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Что такое Retail Rocket?

+ Система real-time персональных рекомендаций для Ecommerce.

+ Платформа для data-driven email-маркетинга

Платформа персонализации интернет-магазина

+ 100+ миллионов уникальных пользователей в месяц.

+ Аналитический кластер из 100+ серверов.

+ 4000+ тысяч внешних запросов в секунду.

+ 9GB сырых данных для анализа… В час!

В цифрах:



Retail Rocket at a glance 

+ 1000+ клиентов и 100+ сотрудников в России, Нидерландах, 

Испании, Германии и Чили



Мультиканальность



Маркетинг в single channel

Channel #1 Channel #2

Data Data

Sales Sales



Маркетинг в multichannel

Channel #1 Channel #2

Data Data

Sales Sales



Использование кросс-канальных коммуникаций при 
построении рекламных кампаний

📧 Открытие Клик Заказ

📧 Открытие Клик Заказ

PUSH

2 дня
не открывает

DISPLAY / RTB

Открыл, но
не кликнул



Кейс в сети «Кораблик»: повторные продажи

– 60% заказов в рознице совершаются с картой лояльности, к которой привязан email

– Информация о таких заказах поступает в Retail Rocket

– Retail Rocket генерирует персональные рекомендации товаров из интернет-магазина:

+ Предложение сопутствующих товаров к текущей покупке

+ Предложение на основе прогноза следующей наиболее вероятной покупки (Next Best Offer)

+ Новинки и популярные товары из наиболее интересных пользователю категорий 

+ Регулярные предложения товаров повторного спроса

(расходные материалы, продукты питания, детские товары и т.д.)

Полное описание кейса http://bit.ly/omni-channel-email-case

http://bit.ly/omni-channel-email-case


Кейс в сети «Кораблик»: повторные продажи

1. Покупатель из offline розницы уходит 

не в online конкурента, а делает заказ на сайте бренда 

и выбирает самовывоз в том же магазине,

где покупал изначально

2. В среднем, 15% – 20% offline заказов

переводится в ваш Ecommerce в виде посетителей

3. Около 30% этого трафика – новые посетители 

(по данным Google Analytics)

4. Этот трафик конвертируется в заказы 

с коэффициентом ~2% (last click) и ~5% (post click)

5. Растет доля повторных покупок, Life Time Value и другие 

ключевые для бизнес метрики.

РЕЗУЛЬТАТ



CES 2017: Alexa в холодильниках



Сегментация → Персонализация



Сегменты для таргетинга кампаний сужаются, стремясь
уменьшиться до одного пользователя и его интересов



Marketing automation





Data Science & Growth Hacking



Data Science & Growth Hacking Process

Personalization

Collaborative 
filtering

Content filtering

Гипотеза

Модель

Offline тестOnline тест

Внедрение



Что не так в этих рекомендациях сопутствующих товаров?

Гипотеза: если диверсифицировать категории товаров 
в выдаче, то продажи магазина увеличатся  

Data Science & Growth Hacking Process



+5,8%



+7,6%











+4,6%



📧 Открытие Клик Заказ

PUSH

2 дня
не открывает

DISPLAY / RTB

Открыл, но
не кликнул

Персонализация 
(время, интересы)

Персонализация
контента (алгоритмы)

Growth Hacking
Cycle

Data Science Cycle
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