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От ретроспективного анализа …



От ретроспективного анализа …

Что я делаю
неправильно?

—



От ретроспективного анализа 
к спланированному будущему



Мой помощник



Примеры советов



Активное действие

Накопите на отпуск

Вернулись из отпуска? Самое 
время начать копить на новые 
впечатления.  

Создайте цель и постепенно 
накопи на новое приключение

Создать цель



Фабрика Советов — релизный цикл  

Backlog Расчет таргетинга Копирайт Тестируется На всех клиентов

Идея совета
Готовятся мат 
модели и 
таргетинг

Готовится 
красивый 
продающий 

текст

Совет отдан 
маленькой части 

Целевой 
Аудитории

Совет отдан 
всей Целевой 
Аудитории

Если показатели плохие, то совет 
 возвращается на доработку таргетинга



Открытая платформа

1Поставщик

2Поставщик

3Поставщик

Советы



Дерево Советов

В зависимости от текущей жизненной ситуации пользователя даем ему совет, который поможет 
ему прямо здесь и сейчас



Дерево Советов
Пользователь

Покупал квартиру  
в прошлом году

Ранее не возвращал 
налоговый вычетВерните себе налоги

Каждый имеет право вернуть 
часть уплаченных государству 
налогов. За покупку жилья — 
вы можете вернуть до 260 000 
рублей.

Накопи заранее
Через 4 месяца вам предстоит 
покупка КАСКО. В прошлый 
раз страховка вам обошлась  
в 44000. Накопи на КАСКО 
заранее, откладывая по 11000..

Подключи копилку
Для того, чтобы не отставать от 
графика - подключите копилку 
и откладывайте ежемесячно по 
15 000 руб автоматически.



Дерево Советов
Пользователь

Есть автомобиль

Ранее не возвращал 
налоговый вычет

Есть действующее 
КАСКО

Покупал квартиру  
в прошлом году
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раз страховка вам обошлась  
в 44000. Накопи на КАСКО 
заранее, откладывая по 11000..

Подключи копилку
Для того, чтобы не отставать от 
графика - подключите копилку 
и откладывайте ежемесячно по 
15 000 руб автоматически.



Дерево Советов

Верните себе налоги
Каждый имеет право вернуть 
часть уплаченных государству 
налогов. За покупку жилья — 
вы можете вернуть до 260 000 
рублей.

Накопи заранее
Через 4 месяца вам предстоит 
покупка КАСКО. В прошлый 
раз страховка вам обошлась  
в 44000. Накопи на КАСКО 
заранее, откладывая по 11000..

Подключи копилку
Для того, чтобы не отставать от 
графика - подключите копилку 
и откладывайте ежемесячно по 
15 000 руб автоматически.

Пользователь

Есть автомобиль

Ранее не возвращал 
налоговый вычет

Есть действующее 
КАСКО

Сильно отстает от графика

Копит на цель

Покупал квартиру  
в прошлом году



Сегментации клиентов



Сегментации клиентов



Сегментации клиентов



• Максимум 280 символов

• Больше скидок

• Увеличение дохода лучше, чем уменьшение расходов

• Пользователи хотят делиться хорошими советами с друзьями

• Поведенческие признаки важнее демографических

• Пользователи готовы повышать свою финансовую 
грамотность

Первые инсайты



Business & Customer Value
Business Value

Customer Value



Business & Customer Value
Business Value

Customer Value

Увеличение engagement
Создание нового канала продаж и коммуникации



Business & Customer Value
Business Value

Customer Value

Увеличение engagement
Создание нового канала продаж и коммуникации

Помощь в управлении личными финансами 
в текущей стадии жизненного цикла

Помощь подготовиться к переходу в 
следующую стадию жизненного цикла



Дмитрий
Смирнов



Предлагаем всем кому доступно 
предложение

Эволюция подхода к коммуникациям



Предлагаем всем кому доступно 
предложение

Предлагаем только тем кто 
склонен воспользоваться

Эволюция подхода к коммуникациям



Предлагаем всем кому доступно 
предложение

Предлагаем только тем кто 
склонен воспользоваться

Предлагаем в контексте 
жизненной ситуации 

Эволюция подхода к коммуникациям



Жизнь это набор активностей 
человека в жизненных ситуациях

Каждый делает ограниченный 
набор активностей. 

Набор всех ситуаций есть 
жизненная траектория

Приблизительно 3000 
активностей в течение жизни

Оцифровка жизни человека



Пример:

- Выбор жилья
- Отпуск
- Покупка машины
- Беременность
- Смена работы
- Свое дело
- Просрочил кредит
…

Жизненные ситуации



Пример:
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Выбор направления

Выбор дат Выбор с 
кем

Выбор 
авиабилетов

Оформление 
отпуска

Выбор 
отеля

Выбор 
турагенства Бюджет

Выбор 
авто

Жизненная ситуация - путешествие
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Выбор направления
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Печать 
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Экскурсии

Перелет

Сувениры

Шоппинг

Еда, 
рестораны

Обществ. 
транспорт

Ин. язык

Связь с 
близкими Tax Free

Форс-
мажор

Перелет

Таможня

Получение 
багажа

Поделиться 
впечатления

ми

Форс- 
мажорДорога из 

аэропорта
Отчетные 
документы

Забрать 
авто

Кассовый 
разрыв

Жизненная ситуация - путешествие



покупка 
авиабилетов,

отелей

начало трат 
в другом 
регионе

начало трат 
в домашнем 
регионе

модель 
предсказания 
трат в другом 

регионе

Путешествия - детектирование ситуаций



Доля совершивших целевое действие

Доля всех клиентов

Random
Модель

Предикативная модель



REINFORCEMENT LEARNING



обратная 
связь

REINFORCEMENT LEARNING



корректировка 
модели обратная 

связь

REINFORCEMENT LEARNING



Советы  
от Сбербанка

Спасибо


