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Обо мне

• Ведущий аналитик и директор по маркетингу Forrester Research в СНГ 
и странах Балтии

• Куратор маркетинговых проектов Forrester Research в Восточной 
Европе

• Практикующий digital-маркетолог с 12-летним опытом

• CEO медиабаингового агентства DiGital by DG

• Преподаватель Нетологии, ВШЭ, спикер отраслевых конференций



Age of the Customer

• По мнению Forrester, мы работаем в Эпоху клиента

• Важный признак Age of the Customer – потеря лояльности клиента к 
бренду

• Чтобы выжить в эпоху клиента, необходимо адаптироваться и 
предоставлять наилучший пользовательский опыт (Customer Experience)

• Успешный пользовательский опыт = предугадывание и удовлетворение 
потребностей клиента



Принципы сегментации

Традиционный подход

• Пол

• Возраст

• Семейное положение

• Интересы

Customer Analytics

• Состав покупки/интересов к товарам

• Частота покупок

• Характер покупок (онлайн/оффлайн)

• Предпочтения при заказе



Customer Analytics

• Необходимость предугадывать 
потребности клиентов требует 
глубокого анализа данных

• Методология Customer 
Analytics предлагает переход к 
data-driven бизнесу

• Внедрение клиентской 
аналитики во все сферы 
бизнеса – единственный путь к 
росту бизнеса в Эпоху клиента



Case-Study
Что могут ваши данные



Что могут дать вам ваши данные? 

• Миссия – всего лишь слова? Увеличение продаж на 15% в McDonalds 

благодаря экранам и профилированию миссии посетителей

• Роснефть и таргетированная лояльность. Стимулируем сбыт с 

помощью целевых предложений

• Kroger: повышаем эффективность маркетинга с помощью data-driven 

подхода



McDonalds

• Зачем приходят в Макдональдс? Поесть – но 

в разных ситуациях и в разной компании

• В зависимости от миссии похода 

различаются средние чеки и состав заказов

• С помощью клиентской аналитики 

посетителей можно сегментировать по 

миссии и выявить время, когда наиболее 

активно проявляется та или иная миссия



McDonalds

• Благодаря показу 

релеватных офферов

под миссию посетителя

объем продаж вырос

почти на 15%



Роснефть

• Цель внедрения клиентской аналитики –

стимулирование сбыта

• Маркетинговые акции на основе данных –

формирование оффера, выбор ЦА, 

прогнозирование результатов с высокой 

точностью



16%
Рост объема реализации 

моторных топлив

6%
Рост выручки от 

сопутствующих товаров и 
услуг

 Воздействие на клиентов 

основано на инсайтах, 

извлеченных из данных

 Ассоциативные правила позволяют подобрать 

выигрышные комбинации

 Оптимизировано ассортиментное предложение 

для всей сети, представлен ассортимент товаров 

под собственной торговой маркой, что обеспечило 

прирост дохода в категориях: вода на 7%, влажные 

салфетки на 28%, злаковые батончики на 39%.

5 раз
Ускорился запуск промо

 Запуск промо может быть 

осуществлен в течение дня 

с прогнозируемым 

результатом

Результаты



Kroger

• Сеть супермаркетов №1 по доходу и №2 по обороту в США



Количественное распределение клиентов



Ценностное распределение клиентов



Рекомендации на основе данных

• Новые правила начисления скидок в программе 
лояльности

• Пересмотр ассортимента с позиции 
заменяемости, оборачиваемости и 
маржинальности

• Сетка наценок в зависимости от реакции 
покупателей

• Рекомендации по выбору продуктов для роста 
лояльности 

• Изучение трендов продаж и сопоставление их с 
ожиданиями клиентов



Результаты

• Использование клиентской аналитики для таргетинга промо-предложений 
привело к росту вовлечения на 15% и росту спонтанных продаж на 5% на 
горизонте 6 месяцев после окончания промо по сравнению с 
классическим RFM-only подходом

• Внедрение сервиса рекомендаций в прямой коммуникации на аудиторию 
программы лояльности привело к росту частоты покупок на 15% и 
среднего чека на 20% в течение 6 месяцев по сравнению с контрольной 
группой.

• Использование многомерной аналитики в сети Kroger привело к 
сокращению финансовых затрат на подготовку типичного промо на 15% и 
сокращению времени на запуск промо на 30%



Бизнес-разбор от Forrester
Как запустить клиентскую аналитику и не развалить компанию



Данные – недооцененный драйвер

• По оценке Forrester, к 2021 году бизнесы дополучат $1,8 трлн за счет 
использования данных

• В среднем, data-driven бизнесы будут в 4,7 раз эффективнее 
традиционных 

• Но при этом лишь каждый 10 бизнес сделает шаги в сторону data-
driven методологии



Что мешает успешному старту

• Сложность сбора данных из разных источников

• Меняющиеся наборы данных 

• Отсутствие четкой точки старта

• Стремление решить сразу все задачи без приоретизации

• Недостаток возможностей по обработке данных

• Недооценка потенциальной ценности накопленных данных



Две основные боли

Скорость Экспертиза



Пилот как путь в мир data-driven

Бизнес-цели Выбор данных Ожидания от пилота

Четко определите 

конкретные бизнес-задачи, 

которые решит пилотный 

проект.

Проведите инвентаризацию 

данных, определитесь с 

источниками и сегментами 

данных.

Формализуйте ожидаемые 

результаты. Они должны 

быть реально достижимыми 

и выражаться в ROI. 



Постановка бизнес-задач

• Выбирайте исчисляемые цели. К примеру, повышение NPS – хорошая 
долгосрочная цель, но лучше выбрать метрики в $.

• Кейс: Verizon в рамках пилотного проекта поставил задачу доказать, 
что исходящий маркетинг стал слишком дорог

• В качестве метрики была выбрана цель – снизить бюджет с $5 млн. до 
$1 млн, не теряя в доходе

• Задача была выполнена – за счет использования данных бюджет был 
снижен в 5 раз, а показатели дохода остались на прежнем уровне



Примеры целей

Задача Степень 

финансовой отдачи

Описание

Увеличение среднего чека $$$ Цель легко измеряема и исчислима в 

абсолютных цифрах

Привлечение большего 

числа клиентов

$$$ Измеряем воздействие клиентской аналитики 

на рекламные кампании

Снижение стоимости 

привлечения клиента

$$$ Метрику необходимо дополнить финансовыми 

показателями

Увеличение вовлеченности 

покупателей

$$ Нужно оцифровать метрику вовлеченности, но 

лучше не выбирать в пилот этот показатель

Построение предиктивной 

модели

$ Плохая цель, так как не имеет конкретного 

измеряемого показателя
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