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Data-matic мир

• Тренд в развитии аналитики данных 
и внедрении ее в бизнес-процессы

• Аналитика данных и клиентская 
аналитика не возможна без данных

• Данные – новая нефть



Какие сценарии эффективны
Большое количество сценариев и механик позволяют достичь значимого результата

Использование Web канала для коммуникации с 

клиентами, исключение существующих клиентов из 

кампаний по лидо-генерации, использование ИИ для 

определения релевантной аудитории (методики LaL)

Тратить бюджет только на правильную 

аудиторию.

Оптимизация бюджета

Синхронизация кампаний между разными 

площадками и каналами, что бы избегать 

дублирования сообщений и отслеживать общую 

частоту коммуникации

Большое количество рекламных платформ и 

каналов требуют централизованного 

управления

Мульти-канальный маркетинг

Сбор и централизация данных по отклику на 

рекламные кампании позволяет реализовать точные 

модели атрибуции и дает возможность прозрачной 

оценки эффективности каждого канала

Точное понимание как работает каждый канал

Оценка эффективности

Большое количество доступных к обработке 

внешних данных и dark data, позволяют составить 

детальные профили клиентов и разработать 

эффективные модели продуктовых рекомендаций

Основанное на понимание клиентов и 

аудитории

Персонализация

Использование ИИ для микро 

сегментирования и предсказания 

наилучшего канала коммуникации, времени 

и оффера позволяет достигнуть конверсии 

при меньшем количестве взаимодействий с 

клиентом

Повышение конверсии

Оптимизация пути конверсии

Выявление паттернов в поведении клиентов, 

характеризующих намерение или потребность, 

готовность предоставить оффер в любой момент 

контакта с клиентом, адаптируя предложение и 

контент

Коммуникация в правильное время

Real-time взаимодействие



Аналитика
Внешние 
данные

Собственные 
данные

Каналы 
монетизации

Большое количество доступных к обработке 

данных позволяют составить детальные профили 

клиентов и разработать эффективные модели 

продуктовых рекомендаций и оптимизировать 

кампании

Использование собственных данных является 

ключевым фактором успешных кампаний как на 

привлечение, так и на удержание клиентов. 

Использование данных CRM значимо, но кроме 

этого есть большой массив dark data, который 

часто остается без внимания маркетологов и ИТ 

специалистов

Данные, предоставленные партнёрами или доступные 

на рынке данных позволяют улучшить аналитику 

клиентской базы, являются основой LaL моделей для 

расширения аудитории, позволяют построить 

реальный профиль 360, получить новые insights и 

выявлять «маркетинговые сигналы» или триггеры в 

поведении клиентов

Для того, что бы «превратить» аналитику в деньги, необходима 

интеграция с максимально возможным количеством каналов 

коммуникации с клиентами, такими как рекламные 

платформы, системы управления кампаниями, системы 

управления контентом и тд

* Gartner Inc. определяет dark data как «информационные активы которая компания 
собирает, обрабатывает и хранит, но не использует в бизнес-активностях»

Составляющие успеха



1DMC

Data Exchange
Внешние данные. Новый рынок?

Provider

Количество 
источников данных

Типы 
данных

Доступ к участникам

Цена

1

Только доступные 
поставщику

Определяется 
поставщиком

Прямые интеграции

Платежные 
сервисы

Картографические 
сервисы

Сайты 
объявлений

Социальные 
кнопки

Сервисы 
маркетинговых 
коммуникаций

Маркетплейсы

• Спрос рождает предложение на данные

• Диджитализация рождает все больший 
поток данных

• Многие компании пытаются построить 
бизнес-модели монетизации данных



1DMC

Data Exchange
Внешние данные. Проблемы 

Только совокупность данных всех участников B2C рынка 
дает полные данные для клиентской аналитики и 

привлечения клиентов

• Поиск

• Интеграция

• Ценообразование



1DMC

Data Exchange

Provider Aggregator

Количество 
источников данных

Типы 
данных

Доступ к участникам

Цена

1 > 10

Отсутствует 
(«единый поставщик»)

Только доступные 
поставщику

Одна предметная 
область

Определяется 
поставщиком

Прямые интеграции

Определяется 
агрегатором

DMP

5-6 лет назад - появление 
агрегаторов данных

Новый, сложный, непонятный, 
непрозрачный рынок

Рекламные 
Сети

Платформы цифрового 
маркетинга

Рекомендательные 
сервисы

Программы 
лояльности Агрегаторы данных 

соцсетей

Внешние данные. Агрегаторы!



1DMC

Data Exchange

Рост внимания государства 
к рынку данных

Рост внимания общества
к рынку данных

Рост требований участников рынка 
к прозрачности 

Не понимают, что 
происходит, хотят 
контролировать

Не понимают, что 
происходит, хотят 
контролировать

Не понимают, что 
происходит, хотят 
контролировать

Внешние данные. Опять проблемы 



1DMC

Data Exchange

Aggregator Exchange

Количество 
источников данных

Типы 
данных

Доступ к участникам

Цена

> 10 > 100

Отсутствует 
(«единый поставщик»)

Свободный

Одна предметная 
область

Множество 
предметных 

областей

Определяется 
агрегатором

Определяется 
поставщиком

Внешние данные. Data Exchange!

2-3 года назад - появление 
бирж данных

• Большинство участников рынка 
развиваются в сторону бирж

• Появление новых игроков



1DMC

Data Exchange Внешние данные. Data Exchange!

w

a

DMPs

eCommerce

DSP

Social networks

B2B and B2C services

Marketing channels

Publishers

• Прозрачная, контролируемая схема 
взаимодействия участников рынка

• Открытые и закрытые схемы 
монетизации данных

• Контроль со стороны пользователей

• Верификация и защита данных

• Прозрачность ценообразования



30x

600%

50%:

38%

Увеличение количества привлекаемых лидов в 30 раз

Повышение ROI от вложений в маркетинг на 50%

То, что DDMA, основанный на глубоком анализе данных и 
эффективном использовании его результатов, подтверждено 

большим количеством примеров и кейсов

Увеличение процента конверсии на 600%

Увеличение CTR на 38%

*The Global Review of Data-Driven Marketing 
and Advertising January 2017

Data-driven marketing and advertising 

Компании, использующие новые подходы и 
технологические возможности, получают 
конкурентное преимущество на рынке.



http://cleverdata.ru | http://1dmp.io | http://1dmc.io

1DMP/1DMC

Платформа

управления данными

Биржа данных

http://1dmp.io/
http://1dmp.io/
http://1dmc.io/

