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CRM – что за аббревиатура?

•Customers Rarely Matter

•Can’t Remember Much

•Communicating Random Meaning

•Customers Rudimentarily Managed



CRM – что за аббревиатура?

Customer 
Relationship 
Management



Customer relationship management (CRM) —
«клиентоцентрическая философия бизнеса, преследующая цель 
максимизации выручки, прибыли и удовлетворения потребителей» 
(Bligh, Philip and Douglas Turk. 2004).

Customer 
Relationships 
Management



Другие интересные аббревиатуры

«Цифровая революция» привела B2C CRM campaign mgmt в FMCG / CPG, и обогатила CE / CJ

Proof of Purchase (PoP) в виде уникальных кодов на 
упаковке

Мультиканальная двунаправленная коммуникация

Традиционные B2C CRM – в D2C индустриях (финансы, телеком)

Прямые данные об индивидуальном потреблении Прямые каналы коммуникации с потребителем

CRM, e-CRM, digital CRM, social CRM, CRM 2.0/3.0, multichannel CRM
• … где я?

CRM в B2B и B2C: маркетинг, продажи, поддержка



Типовые процессы e-CRM

Сбор базы потребителей: 
многоканальность + интерактив

Механики: вовлечение, сегментирование, 
стимулирование, управление потреблением

Коммуникации: 
многоканальность + персонификация

Управление эффективностью: KPI, возврат 
инвестиций, лояльность, рост потребления 



Где живут клиентские данные? 



Что такое Big Data:

Google ожидаемо рассказывает про вычисления: 

• Экстремально большие наборы данных, которые могу быть 

подвергнуты компьютерному анализу для выявления паттернов, 

трендов и связей, особенно в применении к человеческому 

поведению и взаимодействиям.



Что такое Big Data:

Энциклопедия структурирует понятие 

Big Data в признаки 3V

1. Volume: не работаем с выборками/сэмплами, а собираем, обрабатываем и

учитываем все доступные и измеримые свойства объекта или процесса

2. Velocity: данные и часто результаты их обработки обычно доступны в 

реальном времени

3. Variety: данные представлены в видел текста, картинок, аудио и видео, а 

также дополнительно извлекаются путем комбинирования этих типов



Ок, у Forbes есть статья с названием 
«12 друзей Оушена определений Big Data», в том числе

• Big Data – это вера в то, что чем больше у вас данных, тем больше
инсайтов и ответов автоматически получатся из всех этих
единичек и нулей

Что такое Big Data:



Big Data в поисках смысла

Посмотрим на разницу между 

Big Data и Business Intelligence (BI)

• BI концентрируется на смыслах, работая

с информационно-насыщенными данными, 

с экспертизой предметной области

• Big Data концентрируется на выводах, работая с информационно-

ненасыщенными данными, с низкой привязкой к экспертизе предметной области

Нужно связать BI и Big Data чтобы получить умные данные



Кейс: Эволюция работы с данными
от романтизма big data к реализму smart data

1. Собрали много data, отдали покрутить DB 
программисту.

2. Собрали big data: 1.5 года прямой 
коммуникации в почте и смс, 228 
уникальных точек конверсии в digital. 
Отдали математику.

3. Добавили small data: продажи, сервис. 
Отдали аналитику.

4. Добавили живого business process owner-а. 
Получили smart data



Кейс: источники сбора данных 

• Поведенческие данные в реальном времени: сессии, просмотры, покупки 

3 Web и других цифровых клиентских интерфейсов

• Клиенты, платежи, процессинг мероприятий и покупок, управление жизненным циклом

4 внутренние корпоративные системы

• Колл-центр и саппорт

2 внешние корпоративные системы

• Массовые рассылки, триггера и нотификаторы, email и SMS

5 систем прямых коммуникаций



Кросс-канальный identity matching
и другая гигиена данных

• В России для доступа в интернет в используется 2-3 устройства (TNS 2016)

• Физическая персона представлена в интернете примерно 10-ю unique online 
users в контексте вебовской аналитики (TNS 2016)

• До 35% действий потребителя происходит вне одно-канальной статистики 
(открыл письмо, зашел на сайт без клика, с другого устройства) (проектные 
данные BM)

• А также все остальные меры по очистке, валидации и интеграции данных = 
>80% затрат и других ресурсов проекта



“Every time I buy a vanilla ice-cream, 
car won't start”.

• Реальный кейс в GM

• Выводы:
• Не понимаешь что происходит – копай
• Слушай потребителя, недооценивай его жалобы, какими бы идиотскими они не казались
• Вовлекай бизнес (инженер vs Президент)



CEM – CJ flow and Conversions list sampleCE / CJ flow (Auto) tracking & control
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Кейс: интеграция данных и работа с базой

• В 2х узловых из 228 точек CJ конверсии 
происходила полная потеря контекста и 
данных о потребителе

• Интеграция данных CJ позволила 67% опт-
аутов и sms-only контактов 
идентифицировать в качестве аудитории 
programmatic

• email ретаргетинг горячих лидов повторных 
покупок среди посетителей веб сайта

• Реструктуризация базы: +33% эффективного 
охвата при сокращении трафика и бюджета
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Какая бывает сегментация

1. Те кто покупает много, и все остальные нехорошие люди

2. Следующий шаг – они живые люди, у них есть иерархия критериев:
• Потребление
• Покупки
• Отношение к бренду
• Отношение к CRM проекту

3. Еще немножко подумать – (бинго) они меняются!
• Динамика + CLM (Life Cycle)

• Сегментация – абсолютно тактический вопрос, определяется 
требованиями аналитики и операционными потребностями 
(действиями)
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Модифицированная RFM-методология 
сегментации по потреблению

• 0, 1, 2 – сегменты потребителей, совершивших 
соответственно ноль, одну или две покупки. 

• NLH(P) – «потребляющее ядро», совершающее 
постоянные покупки в рамках проекта:

• N – нерегулярное потребление, постоянное наличие 
бенчммарок данной категории в потребительской 
корзине

• L – регулярное, но небольшого (Light) потребления. 

• H –регулярное объемного (Heavy) потребления. 

• P – «добросовестное» промо-активированное 
потребление, приобретение продукции в объеме, 
превышающем обычное персональное потребление.

• A, EX – аномальное потребление (призоловы, 
торговые персонал), и сегмент CLM, исключенный 
из частотного анализа
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Стратегия коммуникации

• Прямая (CRM) персональная (автоматизируемая) коммуникация 
(преимущественно) в digital каналах

• Сформировать цели и задачи – это стратегия
• Зачем? цели: измеримые метрики достижения. Продажи, сервис,  продукт, бренд 

(вовлечение)

• Что? Задачи: измеримые способы успешного решения задач

• Как? Инструментарий: каналы, форматы, механики

• Примеры: омниканальный ритейл, автопром, индустрии с ограничениями



Реализация стратегии

• Реализация стратегии – это выстроить и поддерживать процесс постоянной 
оптимизации и повышения эффективности решения задач в рамках 
доступного инструментария

• Эффективность решения задач: количество и качество выполнения целевых 
действий

• Эффективность каналов: e-mail vs mobile* vs social

• Эффективность реализации форматов: наиболее развит для имейла, OR – DR – CTR
– AR

• Оценка эффективности: контрольные группы и динамика

• Коммуникация должна быть data-driven



Где строить 
прямую 
коммуникацию?



• Data-driven омниканальная стратегия: 

рост OR до 46%, рост CTR на 17%

• Микро-сегментирование рассылок в 

рамках клуба лояльности: рост OR 

+28% CTR +66%

• Обогащение данных aftersales: рост 

показателей коммуникации до OR = 

41,3% , CTR = 46.5%
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Кейс: рост эффективности коммуникаций
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Все параметры рассчитывать, а не угадывать
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сегментация клиентов по частоте заказов в сегментах 2 и 3+

• Segment “2” – большая доля F1m, вероятно нестабильный транзакционный паттерн (e.g. 1st spontaneous purchase 
and 2nd purchase experimenting with products), требуется коммуникационная поддержка (частота рассылок)

• Segment “3+” – стабильное и развитое потребление F3m and F6m mainly
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распределение клиентов по частоте заказов (2+)

Вероятность совершения 
повторной покупки:

• “2” : about 20th day
• “3+” : about 50th day

- So customers seem to 
make a new purchase well 
before they finish previous 
one. That mean we should 
start communication earlier



Моделирование KPI: проверка на вменяемость

1860 DB "turnover", K ppl 15% Purchase freq inc. 34% Effective PoP RR

1000 Active DB(3+) 29% Purchase val. inc.(#) 67% Max Eff. PoP RR

274 Number of Leads (0) 50% Leads conversion 80% 3+ share in DB ppl
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Прогнозирование 
KPI, включая отток
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Приток-отток-реактивация: детали



1.Смотрим на Consumer Experience, картируем точки контакта в рамках Journey

2.Фиксируем цели и задачи коммуникации

3.Определяем где живут (или теряются) данные о клиентах и их активностях

4.Формулируем принципы сегментирования, жизненный цикл и Action Plan (набор действий 

когда, кому и что мы коммуницируем)

5.Фиксируем каналы/форматы/механики коммуникаций

6.Определяем сбалансированную систему метрик, выделяем KPI. Опционально – делаем 

модель (приток-отток-конверсии, по каналам/источникам)

Практика: CRM и клиентская аналитика за 6 шагов



Факторы успеха
1. Четкое целеполагание

• Понятные, прозрачные, измеримые и валидируемые цели CRM проекта 

• Синхронизация целей и задач с бизнесом, включая маркетинг и продажи

2. «There is no CRM silver bullet»
• Нет одного фактора, обеспечивающего безоговорочный успех CRM проекта,

• Но есть комплексный микс понятных инструментов, приводящих к достижению цели - базирующийся на 
клиенто-центрическом маркетинге, аналитике, и таргетированной коммуникации

3. Проактивный мониторинг и управление эффективностью
• Не делаем то что не можем измерить и оценить

• Еженедельная статистика, ежемесячный аналитический отчет, ежеквартальный глубокий анализ



Спасибо! Вопросы?   Давид +7 (903) 790-0085

• Давид


