
КЛИЕНТОКРАТИЯ 
ВКУСВИЛЛ: 
РАБОТА НА 
КЛИЕНТА, А НЕ 
НАЧАЛЬНИКА 



Контекст Когда команды, представляющие интересы клиентов, 

не имеют достаточно прав и ответственности — 

страдает и клиент, и компания. 

Если в организации много людей, ей больше не нужна 

связь в внешним миром, чтобы придумать себе 

работу. Подразделения могут бесконечно 

совершенствовать процессы, менять индикаторы 

и технологический стек, закупать оборудование 

и снижать издержки, вкладываться в инновации 

и маркетинг. Пока клиенты стоят в стороне и ждут 

элементарных решений. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ / ЗАБОТА 

Забота о клиенте предполагает более глубокие продолжительные 

отношения. 

Качественное обслуживание клиента — нечто, связанное со сделкой, 

функциональное и конечное. Когда завершается обслуживание 

клиента, то конец услуги — это её оплата. 

Обслуживание — это то, что вы делаете со своей машиной. 
Забота — это то, что вы делаете для своих близких. 

Лучше обслужили — больше шансы увидеть этого клиента ещё.  



БЮРОКРАТИЯ / КЛИЕНТОКРАТИЯ 

БЮРОКРАТИЯ КЛИЕНТОКРАТИЯ 

Высшее руководство 

планирует и спускает планы 

для выполнения 

сотрудникам. 

Бюрократия - иерархическая 

структура подчинения в компании. 

Клиентократия – структура 

управления компанией от заказчиков 

к исполнителям. 

Основной фокус – ценность 

для клиента, которая 

обеспечивается системой 

обещаний сотрудников. 



БЮРОКРАТИЯ / КЛИЕНТОКРАТИЯ 

БЮРОКРАТИЯ КЛИЕНТОКРАТИЯ 



БЮРОКРАТИЯ / КЛИЕНТОКРАТИЯ 

БЮРОКРАТИЯ КЛИЕНТОКРАТИЯ 

Начальники 

Алый океан 

Стабильные системы 

Мало партнёров 

Не человечная 

Прибыль 

Конкуренция команды 

Карьерный рост 

Стабильность  

Лидеры  

Голубой океан 

Постоянные изменения 

Много партнёрств 

Таланты людей 

Ценность клиентам 

Сотрудничество команды 

Предпринимательство 

Прилаживание 



Команда создателей 
ценности занимается 
удовлетворением 
менеджмента 

Клиенты получают безликий 
продукт и формальное 
обслуживание 

Компания обслуживает 
руководство 

Компания обслуживает 
клиента 

Создатели ценности ограничены видением 

генерального или владельца. В компании 

вакуум решений, нет связи с клиентом либо она 

формальная. 

Когда клиент – главный, цепочки принятия решений 

инвертируются, а компания меняется так, чтобы 

сотрудничать с клиентом и закрывать его потребности. 

Он «знает лучше всех», 
что нужно клиенту 

Клиент транслирует 
потребности и даёт 
обратную связь 
компании Менеджмент 

занимается политикой 

Остальные команды 
поддерживают 
создателей 

Создатели ценности   
преобразуют потребности 
в предложения и работают 
с ограничениями компании 

Ваше мнение очень 

важно для нас. Тариф 

«Безлимит» интересует? 
Дома всегда есть 

полезные и недорогие 

продукты. Без запар. 

КЛИЕНТОКРАТИЯ БЮРОКРАТИЯ 
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бюрократия клиентократия 



Изменились сами Изучили опыт других 

Компания была на грани 

в 2013 году, в то время 

как все показатели 

эффективности были в норме. 

После череды кризисов 

и сокращений компания к 

2016 году находилась в 

состоянии выживания. 

После внедрения Beyond Taylor: HAIER 

BUURTZORG 

NUCOR 

SW AIRLINES 

HANDELSBANKEN 

MORNING STAR 

VINCI 

● Более 1300 магазинов, 120 дарков и 500 микриков 

● Более 7 000 000 онлайн-заказов в месяц 

● Рост год к году 30-40% 

● Сотрудники сами запускают в год более 60 проектов, 

которые дают уже более 25% выручки компании 

● Расходы на управление менее 10% от общего ФОТа 

Крупнейший производитель бытовой техники в мире. 

Крупнейшая патронажная сеть в Европе 

Лидер рынка обработки стали в США 

Лидер по объему авиаперевозок в США 

Крупнейший шведский банк с развитой сетью в Европе 

Лидер по производству томатов в США 

Крупнейшая строительная компания во Франции 

● Занимает более 20% от рынка замороженных морепродуктов 

● Выпускает 83 новинки на новых для себя рынках 

● Прибыльность выросла с отрицательных значений до 15% 

● Запустили собственную розничную сеть и онлайн-продажи 

● Сотрудники самостоятельно запустили 25 проектов 

● Расходы на управленческий персонал менее 7% от ФОТа 

После внедрения Beyond Taylor: 
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Решение 

1. Система управления 

2. Фокус на клиента 

3.Другие правила 

4. Новшества 

5.Новая норма Мы создаем платформу для роста, 

меняя внутреннюю среду через 

обновление модели управления. 

Компания слой за слоем обновляется и 

открывает новые возможности! 

Компания человечна и любима 

сотрудниками и клиентами. 

Люди придумывают и делают крутые 

штуки, потому что это интересно и даёт 

чувство гордости и сопричастности. 

Люди решают проблемы и работают 

сообща, потому что это выгодно. Другой 

горизонт планирования. Позитивный отбор 

кадров. 

Если у людей общие видение и цели, им 

проще общаться о важном, 

восстанавливать доверие и ценить свою и 

чужую работу. 

Устойчивость изменений благодаря 

целостности и гибкости модели, фокусе на 

правильных проблемах, наличии 

инструментов для всех этапов развития 

Главное - это ценность для клиентов и принципы принятия 
решений. Всё остальное - их следствие. 

Вместо бюджетов и бюрократии – 
клиент и эффективное 
удовлетворение его потребностей 

Самостоятельность и доверие, 
всё по-взрослому 

Много быстрых и дешёвых 
экспериментов 

Работа в радость 

ФИКСИРУЕМ СРЕДУ 

РАДУЕМ КЛИЕНТОВ 

СЛЕДИМ ЗА ОТНОШЕНИЯМИ ВНУТРИ 

УПРАВЛЯЕМ ТЕМ, ЧТО ВАЖНО 

РАСПАКОВЫВАЕМ МОДЕЛЬ BEYOND TEYLOR 
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1 Выявить клиента или заказчика. 

2 Найти боли и проблемы клиента или заказчика. 

3 
Определить ценность предложения клиенту или заказчику. 

Построить стратегическую канву. 

4 Сформулировать обещания клиенту или заказчику и метрики их выполнения. 

5 Определить полномочия, оптимально договориться. 

6 
Сформулировать внутренние обещания, метрики. 

Сформировать эффективную команду, определить правила общения. 

7 
Найти метрику успешности работы команды. 

Определить показатели эффективности экономики. 

8 Выбрать 1 из пяти вариантов финансовой мотивации для членов команды. 

9 
Прилаживать:  

экспериментировать, анализировать ошибки, улучшать на основе обратной связи. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛИЕНТОКРАТИИ - 9 ШАГОВ 



С чего начать 

Сессия 4 часа по 
принципу «плати, 
сколько хочешь» 

Обучение и 
интерактивные 
сессии 

Диагностика 
Beyond Taylor 

Погружение в альтернативную 

модель управления, разбор опыта 

живых компаний, диагностика уровня 

механистичности вашей организации. 

Фокусирование компании, для 

определения и решения проблем за 

счёт обучения и мобилизации 

команды изменений. 

Комплексная диагностика организации, 

разработка плана изменений и их 

последующее сопровождение до 

получения измеримых результатов и 

передачи внутренней команде новой 

технологии управления. 

ЗНАКОМИМСЯ 

ФОКУСИРУЕМСЯ 

МЕНЯЕМСЯ 

Проверено 
на практике 

Знаем 

изнутри 

Внедряем 
с лучшими 

Beyond Taylor сформирован опытным путем, 

команда прошла многолетний путь «проб 

и ошибок» при внедрении модели во ВкусВилл и 

Агама 

Мы консолидируем опыт компаний по внедрению 

новых методов управления по всему миру 

вместе с нашими партнёрами из Штатов и 

Европы -  Management Lab, Corporate rebels 

Привлекаем на проект мировых экспертов Гари 

Хэмэл, Микеле Занини. Крупные компании 

меняем вместе с командами профессиональных 

консультантов BIG4 

12 



Решения Beyond Taylor 

ШКОЛА 

Масштаб изменений в организации, 

а также уровень вовлечения команды Beyond Taylor, 

а значит себестоимости для нас и как следствие стоимости каждого продукта 

Обучение Стратегическая сессия Стратегическая сессия Консультирование 

КЛИЕНТОКРАТИЯ АНТИХРУПКОСТЬ ДИАГНОСТИКА 

И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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ЗНАКОМСТВО 

Встреча на 4 часа 



БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ! 

Валера Разгуляев 
razgv@mail.ru  

пройти онлайн-курс: tealcourse.ru 

Коля Попович 

помощь с Beyond Taylor 

npopovich@beyond-taylor.com 

Женя Щепин 
экскурсии с докладами по магазинам, 

складу и офису ВкусВилл 

v-praktika.ru 

Сайт и 

Телеграм-канал  

Beyond Taylor 
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