
КАК ПОВЫСИТЬ ПРОДАЖИ С EMAIL-
МАРКЕТИНГА В 4-5 РАЗ С ПОМОЩЬЮ 

MACHINE LEARNING?
Инструменты и решения.

 Все рассказывают, мы делаем.

Digital Contact, 2018
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Email-маркетинг. 
Есть ли перспективы?

Или пережиток прошлого, который 
не приносит денег?
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Безадресные 
массовые  
рассылки

VS
Точечные 
предложения 
с применением 
самообучающихся 
моделей



База 5 млн.

Цена подписчика
50-300 руб.

Минимизация
отписок и жалоб
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“Какое предложение?
Кому? В какой из дней?”

ML
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Можно меньше слать, не нанося вреда 
репутации, и при этом больше зарабатывать!  

РОСТ ПРОДАЖ 
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Как сделать уверенный шаг к реальной 
автоматизации вашего email-маркетинга? 

Постановка бизнес-задачи + перенос на язык ML + наличие данных для обучения
 = 80% успеха

 
Остальные 20% - правильное тестирование модели

80% времени разработки модели занимает подготовка данных
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BIG DATA.
Данные - наше все. На что смотреть и что скармливать моделям? 

Профиль подписчика: пол, возраст, гео, интересы, +120 полей 

История взаимодействия с письмами: клики, открытия, отписки 
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Что может оптимизировать Machine 
Learning для заметных результатов?

Максимизируем конверсию в продажу - подбор получателей под оффер

Максимизация кликов из письма - выбор креатива

Максимизация открытий  - выбор темы письма и имени отправителя

А что насчет времени - правда ли это важно? 
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Доверяй, но не давай слать одно 
и то же: ML узко специализировано. 

Балансировка листов между вашими офферами

Повышение чувствительности к прогнозируемой вероятности конверсии

Контроль за тем, что, в каком порядке и когда отправляется получателю

ВАЖНО! 
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Как применить в своем бизнесе? 
Трекинг событий на вашем сайте

Интеграция с поставщиками данных

Данные - мусор, если не знаешь, как их хранить и обработать!

Создание моделей: нейросети или что-то другое? 

Data Science - модное слово или надо завести? 
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Где взять данные? 
Трекинг на сайте

Поставщики данных - CRM и сторонние компании
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Данные - мусор, если не знаешь,
как их хранить и обработать! 

Платформы для работы
с BigData:

Hadoop

MapR
Hortonworks

Cloudera

Хранилища данных:

NoSql: Hbase 

Sql: TeraData, Oracle

Где развернуть:

Собственные сервера
в Датацентрах
Amazon Elastic
Google Cloud Platform
Microsoft Azure 

Обработка данных:

#Apache Spark 
#Apache Pig 
#Apache Mahout 
#Apache Giraph 
#Apache Solr 
#Apache Storm 
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Старые форматы больше не подходят. 

Как не потерять полезные данные для ответов на сложные вопросы?

Сколько просмотров
писем предшествует 
покупке?

Хранилище данных

Новый продукт

Новая покупка

Регистрация нового
пользователя

Сырая дата
Хранить все
Кластер

Логи

Логи

Объем

Не 
структурированность

Скорость 
изменений

Операционные данные
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Создание моделей:
нейросети или что-то другое? 
Задачи ML:

А что используем мы в Digital Contact?

Случайный лес

Модель определили. Что дальше? Используем Стекинг для повышения 
финального результата качества.

Классификация Кластеризация Регрессия

Логистическая регрессия

Градиентный бустинг Дерево решений
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А что же Нейросети? 
Не контролируются человеком

Невозможно объяснить результат

“Черная коробка”

Склонность к переобучению (overfitting)
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Data Science - модное слово 
или надо завести? 
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Что нужно для эффективной автоматизации 
коммуникаций с клиентом ? 

Правильная постановка бизнес-задач

Работа с данными: от выбора нужных до выбора поставщиков и моделей

Итоги в разрезе бизнес-результатов
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Спасибо, 
вопросы?

ОЛЬГА КУТЕЙНИКОВА

olga@digitalcontact.com

Исполнительный директор 
Digital Contact


