
Daniil Group Consulting
Укрепляем связь продукта с потребителем

«В старом мире вы посвящали 30% своего времени созданию первоклассного 
обслуживания и 70% времени кричали об этом. В новом мире все наоборот», –

Джефф Безос, основатель Amazon.



Customer development (сокращенно – custdev) — это тестирование 
идеи или прототипа будущего продукта на потенциальных потребителях. 
Термин ввел в 1990-х годах американский серийный предприниматель 

Стив Бланк. В своей книге «Четыре шага к озарению: Стратегии создания 
успешных стартапов» он сформулировал методику customer development, 
то есть клиентоориентированный подход к созданию бизнеса. Согласно 
этой концепции продукт обязательно должен решать проблему клиента. 

Сначала выявляется проблема, потом разрабатывается продукт, а не 
наоборот.



Daniil Group Consulting
Мы помогаем укрепить связь продукта с потребителем в уже 

работающем бизнесе. 

До начала проекта:

- «Слив» клиентов / низкое качество 

клиентского сервиса

- Низкий уровень 

профессионализма кадров

- Низкая маржинальность продукта

- Широкий продуктовый 

ассортимент, который усложняет 

продажу

- Высокая конкуренция

После реализации проекта:

- Крепкая связь с потребителем / 

выявлены его желания

- Быстрая адаптация продавцов и 

клиентских менеджеров

- Высокая маржинальность за счет 

повышенной ценности для клиента

- Структурированное предложение 

для каждого типа потребителей 

(ДНК-клиента)

- Оптимизация бизнес модели / 

формирование уникального 

предложения



Предпроектная подготовка

- Сборка бизнес модели 

компании, портрета 

потребителя и продукта 

«вашими глазами»

- Формирование целей и задач 

проекта

- Получение части клиентской 

базы для проекта 

(действующие и отказавшиеся 

клиенты)

Сбор данных и аналитика

- Интервьюирование клиентской 

базы

- Формирование портрета по 

каждому клиенту

- Анализ полученных данных. 

Формирование типов 

потребителей по их портретам. 

Выявление точек касания для 

каждой группы.

- Отчет с рекомендациями по 

усилению продукта и бизнес 

модели компании

ДНК клиента

- Создание скрипта продаж для 

каждого типа потребителей

- Привязка продуктовой матрицы 

к скрипту продаж. Выдача 

точечных предложений и кросс-

продаж для каждого типа 

потребителей

- Автоматизация процесса через 

сервис ДНК-клиента

Сопровождение

- Разработка и внедрение KPI

для отдела продаж и 

клиентской службы

- Анализ KPI. Предоставление 

рекомендаций по улучшению 

процесса

- Интервьюирование 

потребителей при текущих 

продажах

- Улучшение и оптимизация 

портретов потребителей и 

скриптов продаж

Никаких теорий, только реальное мнение ваших потребителей. 
Укрепляйте связь продукта с потребителем!

Daniil Group Consulting
Собственная технология реализации 

custdev-проектов в действующем бизнесе



Решение: 
Использование ДНК-клиента. Сервис позволил 

предоставить простой инструмент менеджерам 

партнеров для продажи решений вендора. Следуя 

заложенному скрипту менеджер получает готовое 

предложение, с корректно подобранным решением. 

Остается лишь получить положительное решение 

от клиента и передать вендору качественный лид

для заключения договора.

Практическое применение 
Партнерская сеть | Кадры

Проблемы: 
• Высокий процент потери клиентов со стороны 

партнеров

• Большие временные затраты специалистов вендора на 

обработку некачественных лидов со стороны 

партнеров.

Результат: 
• Внедрение сервиса в партнерскую сеть за 1 день.

• Повышение конверсии продаж

• Повышение качества получаемых от партнеров лидов

• Рост прибыли за счет увеличения потока поступающих

лидов

Ситуация: 
Компания-производитель серверного оборудования 

(вендор). Широкая партнерская сеть (более 1000 

компаний). Низкий уровень подготовки менеджеров-

партнеров. Как следствие «слив клиентов» и низкое 

качество передаваемых лидов вендору.



Решение: 
Внесение изменений в бизнес-модель компании и 

ее продукт. После анализа итогов 

интервьюирования потребителей было выявлено, 

что продукт компании не отвечает задачам и 

«болям» потребителей. В то же время компания-

агент упускает новые возможности, связанные с 

готовностью потребителей платить большие деньги 

за дополнительные сервисы и качество 

обслуживания, которого не дают другие компании.

Практическое применение 
Развитие продукта

Проблемы: 
• Падение уровня доходов. Необходимость сокращения 

операционных расходов

• Высокая конкуренция. Борьба за каждого клиента.

Результат: 
• Концентрация на ключевой группе потребителей /

снижение операционных расходов

• Повышение маржинальности продукта

• Переход в более нишевый сегмент с низкой

конкуренцией

Ситуация: 
Компания-агент, работающая в сфере с высокой 

конкуренцией. Из года в год маржинальность

продуктов снижается из-за агрессивного демпинга 

со стороны конкурентов. При текущем положении в 

ближайшей перспективе работа по текущему 

профилю станет не рентабельной.



Решение: 
Проведение широкого анализа потребителей, с 

использованием чат-ботов в качестве инструмента 

интервьюирования позволили более точно 

произвести группировку продуктовой матрицы, 

основываясь не на товарных группах, а задачах, 

которые необходимо решить потребителю здесь и 

сейчас. Скрипт профилирования потребителя (ДНК-

клиента) может быть использован как 

альтернативный фильтр на сайте, а также в чат-

ботах, которые консультируют потребителя.

Практическое применение 
E-commerce

Проблемы: 
• Потеря клиентов, которые не готовы тратить время на 

просмотр большого числа товаров.

• Сложные фильтры и системы поиска снижают 

лояльность пользователей

Результат: 
• Лучшее понимание потребителя, более точные и

быстрые выдачи товаров для конкретного потребителя

• Повышение конверсии продаж

Ситуация: 
Интернет-магазин с большим количеством 

наименований и продуктов не всегда может 

предложить качественные фильтры для поиска 

товаров по их общим характеристикам. Сложные 

фильтры и системы поиска создают определенные 

неудобства для покупателей, что может служить 

причиной их отказа от покупки.



NDA

Мы обеспечиваем сохранность 

данных ваших клиентов и 

коммерческой тайны вашей 

компании, как своей собственной.

Контроль качества

Мы предоставляем полный 

развернутый отчет по каждому 

этапу реализации проекта.

Персональный консультант

За вашим проектом закрепляется 

персональный консультант, который 

сопровождает вашу компании в 

течение всего проекта.

Только объективное мнение

Наша работа строится 

исключительно на том, что говорит 

ваш потребитель. Мы не строим 

теорий и не навязываем свою 

субъективную точку зрения.

Daniil Group Consulting
Мы гарантируем высокий уровень партнерства



1 День

Свяжитесь с нами

- Получите консультацию нашего 

эксперта

- Предварительно оценим сроки и 

бюджет проекта

- Ответим на все возникшие 

вопросы

- Согласуем встречу личную 

встречу для начала 

предпроектной подготовки

2 День

Пройдите предпроектную

подготовку

- Личная встреча с нашими 

консультантами

- Прохождение этапа 

предпроектной подготовки

- Утвердим стратегию реализации 

проекта

- Предоставим точную смету и 

сроки проекта

3 День

Подпишите договор

- Подпишите договор на оказание 

услуг

- Произведите оплату, согласно 

условий договора

Старт

Начинаем проект

- Доверьте нам реализацию 

проекта, согласно утвержденной 

стратегии

Daniil Group Consulting
Запустим проект в вашей компании за 3 дня



Daniil Group Consulting
+7(965) 715-03-62 – тел, whats’app, telegram

aegorov@daniilgroup.ru 


