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ДАННЫЕ СЕГОДНЯ САМЫЙ ОБСУЖДАЕМЫЙ И

НЕДОМОНЕТИЗИРОВАННЫЙ АКТИВ РИТЕЙЛЕРА, НО ВСЕ

МЕНЯЕТСЯ:  85%1) РИТЕЙЛЕРОВ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ SECOND

PARTY DATA В 2018 ГОДУ
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«Looking ahead, what percent of your campaigns 
do you estimate will utilize first-party, second-
party, and third-party data in five years?»

Combination of first-party,
second-party, and/or
third-party data

First-party data

Third-party data

Second-party data

38%

19%

29%

Currently

22%

13%

in 5 years

14%

24%

41%

Объем

Реле-
вант-
ность

Проз-
рач-
ностьЧто это: Для чего:

 Информация с веб-сайта
 Clickstream
 CRM
 Бизнес аналитика

 Ретаргетинг
 Facebook
 CRM
 Рекомендации
 Снижение отказа
 Доп. продажи 

(crosssell/upsell)

 Чужие данные
 В основном от 

паблишеров
 Анкеты или мат модели
 Работа через DMP или 

агрегаторов
 Огромные массивы
 Никогда не уникально
 Нет конкурентного 

преимущества

 Найти «новых» 
клиентов

 Более высокий 
уровень 
таргетирования

 Чужое First Party
 «Нормально» не 

продается

 Увеличение 
аудитории

 Таргетирование
аудитории
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1) Опрошенных в ЕС и США Forrester study
2) Base: 100 advertising and marketing leaders at retail or durable consumer goods organizations with 500 or more employees
3) Source: A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of owner IQ. August 2016

1st Party Data

2nd Party Data

3rd Party Data



ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЕСЛИ БЫ РИТЕЙЛ И БРЕНД

РАБОТАЛИ ВМЕСТЕ, ПЕРЕБОРОВ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ, КАК МЫ

ПРИВЫКЛИ В ОФЛАЙНЕ
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Основные сложности в кооперационном  
маркетинге1), % от респондентов

Маркетологи не видят ценность

Фокус только на Диджитал, не комфортно

Тяжело управлять «brand consistency»

Программы не интересные из-за фокуса на 
традиционные медиа

Измерять ROI

Тяжело управлять финансами

Не знают, что такое есть

Согласование = АД

92%

86%

84%

70%

40%

62%

46%

44%

 Стимулирование сбыта среди потребителей
 Прямой маркетинг
 Специальные мероприятия 
 Трейд-маркетинг

1) по версии US Brand Marketers 2015, сентябрь;  Glenster «the state of Co-OP & MDF»



ЭТО НЕ ТАК ТЯЖЕЛО, ВЕДЬ БРЕНДЫ И РИТЕЙЛЕРЫ РАЗДЕЛЯЮТ

ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ИМЕЮТ ПОХОЖИЕ ПРОБЛЕМЫ, КАЖДЫЙ В СВОЕМ

РАКУРСЕ
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Похожие цели:
 Привлечение клиентов
 Увеличение узнаваемости бренда
 Увеличение узнаваемости продукта
 Лидогенерация
 Увеличение продаж
 Снижение стоимости привлечения
 Многое другое

Похожие проблемы:
 Прозрачность результатов 

медийных компаний
 Общая прозрачность данных
 Откуда взять новые достоверные 

данные (источники)
 Неэффективные траты 

маркетингового бюджета
 Не монетизируется собственное 

присутствие
 Многое другое

РитейлБренды



ОПТИМАЛЬНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ «ФАНАТА» SECOND PARTY
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Аудиторные партнеры

Рекламные партнеры

Банки
Телеком-

операторы Авиа МедиаРитейлеры

®

Бренды Сервисы

Банки Телеком-
операторы

Авиа МедиаРитейлеры

®
Бренды Сервисы

Развитие Second Party Data Exchange (SPDE)

Second Party Data Exchange



СПОНСИРОВАННЫЕ ТОВАРЫ/ПРОДУКТЫ МОГУТ СЛУЖИТЬ

АНАЛОГОМ «ОСТРОВА» ПЕРЕД КАССОЙ В ОФЛАЙН РИТЕЙЛЕ
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Возможные 
уточнения

 На базе поиска

 На базе наведения 
(clickstream)

 Возможности 
исключения

 Уточнение поиска 
(если он крутой)



КЕЙС MACY’S: БРЕНД TRIMFIT ХОТЕЛ ПОЗНАКОМИТЬ КЛИЕНТОВ С

НОВОЙ КАТЕГОРИЕЙ И ПРИВЕСТИ К ПОКУПКЕ
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Результат Задачи

13 млн
просмотров / 

контактов

$
+1300% 

ROAS

 Бренд имеет высокую 
узнаваемость в категории 
носков и колготок 
премиум- класса

 Нужны были 
возможности войти в 
новые категории детских 
товаров:

 Ползунки (детские)
 Боди (детские)

 Нужны были новые 
клиенты в данных 
категориях и старые 
клиенты в новых 
категориях

+40% 
Конверсии



ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ SPDЕ ОЧЕНЬ МНОГО, И ВСЕ ОНИ

ОДИНАКОВО РЕЛЕВАНТНЫ И ДЛЯ РИТЕЙЛА, И ДЛЯ БРЕНДОВ
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Аудиторный 
партнер

Рекламный 
партнер

Механизм 
взаимо-

действия

Выборочные варианты и примеры использования технологии SPDE

«Связной» получает
возможность 

таргетироваться на 
пользователей,

уже интересующихся 
телефонами Asus и

приземлять их 
напрямую на страницу 
«магазина в магазине», 
а также показывать им 

таргетированную
рекламу на своем сайте, 

дополнительно 
монетизируя свой 

трафик и увеличивая 
конверсию

Точечная выдача 
предложения по 

телефону Samsung
именно тем клиентам, 
которые находятся на 

нужной стадии 
потребительской 
волны (давно не 

обновляли телефон, 
интересуются новыми 

моделям)

Предоставление 
точечных скидок от 
L’oreal на сайте Рив
Гош, запускающего 

детскую категорию и 
стремящегося 

заполучить 
категорийных

новичков в детском 
сегменте 

(пользователи, еще не 
совершавшие покупки 
детских товаров в сети)

«Домашние деньги» 
смогут тагетированно
рекламировать свои 

услуги тем 
пользователям, 

которые постоянно  
просматривают 

новинки техники, но 
не могут себе их 

позволить

Юникредит получит 
возможность 
обращаться с 

персонализиро-
ванными 

предложениями 
карточных услуг к тем 

потенциальным 
клиентам, которые 

осуществляют частые 
онлайн-покупки



Совместное построение smart-сегментов между разными 
игроками с использованием компетенций каждого, их 

последующая упаковка и монетизация через DMP – крайне 

перспективно для любой Компании
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Создание Data Business для ВСЕХ – продажа сегментированных данных 
через DMP 

Ценность

Объединение 
данных Банка и 

Ритейла

Категоризация по
созданию простых и     

smart-сегментов

Постоянное
обновление / 

пополнение баз 
данных

Сегментированные данные в сегменты на продажуПримеры 
SMART

-cегментов
Price Hunters 

Category Lovers

Category Virgins

Hot Customers 

Квартиро-
съемщики

Активные 
заемщики

Владельцы авто

Семейные 
люди

Другие 
сегменты

Данные   
Ритейла

Данные   
Банка

Владельцы машин 
с потребностью в 

страховке

Мужчина, 
высокий доход, 

Москва, своя 
квартира

Семьянин, 
новорожденный 

ребенок, нет 
своего жилья

Дачные мамы

Покупательская 
способность при 
наличии детей

Богатые экспаты
(гастарбайтеры)

Высокий ARPU в 
связи и интерес к 

гаджетам

Frequent Traveler с 
разными 

уровнями дохода



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SPDE ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ КАНАЛЫ, НО 
ТРЕБУЕТ ДЕТАЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ

9НЕПОЛНЫЙ ПРИМЕР

Возможные каналы

Display

On Site

Terminals

Email

Push APP

WebPush

@

WEB

О чем надо подумать?

COPY

Обеспечение безопасности данных

Дубликация данных / качество данных

Использование различных DMP / 
сложности в интеграции и каллоборации

Управление 
большим 
количеством 
партнеров

Контракты

Условия

Поток данных

Интеграция

Правила 
использования 
данных



PUSH-НОТИФИКАЦИИ ДОСТИГАЮТ ВНИМАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В

ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НА ЛЮБОМ УСТРОЙСТВЕ – КОМПЬЮТЕРЕ, 
ПЛАНШЕТЕ, СМАРТФОНЕ
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Как выглядит Rich Push-нотификация1)

 Размер не фиксирован, 
можно выбрать любой 
формат

 Помимо изображений 
можно использовать 
видео и аудио

 Интерактивные 
элементы (например, 
варианты ответов на 
вопрос)

 Кроме простых ссылок 
появляются кнопки, 
включая «шаринги»

Схема классического браузерного Push

Логотип или другое 
изображение будет в 
каждом уведомлении

Заголовок и текст сообщения с 
возможностью персонализации 
(например, обращение по имени)

Ссылка может 
отправлять 
пользователя на 
сайт или в 
мобильное 
приложение

Как выглядят Push-нотификации

Пример 
системного 
запроса на 
получение 
Push-
нотификаций

Пример Push-
нотификации 
на ноутбуке 
или 
мобильном 
устройстве

1) Представлены выборочные примеры визуализации  и Rich Push-нотификаций



Типы спонсорских Push-нотификаций

SPONSORED PUSH NOTIFICATIONS (SPN) В СОЧЕТАНИИ С

КЛИЕНТСКИМИ ДАННЫМИ ИЗ DMP ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ PUSH-
НОТИФИКАЦИЙ ОТ БРЕНДА ПОДПИСЧИКАМ РИТЕЙЛЕРА
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• Появилась новинка

• Началась/начнется акция

• Старт продаж новой коллекции

• Запустился конкурс
МАССОВЫЕ

• Старт акции в регионе

• Анонс акции на категорию 
товара

• Гендерно-ориентированное 
предложение

МАССОВО-
СЕГМЕНТИРОВАНЫЕ

• Смотрел, но не купил 

• Купил похожий товар месяц 
назад

• Регулярно покупает в 
категории и готов сейчас

ТРИГГЕРНЫЕ И 
WORKFLOW

Примеры использования1)

1) Представлены не все примеры!

1. Бренд в своем Личном кабинете 
настраивает коммуникационную 
кампанию, выбирая таргетинг и 
«временное окно»

2. DMP подбирает релевантную 
аудиторию и площадки (ритейл), 
на которых есть подходящие для 
этой коммуникации пользователи

3. Модератор на стороне ритейлера
подтверждает или отклоняет 
кампанию с комментариями 
бренду

4. Подтвержденная кампания 
отправляется в выбранное врем на 
нужную аудиторию

5. Бренд оплачивает кампанию, 
ориентируясь на CPC, при этом 
кост, обычно не превышает 120% 
стоимости контакта на брендовом 
контексте!

Схема работы SPN:



КЕЙС №1: ИСПОЛЬЗУЯ PUSH КАК КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ

«ВНУТРИ» РИТЕЙЛЕРА, ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЕНДОР ЭЛЕКТРОНИКИ

ДОБИЛСЯ 1350% ROAS
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Сложность

 Характеристики 
клиента:

 Глобальный бренд 
электроники (топ 5)

 Онлайн ритейлер
(топ 10 РФ)

 Задача брэнда:

 Увеличить долю 
рекламы через 
Perfomance-каналы

 Увеличить ROAS для 
digital-каналов

 Поддержка запуска 
новых продуктов

 Задача ритейла

 Увеличить доход от 
«непрофильных 
направлений»

 Увеличить Со-ор 
бюджеты от Брендов

 Поддержка запуска 
новых продуктов 

Стратегия Результат

 Выслать 
брэндированные пуш
сообщения на базе:

 индекса интереса и 
категорий1) 

 индекса интереса к 
продукту/похожим 
продуктам1)

 “теневого спроса”
(покупали похожий 
ценовой сегмент и 
девайс более x недель 
назад (х = цикл новой 
покупки))

 алгоритма машинного 
обучения Flocktory
(интерес к х)

Задача

 Push CTR 8 – 15% в 
три волны

 Каждая волна давала 
CTR выше, чем 4 
предыдущие 
рассылки (средние) на 
24%  Релевантно

 Бренд получил 
продажи 
таргетированных
товаров в 7,5 раз выше 
чем Display и на 43% 
выше коверсию, чем у 
других партнеров

1) алгоритм учитывает визиты и поведение за +дней
ROAS = Return On Ad Spend; Возврат инвестиций на рекламу

 Глубокое 
недопонимание/недоверие 
ритейлера и Бренда

 Страх «убить» трейд-маркетинг 
бюджет

 Страх «убить» базу за счёт 
нерелевантной 
коммуникации



 Пилот увеличил охват на 
8000% vs Кейс №1

 Увеличение ценности сессий 
на 17% для Ритейлера

 В 3,4 раза выше CTR для 
Бренда в тех же рекламных 
сетях

КЕЙС №2: ОСНОВЫВАЯСЬ НА УСПЕХЕ SPONSORED PUSH

NOTIFICATIONS, ПРОЕКТ ПО SECOND PARTY DATA УВЕЛИЧИЛ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОХВАТ НА 8000%
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 Визиты в похожих категориях 
как X в течение Y дней 
«закрыть» медийными
показами

 «Теневой спрос» тестировать 
через рекламные сети

 Реклама в «магазине» на базе:

> запроса в поиске
(SRP)

> категорийных страницах 
(CLP)

> продуктовых страницах (PLP)

РезультатСтратегия

SRP = Search Result Page; CLP = Category Landing Page; PLP = Product Landing Page

Ad Networks

Ad Network



КЕЙС №3: ЗАПУСК НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ИГРУШЕК ПО ИЗВЕСТНОЙ

ФРАНШИЗЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО РИТЕЙЛЕРА
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Результаты Задачи

$
+1200% 

ROAS

 Известная марка игрушек, появление новой 
коллекции в связи с выходом в прокат нового 
анимационного фильм (франшиза)

 Включить дополнительную коммуникацию от 
бренда клиентам ритейлера

 Нужны клиенты, которые уже покупали 
подобные игрушки или интересовались 
данной категорией или брендов в течение 
последнего квартала

 AOV ~3600 руб., маржинальность ~19%
 В качестве инструмента использовался 

Sponsored Push Notifications
 Сегмент подписчиков для данной кампании 

составил ~94 тыс. клиентов (активная база, 
подписки на Push-нотификации от 
ритейлера)

>1 млн руб.
чистой 

прибыли

~1400 
дополнительных 

заказов 



СПАСИБО, КОЛЛЕГИ!
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Фарида Ахундова

farida.achundova@flocktory.com

www.flocktory.com


