА СЮНЯЕВА 
ПАО «Газпром нефть»  
Начальник отдела 
бизнес-анализа ИТ 
корпоративных функций 

ВЕРА ВИТАЛЬЕВА 
Deloitte  
Директор группы по 
управлению персоналом 

ИРИНА САМОХВАЛОВА 
Deloitte  
Старший менеджер 

 

Программа сессии: 
 

15.00 – 
15.30 

 

Что нужно для разработки и внедрения правильной культуры СХ? 
Многие знают компанию «Zappos», как очень успешного онлайн-продавца 
обуви, громко прозвучавшего на рынке благодаря ошеломляющему 
обслуживанию своих покупателей. Для «ВкусВилла» книга их сооснователя 
Тони Шея «Доставляя счастье» – стала одной из знаковых, существенно 
повлияв на культуру всей организации. И в июле этого года мы заказали 
организовать тур нашим внутренним предпринимателям в «Zappos» с 
возможностью побывать в их офисе и пообщаться с руководителями 
компании. После поездки начали внедрять все появившиеся идеи, 
благодаря чему мы узнали: 

• Как построить такую культуру в компании, чтобы каждый клиент 
получал наилучшее обслуживание? 



• Почему для этого очень важно использовать в организации 
бирюзовое управление? 

• Возможно ли всё это в русской компании на 7 тысяч человек? 

Разгуляев Валерий, Управляющий, «Избёнка», «ВкусВилл» 

15.30 – 
16.20 

Дискуссия «Культура инноваций, специфика внедрения изменений в CX с 
точки зрения работы с персоналом» 
 
• В чем специфика внедрения изменений в CX с точки зрения работы с 
персоналом? 
• Какое оно «новое мышление», основанное на адаптации к новым 
условиям? 
• Как преодолеть разрыв между пониманием насколько компания является 
цифровой и инновационной у топ-менеджеров и холодного скептицизма 
рядовых сотрудников? 
• Скорость изменений в мире гораздо выше скорости адаптации людей. Как 
сравнять показатели?  
• Типы сопротивления изменениям в развитии CX на уровне сотрудников и 
руководителей, как их спрогнозировать и сократить потери (персонал, 
ресурсы)? 
• Как сделать перемены желаемыми, ожидаемыми пунктами 
«корпоративного путешествия» для сотрудников? 
Модератор:  

• Луговая Оксана, Руководитель отдела по работе с клиентами, 
AliExpress   

Участники: 
• Разгуляев Валерий, Управляющий, «Избёнка», «ВкусВилл» 
• Кабанец Анна, Исполнительный директор, Сбербанк 
• Колзина Ольга, Руководитель отдела обучения и развития, Горный 

курорт «Роза Хутор» 

16.20 – 
16.40 

Кофе-брейк 
 

16.40 – 
17.05 

Как создать команду по реализации изменений, как собрать 
амбассадоров? 
Часто компания при внедрении изменений использует только классические 
инструменты. Приказ директора, рассылка по корпоративной сети уже не 
работают.  Залог успеха при внедрении любых изменений, это вовлечение 
как можно большего количества сотрудников в процесс разработки 
нововведений и их активное участие во внедрении.  
Возможно ли создать реальную команду амбассадоров по внедрению 
культуры гостеприимства, если у вас 1 месяц на реализацию? Как донести 
информацию по изменениям сразу всем сотрудникам, включая тех, кто 
работает без компьютеров, на удалении и в «полях»?  



• Сможете узнать об экономике «вдохновений» 
• Протестировать свою корпоративную культуру на «код 

клиентроориентированности» 
• Получите алгоритм создания команды амбассадоров изменений 
• 5 лайфхаков внедрения изменений или что делать не рекомендуется 

Колзина Ольга, Руководитель отдела обучения и развития, Роза Хутор 
 

17.05-
17.30 

Изменение культурного аспекта бизнеса через повышение сервиса для 
внутренних клиентов в компании 
Часто фокусируются на внешних клиентах (клиентах с рынка), но каждый 
внутри компании является одновременно и заказчиком, и исполнителем для 
кого-то.  
Возможно ли построение эффективного ландшафта взаимодействия, если 
компания до 10 человек? А если около 100? А если это корпорация?  
Подводные камни – в адаптации модели работы с внутренними заказчиками 
в зависимости от бизнеса.  
Основное преимущество внимания к такой модели – возможность 
выстроить бэк-энд процессы таким образом, чтобы повысить эффективность 
фронт-энд процессов – то есть процессов, направленных на уже внешних 
клиентов. 

• Бизнес внутри бизнеса как это построить? 
• Понятие внутреннего клиента – есть ли отличия от внешних и какие 

они? 
• Этика по работе с внутренними клиентами, когда ты не «сделал-сдал-

забыл» 
• Современные практики Газпром нефти и лайфхаки при работе с 

внутренними клиентами 

Сюняева Диана, Начальник отдела бизнес-анализа ИТ корпоративных 
функций, ПАО «Газпром нефть» 
 

17.30-
18.00 

Как использовать «управление опытом сотрудников» для успешной 
трансформации организации 

• Что такое управление опытом сотрудников; 
• Адаптивные организации как результат орг. трансформации современных 

компаний; 
• Какие ключевые элементы управления организационными 

трансформациями необходимо использовать во время перехода к 
адаптивной организации; 

• Ключевые тенденции в управлении, подборе, обучении персонала 2019. 

Витальева Вера, Директор группы по управлению персоналом и 
организационными изменениями, Deloitte  
Самохвалова Ирина, Старший менеджер, Deloitte  

 



ВТОРОЙ ДЕНЬ 

16 октября. ЗАЛ «Секвойя 2» 

СЕССИЯ «АНАЛИТИКА И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ» 

 

Спикер сессии: 
 

    

  

ВИКТОРИЯ ЕЛИСЕЕВА  
LVMH Moët Hennessy — 
Louis Vuitton 
Head of Business and 
Market Intelligence 

ОЛЕСЯ МИЛКОВА  
Уральский банк 
реконструкции и 
развития (УБРиР) 
Директор по развитию 
сервиса  
 

АННА ГУБАНОВА 
IVI (Online кинотеатр) 
Директор по 
клиентскому сервису и 
клиентскому опыту  
 
 

ОЛЕГ КЛЕПИКОВ 
Psychea  
Управляющий партнер  
 
 

 
 
 
 

 

    

  

АЛЕНА АРТЕМЬЕВА 
Альфа-Капитал  
Head of Analytics 

ЮЛИЯ БАБИНСКАЯ  
VENTRA 
Генеральный директор  
 
 
 

ИРИНА КОМКОВА  
Диван.ру 
Руководителя службы 
заботы о клиентах 
 

КОНСТАНТИН ЛУНЕВ  
Philips Russia 
Consumer Experience 
Manager 

  

    

  

ДЕНИС ГУСЕВ 
Forrester Research 
Ведущий аналитик, 
Директор по маркетингу  

ПАВЕЛ ЛИНЮЧЕВ  
InfoQubes 
Генеральный директор  
 

АНДРЕЙ ВАЩЕНКО  
Газпромтранс 
Руководитель 
управления  

ДМИТРИЙ МАКАРЕНКО   
3i Technologies 
Директор по развитию 
бизнеса и стратегии   

  



 

Программа сессии: 
09.30 – 
10.00 

Регистрация участников 

10.00-
10.10 

Приветственное слово модератора 
Артемьева Алена, Эксперт по аналитике, EX-CAO Альфа Капитал, Биглион, 
Брокколи, Утконос 

10.10-
10.35 

Улучшение Сustomer Еxperience – единственный способ выжить для 
бизнеса в следующие 10 лет. Мировые тренды от Forrester Research и 
российская практика 

• Age of the Customer – реалии сегодняшнего дня; 
• Customer Experience как бизнес-идеология; 
• Loyalty Insights – механизм управления лояльностью клиентов; 
• Customer Analytics – основа для создания пользовательского опыта. 

Гусев Денис, Ведущий аналитик по маркетингу, Forrester Research 
CIS&Baltics  

10.35 – 
11.00 

Как речевые технологии помогают повысить эффективность бизнеса, и 
причем здесь искусственный интеллект 
 

• Речевые технологии сегодня; 
• От ключевых слов к предиктивной аналитике; 
• Зачем узнавать сотрудников по голосу? 
• Неоправданные ожидания и что с этим делать; 
• Технологические вызовы и методы работы с ними; 
• Что за горизонтом?  

Макаренко Дмитрий, Директор по развитию бизнеса и стратегии, 3i 
Technologies 
 

11.00-
11.25 

Управляем эмпатией с использованием технологий речевой аналитики  
• Прагматичная роль эмпатии в экосистеме СХ; 
• Разбираемся с моделью эмпатии – что это такое? 
• Что возможно контролировать стандартами на уровне сотрудников? 
• Как влияет качество и стиль речи на эмпатию в коммуникациях? 
• Разбираем кейс сервисной компании; 
• Роль речевой аналитики в управлении эмпатией. 

 
Линючев Павел, Генеральный директор, InfoQubes 
 



11.25-
11.50 

Как измерить реальное счастье и реальную удовлетворенность? Новые 
технологии на службе анализа поведения человека (не соцсети) 
Ващенко Андрей, Руководитель управления, Газпромтранс 

11.50 – 
12.20 

Кофе-брейк 

БЛОК «ПУТЬ КЛИЕНТА» 

 

12.20 – 
12.45 

Customer Journey и аналитика в индустрии Premium: реальность и 
возможности 

• Сложности построения и полного управления Customer Journey в косметике 
и парфюмерии; 

• Опыт lvmh по построению и анализу Сustomer Journey & Experience; 
• Будущие возможности анализа Сustomer Journey & Experience в косметике. 

Елисеева Виктория, Head of Business and Market Intelligence, LVMH Moët 
Hennessy — Louis Vuitton 
 

12.45 – 
13.10 

Как пройти путь клиента и найти новые ниши? 
Артемьева Алена, Эксперт по аналитике, EX-CAO Альфа Капитал, Биглион, 
Брокколи, Утконос  

13.10 – 
13.35 

Служба клиентского сервиса – голос клиента 
• Классификация и приоритизация клиентских изменений; 
• Передача обратной связи в продукт; 
• Роль сотрудника и руководителя в изменениях продукта; 
• Контекст внутри саппорта. 

Губанова Анна, Директор по клиентскому сервису и клиентскому опыту, IVI 
(Online кинотеатр) 
 
 

13.35 – 
14.00 

Управление клиентским опытом на «последней миле» 
Покупатель и продавец в магазине в эпоху цифровой трансформации – кто они? Что 
ими движет и что лежит в основе из взаимодействия? Современный покупатель 
продолжает приобретать товары в розничных точках, но сегодня зачастую он 
приходит в магазин, уже заранее изучив предложенные рынком варианты и иногда 
даже определившись с выбором. В связи с этим задача продавца меняется – в 
основе успешной продажи лежит изучение каждого отдельного клиента и 
построение с ним индивидуального диалога, выявление персональных 
особенностей и потребностей. Мы поговорим о том, как грамотно выстроить связь 
продавец-покупатель сегодня и какие преимущества это может дать бренду. 
 
Бабинская Юлия, Директор, VENTRA TRADE 
 



14.00 – 
15.00 

Обед 

БЛОК «ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ КАК ЧАСТЬ ПУТИ КЛИЕНТА» 

15.00 – 
16.20 

Экспресс-аудит программы лояльности и ее рекламной/маркетинговой 
коммуникации на основе Универсально-поведенческой модели PSYCHEA 
Будет проведен экспресс-анализ программы лояльности участников Форума: 

• атрибутивной модели программы лояльности; 
• сенсорных, смысловых, ценностных атрибутов рекламной/маркетинговой 

коммуникации; 
• смысловой согласованности программы лояльности и маркетинговой 

коммуникации; 
• соответствия программы лояльности и маркетинговой коммуникации 

аудиторному сегменту с учетом особенностей восприятия и обработки 
информации, установок и поведенческих стереотипов основных аудиторных 
групп. 

 
Модераторы:  

• Муразанов Алексей, Управляющий партнер, Psychea 
• Клепиков Олег, Управляющий партнер, Psychea 

16.20 – 
16.40 

Кофе-брейк 
 

БЛОК «ОТЗЫВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ – ЧЕМУ НАС НАУЧИЛ КЛИЕНТ» 

 

16.20 – 
17.05 

Как отзывы меняют компанию 
• Какие данные исторически анализировали и почему их недостаточно? 
• Как отзывы дополняют картину и дают обзор 360 градусов? 
• Как отзывы влияют на продажи? 
• VoC и мощный маркетинговый инструмент; 
• Как и где собирать отзывы и рекомендации? 
• Процессинг собранных данных; 
• Немедленная реакция, аналитика и репортинг. 

Лунев Константин, Consumer Experience Manager, Philips Russia 
 

17.05 – 
17.30 

Опыт построения Cистемы менеджмента качества от клиента 
Проект «Система менеджмента качества (СМК)» – один из важнейших 
элементов стратегии УБРиР «Довольный клиент». В рамках СМК в банке за 
короткий срок были разработаны и поэтапно внедряются единые стандарты 
обслуживания в различных каналах, ведется оптимизация внутренних 



процессов, а клиентоориентированный подход стал использоваться на всех 
этапах создания продуктов. 

• Как внедрить высокие стандарты обслуживания клиентов в любом канале и 
контролировать их соблюдение; 

• Как использовать клиентоориентированный подход при разработке 
продуктов; 

• Как оптимизировать внутренние рабочие процессы с целью MAX 
удовлетворения клиентских потребностей. 

Милкова Олеся, Директор по развитию сервиса, Уральский банк 
реконструкции и развития (УБРиР) 
 

17.30 – 
18.00 

Трансформация негативного опыта 
В Диван.ру для работы с клиентами создан КЦ, который функционально разделен на 
Отдел Продаж и Службу Клиентской Поддержки. Каждое обращение фиксируется. 
Каждый заказ и каждая рекламация становятся проектом. Работа с клиентами и 
аналитика их претензий, позволила компании выявить и исправить системные 
ошибки.  

• Как негативный опыт дал «старт» дополнительным услугам, 
предоставляемых компанией? 

• Изменение восприятия сотрудников к негативному опыту клиента (жалоба – 
это подарок); 

• Как повысить эффективность услуг и сделать сервис комфортным для 
покупателя?  

• Как исправить отношение клиента к компании, после предъявления им 
претензии? Как вернуть клиенту WOW эффект от покупки? 

• Как использовать себе во благо негативный опыт других компаний? 

Комкова Ирина, Руководителя службы заботы о клиентах, Диван.ру 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

17 октября. ЗАЛ «Оливковая роща» 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 
МАЙКЛ РАКМЭН 
Основатель и 
президент, Senteo  
Ех-Директор по 
трансформации Альфа
-Банк 
 
 

МК «CJM и инструменты влияния на поведение 
потребителей» 
 
 
CJM vs. PJM. Отличия 
Основные темы:  

 Обсуждение традиционных подходов.  
 Что такое PJM и в чем ее ценность?  
 Что такое настоящая CJM и почему она важнее PJM? 
 Поведение клиентов и необходимость построения 

кастомизированных Journeys.  
 Роль аналитики и возможности повлиять на поведение 

клиента на участках Customer Journeys.   
 Как сделать Customer Journeys адаптивными? 

 
Понятие геймификации и игровой динамики 
Основные темы: 

 Причины появления геймификации.  
 Как биологические и психологические факторы влияют на 

наше вовлечение в игры.  
 Кейсы применения геймификации в бизнесе.  
 Общая структура и классификация инструментов для 

использования в процессе геймификации.  
 Гайд по использованию игровой динамики для 

эффективного влияния и получения желаемых результатов.  

  
Что получат участники мастер-класса:  

 Понимание, что такое Customer Experience.  
 Понимание принципов построения CJM и ее отличия от PJM.   
 Гайд по использованию геймификации для влияния на 

поведение клиентов. 
  

Расписание:  
Продолжительность: 3 часа 
Начало: 09:00 
Ответы на вопросы. Закрытие курса: 12:15 – 12:30 
  



О тренере: 
В течение своей более чем 20-летней карьеры Майкл 
работал как банкиром, так и консультантом в банках, 
розничных организациях, технологических и 
телекоммуникационных компаниях в более чем 30 странах 
мира.  
Майкл имеет огромный опыт и в большей 
степени известен как эксперт, реализовавший успешные 
трансформационные проекты в банках в области 
управления клиентскими впечатлениями, выстраиванием 
долгосрочных отношений организаций со своими клиентами и 
построением, и управлением лояльностью клиентов. 
Опыт работы Майкла включает крупномасштабные проекты 
для таких брендов, как Abbey National, Альфа-Банк, Atlantico 
(Millennium BCP), Banco Venezolano, BNP-Paribas, Citibank, ING, 
Внешторгбанк, Банк Менатеп Спб, Надра Банк, Банк Урал ФД 
и многих других. 
 
 

  

 
ЕЛЕНА ЖДАНОВА 
Тренер-практик 

МК «Управление изменениями. Как оценить 
квалификацию и необходимые вложения в 
персонал в период изменений» 
 
Часть 1: Управление изменениями 
В результате мастер-класса участники:  

 расширят представление об организационных изменениях;  
 осознают свою роль и роль каждого сотрудника в 

достижении результата;  
 создадут (скорректируют) ценностную идеологию готовности 

к изменениям;  
 поймут методы распространения и поддержания новой 

идеологии (ценностей);  
 ознакомятся и освоят навыки современных технологий 

изменений;  
 научатся внедрять изменения и конструктивно управлять 

возможным сопротивлением переменам.  

Основные темы:  
 Управляемые и неуправляемые изменения;  
 Факторы и критерии готовности к изменениям 

(тестирование, оценка);  
 Компенсационные меры по улучшению индивидуального 

профиля готовности к изменениям;  
 Корпоративная культура как среда для развития или 

сдерживания изменений; 
 Практика: заполнение теста на оценку индивидуального 

стиля готовности к изменениям;  



 Ответы на вопросы участников.  

Часть 2: Как оценить квалификацию и необходимые вложения  
в персонал? 
Программа: 

 В кого конкретно и какие именно деньги имеет смысл 
вкладывать?  

 Как обеспечить сохранность вложенных инвестиций в 
персонал?  

 Как обеспечить максимальную рентабельность 
персональных вложений?  

 Как контролировать вложенные средства?  
 Как диверсифицировать свои вложения?  

 
Динамика, энергия, яркие примеры из личного практического 
опыта, работа на результат, желание быть наставником для 
участников не только во время тренинга, но и после его окончания, 
стремление выстраивать по-настоящему партнерские отношения 
приводят к тому, что все проекты с участием Елены дают 
неизменный «ВАУ-эффект».  
 
Расписание:  
Продолжительность: 3 часа 
Время МК: 14:00 – 17:00 
 
О тренере: 
• Эксперт-практик в области разработки тренинговых продуктов 
(проведено свыше 1500 тренингов, победитель конкурсов «Самый 
востребованный и деловой тренер-консультант»), проведения 
ассесмента (свыше 50 компаний прошли ассесмент, среди 
них Альфа Банк, IBS, Pricewaterhouse Coopers), формирования 
кадрового резерва (сформированы кадровые резервы группы 
компаний «Корпорация Центр», сети развлекательных центров 
«Космик», «Леруа мерлен»), разработки программы съездов и 
форумов (разработала программу и участвовала в проведении I 
Съезда молодежи «ИНТЕР РАО ЕЭС» 2012 года, I Съезда молодежи 
«Мосэнерго» 2014 года), подготовки и участия в тендерах 
(победитель свыше 50 тендеров). 
• Победитель премии «ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ и качество 
обслуживания» в номинации: «За вклад в построение эффективной 
культуры сервиса» (2018 г.); 
• Победитель премии «Эффективное образование» (2017 г.) в 
номинации: «Тренер-практик, эксперт в области разработки 
тренинговых продуктов»; 
• Лауреат ежегодной премии «WOMAN WHO MATTERS» в 
номинации «За вклад в развитие образования для женщин в 
области управления и развития бизнеса» в категории «Бизнес и 
сервис». 
 



 
ИРИНА БАРАНОВА 
Сооснователь и 
управляющий 
партнер, INEX 
 
 
 

МК «Как сервис-дизайн помогает компании стать 
лучшей версией себя»  
 
Ключевые цели мастер-класса:  

 Узнать, что такое сервис-дизайн; 
 Познакомиться с задачами и результатами, к которым 

приводят проекты по методологии сервис-дизайна; 
 Познакомиться с инструментами, которые используются в 

проектах сервис-дизайна; 
 Попробовать применить главные инструменты сервис-

дизайна для своих бизнес-задач и увидеть, как можно 
трансформировать задачи бизнеса в проекты сервис-
дизайна. 

Актуальность 
Одним из главных трендов 2019 является построение бизнеса, 
который понятен для пользователя. Все ведущие компании мира 
всерьез работают над методами улучшения их продуктов и 
сервисов для привлечения большего количества клиентов.  
Инструменты, используемые в сервис-дизайне, связаны с 
социальными исследованиями, антропологией и этнографией.  

 Сервис-дизайнер — это человек, обеспечивающий успешную 
групповую коммуникацию с целью развития проекта по 
дизайну сервиса. Он может подключать и изменять деловое 
мышление, создавать решения, которые повышают ценность 
для пользователей. 

Сервис-дизайнеры в штате компании: 
 снижают риски; 
 повышают капитализацию; 
 увеличивают производительность; 
 создают экономические модели; 
 Задача сервис-дизайнера — проектировать экосистему 

сервиса с помощью построения различных карт типа Service 
Blueprint, CJM, System Map. 

  
Программа мастер-класса 
Введение в сервис-дизайн 

 Что такое методология сервис-дизайна и какие инструменты 
использует; 

 Какие задачи бизнеса решает; 
 К каким результатам приводит; 
 Как определить, на какие метрики бизнеса можно повлиять с 

помощью методологии сервис-дизайна. 

 
 



Инструмент System Map – Карта экосистемы сервиса 
 Работа в группах по мини-проектам (4-6 человека в 

команде); 
 Знакомство с инструментом и построение карты для своего 

проекта. 

Приоритизация задач Клиента и Бизнеса с помощью инструментов 
CJM и Service BluePrint  

 Пояснение механики моделирования карт; 
 Детальное наполнение двух-трех шагов карты; 
 Разбор вопросов участников. 

Анализ результатов и их применение в ваших проектах 
 С чего можно начать уже завтра в вашей компании; 
 Формирование плана действий; 
 Какие препятствия могут возникнуть на разных этапах 

проекта сервис-дизайна; 
 Практические рекомендации. 

Кому полезен: 
Этот мастер-класс идеально подходит для тех, кто участвует на 
любом этапе построения и разработки новых продуктов, сервисов 
или услуг как для клиентов корпорации, так и для внутренних 
сотрудников. Наиболее актуальна практическая информация будет 
для: 

 Лидеров изменений в компании на разных уровнях; 
 Всех тех, кто создает новые сервисы, продукты и услуги на 

разных этапах жизненного цикла создания продукта; 
 Маркетологов и бренд-менеджеров; 
 HR-специалистов и тех, кто связан с развитием сотрудником 

и созданием корпоративной культуры в компании; 
 Менеджеров, отвечающих за проектирование клиентского 

опыта. 

В результате мастер-класса участники смогут: 
 Рассмотреть собственный проект изменений в компании как 

проект сервис-дизайна; 
 Понять, какие метрики бизнеса могут быть изменены с 

помощью сервис-дизайна; 
 Получить навык построения инструментов сервис-дизайна 

для своего проекта; 
 Сформировать пошаговый план для старта проекта в 

компании;  
 Взять с собой шаблоны карт ландшафта сервиса, CJM, SBP;  
 Получить кучу идей о том, как изменить сервисы в компании 

на разных уровнях. 

Расписание:  
Продолжительность: 6 часов с перерывом на кофе и обед 



Начало: 10:00 
Закрытие курса: 18:00 
 
   
О тренере: 
ИРИНА БАРАНОВА (КУТЕНЁВА) 
Сооснователь и управляющий партнер INEX (ООО «ДТЛаб») с 2010 г. 
 
ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Более 10 лет евангелист творческого подхода к решению бизнес-
задач с применением дизайн-мышления и сервис-дизайна – 
бизнес-тренер, стратег развития отношений с клиентами и 
сотрудниками, предприниматель. В 2010 году вместе с партнерами 
основала международную компанию Design Thinking Lab, позднее 
переименованную в ExperienceLab, далее INEX. 
 
МАСТЕР ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ И СЕРВИСНЫЙ СТРАТЕГ 
Помогла на основе применения человекоцентричных подходов в 
развитии своих сервисных стратегий таким компаниям как EVA, 
МИРС, Пятерочка, Перекресток, Сбербанк, ХоумКредитБанк, Точка, 
Открытие, фонд «Наше будущее», IBS, ESET, ГазПромНефть, Билайн, 
Мегафон и т.д. 
 
БИЗНЕС-ТРЕНЕР 
Стаж бизнес-тренера и фасилитатора стратегических сессий с 2004 
года.  
С 2007 г. использует методики дизайн-мышления, разрабатывает и 
реализовывает новые для российского рынка бизнес-образования 
программы для таких площадок как Бизнес-инкубатор Высшей¡ 
школы экономики, МГУ, Британская высшая школа дизайна и 
корпоративного обучения. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 



Выставка CX EXPO 2019 
 

Программа выставки: 
Одним из основных факторов, влияющим на формирование положительного отношения у 
клиента к сервису является скорость решения его вопроса. Сегодняшний клиент ожидает 
качественного и быстрого обслуживания. 
В эпоху цифровых технологий важной задачей компаний становится не только 
отслеживание всех последних решений и разработок, но и применение их в своем 
бизнесе как для оптимизации бизнес-процессов, так и для удобства своих клиентов. 
 

 
 
На выставке ключевые игроки рынка представят широкий спектр услуг и решений в сфере 
клиентского сервиса. Вы сможете не только увидеть, но и протестировать работу 
последних технологий, задать вопросы экспонентам выставки. Общаясь со специалистами 
узких областей, вы получите представление о самых современных тенденциях и 
разработках, сможете наладить контакты и с солидными игроками индустрии, и со 
стартаперами, вынашивающими самые смелые идеи, – здесь рады всем. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Программа Демо-Форума 
 
CX Expo привлекает не только экспонентами, но и уникальной программой форума по 
вопросам технологий и услуг для обслуживания клиентов. Открытая программа Демо-
Форума представит вам возможность ознакомиться с решениями для автоматизации и 
оптимизации клиентского сервиса; спикеры расскажут о сегодняшней роли Big Data, ИИ, 
машинного обучения и речевой аналитики; поделятся опытом внедрения цифровых 
каналов в обслуживании клиентов и другими решениями для улучшения вашей 
профессиональной деятельности и бизнеса. 
 

 Искусственный интеллект как инструмент для создания «умного» клиентского 
сервиса; 

 Эволюция сервисов обслуживания: AI (artificial intelligence), боты, чатботы; 
 Персонализация взаимодействия с клиентом в цифровых каналах; 
 Обзор омниканальных технологий и решений для контактных центров; 
 Цифровые технологии и инновации, повышающие качество клиентского сервиса; 
 Роль речевой аналитики в клиентском сервисе; 
 Синтез и распознавание речи. Технологии и контроль качества; 
 Технологии анализа больших объемов неструктурированных данных; 
 Системы анализа данных для измерения Сustomer Journey и Customer Experience; 
 Сервисы самообслуживания: как упростить жизнь клиента? 

 
Посещение Выставки БЕСПЛАТНО при предварительной регистрации! 
 
  



Спонсоры и партнеры 
 
 
Зачем нужно спонсорство? Для участника Форума спонсорство может сыграть важнейшую 
роль в стратегии развития компании, стать ее ключевым фактором успеха. В рамках 
мероприятия предусмотрены различные варианты спонсорских пакетов, чтобы помочь 
Вам достичь конкретных маркетинговых и рекламных целей.  
 
Спонсорство Customer Experience Forum – это ваш уникальный шанс:  

• Позиционировать компанию как одного из лидеров и важного игрока рынка;  
• Повысить продажи, встретить новых клиентов и построить долгосрочные 

партнерские отношения;  
• Представить вашу компанию широкой аудитории, повысить интерес к вашему 

инновационному продукту;  
• Узнать, какие продукты предлагают ваши конкуренты;  
• Генерировать лиды с мероприятия.  

 
  

По вопросам спонсорского участия обращайтесь:  
+7 (495) 995-80-80  
cef19@customer-management.ru 
 
Анастасия Волкова 
Директор по спонсорским и выставочным продажам 



Команда CEF 2019 
 

 
 
 

Контакты и адрес 

Юлия Миронова 
Продюсер Форума 
 

Елена Горячева 
Руководитель по 
работе с клиентами 

Анастасия Волкова 
Директор по 
спонсорским 
выставочным 
продажам 

Евгения Суродина 
Директор по 
маркетинговым 
коммуникациям, 
рекламе и PR 

XVI Международный Customer 
Experience Forum состоится 15-16 
октября 2019 года в отеле 
DoubleTree by Hilton Hotel Moscow 
– Marina по адресу: 
Ленинградское ш., 39 строение 1, 
Москва, 125212 
 
cef19@customer-management.ru  
+7 495 995 80 80 


