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Про треугольники 
в жизни людей
Это то, как мы раньше принимали стратегические 
решения при ограниченных ресурсах 
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А теперь появились и останутся с нами 
навсегда все расцветки лебедей

технологии

аналитика
устойчивость 
к изменениям

стратегия

ресурсы
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Стратегия  
  + изменения 



Компании 
с долгосрочной 
стратегией
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+47%

Все остальные

Компании с долгосрочной стратегией, инвестирующие в инновации, выходят из кризиса быстрее  
(McKinsey & Company)
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

+81%

Стоит ли выстраивать долгосрочную стратегию 
в условиях изменений?
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* Идентифицированы как компании из 50 наиболее быстрых инновационных компаний (менее чем два года во время кризиса к 2007 году)

Компании, инвестирующие 
в инновации улучшили 
показатели на 10%…

…и превзошли среднерыночные 
показатели более чем на 30% 
после кризиса

Инновационные 
компании

S&P 500

FINANCIAL CRISIS

+30%

+10%



Performance  
+ Tech maturity:
как выстроить стратегию, 
устойчивую к изменениям?

ПРАВИЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
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Data Warehouse

Digital Analytics Platform

Data HUB

Marketing Automation

CRM

Testing  
& Optimization  

Platform

Campaign Manager

DSP

Search Marketing 
Platform



не будут  
распознаваться

Пример изменений —

не будут  
распознаваться

мир без кук

2017
Apple выпускает первую 
версию системы 
интеллектуального 
предотвращения 
отслеживаний (ITP)  

2018
FireFox начинает 
блокировать  
3d-party куки 
по умолчанию 

2019
Apple выпускает  
последнюю версию  
системы интеллектуального 
предотвращения 
отслеживаний (ITP)

2020
Google завершает 
поддержку 3-party 
отслеживания кук.



что это означает для рынка?

Для пользователей

защита 
конфиденциальности

доступность 
контента

меньше персонализированной 
рекламы

усложнение процесса 
таргетирования

больше анонимности 
на сайтах

увеличение ценности 
1st party data

дуополии  
и walled garden

увеличение стратегических 
партнерств

Cookieless World:

Для индустрии



Short-term

Найдите все источники 
данных о ваших клиентах 
и задокументируйте их 
(GA, CRM, TeleOffice)

Объедините знания 
внутри команды: бизнес 
+ аналитика

Обозначьте точки 
Customer Experience

Long-term

Cоздайте Customer 
Data Platform

Применяйте ML для автоматизации 
управления Customer Experience

Перейдите на работу 
с единым идентификатором 
пользователя

Создайте первые 
гипотезы с проверкой 
в 2-4 недели
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ка
Технологи

и
Как подготовиться
c помощью performance и технологий



Устойчивость   
    к изменениям  
    + ресурсы 
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Изменения внесли сумбур в аналитику, 
стало непонятно, как прогнозировать 
и оценивать результат 



PURCHASE

LOYALTY

MARKETING
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Performance   
аналитика:
как победить изменения 
с помощью ресурсов



Оценка влияния показов программатик-рекламы на конечную конверсию 
через сравнение CR в performance-каналах между двумя группами: 

Весь трафик на сайте

Кредит наличными

Campaign Manager

Display & Video 360

Оптимизация 
под Post-View  
& Post-Click 

Analytics 360

Кейс: Performance аналитика

VS

фев мар

+55%

+19%

фев мар

+363%

+30%

Оценка влияния показов программатик-
рекламы на CR на сайте

Проверка стат значимости и влияния 
с помощью эконометрической модели

Оценка влияния показов программатик-
рекламы на CR в небрендовом поиске 
(и увеличение среднего чека)

1

3

2

Как пришли к результатам

Небрендовый поиск

Uplift CR
тестовой группы 
(видели рекламу)

контрольная группа  
(не видели рекламу)

Оптимизация 
под оффлайн 
выдачи



Ресурсы 
  + стратегия 



Было
Изолированные запуски 

Поддержка аккаунтинга 

Фактически — управление 
бронями

Performance  
managed  
services  Сейчас

Расширение компетенций 
маркетологов (проектное 
управление, аналитика, 
python) 

Работа с единым окном

Будет
Автоматизация маркетинга 

Переход или частичный 
переход в in-house

62% брендов перенесут закупку 
медиа инхаус к 2022 году
(Источник: "The Continued Rise of the In-House Agency." ANA, 2018)



Наиболее значимые навыки  
в зависимости от сферы:

Зависимость доходности индустрии 
от компетенций сотрудников:
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Средняя компетентность сотрудников 
в бизнесе, технологиях и анализе данных

-20%
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Global Skills Index 2020: Global Results

Microsoft Excel  

Project Management  

Digital Marketing  

Blockchain 

Business Analytics  

People Management  

Writing 

Human Resources  

Product Placement  

Supply Chain

Бизнес

C  

Artificial Intelligence JavaScript  

Web Development  

User Experience Design  

Cybersecurity  

Convolutional Neural Network 

Cloud Computing  

Internet of Things 

Application  

Programming Interface

Технологии

Python 

Data Storytelling 

SQL 

R 

Deep Learning 

TensorFlow 

Cloud APIs 

Multi-Task Learning 

Linear Algebra 

NLP

Data Science

Исследование Сoursera



Full in-house

Стратегия и управление 
кампаниями, креативы, аналитика 

и технологии внутри

Hybrid

Часть функций внутри, 
часть функций на стороне 

агентства

Outsourced

Вся реализация дата-дривен 
маркетинга на стороне агентства/

подрядчика

Управление маркетингом:
тренд к переходу в in-house



Команда Технологии

Аналитика Управление  
маркетингом

PERFORMANCE

заявок  
на кредиты

Потребительский кредит

увеличение 
заявок

Вклады

Май 2020

Ожидается к октябрю

Кейс

*5A Digital Maturity (Google + BCG)

+33%

+127%

средняя стоимость 
привлечения

стоимость 
привлечения

-52%

-49%

заявок  
на вклады

увеличение 
заявок

+423%

+453%

средняя стоимость 
привлечения

стоимость 
привлечения

-73%

-77%

Digital Maturity Газпромбанк 
общая воронка



Performance  
подход:
оценка влияния всех процессов на бизнес результат 
помогает выстроить стратегию и подготовить 
необходимые ресурсы в постоянно 
изменяющемся мире 
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устойчивость 
к изменениям

ресурсы



Спасибо!


