
ВЛИЯНИЕ AI И BIG DATA 

НА СОВРЕМЕННЫЙ РИТЕЙЛ: 

А ВЫ УСПЕЛИ ВСКОЧИТЬ В УХОДЯЩИЙ ПОЕЗД?
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Система real-time персональных рекомендаций для Ecommerce

Платформа для data-driven email-маркетинга

Платформа для мультиканальной  персонализации интернет-магазина 
на основе Big Data

120+ миллионов уникальных пользователей в месяц

Аналитический кластер из 100+ серверов

450+ тысяч внешних запросов в минуту

9GB сырых данных для анализа… В час!

В цифрах:

ЧТО ТАКОЕ RETAIL ROCKET? 



1000+ клиентов и 100+ сотрудников в России, Англии, Нидерландах, Испании, Германии и Чили.

ГЕОГРАФИЯ RETAIL ROCKET 



К 2023 году индустрия больших данных достигнет объемов $77 млрд

Использование больших данных повышает прибыль на 8% и снижает затраты на 
10%

Большие данные и аналитика в корне изменили методы работы 50% отделов 
маркетинга и продаж 

79% руководителей сопоставляют отказ от использования больших данных с 
потерей конкурентоспособности и риском исчезновения компании 

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ AI И BIG DATA



Прогноз объема рынка больших данных, основанный на выручке с 2011 по 2027 год (в млрд. долл. США)

ПРОГНОЗ РОСТА ОБЪЕМА РЫНКА BIG DATA



РАЗВИТИЕ AI           ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ



ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ

Сбербанк инвестировал 500 млн долларов в Беру! («Ведомости»)

В 2016 году Alibaba Group инвестировала в R&D 2.6 млрд долларов («WSJ»)

В 2016 году Amazon инвестировал в R&D 16 млрд долларов («WSJ»)

Механизм предсказания следующей покупки



ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ AI И BIG DATA В РИТЕЙЛЕ



ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ

http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=08615473



ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ

https://patents.google.com/patent/US9527605



ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ

https://patents.google.com/patent/US9305280



ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ AI И BIG DATA В РИТЕЙЛЕ



ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ



+13,7%Рост выручки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОВАРОВ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
В РЕЖИМЕ REAL-TIME



ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ

Реальный пример цепочек потребления



ПРЕДИКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В ТРИГГЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Как использовать предсказания будущих покупок для увеличения Retention Rate 
интернет-магазина

5-20%Конверсия



25%Конверсия

ПРЕДИКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В ТРИГГЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Как использовать предсказания будущих покупок для увеличения Retention Rate 
интернет-магазина



ПРЕДИКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В КОММУНИКАЦИИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
КОНТЕНТА 

(АЛГОРИТМЫ)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
(ВРЕМЯ, 

ИНТЕРЕСЫ)



ПРЕДИКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ В КОММУНИКАЦИИ



4 ШАГА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Analytics/Our%20Insights/Analytics%20comes%20of%20age/
Analytics-comes-of-age.ashx



НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ У ВАС?

Фундамент: сбор и обновление данных

Насколько полно ваши данные позволяют сформировать мнение о пользователе, и как часто 
обновляется информация по отношению к изменениям в реальном времени.

Отстающая позиция: Мы не накапливаем данные для персонализации.

Базовый уровень: Основной фокус сбора данных на транзакциях. Данные обновляются в полуручном 
режимев ежедневном или еженедельном формате.

Лидирующая позиция: Расширенный взгляд на пользователя через все основные точки касания 
(транзакции, медиа, кликстрим, пост-транзакционное обслуживание клиентов и т.д.). Данные активно 
используются для персонализации. Данные обновляются в режиме реального времени или 
несколько раз в день.



4 ШАГА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Analytics/Our%20Insights/Analytics%20comes%20of%20age/
Analytics-comes-of-age.ashx



Принятие решений

Какие подходы вы используете в разных каналах? Кто управляет этими моделями? 

Отстающая позиция: Мы не используем какие-либо алгоритмы для улучшения таргетинга или для 
запуска персонализированной коммуникации.

Базовый уровень: У нас есть базовые алгоритмы, которые мы используем на ограниченной основе и 
не используем широко в диджитал. У нас нет ресурсов на управление изменениями в этой области 
или эти ресурсы сильно ограничены.

Лидирующая позиция: У нас есть несколько различных моделей для предсказания стоимости и 
ценности конкретного взаимодействия с клиентом, и большинство цифровых сообщений создаются 
на основе этих моделей. Наши модели управляются продвинутыми data-science ресурсами. Мы уже 
используем machine learning для дальнейшей настройки моделей или планируем начать 
использование в ближайшее время.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ У ВАС?



4 ШАГА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Analytics/Our%20Insights/Analytics%20comes%20of%20age/
Analytics-comes-of-age.ashx



Проектирование опыта

Как часто вы тестируете свои предложения и коммуникации?

Отстающая позиция: Мы делаем ограниченное количество тестов и не обновляем наши 
коммуникации часто.

Базовый уровень: Мы периодически проводим тесты коммуникаций в различных каналах и 
настраиваем их вручную. Мы анализируем эффективность еженедельно / ежемесячно и 
периодически оптимизируем. 

Лидирующая позиция: Мы запускаем A/B и мульти-вариативные тесты ежедневно.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ У ВАС?



4 ШАГА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Analytics/Our%20Insights/Analytics%20comes%20of%20age/
Analytics-comes-of-age.ashx



Дистрибуция 

Как ваши платформы маркетинговых коммуникаций и операционные информационне системы 
интегрированы с вашей системой данных о клиентах?

Отстающая позиция: Мы не оптимизируем наш маркетинговый технологический стек и/или 
пользуемся полагаемся исключительно на возможности платформы, которыми управляет агентство.

Базовый уровень: Мы вручную загружаем данные в наши маркетинговые системы и можем 
создавать персонализированный опыт для широкого спектра сегментов в нескольких каналах. 
Данные пакетно доставляются в нашу CDP (customer-data platform, платформу данных о клиентах).

Лидирующая позиция: У нас есть API-соединение между нашей CDP и маркетинговой платформой. 
Все данные возвращаются в замкнутом цикле в нашу CDP.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ У ВАС?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Николай Хлебинский
nh@retailrocket.io
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