
КАК ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ НАТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ BIG DATA ЗА МЕСЯЦ ПОМОГЛА LEGO®  УВЕЛИЧИТЬ 

ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ A\B ТЕСТОВ НА 71%,  
А ДРУГОМУ БРЕНДУ — УДВОИТЬ ИХ НА GOODS.RU
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стратегические задачи на 2020

развитие бренда

повышение эффективности при 
сохранении темпов роста

изменение подхода к данным

запуск рекламной платформы

персонализация на всех уровнях

кросс-канальные проекты
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не просто магазин

нужны гантели 
потяжелее

где найти 
здоровое питание?

спортпит 
кончился!



не просто магазин

фокус не на аудиторию  
а на проблему клиента  
которую мы решаем

подгузники 
кончились

не удобно идти 
в магазин

чем покормить 
ребенка?



не просто магазин
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от набора сервисов к 
рекламной платформе

автоматизация 
подбора сегментов:

проработка механики с 
бонусными рублями: 

автоматизация подбора 
сегментов:

калькулятор сделки (Tiburon)

ЛКП и ЛК КС
Frontend (web&mob)

Сервис коммуникаций/CDP

отображение механик для 
клиентов и клиентского 

сервиса:

персонализированная 
коммуникация с клиентами:

goods prime

рекламная 
платформа



стратегические 
проекты

Сквозная коммуникация на всех платформах и устройствах.

Много возможностей продвигаться внутри goods.ru, выбирая из множества рекламных инструментов. 
Возможность фокусироваться на интересующем сегменте клиентов, делать персональные предложения внутри 
goods.ru и во внешних коммуникациях.

рекламная 
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глубокое понимание 
клиентской базы

товарные 
рекомендации
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продвижение одного из ведущих производителей Крупной 
бытовой техники на настоящем маркетплейсе goods.ru

Размещение проходило на странице карточки товара в 
категории Бытовой техники.

Каждый покупатель видел свою, автоматически 
сформированную версию «полки» магазина в зависимости 
от его интересов.

В результате среди тех, кто видел блоки Sponsored 
Products, просмотры карточек товаров бренда остались 
без изменений, добавления в корзину выросли на 49%, а 
покупки бренда — на 108% по сравнению с контрольной 
группой.

Рост добавления в корзину 

на 49%
 Рост покупок бренда

на 108%



О КОМПАНИИ RETAIL ROCKET

• 1000+	клиентов	и	150+	сотрудников	в	России,	
Англии,	Нидерландах,	Испании,	Германии	и	Чили	

• 120+	млн.	уникальных	пользователей	в	месяц	

• Аналитический	кластер	из	более	100	серверов	

• 450+	тысяч	внешних	запросов	в	минуту	

• 9	GB	сырых	данных	для	анализа…	В	час!



С увеличением конкуренции онлайн-
продвижение требует более эффективных 
технологий управления digital-маркетингом

• В	2018	году	Интернет	стал	самым	крупным	
медиа-сегментом	рекламного	рынка	в	
России.	

• Производители	стремительно	наращивают	
долю	онлайн-продаж,	используя	все	
доступные	инструменты.

РОСТ БЮДЖЕТОВ 
В ИНТЕРНЕТЕ



ВЫЗОВЫ LEGO
• Лидерство	в	узком	сегменте	ограничивает	
возможности	для	роста;	

• Потребность	приводить	клиентов	из	других	
сегментов.	Например,	покупателям	
игрушечных	машинок,	кукольных	домиков	и	
детских	рюкзаков	следует	
предлагать	товары	LEGO	в	этих	категориях.



ВЫЗОВЫ LEGO
Только	11	товаров	LEGO	в	самой	категории



ВЫЗОВЫ LEGO



Товары LEGO занимают самые 
заметные «полки» крупных 
интернет-магазинов

Пример	нативного	размещения	
товаров	LEGO	в	умных	блоках 
Retail	Rocket	Sponsored	Products

Онлайн-мерчандайзинг на базе AI 

Товарные	блоки	Sponsored	Products	
реагируют	на	поведение	покупателей	
и	продвигают	товары	LEGO	на	базе	
предсказательной	аналитики	и	Big	
Data.	Сервис	учитывает	поведение	
интернет-покупателей	в	реальном	
времени	и	точно	попадает	в	целевую	
аудиторию.



Мы использовали персонализированный таргетинг 
на комплементарные категории с учетом real-time 
анализа интересов покупателей магазина 

• Товары	LEGO	продвигались	в	интернет-магазине	на	
главной	странице	и	в	результатах	поиска.		

• Каждый	пользователь	видел	свою,	автоматически	
сформированную	«полку»	магазина	в	зависимости	
от	интересов.	Покупатели	кукол	получали	наборы	
для	девочек	из	серии	LEGO®	Friends.	Клиентам,	
искавшим	игрушечные	машинки	или	кораблики,	
предлагались	наборы	для	мальчиков	из	серии	
LEGO®	City,	Technic,	Speed	Champions.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ LEGO



ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Итоги	продвижения	наборов	LEGO	через	Retail	Rocket	Sponsored	Products	

Impressions 1326283

CTR 0,5%

Clicks 6631

большой	медийный	охват	
при	сверхточном	таргетинге+



Продажи по итогам продвижения через Sponsored Products 

• Post-View:	Маркетинговая	стоимость	продажи	одного	товара	
составила	71	рублей.	

• Post-Click:	Маркетинговая	стоимость	продажи	одного	товара	
составила	303	рубля.	

• Затраты	LEGO	на	интеграцию,	дизайн,	креативы	=	ноль	рублей.	

ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Post-View  

71 ₽ 
 
Post-Click 

303 ₽



Те, кто видели блоки Sponsored Products: 

• на	45%	чаще	смотрели	карточки	товаров	LEGO.	

• на	69%	чаще	имели	в	корзине	хотя	бы	один	товар	LEGO.	

 Благодаря этому: 	

• Доля	заказов,	в	которых	был	хотя	бы	один	товар	LEGO,	выросла	на	28%.	

• В	сегменте	рекламной	кампании	куплено	на	71%	больше	товаров	
LEGO.	

• Средний	чек	вырос	на	44%.

ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
просмотры карточек  

> на 45% 
 
покупки 

> на 71% 
средний чек 

> на 44%



КЕЙС FMCG

просмотры карточек  
> на 46% 
 
добавления в корзину 
> на 53% 
покупки 
> на 63%

просмотры карточек  
> в 3 раза 
 
покупки 
> в 2 раза 
средний чек 
> на 11%

КЕЙС БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

просмотры карточек  
> в 4.5 раза 
 
покупки 
> в 4 раза 
post-click конверсия  
> в 3 раза

КЕЙС FASHION



ЧТО ДАЛЬШЕ?

1. Sponsored Retargeting  

2. Sponsored SMS 

3. Блоки Sponsored Products 
на любых типах страниц

4. Блоки Sponsored Products 
в триггерных рассылках 

5. Sponsored Banners 

6. Блоки Sponsored Products 
в массовых рассылках



Александр Семёнкин  
Head of Retail Rocket Sponsored Products

alexander.semenkin@retailrocket.io 

+7 906 720-36-24

Андрей Осокин  
директор по маркетингу goods.ru

andrey.osokin@goods.ru




