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Рынок меняется

В край можно упирать изображение.

Если оно альбомной ориентации, то 

кропать.

И логотип не похерь

● Персонализация и поведенческие 

факторы

● Омниканальность и использование 

мессенджеров

● Чат-боты, голосовой поиск, 

искусственный интеллект

● Мобильный трафик (PWA)

● Быстрый контент (Google AMP)



Персонализация 
и поведенческие факторы
Сбор и обогащение знаний о существующих

и потенциальных потребителях позволяет:

● Прогнозировать спрос

● Выбирать оптимальный канал, точность 

и время для персональной 

коммуникации

● Вести более эффективную рекламу

● Находить новых клиентов



Персональный 
каталог

● Портреты

● Подмешиваем «Избранное» в каталог 

товаров

● Цены с учетом скидок, специальные 

офферы



Bitrix BigData
Сервис анализирует посетителей, зашедших на 

ваш сайт – их интересы, покупки, сходство с 

другими покупателями, при этом сохраняя 

полную анонимность данных.

Работает индивидуально для каждого сайта.



Если за окном солнечно – продвигаем товары 

типа очков и шорт. Если дождь – зонты и 

дождевики.

Более подходящие товары поднимаются в 

списках и становятся более заметными.

С чего начать: персонализация баннеров.

Что дальше: формировать персональный 

каталог.

Персонализация 
по погоде



Персонализация email рассылок



Из мульти в омни
Объединение каналов коммуникации с клиентами в единую систему, 

с целью обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации





UberGold

Было:

● Многооконность

● Куча часто задаваемых вопросов

● Большой объем каналов коммуникации

● Медленная реакция

Стало:

● Все в одном окне

● Рутина ушла с менеджера

● Время реакции уменьшилось в 3 раза



Чат-боты 
(искусственный 
интеллект, 
голосовой поиск, 
мессенджеры)

Позволяют в любое время суток сделать 

заказ и получить всю необходимую 

для совершения покупки информацию.



Алекса

В край можно упирать изображение.

Если оно альбомной ориентации, то 

кропать.

И логотип не похерь

Список наиболее продаваемых позиций:

● Алекса, покажи мне наиболее продаваемые 
товары в #storeX в этом месяце

Информация о заказах:

● Алекса, покажи мне все неподтвержденные 
заказы

● Покажи новинки в #CategoryX



Так же еще не умеет,

но это уже шаг вперед

Алиса



Чат-боты в мессенджерах

БРО НЕ БРО



AMP

В 2018 году нужно создавать креативный контент, 

который не только будет привлекать людей на ваш 

сайт за покупками, но и представлять собой ценность 

для них, начиная с этапа рекламы в соцсетях, 

заканчивая процессом оформления заказа 

и email-рассылки. 



Мобильный трафик (PWA)

PWA — это название группы приложений, которые 

используют стек Web технологий (JS + HTML + CSS) и 

позволяют соединить простоту использования Web 

сайта со специфичными для нативных приложений 

операционной системы UX и техническими 

возможностями.



Выводы

Тренды 2018

● Чат-боты 

● Омниканальность

● Сбор данных и персонализация

Сейчас: 

реализация уже возможна – малый, 

средний и крупный бизнес.

Тренды 2К…

● Голосовой поиск

● AR/VR

● Искусственный интеллект

Сейчас: 

реализация возможна, 

но работает не идеально.
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