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Бизнес – стратегия 
Digital Life Style провайдер

• 1-2-1 коммуникации
• Новый формат продвижения
• Новые каналы дистрибуции
• Non Telco сервисы – новые точки касания с клиентом



Новая клиентская стратегия – новый взгляд на 
ответственность

 Готовность нести ответственность за качество основного бизнеса 

 Прозрачные коммуникации с клиентами / план улучшений

 Диалог с сотрудниками и партнерами / понятные процессы внутри 

 Проекты КСО должны иметь четкую взаимосвязь с основным 
бизнесом 

Социальные инновации 



РАЗДЕЛЯЯ ЦЕННОСТИ, УПРАВЛЯЕМ РИСКАМИ



Telecom может быть  ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭФФЕКТИВНЫМ 
для решения системных проблем общества 

…

и построения отношений с клиентом на основе 
разделения его персональных  ценностей

Межсекторное партнерство 



КЛИЕНТ: ЕГО МИР, ЗАБОТЫ И ИНТЕРЕСЫ

ДРУЗЬЯ 

СЕМЬЯ РОДИТЕЛИ

«ДЕЛА»

ДЕТИ 



VISION: БЫТЬ ЧАСТЬЮ РЕШЕНИЯ, А НЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Проблемы общества, 
которые могут быть 
решены с помощью 

технологий

Готовность компании 
эффективно включаться в 
решение задач на основе 

своих бизнес -
компетенций



международный опыт, экспертиза 
и digital solutions для 
эффективного решения 
глобальных проблем

 Группа компаний VimpelCom Ltd

(10% мирового населения) 

Каких? 

Facebook

(1, 2 млрд пользователей) 

в корне меняет ситуацию с 

донорскими органами в США



Ролик про Лиза Алерт
Партнерство в проекте поиска пропавших людей



Ролик про Лиза Алерт



ПОИСК 

ПОТЕРЯВШИХСЯ 

ЛЮДЕЙ /СЕМЬЯ 

АССИТИВНЫЕ DIGITAL 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ 

ЖИЗНИ

ОБРАЗОВАНИЕ ИННОВАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ 

МОЛОДЕЖИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

НОСТЬ 

(MCHARITY)

ПРОЕКТЫ, 

НА КОТОРЫЕ КЛИЕНТ «ОТКЛИКАЕТСЯ СЕРДЦЕМ»

1 2 3 4

Важно: четкая связь с основным бизнесом 



Смартфон – как 
базовый элемент 
доступности

Мобильные услуги и сервисы 

значительно повышают критерии 

доступности и вовлечения в 

современный мир! Современный 

смартфон становится основным 

связующим инструментом.

Передвижение

Общение

Бытовые 
сервисы

Получение 
информации 



• Слепые и 
слабовидящие

• Глухие и 
слабослышащие

=15%
населения

России

Ограничены в 

использовании функционала 

мобильного телефона

На рынке отсутствуют 

специальные предложения для 

этой группы



человек
4 5 0 0 0

Ежегодно в России число лиц, впервые ставшими 
инвалидами из-за нарушения зрения, составляет около…



Мобильные сервисы, повышающие 
доступность





• Проекты КСО должны быть связаны с основным бизнесом, только 
это обеспечивает устойчивость и системное социальное 
партнерство

• Digital - «золотой век» для КСО. Никакая другая среда не 
позволяет компаниям так фокусно говорить с клиентом о ЕГО 
персональных ценностях

выводы



Спасибо!

Echistova@beeline.ru


