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15 лет опыта Customer Experience



В основе качественной коммуникации –
предиктивная ультраперсонализация

Персонализация 

сообщений

Пожизненная 

ценность 

клиента

(CLV)

Тестирование и 

подстройка под 

реакцию



Персонализация снижает стоимость привлечения клиентов на 50%, 
увеличивает выручку на 5-15% и повышает эффективность 
маркетинговых вложений на 10-30% (МакКинзи, 2015)

Personalization reduces acquisition costs as much as 50%, 
lifts revenues by 5-15%, and increases the efficiency of marketing spend 
by 10-30%. (McKinsey & Company, 2015)



Использование дополнительных данных 
серьезно улучшает возможности персонализации
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0. Сбор и 

нормализация данных

Аналитика играет важную роль на каждом этапе 
цикла обработки кампаний

1. Сегментация

2. Персонализация 

предложений

3. Оптимизация 

предложений

4.Выполнение 

кампаний

5. Анализ 

откликов

6. Анализ 

кампании

- RFM
- анализ жизненного цикла

- кластерный анализ

- экспертная (ручная) сегментация

Постановка целей для сегментов, выбор KPI

- по товарной категории

- look alike
- от товара/вендора

- на объем

Расчет потенциальной отдачи 

от предложений и приоритизация

- выбор плана и структуры кампании

- сплит для AB теста по каналам/офферам

- доставка офферов

- расчет выбранных метрик

- расчет экономики кампании

- анализ результативности

- вычисление предпочтения каналов

- результативность AB теста

- вычисление стандартных показателей клиента

- поиск инсайтов в данных



Состав конструктора
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Модель жизненного цикла
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Анализ активного клиента



Кампания по увеличению частоты



В ситуации нормальной частотности…



Кампания по развитию корзины



Nobilis.Team - уникальное сочетание на рынке

15-летний опыт бизнес-анализа 

и  внедрения решений Customer 
Experience  в различных 

отраслях

Эффективное управление 

маркетинговыми 

коммуникациями в системе

BPM’online

Аналитика любого уровня 

сложности в элегантном 

решении Loginom на базе 

17 лет опыта анализа данных

Оптимальные решения на 

базе современного 

функционала


