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S8 Capital — многопрофильный 

российский холдинг, 

специализирующийся на создании 

и развитии высокотехнологичных 

продуктов и сервисов. 
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ: «Столото» – крупнейший распространитель государственных лотерей 

С 2014 года все лотереи в РФ государственные. Организаторы: Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ

ЛОТЕРЕИ СЕГОДНЯ

МИЛЛИОНЕРЫУЧАСТНИКИ ПОДДЕРЖКА СПОРТА ВЫИГРЫШИ

За последний год в 

государственных лотереях в 

России участвовали свыше

39 млн. человек

Благодаря лотереям 

каждую неделю в стране 

появляется более

25 миллионеров

Из выручки от реализации 

билетов в госбюджет уже 

перечислено свыше

11 900 000 000 руб.

Ежедневно в государственных 

лотереях выигрывают 

более 

350 000 победителей



ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ПОВЕДЕНИИ КЛИЕНТА

СПЕЦИФИКА ACRM В ЛОТЕРЕЯХ

На поведение участников существенно 

влияет эмоциональная 

составляющая процесса

(проверка удачи/везения/судьбы)!

Эмоции от покупки

Аудитория лотерей традиционно 

привыкла к офлайн-каналам, 

поведение участников в онлайне

отличается! 

Офлайн vs. Онлайн

Размеры суперпризов – один из 

ключевых факторов, определяющих 

готовность участника к покупке билета!

Эффект «больших чисел»



20%

Развитие активности 

новой/привлеченной аудитории

Адаптация новичков

Возврат клиента в активность

Реактивация из оттока

Повышение общего LTV клиентской 

базы, частоты и суммы транзакций

Развитие активных клиентов

Сокращение оттока, 

предотвращение снижения 

активности

Удержание клиентов 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ЗАДАЧИ ACRM В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КЛИЕНТА

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

КЛИЕНТА

1 2

4 3



ЭТАПЫ «БОЛЬШОГО ПУТИ»
КАК МЫ ДОШЛИ ДО ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Старт проекта внедрения SAS 

Marketing Automation.

Основной инструмент для запуска 

кампаний – MS Excel.

Июль 2015

Старт промышленной эксплуатации SAS 

MA. Сейчас мы запускаем на SAS

70 целевых кампаний в месяц 

для 500 – 700 сегментов.

Сентябрь 2016

Старт пилота (ECP) по решению SAS 

CI 360. Тестируем работу 

360 Engage и 360 Discover.

Октябрь 2016

Старт промышленной эксплуатации 

SAS 360 Engage, интеграция с SAS MA.

Продолжаем внедрение 

SAS 360 Discover.

Январь 2019



ВЫЗОВЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
ИЛИ «МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ»

• Много персонализированных ссылок

• Нелинейные процессы, которые сложно 

алгоритмизировать 

Свыше 14 млн. страниц на сайте

• Конкурирующие предложения, из которых 

нужно выбрать лучшее для клиента

18 лотерей с разными предложениями

• Растущий объем трафика, в т.ч. без авторизации

• Пиковые нагрузки, влияющие на скорость 

загрузки страниц

Свыше 42 млн. посещений в месяц

• Не каждая страница может быть персонализирована

• Разрывающиеся сессии, которые требуют 

аналитической «склейки»

Сложная верстка сайта + внешние 

платежные системы 



ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА SAS 360
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ: ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ

• Места для вывода баннеров с персональными предложениями расположены на страницах и в pop-up окне, информирующих клиента об 

успешной покупке билета. Так мы получаем охват «горячей» базы, потенциально готовой к повторной покупке.



ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА SAS 360
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ: ВЫБОР СПОТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ

• Ещё два окна для персонализации выделены в личном 

кабинете участника: на главной странице личного кабинета 

и на странице с информацией о персональных акциях. 

• Так мы можем захватить коммуникациями в т.ч. тех 

участников, которые отписаны от получения рекламы по 

прямым каналам.



ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА SAS 360
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ: ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ НАСТРОЙКИ КАМПАНИЙ

Сегментируем + учитываем участие в 

коммуникации по другим каналам  

1. Выбираем сегмент

Если клиенту доступно несколько 

предложений, какое показать сначала?

4. Настраиваем приоритеты показа

Что, когда, кому, при каком условии 

(последовательности действий на сайте) 

показываем

3. Определяем сценарий показа

Настраиваем период работы 

кампании, переносим в PROD

6. Запускаем кампанию в бой

В зависимости от текущего 

инфополя разрабатываем 

сообщение

2. Готовим креатив

Прогоняем сценарии на тестовом 

сайте, проверяем креативы и логику

5. Тестируем и корректируем



ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА SAS 360
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в каждом сегменте, 

участвующем в кампании, 

ВСЕГДА

выделяем контрольную группу

ЦГ vs. КГ

по каждой кампании как разницу в 

затратах ЦГ и КГ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО

учитываем дубли показов и выбросы

Считаем uplift

на основе данных по uplift и количества 

участников кампании,

НЕПРЕМЕННО

учитываем затраты на каждый показ 

Считаем эффект кампании 



ПЕРВЫЕ ИТОГИ
МЫ СТРОИЛИ-СТРОИЛИ…

ОХВАТСЦЕНАРИИ ОТКЛИК

Каждую неделю команда 

CRM запускает через 

SAS 360 Engage более

140 сценариев

В настроенных кампаниях в 

течение месяца участвует 

свыше 

400 000 пользователей

Среднее значение uplift в 

upsale кампаниях с начала 

года около  

185 руб.

ОКУПАЕМОСТЬ

ROI от кампаний за период 

промышленной эксплуатации 

решения превышает 

5000%



ROADMAP И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КУДА ПОЙДЁМ ДАЛЬШЕ?

• Увеличиваем количество платформ 

(моб. сайт и моб. приложения)

• Выделяем новые споты на сайте

• Разрабатываем новые сценарии

• Проводим многовариативные тесты и 

повышаем эффективность

Расширяем охват

• Переходим от реактивных 

взаимодействий к проактивным

• Учимся «видеть» клиента в реальном 

времени и реагировать на ошибки

• Формируем предложения «на лету»

Выходим в Real-Time

• Обогащаем наши базы данными SAS 

360 Discover

• Строим новые мат. модели: NBO и 

вероятность отклика

• Тестируем гипотезы, оптимизируем 

алгоритмы 

Подключаем Data Science



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


