
Алексей Орлов
Руководитель департамента Digital, Terrasoft

ФОРУМ Б И З Н Е С -

И  I T - л и д е р о в

ОТ ЗНАКОМСТВА С КОМПАНИЕЙ

ДО А ДВОКАТА БРЕНДА :

кейсы использования bpm’online в маркетинге



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПОТРЕБНОСТИ

Знакомство
Взращивание 

потребности

Решение

о покупке

Лояльный 

клиент



Знакомство с клиентом

Знакомство
Взращивание 

потребности

Решение 

о покупке

Лояльный 

клиент

1. Регистрация лида
Как узнать о потребности клиента?

2. Идентификация клиента
Первое или очередное знакомство?



1. Регистрация лида:

Как узнать о потребности клиента?

Лиды из социальных сетей

Активность в мессенджерах и чатах

Анонимные посетители 

сайта: трекинг событий

Идентификация пользователей 

мобильного приложения в магазине

Регистрации через 

лендинги

платформа 

bpm’online marketing

бизнес-приложения

bpm’online marketplace

Чекин участников мероприятий



2. Идентификация клиента:

Первое или очередное знакомство?

Платформа bpm’online marketing:

• Инструменты дедупликации

• Определение похожих лидов



Бизнес-решения bpm’online marketpace:

• Правила определения «золотой записи»

• Определение контрагента по IP адресу

• Интеграция с DMP: единый идентификатор

Duplicates merge toolkit

2. Идентификация клиента:

Первое или очередное знакомство?



Взращивание потребности

Знакомство
Взращивание 

потребности

Решение

о покупке

Лояльный 

клиент

1. Профиль клиента 360
Узнай своего клиента

2. Омниканальные кампании
Где / как / когда общаться?

3. Динамический контент 
О чем общаться?



1. Профиль клиента 360

Узнай своего клиента

• Социально-демографические данные

• Средства связи и предпочитаемые каналы 

коммуникаций

• Отслеживание покупательской 

и непокупательской активности: действия 

на сайте, история заказов и обращений

• Оценка полноты профиля

• История коммуникаций

• Хронология связанных событий

• Статус клиента и динамика его изменения



ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА 360.

Гибкая сегментация клиентов по любым параметрам и истории



Ad
2d

Кейс 1. Клиент получил email и не открыл в течение 2 дней. 

 таргетируем рекламу в Facebook для реактивации



1d
Ad

Кейс 2. Клиент оставил брошенную корзину 

 получил напоминание на почту, но кликов в письме нет

 таргетируем персонализированную рекламу



Кейс 3. Формируем целевой сегмент в bpm’online

 отправляем в Facebook и формируем сегмент похожей аудитории

 показываем таргетированную рекламу в Fb

 ведем клиентов на сайт

Ad



ОМНИКАНАЛЬНЫЕ КАМПАНИИ

Гибкая настройка времени коммуникации



ОМНИКАНАЛЬНЫЕ КАМПАНИИ

Учет отклика для дальнейшей коммуникации



ОМНИКАНАЛЬНЫЕ КАМПАНИИ

Тестирование и оптимизация



ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

Персонализация для разных сегментов



ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

Персонализация для разных сегментов



ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

Персонализация для разных сегментов



ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

Персонализация по данным из внешних источников



ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

Персонализация по данным из внешних источников



ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

Персонализация по данным из внешних источников



ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

Персонализация по данным из внешних источников



ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

Персонализация по данным из внешних источников



3. Решение о покупке

Знакомство
Взращивание 

потребности

Решение 

о покупке

Лояльный 

клиент

1. Предиктивный скоринг
Кто готов покупать?

2. Анализ конверсии
Где «целевые» клиенты?



1. Предиктивный скоринг

Кто из клиентов готов покупать?

• Лиды

• Продажи

• Активность на сайте

• Обращения

• Демография

• …

Исторические 

данные
Обучение

Предиктивный 

скоринг



Оценка готовности 

клиента сделать

покупку



ПРЕДИКТИВНЫЙ СКОРИНГ

Оценка готовности лида к продаже



2. Трекинг источников лидов

Кто из клиентов готов покупать?

CRM

• Социальные 
сети

• Контекстная 
реклама

• Органический 
траффик

• SEO

лиды,
продажи, 
заказы

Сайт
+веб-трекинг

Контакт-
Центр

+колл-трекинг



ТРЕКИНГ ИСТОЧНИКОВ ЛИДОВ

Оценка эффективности каналов маркетинга с учетом ROI



Лояльный клиент

Знакомство
Взращивание 

потребности

Решение

о покупке

Лояльный 

клиент

1. Программа лояльности
Механики для мотивации клиентов

2. Персонализация предложений
Правильные бизнес-моменты для правильных предложений



1. Программы лояльности

Механики для мотивации клиента

• cкидки, бонусы, подарки, купоны, 

сертификаты

• поощрение на основании продуктов 

покупки и суммы чека, предыдущей 

истории покупок

• поощрения за непокупательскую

активность

• таргетинг акций на конкретные 

динамические сегменты клиентов

• уровни участия в ПЛ 



SMS

Оффер в 

мобильном 

приложении

Письмо с информацией 

о новинке

N дней после покупки Праздник
Новинки от любителей 

бренда

2. Персонализация предложений

Правильные бизнес-моменты для правильных предложений



Индивидуальная скидка, 

ваучер или бонус

Рекомендуемые продукты 

на основании предпочтений

Персонализированный контент

2. Персонализация предложений

Правильные бизнес-моменты для правильных предложений

Специальная услуга или 

подарок



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Персонализация скидок и подарков для разных клиентов



Инструменты bpm’online для маркетолога

Знакомство
Взращивание 

потребности

Решение

о покупке

Лояльный 

клиент

Регистрация лида

Профиль 360

Омниканальные кампании

Динамический контент

Предиктивный скоринг

Программа лояльности

Трекинг источников лидов

Идентификация клиента

Персонализация предложений
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