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Проведение независимых веерных исследований 
качества товаров

Информирование граждан страны о качестве товаров                
и услуг

Определение лучших товаров

Продвижение лучших отечественных товаров
на национальном рынке

Содействие выходу российских товаров на внешние 
рынки
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ВЫБОР КАТЕГОРИИ 
ТОВАРОВ
При выборе категорий тщательно анализируется 
рынок, учитывая спрос, результаты маркетинговых 
исследований, пожелания потребителей, 
рекомендаций профильных органов власти
и отраслевых союзов

ЗАКУПКА ОБРАЗЦОВ
под видом простых покупателей
в торговых точках по всей России
и их дальнейшее обезличивание

РАЗРАБОТКА 
ОПЕРЕЖАЮЩИХ  
СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА
совместно с экспертами из научных сообществ
и отраслевых объединений

ЛАБОРАТОРНЫЕ  
ИСПЫТАНИЯ

СОСТАВЛЕНИЕ  
РЕЙТИНГА

ПРИСВОЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЗНАКА КАЧЕСТВА
по результатам исследований 
высококачественным товарам
российского производства
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По данным исследования РОМИР за 2020 год
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170! Подписчиков в 
социальных сетях

450! Посетителей 
портала в месяц

9*1&#:(7# "$'5+#:7: 
• Digital работал, как некоторый набор инструментов и модных 

фишек, несвязанных между собой

• Отсутствовала аналитическая компетенция, не собирались 
данные, разрыв между онлайн и офлайн аналитикой

• Неразвитая рассредоточенная SEO-компетенция, низкие 
позиции в поисковиках. Корпоративные сайты 
канибализировали друг друга

• Роскачества не было на площадках, где закрывается 
потребность по помощи в выборе качественных продуктов 

• Не велась системная работа с комьюнити

;'(#) 2020:
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Цепочка добавленной стоимости Экосистема
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Структура бизнеса

Источник:  «Цифровая трансформация бизнеса», MIT,  Питер Вайл
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GAP #1.
Организационный

GAP #2.
Инфраструктурный

GAP #3. 
Коммуникационный

1. Отсутствие корпоративной digital-
компетенции, которая способна 
преодолеть инфраструктурный и 
коммуникационный гэпы

2.1 Бесперспективная цифровая 
модель ПОСТАВЩИК. Многие 
косвенные конкуренты – в более 
продвинутых моделях. Как следствие 
– снижение влияния

2.2 Начальный уровень цифровой 
зрелости

3.1 Существенно меньшая аудитория 
по сравнению с аналогичными 
организациям на Западе и 
косвенными конкурентами в РФ

3.2 Нераскрытая ценность 
информации для целевых аудиторий, 
в связи с чем целевые аудитории 
закрывали потребность по выбору 
качественных продуктов у косвенных 
конкурентов
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Омниканальность

• «Присвоение» отношений с клиентом
• Управление клиентским опытом на основе данных
• Персонализированная коммуникация с клиентом
• Единая стратегия онлайн и офлайн маркетинга

Драйвер экосистемы

• Стать точкой назначения в своем пространстве
• Добавить вспомогательные и, возможно, 
конкурирующие продукты
• Обеспечить превосходный клиентский опыт
• Извлечь данные о клиенте изо всех его 
взаимодействий
• Подобрать поставщика под потребности клиента

Ч
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Поставщик

• Отсутствие системы и культуры работы с данными
• Отдельная офлайн и онлайн стратегия маркетинга
• Несегментированная, неперсонализированная
коммуникация
• Потенциальная потеря влияния
• Основные навыки: низкая стоимость производства, 
постепенные инновации

Модульный производитель

• Готовые к использованию продукты/услуги
• Способность адаптироваться к любой экосистеме
• Постоянные инновации продуктов/услуг

Цепочка добавленной стоимости Экосистема
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Структура бизнеса

Источник:  «Цифровая трансформация бизнеса», MIT,  Питер Вайл
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Управление внедрением моделей омниканальности и модульного производителя на основе 
единого CJM и единой системы аналитики

Интеграция в экосистемы и крупный e-commerce в рамках реализации модели модульный 
производитель, размещение контента на внешних порталах
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• Создана новая диджитал-компетенция: agile-команды по 
разработке, продвижению и аналитике

• Внедрен data-driven подход, построена система сквозной 
аналитики

• Выстроена системная работа с SEO, социальными сетями
и комьюнити (платформа), SERM500 000 Подписчиков в 

социальных сетях

1 200 000 Посетителей 
портала в месяц

*<(, 2022:

10 000 Запросов на исследование 
от комьюнити

• Внедрен продуктовый подход разработки 
диджитал-продуктов, переработана 
техническая сторона порталов, разведен 
трафик, ведется улучшение UX

• Проведены интеграции пилотные 
интеграции с крупными онлайн-
площадками
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