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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА В ОНЛАЙН-ПРОДАЖАХ



О компании:

Искра основана в 2016 году. 

Является инноватором в области персонализации онлайн-контента 
и автоматизации маркетинга. 

Входит в список 50 лучших стартапов России по мнению Фонда Развития 
Интернет-Инициатив.
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О персонализации:

Персонализация контента - предоставление уникального контента 
пользователю на основании данных о нем и информации о его поведении.



О персонализации:

Персонализация контента - предоставление уникального контента 
пользователю на основании данных о нем и информации о его поведении.

Когда это применимо:

1. Если ваших клиентов можно сегментировать

2. Если персонализация контента приведет к увеличению прибыли



На какие метрики влияет персонализация:

Конверсия

Средний чек

Возвращаемость

Вероятность превращения посетителя в покупателя повышается

Клиенты покупают больше товаров за один сеанс, следовательно тратят больше

Вероятность возвращения клиента на сайт становится выше, даже если он не 
совершил покупку



Примеры персонализированного контента:

На сайте За пределами сайта

Товарные рекомендации

Виджеты

Всплывающие предложения

Сообщение при уходе с сайта

Триггерные рассылки

Таргетированные рассылки

Push рассылки



Типы товарных рекомендаций:

Популярные товары

Ранее просмотренные товары

Похожие товары

Рекомендации по интересам

Подборки товаров



Рекомендации в продуктовом ритейле



Страница каталога Увеличение

Пример рекомендаций в сфере доставки продуктов:



Пример рекомендаций популярных товаров в сфере доставки продуктов:

Главная страница Увеличение



Страница корзины Увеличенный вариант

Пример рекомендаций товаров по рецептам:



Рекомендации в сфере моды



Пример рекомендаций по интересам на сайте модного магазина:

Главная страница Увеличенный вариант



Выбери предмет одежды и посмотри, какие товары тебе подойдут

Пример рекомендаций образа на сайте модного магазина:

Выбери предмет одежды и посмотри, какие товары тебе подойдут

Страница товара Увеличенный вариант



Механика тестирования:

Как измерить эффект от товарных рекомендаций на сайте?



Механика тестирования:

Как измерить эффект от товарных рекомендаций на сайте?
Наиболее эффективный способ изменения эффекта от рекомендаций на 
сайте является A|B-тестирование.



Механика тестирования:

Важные условия, которые необходимо соблюсти для правильного 
выполнения A|B-тестирования:

Разделять пользователей случайным образом

Не позволять пользователям менять группу в процессе теста

Сравнивать показатели по группам за идентичное время



Как влияет показ товаров из рецептов на сайте на 
итоговую конверсию продуктового магазина?
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конверсия

Показ рецептов 
увеличивает количество 

заказов на 7%

Как влияют рекомендации на бизнес:



Как влияют рекомендации на бизнес:

А как влияет на средний чек?
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Как влияют рекомендации на бизнес:

Как влияют товарные рекомендации в каталоге магазина 
одежды?

Показ рекомендаций 
в каталоге 
увеличивает 
количество 

заказов на 4%



Как влияют рекомендации на бизнес:

Выразим прирост показателей в деньгах



Как влияют рекомендации на бизнес:

Выразим прирост показателей в деньгах

Сколько прибыли принесет применение рекомендаций с поднятием 
конверсии на 7% и среднего чека на 9% для среднего магазина одежды с 
оборотом 8 млн рублей в месяц и маржинальностью 30%?



Как влияют рекомендации на бизнес:

Выразим прирост показателей в деньгах:

8 млн рублей x 0.30 x увеличение конверсии 7% и среднего чека 9% 

= 4 632 000 рублей в год



Виджеты



Типы виджетов:

«Этот товар сейчас просматривает N человек»

«Этот товар только что купили»

«Остаток товара составляет менее N штук»

… и другие



Пример виджетов:

Нотификации о просмотрах и заказах подталкивают пользователя на 
более быстрое принятие решения.



Рассылки



Триггерные рассылки:

Триггерные рассылки - рассылки, отправляемые клиенту в результате 
наличия или отсутствия с его стороны определенных действий.

Вход на сайт

Выбор товара

Корзина

Заказ

Уход

Уход

Уход

Рассылка по интересам

Реактивация

Оставьте отзыв

Сопутствующие
товары

Новостная рассылка

Перестал заходить

Поздравление с праздником

Реактивация 
со скидкой

Забытая корзина

Нет реакции

Возврат в корзину

Возврат к покупкам

Возврат ушедшего клиента

Генерация отзывов

Возврат к покупкам



Триггерные рассылки:

Основные преимущества триггерных рассылок:

Сравнительно легко интегрируются в бизнес

Позволяют возвращать клиента обратно в воронку

Не требуют ручного вмешательства



Таргетированные рассылки:

Таргетинг в рассылках - механизм, позволяющий отправлять разный 
контент отдельным сегментам аудитории.

Пример сегментации:

1. По полу и размеру одежды 
2. По любимому бренду 
3. По частоте заказов 
4. По любой другой характеристике клиента



Таргетированные рассылки:

Что дает таргетинг в рассылках?



Таргетированные рассылки:

Что дает таргетинг в рассылках?



Таргетированные рассылки:

A|B-тестирование рассылки: с персональным обращением и 
рекомендациями, и без персонального обращения и со случайными 
товарами

Процент 
прочтения писем 
с таргетированным 

контентом 
на 25% выше
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+24%
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Мы обсудили инструменты персонализации:

Персональные товарные рекомендации

Рекомендации «собери образ» и «рецепты»

Виджеты

Триггерные и третированные рассылки



HTTP: https://iskra-lab.com/ 

Email: pavel@iskra-lab.com 

Phone: +7 (812) 448-64-96
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