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OHM Solutions

Технологическое агентство, 
специализирующееся на 
автоматизации маркетинговых 
каналов, нацеленных на получение 
результата для клиента.

Мы работаем с компаниями, 
привлекающими новую платящую 
аудиторию через интернет. Наши 
сотрудники занимались 
performance-маркетингом для 
ведущих российских инновационных 
компаний: Яндекс, Mail.ru Group, 
Юлмарт, Рамблер, Озон и многих 
других.

Наша компания использует собственные и сторонние технологические 
решения, направленные на достижение максимального результата для 
клиента.

Мы являемся одной из немногих компаний в России, имеющих полный 
доступ к инструментарию DoubleClick by Google, мирового отраслевого 
стандарта в области управления рекламой.

OHM Solutions строит собственные технологические решения для 
генерации, управления ставками и оптимизации рекламных кампаний в 
Яндекс.Директ, Google Adwords, MyTarget, VK, Facebook, Instagram. 
Эффективность решений многократно доказана экспериментами, 
проводимыми совместно с нашими клиентами.

Единая платформа автоматизации и аналитическое ядро позволяют в 
короткий срок создавать системы управления, работающие с 
конкретным клиентом агентства и оптимизировать те показатели, 
которые являются для него ключевыми.



Наши клиенты

Нашими клиентами являются крупнейшие 

компании, работающие в сферах 

электронной торговли, финансов, 

путешествий, FMCG и интернет-сервисы.

● Delivery Club

● Яндекс.Авиабилеты

● РайффайзенБанк

● Юла

● BeepCar

● Price.ru

● Слетать.ру

● Технопарк

● Иль Де Ботэ

● Mamba



Технологическая 
эволюция



Люди на местах
Процесс принятия новых 
технологий компаниями зависит 
прежде всего от людей на местах. 

Их готовность к новому даёт 
возможность компании не стать 
отсталой в какой-то момент 

Ключевые качества

● Принятие новых технологий

● Поиск новых решений

● Тяга к знаниям и саморазвитию

● Забота о бизнесе, а не собственной выгоде

Пример из мира рекламы

● Принятие рекламодателями UAC кампаний в Adwords

● Интеграция машинного обучения в процессы компании без 

запроса со стороны руководства



Новые решения
Все новые решения - это хорошо 
забытое старое, просто сейчас 
стало больше вычислительных 
мощностей или других ресурсов 

Ключевые факторы

● Рост вычислительных мощностей

● Развитие аналитики и опыта работы с данными

● Конкуренция в технологическом секторе

Краткая история нейронных сетей

● 1943 — У. Маккалок и У. Питтс формализуют понятие нейронной 

сети в фундаментальной статье о логическом исчислении идей и 

нервной активности

● 1948 — Н. Винер вместе с соратниками публикует работу о 

кибернетике. Основной идеей является представление сложных 

биологических процессов математическими моделями.

● 1949 — Д. Хебб предлагает первый алгоритм обучения.

● 1958 — Ф. Розенблатт изобретает однослойный перцептрон и 

демонстрирует его способность решать задачи классификации



Технологии для 
бизнеса
Важно искать технологии от 
потребностей бизнеса, а не 
пытаться встроить модные веяния 
на рынке к себе в процессы. Это 
два разных подхода, один из них 
ведёт к росту прибыли, второй к 
росту расходов

Правильная последовательность

● Стратегия в основе всего

● Поиск решений для реализации стратегии

● Интеграция разных технологий и решения для реализации задач

Неправильная последовательность

● Внедрить какую-то технологию, потому что это модно на рынке

● Потратить множество ресурсов компании на интеграцию

● Получить сложно оцифровываемый результат

● Закрыть проект, так как это не укладывается в планы компании

Пример из мира аналитики

● Внедрение GAP без внятного запроса от бизнеса



Развитие по 
спирали
История развивается по спирали. К 
примеру, то, что вчера лучше было 
забрать внутрь - сегодня лучше 
отдать подрядчику; и наоборот. 

Нельзя ставить принципы превыше 
эффективности работы бизнеса.

Сильные стороны внутренних ресурсов

● Понимание бизнеса и его задач

● Доступ к данным и людям на местах

● Вовлеченность только в свои задачи

● Возможность создавать кастомные решения

Сильные стороны внешних ресурсов

● В десятки раз больший ресурс, чем можно содержать внутри

● Опыт реализации схожих задач с другими игроками/рынками

● Доступ к кейсам и технологиям по всему миру

● Мотивация создать хорошее решение для рынка

В текущих реальностях 

● Система автоматизации рекламы

● E-Mail маркетинг и системы рекомендаций

● BI-решения для аналитики



Команда 
маркетинга
Команда маркетинга должна расти 
качественно, а не количественно. 

Один маркетолог, аналитик и 
программист сделают больше чем 
просто 10 маркетологов.

Эффективная команда маркетинга сегодня

● Качественный рост, вместо количественного

● Меньше людей, но более умных (и дорогих)

● Постоянный рост компетенции команды

● Желание команды развиваться и получать новые знания

● Назначение более умных людей на нижние уровни структуры

Наш пример

● Один Data Scientist заменяет много аналитиков и разработчиков

● Не всегда понятно, о чем он говорит 



Создание 
конкуренции
Создание конкуренции между 
внутренними и внешними 
ресурсами позволяет достичь 
максимальной эффективности как 
внутри бизнеса, так и со стороны 
партнёров.

Создание конкуренции между ресурсами

● Позволяет держать в тонусе обе стороны

● Дает возможность по разному подходить к схожим задачам

Конкуренция должна быть созидающей

● Она не должна быть прямой, иначе будет война

● Это должна быть совместная работа сторон, где каждая из них 

подгоняет друг друга

● Необходим постоянный обмен информацией, работами и 

результатами - хорошими и плохими



Наш пример



SmallData: платформа обработки мобильных данных  

Audience

Events

 

Conversions

External CSV



И тут пришли Data 
Scientist

На основе данных из трекинг-
системы мы смогли построить 
платформу, которая позволяет нам 
по новому работать с 
историческими данными и 
поведением пользователей в 
приложении

Data Scientist внедрили Machine 
Learning  (и в том числе нейронную 
сеть). Теперь мы можем считать  
LTV в будущем и обучать 
рекламные системы приводить 
наиболее доходных пользователей

1. Predictive LTV 

Внедрили Machine Learning и научились рассчитывать будущий 

доход пользователя на 3/6/12 месяцев спустя 7 дней после 

установки

2. Predictive Action

Подключили нейросеть и научились спустя сутки после установки 

предсказывать совершит ли пользователь целевое действие в 

течение месяца



Delivery Club - OHM, 2018

точность модели - 95%, охват пользователей - 74%



+44%
Рост ROI по новым пользователям

Кейс с Yandex.Avia и AppMetrica при оптимизации данных на predictive 
LTV



Спасибо!

Роман Осокин, CEO @ OHM Solutions
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