
“ТС «Перекресток»“ 

Докладчик: Григорьева Анастасия
2017.09.28



О нас



Клуб Перекресток:

12 млн карт. 4,6 млн активных клиентов



Наши привилегии:

Персональные акции со скидочными и 
балльными механиками
Мобильное приложение
Купоны
Дополнительный БЭК к Дню Рождения и 

на любимую категорию товаров
Партнерская программа



Наше МП:

Бесплатная виртуальная 
карта

Купоны Купоны 3 из 10



Новые возможности ACRM



Автоматизация процессов целевого маркетинга:

 SQL-запросы на выборку ЦА
 Настраивание кампаний для 

данных клиентов в OCRM
 Отправка файлов для загрузки в 

каналы коммуникаций
 Ручной сбор откликов и анализ 

кампании

Было:

Стало:

Подбор
аудитории

Отправка в каналы 
коммункаций

Ведение блок-листов

Сбор статусов 
доставокНастройка 

механик в 
OCRM

Отчетность

Постановка на 
расписание

Запуск кампаний 
по результатам 

построения 
моделей



Периодичность рассылок:

Увеличение эффективности от акции на 20-50%

Стало:Было:



Выбор канала коммуникации:

Стало:Было:

Сокращение затрат на коммуникацию до 40%



Стало:

Увеличение эффективности до 5%*

Подбор предложения:
Было:

*по результатам пилотных кампаний при применении моделей UPLIFT



Запуск кампаний:

Стало:Было:

Сокращение трудозатрат аналитика. 
Высвобождение времени на исследования.



ИТОГ



Жизненный цикл кампании

1. идея 2. тестирование 3. построение 
математической модели

4. Загрузка в 
модуль МО

5. Мониторинг показателей 
эффективности

6. Снятие с  регламента 
неэффективной модели



Моделирование и персонализация – залог 
успеха!

Эффективность персонализированных предложений на 20-
50%

В Retail, в отличие от банковской сферы, важен не прямой 
отклик, а UPLIFT

Эффект от целевой кампании замеряется при помощи КГ 
Использование машинного обучения вкупе с экспертной 

оценкой – залог успеха
При предложении товаров или товарных категорий 

необходимо грамотно управлять мастер-данными



Ошибки ЦМ и 
моделирования



Всегда проверяйте данные на адекватность

Уже бегу в магазин!

Рады предложить Вам 
персональные условия 
на покупки с 28 по 30 сентября



При подборе товара следите за 
маркетинговыми формулировками

Прекрасный выбор!

Пылесборник Menalux 4600



При использовании рекомендательных 
систем используйте эвристики

Олег, только для Вас 
средства Женской 

Гигиены!

Нам лучше знать!



Следите за наименованиями в каталогах

Арина, до 06.08 мы 
дарим Вам скидку 10% 
на покупку товаров 
"МАРКЕТ ПЕРЕКРЕСТОК" 
на  сумму от 400 рублей 
в одном чеке. 
Рекомендуем 
попробовать 
Мелкоштучные изделия 
"МАРКЕТ".”

То, что надо!



Рубрика полезные советы:

Не создавайте «космолеты»
Создайте витрину для моделирования
Предусмотрите «аналитическую 

песочницу»
Создайте «обходные пути» для большой 

системы



Спасибо за внимание 

Докладчик: Григорьева Анастасия
anastasia.grigoreva@x5.ru
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