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Тезисы

Как с помощью сквозной аналитики увеличить 
эффективность рекламных кампаний на 170%

Опыт крупнейшего мирового производителя чемоданов и 
товаров для путешествий – компании Samsonite

Практические советы и опыт внедрения онлайн дашборда 
на базе языка R, Google Cloud Platform и Google Data Studio
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110 лет инноваций Samsonite
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Samsonite это крупнейшая в мире
компания - производитель багажа:
чемоданов, сумок, рюкзаков и товаров
для путешествий.



Ключевая метрика в компании наряду с продажами и 
прибылью – эффективность вложений ROAS
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Эволюция эффективности digital marketing Samsonite

+130% роста эффективности (ROAS) 2019 vs 2018

2018 2019 2020

+130%

?
Что дальше
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Глубокая оптимизация 
всех digital кампаний



Майкл Фелпс – пловец и лучший в истории олимпионик
23 золота из 28 медалей Олимпийских игр

6

На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году по общему числу 
олимпийских наград Майкл превзошёл всех атлетов во всех видах 
спорта — 22 медали, побив рекорд советской гимнастки Ларисы 
Латыниной, державшийся 48 лет.

После олимпийских игр в Лондоне объявил о завершении карьеры, но 
вернулся, чтобы поучаствовать в олимпиаде в Рио

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Фелпс выиграл 
пять золотых медалей 



Этапы создания digital dashboard Samsonite

Поиск готового решения

Плюсы

• Быстрое внедрение

• Готовые шаблоны 

Минусы

• Регулярные платежи за 
поддержание

• Не всегда есть коннекторы для 
наших систем

• Необходима адаптация под наши 
бизнес процессы

Поиск специалиста для создания

Плюсы 

• Внедрение под наши требования

• Анализ наших потребностей при 
внедрении

Минусы

• Не большое число специалистов на 
рынке

• Цена внедрения

Создание in-house

Плюсы

• Внедрение под наши требования

• Адаптация в процессе

• Минимальный бюджет внедрения

Минусы

• Необходим компетентный 
специалист для создания и 
поддержки
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Архитектура digital dashboard Samsonite. Программная часть

R 
script

Google 
Analytics*

Google 
ADS*

Яндекс 
Директ*

Facebook*
Яндекс 

Маркет*

Criteo*

RetailCRM

Обработка 
данных

Объединение 
данных

Подготовка 
таблиц для 

отчетов

Запись 
данных в базу 

данных

Ядро дашборда составляет код на языке R с использованием готовых библиотек 
(коннекторы, обработка данных,  запись в базу данных)

R — язык программирования для 

статистической обработки данных и 

работы с графикой, а 

также свободная программная среда 

вычислений с открытым исходным кодом. 

R был разработан сотрудниками 

статистического факультета Оклендского 

университета Ross Ihaka & Robert

Gentleman (первая буква их имён — R).

• R является свободным программным 

обеспечением;

• R — это очень общий пакет 

статистического анализа и включает 

длинный список функций и пакетов, 

написанных пользователями. 

• R доступен для всех операционных 

систем, включая Linux, Mac OS, 

Windows;

• R включает самые последние методики;

*4 сайта
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Архитектура digital dashboard Samsonite. Серверная часть

Google Cloud Platform — предоставляемый 
компанией Google набор облачных служб, которые 
выполняются на той же самой инфраструктуре, 
которую Google использует для своих продуктов, 
предназначенных для конечных потребителей, 
таких как Google Search и YouTube. Кроме 
инструментов для управления, также 
предоставляется ряд модульных облачных служб, 
таких как облачные вычисления, хранение данных, 
анализ данных и машинное обучение.

Использованы продукты
• BigQuery — инфраструктура как услуга, 

масштабируемая аналитика для баз данных.
• Compute Engine — инфраструктура как услуга, 

предоставляет виртуальные машины.

Google Data Studio — сервис для создания 
интерактивных отчетов, куда можно импортировать 
данные из разных систем,  оформлять их в 
наглядные диаграммы, таблицы, схемы и 
мониторить изменения в режиме реального 
времени.

• Данные, полученные в результате 
обработки кода R, записываются в Big 
Query

• Высокая скорость обработки при 
минимальной стоимости

Google Big 
Query

• Для автоматического запуска код R размещен 
на виртуальной машине Google с запуском по 
расписанию CRON

• Используется недорогая машина g1-small (1 
vCPU, 1.7 GB memory)

• Машина используется также и для других 
дашбордов

Google 
Compute  

Engine

• Для визуализации в режиме реального 
времени используется Data Studio

• Простой и наглядный инструмент

• Четкое разграничение прав 

• Бесплатный

Google Data 
Studio
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Основные метрики digital dashboard Samsonite

Основные общие 
по проекту  

метрики(продажи, 
расходы, сессии, 

ROAS) собраны на 
одном экране

Сравнение с 
прошлым годом по 
дням, MTD в целом 

и по каждому 
бренду.

Данные Google 
Analytics в разбивке 

по брендам в 
сравнении с 

прошлым годом и 
планом

Данные 
органического 

трафика с начала 
года и MTD в 
разбивке по 

брендам
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Отчет по кампаниям
Выбор дат

Выбор сайта, канала и механики

Диаграммы с основными 
показателями продаж, расходов 

и метрик эффективности в 
разбивке по дням

Блок контроля выполнение 
медиа плана MTD

Блок метрик за прошедшие 30 
дней (полезен в начале месяца)

Блок подробностей по 
кампаниям
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Фишки проекта

Обработка данных под Ваши процессы и KPI

Минимальный бюджет на внедрение

Автоматический запуск обновления 
дашборда по расписанию

Бесплатная визуализация процесса в Google 
Data Studio с четким разграничением доступа

Сбор с неограниченного числа источников, 
включая редкие

Гибкая настройка обновлений и новых 
отчетов/источников
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Оперативный контроль за 
рекламой 

Точность в планировании

Сокращение времени на сбор 
данных



Эволюция эффективности digital marketing Samsonite

+170% роста эффективности (ROAS) 2020 vs 2018

2018 2019 2020

+130%

+170%

Внедрение digital 
dashboard

13

Глубокая оптимизация 
всех digital кампаний



Q&A
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https://www.facebook.com/Drozhnikov.Alexandr

aleksandr.drozhnikov@samsonite.com

Дрожников Александр
Head of e-commerce Samsonite

https://www.facebook.com/Drozhnikov.Alexandr
mailto:aleksandr.drozhnikov@samsonite.com

