
Практика 
сегментации и 
персонализации в 
лотерейном 
бизнесе

Анастасия
Сенчугова
S8 Capital (Столото)



Loyalty World Forum 2020

Лотереи сегодня: обзор отрасли

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ: «Столото» – крупнейший распространитель государственных лотерей 
С 2014 года все лотереи в РФ государственные. 
Организаторы: Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ

ПОДДЕРЖКА СПОРТА

Из выручки от реализации 

билетов в госбюджет уже 

перечислено 

свыше

12 500 000 000 руб.

МИЛЛИОНЕРЫ

Благодаря лотереям 

каждую неделю в стране 

появляется 

более

25 миллионеров

ВЫИГРЫШИ

Ежедневно в 

государственных 

лотереях выигрывают 

более 

350 000 победителей

УЧАСТНИКИ

За последний год в 

государственных лотереях 

в России участвовали 

свыше

30 млн. человек
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Лотереи сегодня: обзор отрасли

ЛОТЕРЕЙНЫЕ ПРОДУКТЫ: КАНАЛЫ ПРОДАЖ:

• Сайт stoloto.ru

• Мобильные приложения 
на Android и iOS

• СМС-канал

• Собственная сеть

• Специализированная 
розница

• Федеральные сети
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Импульсный спрос: чем может помочь CRM? 

На поведение участников существенно 

влияет эмоциональная 

составляющая процесса

(проверка удачи/везения/судьбы)!

Эмоции от покупки

Аудитория лотерей традиционно 

привыкла к офлайн-каналам, 

поведение участников в онлайне

отличается! 

Офлайн vs. Онлайн

Размеры суперпризов – один из 

ключевых факторов, определяющих 

готовность участника к покупке 

билета!

Эффект «больших чисел»

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ПОВЕДЕНИИ КЛИЕНТА
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Импульсный спрос: чем может помочь CRM? 

ЗАДАЧИ ACRM В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КЛИЕНТА

20%

Развитие активности 

новой/привлеченной 

аудитории

Адаптация новичков

Возврат клиента в 

активность

Реактивация из оттока

Повышение общего LTV

клиентской базы, частоты и 

суммы транзакций

Развитие активных 
клиентов

Сокращение оттока, 

предотвращение снижения 

активности

Удержание клиентов 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
КЛИЕНТА

1 2

4 3
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Сегментация: с чего начать, к чему стремиться? 
ФУНДАМЕНТ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОГО МАРКЕТИНГА 

• Отслеживаем путь клиента от 

попадания в базу до ухода в отток и его 

реактивации

Жизненный цикл клиента

• Строим нейронные сети по 

предпочтениям в лотереях и оперируем 

категориями продуктов в сегментации

Продуктовые предпочтения

• Анализируем поведение клиентов в 

офлайне (собственная розница, агентская 

сеть, федеральные партнёры) и онлайне

(все цифровые каналы компании)

Каналы продаж

• Ежедневно пересчитываем базовые 

метрики по RFM в разрезах сегментов 

ЖЦ и каналов продаж

RFM-метрики

Что ещё? Используем результаты скоринга по вероятности оттока, учитываем немонетарное поведение в 

цифровых каналах, отслеживаем историю откликов на прошлые коммуникации и т.д. 
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Сегментация: с чего начать, к чему стремиться? 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в каждом сегменте, 

участвующем в кампании, 

ВСЕГДА

выделяем контрольную 

группу

ЦГ vs. КГ

по каждой кампании как разницу 

показателей в ЦГ и КГ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО

учитываем статистическую значимость

Считаем uplift и 
дельту отклика 

на основе данных по uplift и/или 

отклику,

НЕПРЕМЕННО

учитываем совокупные затраты на 

коммуникации

Считаем кумулятивный эффект 
кампании 
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От сегментации к персонализации: 
перепрыгиваем через ограничения 

ПРИМЕРЫ ПЕРОСОНАЛИЗАЦИИ
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• Много персонализированных ссылок

• Нелинейные процессы, которые 

сложно алгоритмизировать 

Свыше 14 млн. страниц на сайте

• Конкурирующие предложения, из 

которых нужно выбрать лучшее для 

клиента

18 лотерей с разными предложениями

• Растущий объем трафика, в т.ч. без 

авторизации

• Пиковые нагрузки, влияющие на скорость 

загрузки страниц

Свыше 42 млн. посещений в месяц

• Не каждая страница может быть 

персонализирована

• Разрывающиеся сессии, которые требуют 

аналитической «склейки»

Сложная верстка сайта + 
внешние платежные системы 

ВЫЗОВЫ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ

От сегментации к персонализации: 
перепрыгиваем через ограничения 
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Сегментируем + учитываем участие в 

коммуникации по другим каналам  

1. Выбираем сегмент

Если клиенту доступно несколько 

предложений, какое показать сначала?

4. Настраиваем приоритеты показа

Что, когда, кому, при каком условии 

(последовательности действий на сайте) показываем

3. Определяем сценарий показа

Настраиваем период работы кампании, 

переносим в PROD

6. Запускаем кампанию в бой

В зависимости от текущего 

инфополя разрабатываем 

сообщение

2. Готовим креатив

Прогоняем сценарии на тестовом 

сайте, проверяем креативы и логику

5. Тестируем и корректируем

ЦИКЛ НАСТРОЙКИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО СЦЕНАРИЯ

От сегментации к персонализации: 
перепрыгиваем через ограничения 
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Автоматизация для чайников: 
приводим систему в порядок 

ОБЩИЙ ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ ACRM

1. Агрегация данных из 
источников в 

клиентский профиль

3. Создание интерфейса 
для campaign management

4. Автоматизация каналов 
коммуникации/персонализации

5. Организация обратного 

потока данных 

2. Создание аналитических 
витрин

Работа с 
витринами данных 

для регулярных и 
AdHoc запросов, 

мат. модели

Работа с 
результатами 
аналитики для 

построения 
целевых кампаний
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Старт проекта внедрения SAS 

Marketing Automation.

Основной инструмент для 

запуска кампаний – MS Excel.

Июль 2015

Старт промышленной 

эксплуатации SAS MA.

Сейчас мы запускаем на SAS

70 целевых кампаний в месяц 

для 500 – 700 сегментов.

Сентябрь 2016

Старт пилота (ECP) по 

решению SAS CI 360. 

Октябрь 2016

Старт промышленной 

эксплуатации 

SAS 360 Engage, 

интеграция с SAS MA.

Январь 2019

РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ В СТОЛОТО

Автоматизация для чайников: 
приводим систему в порядок 
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Будущее персонализации: заглядываем за горизонт 

РЕКЛАМНЫЕ РАССЫЛКИ:

СЦЕНАРИИ

Каждую неделю команда CRM

запускает через 

SAS 360 Engage более

140 сценариев

ОХВАТ

В настроенных кампаниях в 

течение месяца участвует свыше 

400 000 пользователей

ОТКЛИК

Среднее значение uplift в upsale 

кампаниях с начала года около  

185 руб.

ОКУПАЕМОСТЬ

ROI от кампаний за период 

промышленной эксплуатации 

решения превышает 

5000%

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ UPSALE-КОММУНИКАЦИЙ:

СЕГМЕНТЫ

Каждую неделю команда CRM

использует в работе свыше

150 сегментов

КАМПАНИИ

В течение месяца 

запускается более

70 кампаний

ВКЛАД в ПРОДАЖИ

В зависимости от канала 

продаж вклад до

15% оборота

ОКУПАЕМОСТЬ

ROI целевых кампаний за 

2019й год превышает 

500%
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Будущее персонализации: заглядываем за горизонт 

• Увеличиваем количество точек касания 

• Оптимизируем цепочки использования 

каналов коммуникации

Расширяем охват и 
оптимизируем бюджет

• Переходим от реактивных 

взаимодействий к проактивным

• Формируем предложения «на лету»

Выходим 
в Real-Time

• Обогащаем наши базы внешними 

данными

• Тестируем гипотезы, дорабатываем 

аналитические алгоритмы 

Подключаем 
Data Science

КУДА МЫ ИДЁМ ДАЛЬШЕ?



Спасибо за внимание!


