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Что происходит с маркетингом 
За последние несколько лет технологии кардинальным образом изменили индустрию маркетинга 

Теперь мы можем «видеть» каждого пользователя, оценивать его 

реакцию на предложения и рекламу, управлять политикой контакта в 

любом канале, собирать и анализировать данные  

Все каналы коммуникации становиться «цифровыми» 

Boost digital engagement across the customer lifecycle 

Потребитель более требователен и нетерпим к нерелевантной, 

надоедливой рекламе и каналам коммуникации, обостряется борьба за 

клиента 

Поведение и требования современного потребителя 

меняются  

Digital marketing is getting more complex and consumers 

are understandably more demanding 

Функции привлечения и удержания клиентов сливаются в единую мульти-

канальную стратегию коммуникации с потребителями. Нет различий между 

«клиентами» и «аудиториями», мы можем «дотянуться» до каждого в Интернете. 

Функции привлечения и удержания клиентов сливаются 

Marketing is no longer a siloed discipline 
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Технологии дают новые возможности 
Объединение online и оффлайн данных и каналов коммуникации, генерирующих большое количество данных 

Глубокое понимание клиентов 

и аудитории за счет сбора 

данных 

Применение ИИ для 

таргетирования, 

персональных рекомендаций 

и оптимизации кампаний 

Согласованное проведение 

кампаний во всех доступных 

каналах коммуникаций 

Персонификация коммуникаций с 

клиентами в сети Интернет 

• Лучший клиентский опыт 

 

• Повышение общего ROI 

маркетингового бюджета 

 

• Понимание эффективности 

каждого канала 

Получаемые 

преимущества 



Составляющие успеха 
Много данных, эффективная технология обработки и качественные аналитические модели 

Аналитика 
Внешние данные 

Собственные данные 

Каналы монетизации 

Большое количество доступных к обработке 

данных позволяют составить детальные профили 

клиентов и разработать эффективные модели 

продуктовых рекомендаций и оптимизировать 

кампании 

Использование собственных данных является 

ключевым фактором успешных кампаний как на 

привлечение, так и на удержание клиентов. 

Использование данных CRM значимо, но кроме 

этого есть большой массив dark data, который 

часто остается без внимания маркетологов и ИТ 

специалистов 

Данные, предоставленные партнёрами или доступные 

на рынке данных позволяют улучшить аналитику 

клиентской базы, являются основой LaL моделей для 

расширения аудитории, позволяют построить 

реальный профиль 360, получить новые insights и 

выявлять «маркетинговые сигналы» или триггеры в 

поведении клиентов 

Для того, что бы «превратить» аналитику в деньги, 

необходима интеграция с максимально возможным 

количеством каналов коммуникации с клиентами, такими как 

рекламные платформы, системы управления кампаниями, 

системы управления контентом и тд 

* Gartner Inc. определяет dark data как «информационные активы которая компания 
собирает, обрабатывает и хранит, но не использует в бизнес-активностях» 



Работа с данными не простая задача 
При реализации реальных проектов, выявляется большое количество сложностей и подводных камней 

Основные страхи маркетологов 

Защита данных, аудитории, 
требования регуляторов по 
накоплению и обработке данных 45% 

Интеграция 
разрозненных данных 

Обработка большого 
объема данных 

Защита данных и  
аудитории  

Интеграция с 
поставщиками данных 

Интеграция с каналами 
монетизации 

Требования регулятора 

Сложности интеграции данных, 
устаревшие технологии, 
устаревшие системы 33% 
Непрозрачность и сложность 
измерения эффективности 
кампаний 16% 



Давайте посмотрим глубже 

6 

Аналитика 

Работа  
с данными 

Затраты 
Дает 80% уникальных 
конкурентных преимуществ 
для бизнеса 20% 

Затраты 

80% 
Дает 20% уникальных 
конкурентных преимуществ 
для бизнеса 

При реализации реальных проектов, выявляется большое количество сложностей и подводных камней 



Digital Marketing Hub 
Решение для интеграции и координации данных между каналами коммуникации и привлечения клиентов в режиме реального времени и на постоянной основе 

Экспертиза анализа 
данных  

Практический опыт нашей 
команды по аналитике 

данных и рекомендательным 
моделям, а так же поставка 
пред-настроенных моделей 

Доступ к рынку внешних  
поставщиков данных 

Единая точка доступа к 
различным поставщикам 
разнообразных данных 

Доступ к каналам 
монетизации данных 

Единая точка доступа к 
рекламным платформам, 
платным каналам 
привлечения клиентов и 
социальным сетям 

Инфраструктура сбора и 
обработки  

собственных данных 

Out-of-the box решение для 
консолидации собственных 

данных 



1DMP/1DMC – платформа класса Digital Marketing Hub 
Решение для интеграции и координации данных между каналами коммуникации и привлечения клиентов в режиме реального времени и на постоянной основе 

Data Collecting 
Сбор и объединение «онлайн» и 

«оффлайн» данных, 

комбинирование клиентов и 

анонимной аудитории в единые 

профили 

Audience Enrichment 
Обогащение собственных данных 

данными внешних поставщиков, 

которые дают дополнительные 

знания об аудитории 

Data Processing 
Эффективное выполнение 

аналитическим моделей 

профилирования аудитории и 

предиктивной аналитики на всем 

объеме данных 

Audience Research 
Исследование аудитории для 

более глубокого понимания ее 

структуры и поведения 

пользователей 

Campaign Optimization 
Централизованное управление 

сегментами и таргетированием и 

оптимизация закупки платных 

коммуникаций 

Audience Onboarding 
Доставка данных в каналы 

монетизации данных, интеграция и 

защищенная синхронизация 

аудитории 

Audience Insights 
Централизованная и 

всеобъемлющая отчетность по 

результатам кампаний 

Audience Extension 
Определение оптимальной целевой 

аудитории в каналах монетизации, 

на базе собственных данных (LaL) 



Инфраструктура - Big Data Hadoop-Optimized Systems 
Решение для интеграции и координации данных между каналами коммуникации и привлечения клиентов в режиме реального времени и на постоянной основе 

• Cloudera Enterprise 5 – Data Hub Edition  
• Cloudera’s Distribution including Apache Hadoop 
(CDH) with support for YARN and MR2  
• Cloudera Impala  
• HBase (as well as support for Accumulo)  
• Cloudera Search  
• Apache Spark  
• Cloudera Manager including:  
• Cloudera Back-up and Disaster Recovery (BDR)  
• Cloudera Navigator    

• Oracle Linux 5 или Oracle Linux 6  
• Oracle Java – JDK 8 
• Oracle R Distribution  
• Oracle Big Data Appliance Enterprise Manager Plug-In 
• Big Data SQL 
• Big Data Discovery 
• Oracle NoSQL Database Enterprise Edition 



Инфраструктура - Big Data Hadoop-Optimized Systems 
Решение для интеграции и координации данных между каналами коммуникации и привлечения клиентов в режиме реального времени и на постоянной основе 

• Подбирать и оптимизировать компоненты – серверы, диски, 
количество дисков, процессоры, сети, память и т.п. 

• Заключать отдельный договор о поддержке с Cloudera 

• Собирать кластер 

• Отслеживать и устанавливать оптимальные версии драйверов 
и прошивок для каждого компонента 

• Настраивать операционную систему для оптимальной 
производительности (у нас же очень много данных!) 

• Инсталлировать дополнительное ПО от Cloudera 

• Заниматься самостоятельно трудоемкой процедурой 
многуровнего апгрейда и патчирования BIOS, OS, Java, Hadoop 
и т.п. 

 

 

 

 

 



Начинайте извлекать преимущества прямо сейчас 

30x 

600% 

50% 

38% 

Увеличение количества привлекаемых лидов в 30 раз 

Повышение ROI от вложений в маркетинг на 50% 

То, что DDMA, основанный на глубоком анализе данных и 

эффективном использовании его результатов, подтверждено 

большим количеством примеров и кейсов 

Data-driven marketing and advertising – наиболее 

эффективный подход 

Увеличение процента конверсии на 600% 

Увеличение CTR на 38% 



Начинайте извлекать преимущества прямо сейчас 

1DMP/1DMC 

Data Marketing Platform 
next gen DMP and Data Exchange 

• 1DMP: http://1dmp.io 
• 1DMC: Data Exchange: http://1dmc.io 

http://1dmp.io/
http://1dmc.io/

