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Персональные коммуникации с 
пользователями и сервисы, 
которые помогают это делать 
эффективно



Люди перегружены 
рекламными сообщениями!



Данные – новая нефть!



Все данные 
собираются в одно 
хранилище

DataMart

Context

Retargeting

Email

Media

DM

SMM

…

ERP

CRM

ESP

…

Все каналы 
управляются  
централизовано

Коммуникации 
строятся от дешевых 
каналов к дорогим 

Внутренняя инфраструктура



Нужны партнеры?!



People based 
marketing

Построение всех 
маркетинговых коммуникаций 
вокруг конкретного 
пользователя

Все каналы!
Все устройства!

Кто?

Откуда? Что ищет?

Когда? Где?

Что важно? Альтернативы?

Мотивы?



Требования и 
ожидания:

1. Простая интеграция

2. Высокая гибкость

3. Экспертиза команды сервиса

4. Низкая вовлеченность собственной разработки

5. Возможность внедрять множество гипотез

6. Простота проведения A/B тестов  



Сервисы



DriveBack

Продукты: 
- DigitalDataLayer
- DigitalDataManager

Решает задачи:
- Унификация слоя данных
- Единая интеграция 
- Стриминг данных
- Персональные коммуникации 

на фронте
- A/B тестирование 



• Унифицирован = подойдет всем маркетинговым 
системам (а не только GA)

• Стандартизован = никакого хаоса и 
самодеятельности программистов

• Документирован = всегда актуальная 
информация о всех переменных и событиях  

Digital Data Layer:

Слой данных — фундамент 
персонализации 



Подключили слой 
данных ко всем 
маркетинговым 
системам через 
единый API

Десятки рекламных, аналитических и маркетинговых инструментов (соц. 
сети, CPA-сети, персонализация и т.д.)

Данные пользователей о поведении на сайте (пользователь, товар, 
корзина, контекст посещения т.д.)

DigitalDataManager



Наладили сбор всех 
больших данных в Google 
BigQuery для более 
продвинутой аналитики и 
сегментации

Десятки рекламных, аналитических и маркетинговых инструментов (соц. 
сети, CPA-сети, персонализация и т.д.)

Данные пользователей о поведении на сайте (пользователь, товар, 
корзина, контекст посещения т.д.)

Базы для хранения 
данных о поведении 

пользователей

DDM Streaming



Flocktory
Продукты: 
- Exchange
- Precheckout
- Postchekout
- Pushreword

Решает задачи:
- Повышение конверсии
- Сбор лидов в сети топовых

магазинов
- Персональные коммуникации
- Web-push уведомления

▪ Различные 
модули 
Flocktory
интегрирова
ны с более 
чем 25%1)

всех ИМ2)

РФ, а также 
банками, 
авиацией, 
ПС3)

▪ Платформа 
агрегирует 
данные, 
увели-чивая
качество 
таргетирован
ия и анализа 
сегментов

▪ Дополнитель
но 
используется 
кросс промо 
и кросс 
ретаргетинг
в модулях 
XMAIL, 
XPUSH, 
Exchange и 
других

До посещения ресурса Во время посещения ресурса После посещения ресурса

Signals

▪ Модуль по управлению профилями клиентов, собираемыми из 
всей доступной информации клиентов/экосистемы Flocktory для 
обогащения данных CRM и улучшения качества таргетирования 
любых модулей платформы

Workflow

▪ Модуль объединяющий различные каналы коммуникации в таргетированные
высококастомизируемые сценарии/цепочки для персонализации контента и подхода к работе с 
клиентом, с использованием любых модулей платформы Flocktory и других ресурсов клиента

Exchange

▪ Закрытая сеть топовых интернет-
магазинов, банков, авиации, 
телекоммуникации для 
высокотаргетированного
привлечения покупателей

▪ Система управления лояльностью с 
помощью подарков/вознаграждений 
от партнеров

XMAIL

▪ Модуль по управлению кросс 
продажами для увеличения конверсии 
на сайте и привлечения новых клиентов

▪ Позволяет «находить» неизвестных 
пользователей, совершивших 
триггерные действия на сайте, среди 
экосистемных партнеров и создавать 
для них специальные предложения

Precheckout

▪ Модуль для повышения 
конверсии сайта в полезные 
действия и покупки 

▪ Основан на анализе больших 
данных/поведения

▪ Содержит систему триггерных 
коммуникаций через email/push с 
возможностями таргетирования
по профилю и поведению клиента

Feedback

▪ Модуль по управлению, 
анализу, сбору, 
модерации
таргетированной
обратной связи и 
товарных отзывов

Pushreword

▪ Модуль активирующий/управляющий 
потенциалом «Push» сообщений путем 
использования «больших данных» 

Postcheckout

▪ Модуль по управлению реферальным маркетингом, 
активации текущих клиентов на полезные действия и 
привода новых клиентов

Эко-система 
Flocktory



Exchange

Post-Checkout

Feedback позволяет достигать совершенно различных целей, не только тех, что показаны выше

Feedback

Pre-Checkout

Цели/KPI/Возможности

Привлечение  
новых 
клиентов

Увеличение 
числа заказов

Повышение 
лояльности

Увеличение 
среднего чека

Узнавае-
мость бренда

Активация 
покупателей

Лидо-
генерация

Таргетинг по 
конкретным 
параметрам
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Платформенное 
решение

Функциональность 
постоянно расширяется

Xmail/Xpush

Push Reward

Набор инструментов для взаимодействия 
на каждом этапе воронки



Flocktory

Стратегический подход работы с 
каждым сегментом аудитории

Адресная коммуникация с каждым 
пользователем основанная на:
- поведении
- истории покупок
- предиктивных алгоритмах 

Пример матрицы стратегического подхода Комментарии

• Вы не начинаете с 
проблемы, вы начинаете с 
сегментации данных о 
пользователях, чтобы
выявить покупателей
конкретных когортных групп

• Матрица создается для того, 
чтобы сформировать
когорты в спектре
предпочтений и 
особенностей поведения для
дальнейшей их
корректировки

• Для каждой группы вы
выбираете подход, который
необходимо реализовать
чтобы двигать покупателей в 
области с лучшими
показателями

Давность последнего заказа
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Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Денежная ценность (средний чек)

Низкая = менее 3000 руб. Средняя = 3000—6000 руб. Высокая = свыше 6000 руб.

6+

2-5

1

0-6 мес 6-12 мес
более
12 мес



RetailRocket
Продукты: 
- Персональные рекомендации
- Триггеры в email

Решает задачи:
- Повышение конверсии
- Увеличение среднего чека
- Персональные коммуникации

– Driveback
– Flocktory
– Собственные хранилища данных

Data Science команда
Retail Rocket

Хранение 
данных

Data 
Science

API 
персональных 
рекомендаций

Внешние 
источники Персональные 

рекомендации:
– сайт
– триггерные письма
– массовые рассылки

Highload
инфраструктура

Персонализация
товарной выдачи (алгоритмы)

Команды:
Growth Hacking
Верстальщики

Email 
маркетологи

Трекинг 
поведения

– История браузинга
– Поисковые запросы
– Транзакции интернет-магазина
– Взаимодействие с рассылками
– Предпочтения по цене и бренду



Применяем на практике:
персонализация на сайте



Ситуация:

30 000 человек в месяц постоянно заходят на сайт (более трех раз), но 
продолжают уходить с сайта, так ни разу и не совершив покупку.



Гипотеза:

30 000 человек в месяц постоянно заходят на сайт (более трех раз), но 
продолжают уходить с сайта, так ни разу и не совершив покупку.

«Возможно, барьер первой покупки слишком велик»



30 000 человек в месяц постоянно заходят на сайт (более трех раз), но 
продолжают уходить с сайта, так ни разу и не совершив покупку.

«Возможно, барьер первой покупки слишком велик»

Предложить персональную скидку на первую покупку и 
оценить влияние на конверсию и LTV

Решение:



Благодаря платформе 
персонализации, можно 
быстро реализовать решение 
на сайте без привлечения 
программистов







Настроили динамический
A/B-тест

Показали 
сценарий

Не показали

Зашел на сайт Посмотрел 
товары

Собирается 
покинуть сайт

Добавил в 
корзину



+12% 
конверсии



Применяем на практике:
в триггерных письмах и рекомендациях



Результаты: персональные рекомендации на сайте

Главная страница:
5 А/Б тестов, прирост 

конверсии +3.3%

Страница категории:
4 А/Б теста, прирост 

конверсии +6.4%

Страница корзины:
4 А/Б теста, прирост 

конверсии +5.8%



Результаты: триггерные письма

– Триггерные email-коммуникации на каждом 
шаге Customer Journey

– Команда Growth Hacking провела 126 А/Б 
тестов различных гипотез, 36 из них дали uplift

– 14,2% заказов от email-маркетинга приходят
через триггерные письма



Применяем на практике:
push-уведомления



Результаты проведенного АБ-теста «персонализированный» контент против «дефолтного»:

Примеры персонализированных пуш исходя из технических возможностей формирования контента пуш:

Пример Base Push: Пример Rich Push: Пример Rich Push with buttons:



Применяем на практике:
ремаркетинг



Формируем внутри 
клиентские сегменты R F M CR PR …

CSTOMER
Segment ID



Циркуляция данных:



CRM / DWH DDM

Понижение ставок в 
рекламных системах

Сегмент «X»DDM



CRM / DWH DDM

Повышение ставок в 
рекламных системах

Сегмент «Y»DDM



Что дальше?



Скоринг товаров Маржа
Глубина 

стока
Добавление 

в корзину

Средняя

цена
Популярность …

PRODUCT
Scoring ID



Что дает работа с 
данными?!

Скоринг товаров

• Приоритизация продвижения товара в рекламных каналах

• Отключение промо низко маржинальных товаров 

Управление ESP платформой 

• Автоматизация коммуникаций

• Вовремя, персонально, эффективно

Персонализация листинга

• Персональная выдача в учетом товаров, купленных ранее, размера, 
предпочитаемых моделей, цветов итд

• Учет в выдаче маржинальности товара и вероятности покупки

Анализ активности пользователя и его интересов

• Предиктивный маркетинг

• Снижение костов

• Повышение конверсии



Машинное обучение не заменит людей, 
но очень им поможет



Спасибо!

Андрей Осокин
Директор по маркетингу, Quelle

Andrey.Osokin@ottoruss.ru
facebook.com/andrey.osokin


