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Ostrovok.ru – это …

Ostrovok.ru – сервис онлайн-бронирования отелей, гостиниц и других 
типов размещений.

• На рынке с 2011 года,
• 750+ человек,
• 80 поставщиков,
• 100+ мировых рынков,
• Рост 50% YoY.

Маркетинг: 40 человек в штате, еще 10 полностью интегрированы в команду на 
договорной основе.



Ostrovok.ru – это …

*среди представителей российского рынка

Самый крупный OTA 
по бронированию 

отелей 
в Восточной Европе*

28 000
Прямых отельных партнёров

1 400 000 +
Отелей и аппартаментов

7 000 +
Бронирований в день

30 000 + руб.
Средний чек

6 500 000 +
Уникальных поисков в месяц



Структура отдела

SEM, CPA,
ретаргетинг, 
таргетинг, mobile 

Контент, блог, SMM, PR, 
контент-маркетинг

Развитие бренда, 
интеграции, промо,
ко-маркетинг, 
исследования и т.д.

Выдача, сайт, саппорт
по репутации и 
мониторинг

Email, 
персонализация, 
лояльность, mobile

Продажа рекламы, 
монетизация продуктов, 
WL

Trivago, TA, Hotellook, 
Roomguru и т.д.

Поддержка интеграций с 
технической стороны, 
реализация партнерских 
проектов, QA

Сопровождение 
проектов с технической 
и продуктовой стороны

Конверсия?
Аналитика?
Продукт?

CMO

Digital

Communication

SEO

Brand

Retention

Monetization
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Integration

Project



Как мы привлекаем новых клиентов

Возможный путь пользователя, не являющегося клиентом Ostrovok.ru, но 
желающего поехать в Барселону на ближайшие выходные. 

Задача: найти и забронировать отель. 
Решить задачу можно следующими способами:

Получить 
рекомендации друзей. 

Отправиться в 
Google/Яндекс/ 

метапоисковики,
чтобы узнать условия 

по отелю

Зайти в Google / 
Yandex и искать по 

запросу «отели 
Барселоны»

Зайти на один из 
метапоисковиков, 
чтобы изучить их 
предложения по 

отелям Барселоны

Обратиться к офлайн 
тревел-агенту, чтобы 

получить 
рекомендации, что 

лучше забронировать

Search & Meta Search Meta B2B

PR/Brand



Технологии. Сложно посчитать?

Модели атрибуции
First Click: первый переход: для оценки retention-
каналов и части брендовых.

Last Click: весь вес отдается последней сессии.

Last-paid Click: весь вес отдается последней платной
сессии.

Hit-weighted: вес отдается в зависимости от числа
хитов в сессии

$

SEO CPC SEM Vital SEM Email

10% 15% 5% 0% 40% 0%
Продажа

вес сессии

Hit-weighted атрибуция

(Прибыль сессии) = (Вес сессии) х (Прибыль конверсии)

(ROI сессии) = (Прибыль сессии) / (CPC сессии)



Автоматизации аналитики  - необходимость

Факторы, влияющие на выбор типа атрибуции

• Время от момента старта сессии до покупки: чем больше промежуток, 
тем сложнее точно привязать конверсию к одному каналу;

• Число каналов в маркетинговом сплите: чем больше каналов вы 
используете, тем сложнее работать с простыми моделями атрибуции;

• Необходимость качественного распределения затрат/прибыли по 
каналам: если вы живете в режиме «окупаемся с первой транзакции», 
необходимо учитывать все каналы привлечения в цепочке;

• Роль брендовых каналов в маркетинговой стратегии: если доля 
«условно» бесплатных брендовых каналов велика, то только Hit-
weighted атрибуцией не обойтись.

SEM – по 8 млн объявлений Я/G,

SEO – 180 000 ключей в мониторинге,

До 100 типов триггеров в день по Email,

N числа контента в день через PR и коммуникацию.



Технологии автоматизации. SEM и SEO

SEM
Принципы: независимость от внешних сервисов, двойной 
чек, своя разработка

1. Генерация семантики – автоматическая генерация 
текстов/заголовков объявлений на основании данных об отеле: 
название, тип, город, цена за ночь.
2. Автоматизированная заливка – инструментарий для заливки 
созданной семантики посредством API-рекламных систем 
Яндекс/Google.
3. Биддинг – автоматическое изменение ставок на уровне отдельных 
адгрупп/кампаний/аккаунтов на основе данных стоимости клика и 
потенциального профита в рамках внутренней модели атрибуции.
4. Тесты на проверку: косты, корректность данных, забор данных и т.д.

SEO
Принципы: тестирование, постоянное расширение 
семанитики, эксперименты

1. Автоматизация съема позиций и определения 
геозависимости и вордстата.
2. Проверка работоспособности сайта и наличия требуемых 
метаданных: разных типов редиректов, robots, 
корректность адаптивной версии, что отдаем роботам, 
внутренние ссылки, скорость загрузки и т.д.
3. Изменения в сниппетах.
4. Синхронизация SPA и SEO-продукта.
5. Сравнение основных метрик с конкурентами.
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Технологии автоматизации. Brand, PR, Content

PR, Content, SMM
Принципы: он работает, давайте докажем это!

Формирование контент-плана
1. Спрос на контент и когда писать? SEO
2. За сколько начинать продвигать внутри? BW анализ
3. Про что писать для внутреннего спроса? GEO анализ
4. Данные для внешней аналитики? Стандартизированные запросы

Анализ эффективности
1. Медиалогия
2. Классические метрики по размеченному трафику
3. Ассоциированные конверсии

Brand
Принципы: быть полезным, измеримый эффект

1. Генерация и аналитика по промо кампаниям. 
Внутренние сервисы

2. Анализ по доле new users по каналам бренда. 
Внутренние сервисы

3. Сезонный спрос. Внутренние сервисы
4. Аналитика по конкурентам. SEO, Similar Web



Технологии автоматизации. Brand, PR, Content



Что еще?

Описание «Черной пятницы»
1. Выбор направлений для распродажи (33 города)
2. Разработка механики управления ценами на сайте/расчет 

и отображение скидки.
3. Разработка промо на продукте и их смена в зависимости 

от направления. 

Итого: 24 часа скидки со сменой направлений и изменением 
цены, полностью интегрирован на продукт. 

Рост в продажах по направлениям до 200%

Пример акции: маркетинг и технологииEmail: самописная система, сегментатор, наследование шаблонов, 
локализация, триггерка, интегрированные пуши и SMS (почти))).
SMM: аналитика по кампаниям, посевам, трафику, доли.
Биддинг: управление ставками по перфоманс каналам, на основе учета 
костов и дохода с сессии.
Прайсинг: управление прайсингом по рынкам, каналам и 
национальностям.
Метапоиски: все технологии + еще больше.
Персонализация: промо и система рекомендаций.
Акции и специальное промо: на разных каналах, на разных 
поддоменах, специальные акции и их аналитика.
Партнерства: сложные партнерства с крупными компаниями.



Общий подход к технологиям

Базовый подход:
1. Все каналы можно и нужно считать.
2. Минимум ручной работы – меньше ошибок, меньше выгорания у людей, больше времени на важные 
задачи.

3. Если вы не знаете / не умеете выстраивать процесс без технологий, они не помогут.
4. Все врут, даже технологии, поэтому тесты, тесты, тесты.

Выводы:
1. Единый подход к поканальной аналитике: базовые метрики общие, специфические мониторятся
отдельно.

2. Маркетинг инхаус – придется автоматизировать большинство функций.
3. Собственные разработки очень дороги, но максимально кастомизированы.
4. Замкнутый круг: технологии помогают избегать ошибок, но требуют большого контроля за 
стабильностью работы.

5. Данные правят маркетингом.



Вопросы?  J


