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Omnichannel: 
трансформация 
маркетинга в ритейле 



Люди любят покупать он-лайн 



Но они продолжают покупать оффлайн 



Трансформация покупательского поведения изменяет 

commerce marketing 

Много дивайсов при 

покупке 

Трудно удержать внимание 

Поиск в оффлайне перед 

покупкой онлайн и 

наоборот 

Новые привычки Новые ожидания 

Быстрая доставка 

Легкие способы оплаты 

Клик на сайте, а товар в 

магазине 

Условия возврата 

Инновации ритейлеров 

 

 
Новые способы доставки 

Персонализация сервиса 

«Умные» магазины – AR & VR 

Кастомизация масс-маркета 
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Путь к покупке долг и извилист 



Воронка больше не актуальна 
Один из важнейших факторов успеха для ритейлеров является возможность отследить поведение пользователя на разных устройствах и 
этапах его покупательского пути.  

Смартфон 

Веб-сайт 

Соцсети 

Магазин 

Поиск Сравнение Покупка Получение Лояльность Отзывы Поддержка 



Как это работает? 

New In-Store Sales Data 

Existing Online Data 
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Omnichannel клиенты – лучшие по LTV 

Omnichannel клиенты создают 27% от всех продаж, представляя всего 7% всей покупательской базы 

Аудитория 

Продажи 

49% 

49% 

7% 

27% 

44% 

24% 

49% 

49% 

7% 

27% 

44% 

24% 
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Большинство продаж все еще происходит в оффлайне, но им 

предшествуют он-лайн каналы коммуникации 

2.47% 
Оффлайн продажи, 

совершенные после 

клика на баннер Критео 

с рекламой сайта в 

течение 30 дней 

Оффлайн продаж, 
совершенных после 
посещения сайтов в 
вертикали в течение 

30 дней 

39.66% 22.97% 
Оффлайн продаж, 

совершенных 
после посещения 

вашего сайта в 
течение 30 дней 

 

16.18% 
Оффлайн продаж, 

совершенных после 

показа баннера Критео 

с вашей рекламой в 

течение 30 дней 

2.348.026 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
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Online & Offline 

Покупки в магазине 

после захода на 

сайт (в течение 30 

дней) 

Расходы на 

покупки оффлайн 

Покупки в 

оффлайне после 

он-лайн кампании 

Расходы на 

покупки он-лайн 
 

+21% +133% +220% +39% 
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Кампании и аналитика 

Offline инсайты 
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Online Ad Click Behaviour Before  
In-store Purchase (Major US Retailer) 

• Зная об оффлайновых продажах, 

совершенных он-лайн юзерами, Критео 

может создавать кампании, которые 

приводят покупателей из онлайна в 

оффлайн и наоборот 

• Критео может создать 

специализированные отчеты и аналитику, 

прослеживающие весь customer journey 

ваших покупателей в оффлайне 
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“С помощью технологии Criteo мы получили 

возможность глубже работать с 

аудиторией. Особенно важно было 

выделить новых пользователей сайта и 

понять их поведение.” 

Ольга Артамонова, Digital marketing director  

Use Case: 

Отзыв клиента: 
• BUTIK передал данные оффлайн продаж Критео 

• Criteo нашел совпадения в оффлайн и онлайн 

пулах юзеров 

• Criteo показал персонализированные баннеры на 

базе интересов покупателей 

• Отчеты содержат данные об онлайн и оффлайн 

покупках одного и того же юзера 

Results: 

новой 

аудитории из 

оффлайна 

 СR c учетом 

офлайн продаж 

выше среднего  

 СРО с четом 

оффлайн 

продаж ниже 

среднего 

 COS с учетом 

офлайн продаж 

ниже 
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Спасибо! 

Елена Покровская 
Deputy Managing Director 

e.pokrovskaya@criteo.com 
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