


Ты кто такой?



Области экспертизы



Мультиканальность

Потребители взаимодействуют с 
брендом через многочисленные 
каналы.

Информация между каналами 
не передаётся.

Возникают параллельные 
потоки информации, за каждым 
нужно следить отдельно.



Кроссканальность

Потребители взаимодействуют с 
брендом через многочисленные 
каналы.

Информация передаётся между 
каналами
и накапливается.

Возникают разрывы в потоке 
информации, историю общения 
приходится искать.



Омниканальность

Интегрированное восприятие 
потребителем продукта или 
услуги с использованием всех
каналов.

Информация бесшовно
передаётся между каналами
и накапливается.

Переход от использования 
одного канала к другому 
последователен. Опыт 
пользователя непрерывен,
а разрывов в коммуникации
не возникает.



Зачем мы обсуждаем то, чего не существует?

Бренды даже в одном канале 
создают разрыв коммуникации.

Бренды не накапливают 
историю и не персонализируют 
общение.

Бренды плодят каналы, а потом 
сами же в них теряются.

Лучше «режим одного окна»,
чем такая омниканальность. 

BTW, статья в Википедии про 
омниканальность предложена
к удалению…



А что существует? Омниканальные продажи.

Бесшовный и непрерывный опыт 

окучивания потребителя:

1. Продаём свои товары везде:

• сайт,

• агрегаторы,

• соцсети,

• …

2. Догоняем ретаргетингом тоже 

везде;

3. Находим любой повод для 

касания (брендовый контент).

Искусство залезть в душу
и не казаться назойливым.



Нужно ли что-то ещё? First Moment of Truth.

2005 год.

Procter & Gamble
Результат долгих полевых 
исследований.

Покупатель принимает решение, 
приобрести товар или нет, взять 
один бренд или другой,
в течение 7-ми секунд,
когда он оказался в магазине
у полки с товарами.

Компания опубликовала статью
в Wall Street Journal и создала 
отдельную должность 
“Директор по FMOT”.



Не всё так однозначно… Second Moment of Truth.

Часть той же модели P&G.

Наступает, когда продукт
уже опробован.

Потребитель делает вывод, 
понравился ли ему продукт, 
оправдал он его надежды
или нет.

Момент удовлетворенности
и (возможно) лояльности.



Для закрепления



Где это на типовой воронке?

ß First Moment of Truth

ß Second Moment of Truth



Какое это имеет отношение к омниканальности?

Нельзя просто взять
и бросить потребителя
в момент покупки.

Вам нужно продолжать его 
касаться и формировать 
положительный опыт:

• поддержка и сервис,
• инструкции и советы,
• новости и экспертиза,
• обработка рекламаций.

Возможно, это сделает его 
лояльным. Но это не точно.



Всё ещё хуже… Zero Moment of Truth.

2011

Google, Jim Lecinski
Результат анализа 

потребительского поведения.

Люди уже не выбирают товары, 

стоя перед полкой.

84% покупателей 

руководствуются информацией

о товаре онлайн.

Момент истины до визита
в магазин (и даже онлайновый).

ZHMOT



Для закрепления



Что случилось
с воронкой?
Она утонула.

Представление пути потребителя 
в виде воронки меняется
на циклическую модель.

Тут самое интересное – это 
стрелка вверх.



Какое это имеет отношение к омниканальности?!

80% успеха в том,
что вы просто появляетесь (с)

То, с чего легко начать,
но невозможно достичь идеала.

Вам нужно появляться как раз 
тогда, когда потребитель 
колеблется с выбором. 

Вы знаете, как это сделать?
А ведь стоило бы. ;)

Да пребудет с вами 
омниканальность!



Спасибо
за внимание


