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— быть лидером, задавая стандарты 

интернет-торговли 21 века.

на рынке товаров в доступном ассортименте клиентов

сотрудников посещений сайта в месяц клиентов в год

21vek.by сегодня
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2017

Горизонт актуализации стратегии .

Стратегия 21vek.by и ее роль 
в управлении изменениями

Самый широкий ассортимент 

товаров и услуг, доступных 

к заказу 

Возможность доставить 

товар в любую точку 

страны быстро

База данных с полным 

профилем клиентов



Что мы даем клиенту

Где и Как

Кому

НАЛИЧИЕ ТАКОЙ 

СТРАТЕГИИ ПОМОГАЕТ:

Определять направление 

развития и расставлять 

приоритеты.

Определять способы 

реагирования на динамичные 

изменения вокруг. 

Стратегия 21vek.by и ее роль 
в управлении изменениями



Роль клиента в формировании стратегии

Потребности клиента (имеющейся 

или потенциальной).

Способов удовлетворения 

этой потребности. 

Бизнесу нужно постоянно актуализировать 

свое представление о потребностях клиента

и способах их удовлетворения.

И соответствовать им!



Успешный курс бизнеса 

— это курс на клиента 

и его потребности.



Обеспечить клиенту максимальные возможности для оплаты.

Удобные и выгодные. 

Задача 21vek.by

• наличные

• безналичные

• ЕРИП

• наземный-

и онлайн-

эквайринг

• кредит

• рассрочка

• карты 

рассрочки



Стратегия WIN-WIN

Что мы даем друг другу?

Клиент

• Повышение покупательской 

способности и доступности 

товара

• Релевантное предложение

• Более качественное 

удовлетворение потребности

• Удобство и выгодность 

получения желаемого

• Рост продаж за счёт

улучшения привлекательности 

предложений и конверсии

• Рост клиентской базы

• Рост среднего чека

Банки и 
лизинговые 
компании

• Рост клиентской базы

• Рост продаж (портфеля 

кредитования)

• Качественные клиенты, 

поскольку происходит целевое 

кредитование товаров 

длительного пользования в 

безналичной форме 

• Выгода с точки зрения издержек 

на организацию маркетинга и 

привлечение клиента, так как эти 

функции выполняет 21vek.by

• Снижение транзакционных 

издержек за счёт автоматизации 

процессов обработки и выдачи, 

с одной стороны, и self-service 

клиентов — с другой (при online-

оформлении)

клиентов

продажи

вознаграждение 

банкам-партнерам



Можно ли лучше? Почему, зачем и как?

Product

Price

Place

Promotion

Personalization X2…X∞
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