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ОЛЬГА ГУСЕВА 
 

 Управляющий партнер Integria Consult 

 К. Э. Н., МВА 

 ССXP (Международный сертифицированный эксперт по 

управлению клиентским опытом - Certified Customer eXperience 

Professional) 

 Член CXPA (Сustomer eXperience Professionals Association – 

Ассоциации Профессионалов Клиентского опыта) 

 Сертифицированный партнер Market Culture по использованию 
технологии оценки клиентоориентированности корпоративной 
культуры MRITM 

 Автор статей по маркетингу и клиентскому опыту в 
профессиональных изданиях 

 Спикер российских и зарубежных конференций и форумов 

 Судья международного конкурса клиентоориентированности 
International CX Awards, CX Leader of the Year, DACH CX Awards,   
российского CX World Awards 

 Член экспертного совета CX-профессионалов Executive       
Experience Committee 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 К. Э. Н., Санкт-Петербургский университет Экономики и Финансов, 1992 – 1999, 

специальность: Маркетинг, тема кандидатской диссертации «Создание брендов в России» 

 MBA, State University of New York at Binghamton, 1999 – 2001, специализация : Marketing & 

E-commerce 

 Санкт-Петербургский Институт Коучинга, 2016 – 2017, восьмимодульная программа 

«Коучинг как стиль управления» 

 Market Culture Inc., 2017, сертификационный курс по измерению и развитию 

клиентоориентированности по технологии MRITM 

 Международный мастер-класс Customer Experience Masterclass, март 2019 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 20 лет в маркетинге, в том числе на европейском уровне 

 11 лет в консалтинге 

 Индивидуальный коучинг руководителей коммерческих компаний 

 Корпоративные тренинги, вебинары и семинары 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ  
Более 100 проектов в области маркетинга и клиентского опыта в 20 странах и более чем 20 разных 
отраслях. 

 Управление маркетингом авиакомпании British Airways в 9 европейских странах 

 Управление программой лояльности British Airways в 18 европейских странах 

 Реализация маркетинговой политики компании BRP в России 

 Анализ эффективности программ лояльности и обновление программы управления 

клиентской лояльностью 

 Создание карты клиентского путешествия 

http://www.integriaconsult.ru/
https://www.cxpa.org/
https://www.marketculture.com/
http://internationalcxaward.com/
https://www.cxleaderoftheyear.com/
https://www.dachcxa.com/
https://cx-forum.ru/awards/
https://executive-ec.com/
https://executive-ec.com/
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 Постановка системы измерения клиентского опыта в компании 

 Создание CX стратегии компании 

ПУБЛИКАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Ведущий международного мастер-класса по управлению клиентским опытом Customer 

Experience Masterclass, сертифицированного Международной Ассоциацией 

Профессионалов Клиентского Опыта (CXPA) 

 Ведущий образовательных семинаров для Торговой Палаты Британского Посольства и 

Британской Ассоциации Электронной Коммерции 

 Автор блога по клиентоориентированности и лояльности 

 Автор более 15 статей по маркетингу, клиентоориентированности и лояльности в ведущих 

профессиональных изданиях 

 Соорганизатор в России масштабного международного исследования 

клиентоориентированного лидерства вместе с компанией Market Culture и проф. 

Университета NSW Линденом Брауном 

 Спикер конференций и саммитов по маркетингу, сервису и клиентоориентированности: 

eCommerce WorldWide Cross Border Summit, Живой Сервис, Открывая сервис будущего, 

ПиР, Автобосс, Лучшие практики сервиса, ведущий мастер-классов CX Camp 

 Ведущий экспертных столов по российскому рынку на форумах Британской Ассоциации 

Электронной Коммерции 

 Переводчик и автор русскоязычных материалов по технологии оценки уровня 

клиентоориентированности компаний MRITM 

 

http://www.integriaconsult.ru/
https://cx-forum.ru/camp/wp-content/uploads/sites/9/2019/04/%D0%A1ustomer-Experience-Masterclass.pdf
https://cx-forum.ru/camp/wp-content/uploads/sites/9/2019/04/%D0%A1ustomer-Experience-Masterclass.pdf

