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Hello! 



Основные секции презентации 

1 Минута саморекламы 

2 Multi/Omni channel 

3 По функцинальным блокам на практике   

4 На что обратить внимание   

 



Минута саморекламы 
или кратко о моем 

опыте MC 

Секция №1 



Как я пришел с Multi-Channel  

1 Образование ИТ, web development 

2 6 лет в консалтинге, BSC, BPM, CRM, etc  

3 В 2011 запустил онлайн канал Comfy.ua   

4 В 2012 PM  проекта МС стратегии Комфи 

5 С 2013 руководитель онлайн бизнеса 

Алло   

 



Доли онлайн магазинов (УАДМ, Forbes)   

По версии Forbes, октябрь 

2014 

Allo.ua #2 

Comfy.ua #10 



А вот и реклама :)  



Multi-Channel  Omni-
Channel 

Секция №2 



Доли оффлайн/онлайн (GFK) 



Роль онлайн канала (Google) 



Приоритеты  клиента оффлайн/онлайн (Google) 



Приоритеты  клиента оффлайн/онлайн 



Мультиканальность с точки зрения клиента 



Как оценить влияние каналов? Спросите клиента :) 



75% покупателей используют свой смартфон в 
магазине (Reality of Retail 04/2015) 



Смартфоны Сколько людей ипользует их в магазине?  

75% 



Для МС розницы клиент один, 
не зависимо от канала его 
привлечения и продаж.  
В любом канале клиент должен 
получить необходимы ему 
товар, по конкурентной цене, с 
высоким качеством сервиса 

Клиент один 



Мульти канальный ритейл или 
омни-канальный ритейл?  



Обязательные компоненты Multi-Channel  

1 Равнозначные каналы 

2 Click&Collect  

3 Pick-up, Book&Collect  

4 Store to Home 

5 Сервис, доставка, возврат товара  

 



Какие функциональные блоки рассмотрим?  

2 Рынок 1 Клиент 



По функциональным 
блокам на практике 

Секция №3 



- нет плохих товаров, есть 
товары с неправильной 
ценой   

ДКМ  



А давайте поднимем цены на 
аксессуары до розничных, 
клиенты их все равно не 

мониторят, а мы по-маржуемся  



Что дает эффект?   

1 МС ассортиментная политика 

2 Конкурентное ценообразование 

3 Мотивация на результат каждого канала 

4 Мыслить категориями онлайн клиента 

5  Сайт, как механизм управления продажами 

 



Цена На сколько чувствителен к ней клиент?   

92% 



Мотивация Фокус на онлайн, рост доли  

2x 



- Что нам стоит сайт 
построить  

Сайт  



А давайте сделаем редизайн 
сайта и увеличим конверсию в 2 

раза, мне на семинаре сказали 
что средняя конверсия х,х %  



Что дает эффект?   

1 Анализ, оценка, выработка решений 

2 Компетенции inhouse/ outsource 

3 Платформа+команда= одно целое 

4 Бизнес оценивает ИТ и платит за результат 

5  Agile, Wateflow, SCRUM, sprint  

 



Стабильность Как продать если сайт не доступен?    

99,99% 



Скорость Как влияет на конверсию?   

16% 



- Есть магазины, есть сайт, 
как получить синергию? 

Cross Channel 



А давайте поставим огромный 
экран/киоск/ipad в магазине и 

клиенты будут через него 
заказывать товары, которых нет 

на полке 



Что дает эффект?   

1 Сквозная коммуникация 

2 Процессы мультиканальные  

3 Обучение и мотивация персонала 

4 Синергия каналов 

5 Единое видение остатков 

 



Эффект На сколько это удобно для клиента? 

30% 



- Клиент всегда в центре, 
особенно в контакт 
центре    

Контакт центр  



А давайте, как в Англии, не 
будем перезванивать клиентам, 
только Sms и email, и сократим 

затраты на КЦ ?  



Что дает эффект?   

1 Специализация по функциям 

2 Специализация по группам 

3 Стандарты, процессы, автоматизация 

4 Результат в одно обращение 

5  Раскрытие потребностей - чистая прибыль    

 



Рейтинги Как быстро можно достичь №1 с позиции №10?      

1 год 



Доля сервисов На сколько можно увеличить?     

87% 



- Что важнее, 
узнаваемость бренда 

или трафик? 
- Продажи 

Маркетинг 



“А давайте весь бюджет 
потратим на контекстную 

рекламу…”  



Что дает эффект?   

1 Прогнозируйте трафик, конверсию, продажи 

2 Управляйте структурой 

3 Проверяйте гипотезы через экономику  

4 Компетенции inhouse/outsource 

5 Позиции, трафик, продажи, клиенты 

 



Organic На сколько можно увеличить?   

148% 



Структура по каналам, начните с трафика, заказов, 
продаж, затрат  



Планирование, сначала сложно, потом без него не 
возможно   



Фокус на мобильные устройства  



Затраты Сокращение затрат при росте доли  

-18% 



Гиппотезы и обоснование на примере прайсового 
агрегатора   



CPO spreadsheet, xml, analytics, php …. magic ; )  

-45% 
Стоимость разработки 500$ 

Бюджет площадки в месяц  

10 000$.  

Как быстро окупятся инвестиции?  



- Наши доставщики будут 
или во время или очень 
сильные, чтобы бесплатно 
поднять ваш заказ на 9 
этаж    

Логистика  



У склада ,как у девушки,  две 
проблемы, нечего одеть и негде 

хранить :)   



Что дает эффект?   

1 Склад рядом с клиентом 

2 Процессы для мультиканальности 

3 Интеграция с поставщиками 

4  Жесткий резерв, выполнение обязательств 

5  Обратная логистика 



Логистика Оптимизировать затраты и увеличить УС?      

25% 



-  Есть такой процесс - 
автоматизация и он 
может идти вечно  

ИТ  



“Это не возможно. Меняйте 
процессы, а не ПО.  

Меня не волнует, что для 
оформления заказа нужно 75 

кликов...”  



Что дает эффект?   

1 Вовлечение, понимание целей бизнеса 

2 Переводчики 

3 Не задачи на платформу прикручивать... 

4 Спонсор проводит первичное тестирование 

5  Автоматизируйте автоматизируемое :)    

 



Срок разработки Если мотивировать ИТ на результат?     

3х 



Автоматизация На сколько можно сократить затраты?    

44% 



Актуальность Остатки в режиме реального времени    

-70% 



На что обратить 
внимание?  

Секция №4 



Хотите мультиканальный ритейл?   

1 Вовлеченный спонсор 

2 Опыт других через призму своего рынка 

3 Компетенции - ИТ, Маркетинг, Продажи 

4 Мультиканальная структура и мотивация 

5    Специализация и outsource  

 



Какой эффект?  И что мы можем получить в продажах?    

22% 



Какой эффект?  Повторные покупки?    

25% 



Какой эффект?  Чистая прибыль, влияние доп сервисов на 
C&C 

18% 



THANK YOU! 


