
 
 
 
 
 

 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОМНИКАНАЛЬНОСТИ 

В КАТЕГОРИИ КОСМЕТИКИ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА 
 

 

Общая информация 

Дата заполнения брифа: 29.01.2020 

Полное название компании 
(рус./англ.): 

The Estée Lauder Companies 
 

Бренды компании  
MAC https://www.mac-cosmetics.ru 
 
Bobbi Brown https://www.bobbibrown.ru  

 

О товаре / бренде / услуге 

Какова область деятельности  
и специфика бизнеса вашей 
компании? 

Estée Lauder Companies Inc. — 
компания-производитель косметики и 
парфюмерии, один из ведущих мировых 
игроков на рынке в категориях Skincare, 
Make-up, Fragrance и Haircare.  
Мы единственная компания, 
специализирующаяся исключительно 
на престижной косметике с 
разнообразным портфелем из 25+ 
брендов, продаваемых примерно в 150 
странах и территориях. 

Опишите объект продвижения –  
бренд / продукт / услугу: 

В рамках кейса мы предлагаем вам 
выбрать в качестве объектов 
продвижения один из двух брендов 
косметики.  

 

M∙A∙C – это beauty-бренд, сочетающий 
в себе беспрецедентное творчество с 
профессиональным опытом. Продукты 
бренда предназначены для людей всех 
рас, возрастов и гендеров, от 
профессиональных визажистов до 
клиентов, стремящихся к яркости и 
самовыражению. Задача бренда – 

https://www.mac-cosmetics.ru/
https://www.bobbibrown.ru/


 

стимулировать эксперименты, 
интерпретировать и создавать культуру 
и тренды, быть первыми в производстве 
новых продуктов и формул.  

 

Bobbi Brown – всемирно известный 
beauty-бренд категории «prestige», 
основанный в 1991 году визажистом и 
предпринимателем - Бобби Браун. В 
основе ДНК бренда лежит идея об 
уникальной, естественной красоте, 
которой обладает абсолютно каждая 
женщина. Задача бренда – лишь 
подчеркнуть эту красоту, подарив ее 
обладательнице уверенность в себе и 
своей привлекательности.    

Уточните каналы распространения 
бренда / продукта / услуги:  

Online: 

- e-commerce  

- е-retail (Интернет-магазины 
ритейлеров) 

 

Offline: 

- Монобрендовые магазины  

- Department Stores (ЦУМ, ГУМ, 
Цветной, ДЛТ) 

- Ритейлеры (РИВ ГОШ, Золотое 
Яблоко, Л’этуаль, SEPHORA и т.д.)  

 

Важным аспектом в понимании 
каналов дистрибуции является то, что 
монобрендовые магазины 
M∙A∙C (около 100 по всей России) 
принадлежат компании-партнеру 
«Монэкс Трейдинг», которая 
специализируется на развитии 
магазинов розничной торговли.  

 

В свою очередь монобрендовые 
магазины Bobbi Brown (7 студий в 
Москве и Санкт-Петербурге) 
принадлежат напрямую ELC, что 
открывает особенно широкие 
возможности для развития 
омниканального подхода.   



 

Перечислите уникальные 
преимущества бренда / продукта / 
услуги: 

M∙A∙C – бренд был создан в ответ на 
отсутствие на рынке широкого 
ассортимента декоративной косметики, 
которая подходила бы для работы 
на различных фотосъемках. Впервые 
за всю историю индустрии красоты 
в фирменном магазине бренда 
M∙A∙C  в роли консультантов выступили 
профессиональные визажисты. Бренд 
буквально взял индустрию штурмом. 
Все были покорены огромным выбором 
декоративной косметики, в которой 
причудливо сочетались уличный стиль 
и шик. 
 
Главным преимуществом бренда всегда 
являлось то, что он предоставляет 
безграничные возможности для 
самовыражения. Бренд остается верен 
своим принципам, создает новые 
категории продукции, выпускает 
революционные средства 
и представляет более 50 
лимитированных коллекций в год. 
 
Bobbi Brown – в 1992 году бренд 
совершил революцию в индустрии 
красоты, выпустив тональное средство-
карандаш в 10 оттенках для самых 
разных тонов кожи, в то время, когда 
большинство тональных средств было 
рассчитано лишь на 3-4 тона. 
  
По сей день бренд Bobbi Brown обладает 
самой широкой палитрой тонов и 
подтонов для того, чтобы каждая 
клиентка смогла подобрать себе 
идеально подходящую тональную 
основу. Кроме того, многие продукты 
обладают ухаживающими свойствами и 
заботятся о красоте кожи.  
 
Второй по значимости и популярности 
категорией в бренде являются помады. 
Именно они являются главной 
рекрутирующей категорией бренда. 
Уникальным отличием помад Bobbi 
Brown является то, что они сочетают в 



 

себе насыщенность цвета и свойства 
бальзама, увлажняют и питают кожу 
губ.  

Текущая деятельность брендов в 
области омниканальности 

В обоих брендах для развития 
омниканальности действует система 
Online Appointment Booking (OAB). Ее 
задача состотоит в том, чтобы 
предоставить клиентам возможность 
бронировать услуги по макияжу в 
удобном для них канале: онлайн – на 
сайте, оффлайн – в точке продажи, или 
по телефону. 
 
В M∙A∙C все макияжные сервисы 
платные, однако, на сумму, равную 
стоимости сервиса, клиент может 
выбрать и получить в подарок 
понравившиеся продукты.  
 
Примеры сервисов:  
Экспресс-макияж 
Урок: один акцент  
Креативный макияж  
Урок: полный макияж 
 
В Bobbi Brown доступны мини-уроки 
по макияжу, продолжительностью 15-20 
минут.  Большинство уроков бесплатны 
и являются дополнительным 
источником трафика в магазин. 
 
Примеры сервисов:  
Корректор и консилер  
Твои идеальные брови  
Хайлайлер и сияние  
Макияж за 5 минут  
 
В среднем, в течение месяца 4500 
клиентов записываются на сервис. Из 
них получают услугу примерно 3000, из 
них 2600 человек совершают покупку. 
AOV составляет примерно 5000 рублей. 
  

 



 

Постановка задачи 

Контекст задачи 

На текущий момент развитие 
омниканальности является одним из 
основных трендов, способных помочь 
компании не только растить продажи за 
счет совершенствования процесса 
совершения покупки, но и строить 
потребительскую лояльность. 
 
Под омниканальностью мы понимаем 
взаимную интеграцию каналов 
взаимодействия бренда с клиентом. Мы 
стремимся стереть границы между off-
line магазином и сайтом, обеспечив 
клиенту «бесшовный» опыт общения с 
брендом в любом удобном для него 
канале.  
 
Для лучшего понимания нашего 
подхода рассмотрим в качестве 
примеров инструменты, над 
внедрением которых мы уже работаем в 
рамках глобальной стратегии 
омниканальности.  
 
Click & Reserve 
Клиент имеет возможность на сайте 
забронировать понравившийся ему 
продукт в удобном для него магазине. 
Клиент приходит в магазин, пробует 
продукт и покупает. 
 
Inventory visibility 
Клиент имеет возможность онлайн 
проверить наличие того или иного 
продукта в удобном для него магазине. 
 
Buy online, return in store 
Клиент, купив продукт на сайте, может 
при необходимости вернуть его в любой 
удобный магазин бренда.  
 
Важно: данные сервисы возможны 
только в монобрендовых магазинах 
бренда. Связка «Интернет-магазин 
бренда + ритейлер» невозможна. 



 

Что нужно сделать?  
Какую задачу вы ставите перед нами? 

В рамках данного кейса мы предлагаем 
вам разработать новые инструменты 
развития омниканальности в брендах 
M∙A∙C и Bobbi Brown, а также 
предложить меры по повышению 
эффективности уже существующих. 

Какие продукты/бренды являются 
главными в этом проекте/ на чем 
делать фокус 

Для выполнения поставленной задачи 
участникам можно использовать все 
возможные каналы контакта с 
клиентами: магазины, сайты, колл-
центр, социальные сети и т.д.  
 
Также в своих инициативах участники 
могут фокусироваться на различных 
продуктовых категориях (лицо, уход, 
губы, глаза), конкретных продуктах или 
макияжных сервисах. Однако, в таком 
случае, им следует обосновать свой 
выбор и подкрепить аналитическими 
выводами.  

На какие целевые группы следует 
сфокусироваться в рамках проекта 
или какие группы точно нас не 
должны интересовать 

Крупные целевые группы 
выглядят следующим образом:  
 
M∙A∙C  
- Женщины, 18-45 лет, пользуются 
косметикой для себя 
- Профессиональные визажисты  
 
Bobbi Brown 
- Женщины, 20-55 лет, пользуются 
косметикой для себя 
 
Внутри предложенных групп студенты 
должны провести более глубокую и 
детализированную сегментацию и 
предложить свои варианты сегментов.  
 
Вас не должны интересовать 
следующие группы: 
- Мужчины (за исключением 
профессиональных визажистов) 
- Слишком молодая аудитория, 
подростки (так как оба бренда относятся 
к категориям «prestige» и «masstige», а 
значит не являются бюджетными) 



 

Какие задачи должны решить 
студенты в ходе работы над 
проектом? 

-Предложить новые инструменты 
омниканального взаимодействия с 
клиентами для брендов  
-Описать, как данная механика 
повлияет на рост продаж брендов   
-Обеспечить увеличение трафика в 
монобрендовые магазины и на сайты 
-Предложить инициативы по 
повышению эффективности 
имеющегося инструмента (ОАВ).  
-Рассчитать, каким образом 
предложенные инициативы повлияют 
на ключевые финансовые показатели: 
Sales, AOV, IPT (кол-во позиций в чеке) 
-Предложить дизайн омниканальной 
программы лояльности для бренда 
Bobbi Brown (на текущий момент 
программа лояльности отсутствует) 

Каков планируемый бюджет проекта, 
на какой порядок цифр стоит 
ориентироваться при разработке 
стратегии? 

Предполагаемый бюджет проекта – 
5 000 000 рублей. 

Уточнения 

Укажите все, что, с вашей точки 
зрения, может дополнительно 
уточнить задачу. 

При необходимости приложите  
дополнительные материалы к брифу. 

Все выводы и рекомендации должны 
быть основаны на аналитических 
данных из открытых источников. 
 
ОАВ:  
https://www.mac-cosmetics.ru/book-
appointment 
https://www.bobbibrown.ru/makeup-
lessons 
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