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BIG DATA ГЛАЗАМИ КЛИЕНТА ИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ В НОВОМ ОПЫТЕ.
АУТЕНТИЧНЫЙ МАРКЕТИНГ ОТ АНДРЕЯ ЯНБУХТИНА
Истинная лояльность – как приблизиться к совпадению двух синусоид – «желания наших клиентов» и
«наши возможности»? Чего хочет покупатель от сети взамен на предоставление данных о себе? На новые
возможности при использовании умной аналитики и аутентичного маркетинга, обратил внимание Андрей
ЯНБУХТИН, Бизнес консультант, эксперт разработки и внедрения IT-стратегий, 3 декабря на проекте «99%.
Когда ритейл-данные работают на максимум».
Далее от первого лица…
Наблюдается ежегодный прирост данных, при этом процент
неструктурированных данных в разы превышает структурированные.
Сегодня Big Data в классическом понимании фактически ни у кого из
ритейлеров в Украине не работает. Первый шаг к тому, чтобы Big Data
заработала - создать единую базу знаний о клиенте, товаре, о сервисах
и услугах - агрегировать все разрозненные данные в компании. Данные
должны быть полезные, эффективные и недорогие.
Качественные данные невозможны без качественной двусторонней
коммуникации. Бизнес нуждается в сборе данных с корпоративных
систем, анализе и использовании SMART данных. А клиент – в
истинной лояльности, диалоге с бизнесом,
самостоятельном
управлении своим профилем.
Предоставьте клиенту информацию о его истории покупок. Пусть
клиент сам говорит, для какого предложения он открыт.

Потребность клиентов в информации – топливо
для Big Data. Потребности меняются каждый день,
и при правильном подходе потребитель готов
сообщать о своих предпочтениях, чтобы получать
только релевантную информацию.
Необходимо использовать аутентичный маркетинг,
т.е. каналы и сообщения, которым потребитель
верит, а не Push-инструменты. Коммуникация не
должна содержать преувеличений, и должна быть
основана не на гипотетических хвалебных словах, а
на фактах.
Не должно быть спама, прерывания на рекламу,
никто не должен вторгаться в личное пространство.
Важно заинтересовать клиента самостоятельно
предоставлять информацию о себе. Клиент сам
выбирает, что и когда – через поисковые системы,
от знакомых, социальные сети или сайты брендов.
Важно на входе узнавать постоянных клиентов
своей
сети
–
т.н.
персонализированное
упреждение.
Измеряйте
NPS
(индекс
потребительской лояльности) – с целью оценки

готовности к повторным покупкам и готовности
рекомендовать. Взаимодействуйте с лидерами
мнений.
Чтобы ритейлеру выделиться на фоне других,
усилить свои конкурентные преимущества и
сделать акцент на лояльности покупателей необходимо предоставить покупателю следующие
возможности:
1)Аналитика покупок;
2) Подписка на товар;
3) Изменение предпочтений;
4) Доставка и Picup Point;
5) Оптимизация закупок;
6) Контекстная реклама;
7) Информирование о поступлении товара по:
SMS, e-mail, в соц. сетях;
8) Единый идентификатор.
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Что получает клиент:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Возможность
инициировать
свои
потребности.
Сам выбирает сети и / или товар,
подписывается на предложения.
Уведомления только о товаре / бренде в
котором заинтересован.
Видит аналитику покупок в разрезе товар,
сеть, стоимость, период.
Может планировать затраты.
Может обменивать бонусы между сетями –
роуминг с коэффициентом.
Контроль за соблюдением закона о
рекламе, уход от спама.
Внимательное отношение лично к нему –
истинную лояльность.
Аукционную цену (не акционную).
Единый и простой идентификатор во всех
сетях (не надо носить карты).

Использование такого инструмента даст
возможность бизнесу определить модели и
создать огромное количество невероятных
связей, которые позволят вовлечь клиентов в
персонализированные диалоги не только с
бизнесом, но и между собой. Из B2C в С2B, «через
клиентов для бизнеса».
Успеха добьются те компании, которые смогут
создать очень личные и значимые для
покупателей связи. Это будет самым важным и
тяжело
копируемым
конкурентным
преимуществом.

Что получают сети:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Эффективный инструмент для диалога с
клиентами.
Определение
лидера
мнений
–
взаимодействие с ними.
Таргетированный маркетинг – определение
интересов клиентов, локаций, каналов,
времени удобного взаимодействия.
Персонализированное упреждение (узнать,
контактировать в зале).
Прогнозирование объемов заказа товаров
(производство, утилизация).
Геомаркетинг (данные от моб. операторов потоки клиентов, локации).
Взаимодействие с 20% клиентов, которые
приносят 80% выручки.
Значительное уменьшение затрат на
рекламу за счет ее узкой адресности.
Возможность получить в распоряжении
сети
часть
рекламных
бюджетов
поставщиков.

Какие есть решения для реализации подобных
кейсов? – У многих ритейл-компаний есть
продвинутые бизнес-системы: ERP, DVH-системы,
CRM и др.
Используя данные этих систем клиенту
необходимо дать web-интерфейс, чтобы он мог и
хотел управлять своими предпочтениями.

Подытожим, к чему стремиться? Какова стратегия
и философия?
Синергия
• Big Data и честный маркетинг.
• Большое количество данных
систем – smart data.

с разных

Изнутри наружу
• Бизнес должен предоставить клиенту
новый, современный инструмент.
• Предоставить клиенту аналитику о его
покупках.
• Участие в маркетинговых коммуникациях
должно быть добровольным выбором
клиента.
Честность
• Коммуникации не должны содержать
преувеличения.
• Информация основана на фактах, а не на
гипотетических утверждениях.
Уважительный диалог бизнеса и клиентов
• Золотое правило нравственности.
• Клиент сам выбирает, что и когда.
• Научиться узнавать клиента, общаться с
ним.
• Никто не должен вторгается в личное
пространство клиента.

