
Как мы создали

омниканальную
сеть за 2 года



Кто такая Optima?

Основана в 1993 году 
как дистрибьютор

Первый розничный 
магазин в 2002 году

90 магазинов 
drogerie

7 косметических 
магазинов

40 городов России:
Башкортостан, Пермский край, 
Удмуртская республика, Татарстан, Москва

e-Commerce

Put people first

Любим наших 
покупательниц



меняться?
Почему

мы  решили 



ценой, охватом 
и рекламными бюджетами

хочется доставлять удовольствие 
покупательницам и сотрудникам

С гигантами 
сложно 
конкурировать 

Гонки на 
выживание 
не интересны



Возможность!
Сервисная компания про настроение, 
прекрасных дам и пользу

Удобство покупателя важнее 
процессов компании > омниканальность

Конкурировать сервисом, 
удобством и впечатлениями

Вместо охвата – ecommerce и мобильное 
приложение + целевой маркетинг

Новое товарно-ценовое предложение

Вера в 
клиенто-
центрическую 
модель:



нет e-commerce

акции со скидками

отсутствие данных о Клиентах

адова логистика 

динозавры в подсобках

самописная инфраструктура 
в магазинах

отсутствие ОС с покупателями

2016 г.
омниканальность: удобно покупать 
в e-commerce, рознице и мобайл

умный полезный маркетинг от данных

узнаем покупателя везде

клиентоцентрические процессы

уход от РК по площадям, повторные 
покупки, высокая лояльность

прямая ОС с покупателями

командная проектная деятельность

вовлечение персонала

Наши ожидания

2018 г.



Добавляем Изменяем Убиваем

Проектная группа 
по Omnichannel

E-commerce

CRM

Систему ОС с Клиентами

Социальные сети

Логистика на принципах 
ТОС

Мышление

Оргструктура

Логистику

Мотивацию персонала

Внутренние 
технологические 
платформы

Динозавров 
в подсобках

Процесс 
трансформации



Проектная команда по Omnichannel

Генеральный 
директор 
Инвестиционные
решения

IT

Внутренние 
тех. системы

ОВПЭК

Внешние 
тех. системы

Маркетинг

Ответственность 
за продукт

Коммерческий
департамент
Товарно-ценовое 
предложение

Департамент 
продаж
Синхронизация с 
оффлайном



Новые 
начинания
E-commerce CRM



Мобильное 
приложение

E-commerce

Адаптив или 
мобильная версия



Состав внешней команды 
(полный цикл, от ТЗ до 
разработки и дизайна)

Партнер E-commerce: 
критерии подбора 

E-commerce

Практический опыт 
в e-commerce и FMCG

Сильная экспертиза 
в UX и дизайне

Строительство сайтов на 
универсальных платформах

1
2

3
4



E-commerce

Срок запуска: 

31.03 31.03
Ожидания Факт

9 мес.
Срок реализации



Разделить операционную 
и проектную деятельность 
у вовлеченных участников 
группы

Осторожнее 
с временными рамками

E-commerce

Key Learning: E-commerce

Четко поставленные цели проекта 

Сводная проектная команда внутри

Обучение своей команды в рамках 
проекта (КТС)

Партнеры с Вашей культурой

Внешняя проектная команда

Omni подход (даже если сложно): 
единые цены, промо, ассортимент, 
возможности.



Управление 
данными и 
аналитика

Партнер CRM: 
критерии подбора 

Центральная 
платформа сбора 
Клиентских данных

Управление всеми 
акциями из единой 
системы

Гибкая коммуника-
ционная площадка

1 2 3

4

CRM

Горящие глаза: готовность 
развивать систему под 
потребности клиента 

5



CRM

Подводные камни 
с партнером

Все хорошо, 
на словах все всё 
могут

Функционал 
с перспективой 
развития

Реальные 
кейсы

Сроки 
внедрения



Срок запуска: 

01.12 01.10
Ожидания Факт

3 мес.
Срок реализации

CRM



Интеграции: 
касса

Key Learning: CRM

Четко поставленные цели проекта 

Сводная проектная команда внутри

Обучение своей команды в рамках 
проекта (КТС)

Партнеры с Вашей культурой

Внешняя проектная команда

Готовность к новациям, напр. 
перестройка маркетинга или процесс 
принятия решений

CRM



Что добавилось в 
оргструктуру после 
трансформации

Новые 
проектные 
команды

Подразделение 
e-Commerce

Подразделение 
ВП

Департамент 
ответственный 
за продукт



Зафиксированных 
конфликтов между 
подразделениями: 0

Key Learning: Оргструктура

Единые цели

Открытое обсуждение

Командные решения

Принятие новаций

Обучение и вовлечение команды

Достаточность коммуникации



Выпилить 
и забыть

Самое сложное:



Динозавры в подсобках

IT-архаизмы Ручная работа —
раздувание 
штата

Призрак 
«стабильности»

Консерватизм 
в технологии 
управления



Результаты 
2017



Оргструктура

Решения быстрее

Кроссфункциональные команды 
работают

Мотивация через сопричастность

Сотрудники, как центр компетенций

Put People First

NPS по сотрудникам растет



Рост NPS по сотрудникам

2016

16,74
30,56

2017



E-Commerce –
epic win

Что такое полка?

Рост продаж в канале 
(поквартально)

ROPO эффект

Кросс-продажи

Покупатели из новых регионов

Но есть куда расти



Омниченнел
и маркетинг на данных

Видим клиентов с ПЛ и их движение

Акции персональные

Заведение промо: 1 минута

Разлив промо на 40 городов до 1 секудны, 
корректировка в режиме онлайн;

Автоматизация коммуникации, триггеры, RFM и т.д.

Изменение имиджа продукта

Покупательницы довольны

NPS по покупательницам вырос



Рост NPS по покупательницам

2016

46 54,9

2017



Люди 
(Put People First)

Счастливый Оптимист:

Люди в проекте на первом месте 
(нужные люди на борту)

Счастье - рост и развитие

Сопричастность

Командность

Ценности

Предназначение.



Омниканальная инфраструктура

CRM

Интернет-
магазин

Адаптивный 
сайт

Мобильное 
приложение

Call-center

SMM 
(в планах)

Коммуника-
ционный шлюз

(sms, push и т.д.)

Оффлайн
магазины

Программа 
лояльности

Внутренние аналитические 
программы и исследования



Наши
планы



Завершение 
концептуальной 
трансформации

2018 Новая программа лояльности 
(уровень пенетрации)

Целевой автоматизированный 
маркетинг как основа 
взаимодействия 
(меньше действий руками). 

Масштабирование e-comm;

Усиление omnichannel продукта.



«Мы делаем мир 
красивее, ярче и лучше»

Аркадий Киршин
kirshinoptima@gmail.com

www.facebook.com/arkadiy.kirshin


