
Зачем нужны внешние данные или 

Продвинутые CX-менеджеры ходят 

на 

Биржу Данных

Денис Реймер

http://cleverdata.ru



ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – 2016

http://www.riarating.ru/infografika/20160127/630007042.html

12 крупнейших

компаний

России

Стоимость 

~$250 млрд

http://www.riarating.ru/infografika/20160127/630007042.html


The Billion Dollar Startup Club

http://graphics.wsj.com/billion-dollar-club/

Клуб Единорогов

12 Стартапов

Стоимость 

~$250 млрд

http://graphics.wsj.com/billion-dollar-club/


И что делать?



Стартап живет на деньги Инвесторов
Бизнес на деньги Клиентов



Но как им удается так расти?



1 = ИНФОРМАЦИЯ

Все что может быть оцифровано, будет оцифровано.

Основной актив организаций цифрового мира 

– данные и умение извлекать из них ценность







Сегодня отношения между клиентами, производителями и 
продуктами

не прекращается ни на минуту.

Любая Компания в реальном времени 

может знать как используется ее продукт!



Какой патент 

связанный с 

доставкой товара 

получил Amazon 

24 декабря 2013 

года?



А ну-ка, скажи 

BIG 

DATA
ЕЩЕ РАЗ!!!



Цикл Зрелости Технологий 2014-2015



Gartner – мы только 

вступаем в Экономику 

Алгоритмов



2 = ЭКОСИСТЕМА

Формирование новых бизнес-моделей 

взаимодействия участников рынка. 

Привлечение нужных ресурсов на временной 

основе



В сентябре 2014 года было проведено крупнейшее в истории IPO 
компании Alibaba Group. 

В своих материалах для инвесторов и проспектах, представляющих 
видение, философию и стратегию роста слово «экосистема» 

было использовано более 160 раз



ЧТО ТАКОЕ 8 МИНУТ ДЛЯ МАГАЗИНА?

11 ноября 2015 года оборот за первые 

8 минут распродажи

$1 000 000 000



$14 млрд за 1 день
2 000 заказов в секунду

68% всех покупок было 
сделано с мобильных 

устройств



Закон Мура — эмпирическое наблюдение, 
изначально сделанное Гордоном Муром, 

согласно которому количество
транзисторов, размещаемых на кристалле 

интегральной схемы, удваивается каждые 24 
месяца

Гордон Мур 1965

Мир меняется быстрее, чем мы можем это осознать



Мы Помогаем Извлекать из 
Данных Ценность и Строим 
Экосистему Рынка Данных



Make your data clever

Развитие 
бизнеса 
на 
международном 
рынке.

Входит в тройку

лидеров российских

ИТ компаний;

43 подразделения в 

России и за рубежом;

Более 7000 сотрудников.

Marketing Data Platform

Сбор данных, построение 

профилей,

обогащение внешними 

данными,

глубокая клиентская аналитика.

Data Marketing Cloud (Биржа 

данных)

Облачное решение для 

комфортного

взаимодействия участников 

рынка данных.

Разработка и внедрение решений 

для предиктивной аналитики и 

обработки больших объемов 

данных;

Собственные центры разработки;

Партнерство с мировыми

лидерами;

Центр экспертизы по технологиям 

Big Data и Digital Marketing.

1DMP

2
1



Бизнес-решения

Платформы управления

данными

Управление клиентской 

базой и клиентским 

опытом

Автоматизация 

маркетинга

Создание аналитических хранилищ, решений для сбора 
«сырых» данных на базе стека Hadoop и других технологий 
Big Data, извлечения знаний и сегментирование аудитории.

Построение предиктивных моделей обработки данных для 
эффективного использования розничной клиентской базы, 
управление оттоком, кросс-продажи, микро-
сегментирование и построение профиля 360, скоринговые
модели.

Внедрение решений ведущих вендоров для реализации 
стратегии омниканального целевого маркетинга 
(кампании, событийный маркетинг, управление 
поведением клиентов в веб).

Внедрение лидирующего на рынке решения для 
операционной аналитики в реальном времени Splunk
Enterprise. 

Наша цель – сделать бизнес эффективнее с помощью 

использования данных 

Операционная 

аналитика
2
2



Целостная платформа для цифрового 
маркетинга

+

С 2016 года CleverDATA – стратегический партнер и 
единственный поставщик решений Teradata Marketing 

Applications в России



Teradata DMC – полноценное решение для дизайна, 
тестирования, управления и исполнения любых цифровых 

коммуникаций и маркетинговых кампаний
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Multi-Channel 

Integration
e-Mail 

Marketing
Mobile 

Marketing

App 

Marketing

Social Media 

Marketing

Web 

Marketing Automation

Content 

Management Analytics

Segmentation

Customer Data 

Management

Micro-Location 

Marketing



•Управление доставкой сообщений,

включая контроль недоставки и 
предварительную проверку сообщений;

•Минимизация анти-спама, 

партнерство с крупнейшими ISPs

и участие в e-mail ассоциациях;

•Скорость отправки - до 10 миллионов 
сообщений в час.

E-Mail маркетинг
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e-Mail Marketing



•Возможность отправки СМС по всему 
миру;

•Не только отправка СМС, но и прием 
входящих СМС на определенный номер;

•Единый интерфейс автоматизации 
кампаний и дизайна сообщений для всех 
каналов.
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Мобильный маркетинг
Mobile 

Marketing



•Оптимизация сообщений под 
различные устройства;

•A/B – тестирование;

•Рассылка сообщений в наиболее 
подходящее время;

• Выстраивание диалога с клиентом;

•Расширенные возможности 
(добавление звуков, ссылок, 
дополнительных полей, создание 
посадочных страниц и др.)
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PUSH-уведомления
App 

Marketing



•Диалог с клиентом через

различные соц сети;

•Таргетированная реклама

на Facebook;

•Мониторинг активности 

в Instagram;

•Измерение эффективности 
взаимодействия.
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Social Media 

Marketing

Маркетинг в социальных сетях



• Создание персональных посадочных 
страниц;

• Подбор контента, релевантного
ожиданиям клиентам;

• Работа по созданию страниц без 
персонала IT.
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WEB-маркетинг
Web 

Marketing



•Комплексные многошаговые кампании;

•Создание шаблонов кампаний;

•Вложенные кампании.
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Автоматизация
Automation



•Сегментация клиентов по профилю / по истории 
коммуникаций и откликам на предложения;

•Интуитивный графический интерфейс для 
различных сегментов.
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Сегментация клиентов
Segmentation



Несколько кейсов (ТОЛЬКО КРАСНЫЕ!)

32



• ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАМПАНИЯМИ;
• АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ;
• E-MAIL РАССЫЛКИ;
• АНАЛИЗ ОТКЛИКОВ НА КОММУНИКАЦИЮ.

•ДОЛГО;
•ВРУЧНУЮ.

• ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ;
• ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ;
• ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ КАМПАНИИ;
• ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ВСЕХ ДАННЫХ;
• ВРЕМЯ СТАРТА КАМПАНИИ – 4 ЧАСА!
• МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА, РАСТУЩАЯ ВМЕСТЕ С БИЗНЕСОМ.
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Qantas: Лидирующий  авиаперевозчик ускорил выполнение 
персонализированных кампаний, используя интегрированный 
маркетинг

Результаты

Проблемы

Решение



Nintendo: пионер в игровой индустрии использует DMC для 
e-mail кампаний
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• ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПОРТА СЫРЫХ ДАННЫХ ВОВНЕ;
• СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ В БАЗОВОМ ФУНКЦИОНАЛЕ.

• МНОГО РУЧНОЙ РАБОТЫ ПО ЗАПУСКУ КАМПАНИЙ;
• НЕЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ОТЧЕТНОСТИ.

• СТАНДАРТИЗАЦИЯ ВСЕХ МЕТРИК;
• УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ОТЧЕТНОСТИ;
• ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАМПАНИЙ, УПРОЩЕНИЕ АНАЛИЗА.

Проблемы

Решение

Результаты



Клиент живет в телефоне!

Как выстроить коммуникации?



КЛИЕНТ ОСТАВЛЯЕТ  

ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ



•Посещения веб-ресурсов

•Социальные сети

•SMS-рассылки

•История платежей

•История перемещений

•Данные о покупках

•Профиль в мобильной сети оператора

•Интересы, Намерения и многое другое



Не переживай, это 

просто маркетолог 

собирает о нас  

информацию, чтобы 

показывать нам 

релевантную 

рекламу.



Цифровое Зеркало
НЕ КУРИТ

25-35 лет

Доход 100 – 150 тыс. руб.

ЛЮБИТ
КОШЕК

НЕ ЗАМУЖЕМ

Москва

Женщина

ХОЧЕТ В КРУИЗ

iPhone

Авто

BMW

Как минимум известны 

Наши Интересы, Намерения, 

возраст, пол, где живем...

А так же известно, как с нами 

лучше всего связаться, чтобы 

мы откликнулись на 

предложение



Клиент

Привлечение 

клиента
Обслуживание 

Клиента

Повторные

продажи
Удержание

клиента

«Клиент на всю жизнь»

планирование 

семьи

Сокращение 

дохода

переезд в другой 

город

Карьерный рост

Клиент 

другого 

банка

Банк

Как в каждый момент времени быть в курсе того, что нужно клиенту?



Если мы сможем собрать все 
«следы» Клиента в единую 

картину,  мы сможем понять, 
что нужно Клиенту в данный 

момент времени?



Data Management Platform Data Marketing Cloud

1DMP DMC

Сбор и управление 

данными о клиентах и 

их анализ для целей 

углубленной клиентской 

аналитики

«Биржа данных» 

для поставки уникальных 

внешних данных и 

взаимодействия с

партнёрами

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



Data Management Platform

1DMP

- Единый взгляд на Клиента (360)

- Сегментация клиентской базы

- Интеграция с DMC

- 2000+ фактов о клиенте (Machine Learning)



Биржа Данных http://dmc.1dmp.io

• Подключение участников Биржи
• Загрузка данных
• Деперсонализация. Шифрование личных данных
• Поставка сегментов для маркетинговых кампаний
• Построение наиболее полных сегментов с использованием 

offline и online данных от различных Поставщиков;
• Оптимизация итоговой стоимости покупки;
• Единый формат данных на выходе
• Сопоставление (мэтчинг) и обогащение  данными 

поставщиков Биржи
• Готовый 3D-профиль по каждому клиенту по множеству 

атрибутов на основе данных от Поставщиков (высокий hit rate);
• Использование online/offline данных и данных ecommerce;
• Проверка легитимности поставки данных.
• Вы платите только за те данные, которые используете!

“Единственная Биржа Данных на 

территории России”

Технологическая площадка для интеграции, биллинга, 

расчетов, защиты данных и контролем за соблюдением 

законодательных ограничений



Aудиторные

Cегменты

Цифровой 3D

Профиль Клиента

20+ поставщиков данных

2 000+ атрибутов клиента

300 000 000+ анонимных профилей

Что есть на Бирже



В каких задачах мы видим пользу внешних данных:

• Маркетинг – таргетированные кампании 
и индивидуальные предложения

• Продажи – повторные и cross-продажи

• Управление рисками – интеллектуальный 
скоринг

• Персонал – подбор кандидатов





Мы можем указать, кому из бывших клиентов 
действительно

стоит позвонить и предложить новый автомобиль!  

Клиентская база

У каждой компании есть база клиентов, которые
покупали автомобиль или приезжали на сервис.

Значит у компании есть «золотые»
преимущества:
- Информация о клиенте
- Законная возможность позвонить клиенту



Мы знаем, кто из клиентов сейчас продает 
автомобиль.

Это идеальный момент для коммуникации с ними!

Автомобильные объявления

Момент, когда человек продает свой автомобиль
является очень удачным для коммуникации с ним.

Большинство людей планируют купить новый авто!

По нашим исследованиям человек, продающий свой
авто, в 30 раз более склонен к согласию на тест-драйв
нового автомобиля, чем обычно.



Как это работает

Мы проводим onboarding вашей
клиентской базы
По зашифрованным идентификаторам клиентов
мы определяем факт размещения вашим
клиентом объявления о продаже автомобиля

Мы указываем, кто из клиентов сейчас
продает авто
При этом доступна информация о типе
автомобиля, марке, городе, примерной
стоимости и т.п.

Вы звоните клиенту и приглашаете на
тест-драйв
Правильный скрипт и удачный момент приводят
к согласию клиента прийти в автосалон.



Автообъявления из открытых источников

Более 100 тысяч человек 
в Москве

сейчас продают иномарки 
младше 2005 года.

Среди них есть ваши клиенты!!!

В нашей базе 16 автосайтов

auto.ru drom.ru
irr.ru avito.ru
dmir.ru 24auto.ru

КОНВЕРСИЯ В ТЕСТ-ДРАЙВ

15%-50%



Нас выбрали

Онлайн реклама | Медиа площадки | Телеком операторы
• Разработка DMP платформ для таргетирования рекламы и создания 

новых бизнес-моделей;
• Разработка решений для анализа качества трафика и анализа web-

контента.

Финансовый сектор | Государственный сектор
• Разработка хранилищ данных и хранилищ Больших Данных;

• Обогащение данных о клиентах внешними данными;

• Разработка платформы управления данными, real-time анализ 
машинных логов для мониторинга критичных бизнес-процессов;

• Внедрение систем класса ACRM для глубокой клиентской аналитики, 

основанной на Больших данных для целей маркетинга и управления 

клиентским опытом;
• Разработка моделей прогнозирования отклика на продуктовое 

предложение и управление оттоком клиентов, скоринговых моделей, 

определение стратегии взыскания просроченной задолженности;
• Сбор текстов в сети Интернет и их анализ с использованием 

алгоритмов машинного обучения для мониторинга медийной

активности.

Retail
• Внедрение систем автоматизации маркетинга (Campaign 

Management);
• Разработка прогнозных моделей для оптимизации бизнес-

процессов. 52



Мы знаем о Данных Всё:

Где их взять, Как собирать!

Как с ними работать!

Как извлечь из них ценность!



http://1dmp.io

http://cleverdata.ru

Приходите к нам!


