
Ювенойя в маркетинге: 
как не боятся работать в digital 

с поколением Z

Руслан Кодачигов
Директор по развитию, эксперт Яндекса по обучению

DATAизм
как новая «религия»
для маркетологов

Руслан Кодачигов
Директор по развитию DeltaClick, эксперт Яндекса по обучению



2002 год
Объем цифровых данных 
превысил объем аналоговых

2008 год
Впервые появляется термин Big Data

2015 год
Big Data перестает быть прорывной 
технологией и становится коммодити



35 млрд долл.
Рынок Big Data в мире

7,5 млрд руб.
Рынок рекламных данных 
(таргетингов) в России

2,5 млрд руб.
Рынок маркетинговых и скоринговых
данных в России



63%
пользователей ожидают от компаний персонализации 
сообщений с учетом истории их покупок

71%
пользователей предпочитают видеть рекламу, 
основанную на их интересах и потребительских привычках

40%
прирост продаж от персональных 
промо предложений брендов

Источник: Google/Greenberg, Rising Expectations in Consumer Experiences, March 2017, U.S. (n of 
1,501 consumers 18-54); Adlucent, May 2016.L2 desk research, Intelligence Report (Data & Targeting), 
December, 2017, N=15,000; Kelton personalization analysis, April, 2018

Пользователи – за персонализацию. 
Бренды тоже



Устоявшиеся индустриальные практики

АВТОМОБИЛИ 
Wi-Fi роутеры для сбора трафика 
Доходимость
Предиктивные таргетинги
Интересы к сегменту авто 
CRM + медиа 

ФАРМА 
Триггеры на эпидемии 
Отчётность по фармсетям
Таргетинги на категории 
Атрибуция на продажи

FMCG 
Таргетинг на категории
Атрибуция на продажи
Оптимизация дистрибуции
Отчётность по малым сетям (ОФД) 
CRM + медиа 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Ретаргетинг наружной рекламы 
Тепловые карты объектов
Семейные изменения (планы)
Клиенты «в рынке»

РИТЕЙЛЕРЫ 
Wi-Fi роутеры для сбора трафика 
Предсказание покупок
Гео-периметры
Информирование CRM (сигналы) 
Next best offer, скоринг

БАНКИ 
Скоринг клиентов
Клиенты «в рынке»
Транзакции
Wi-Fi роутеры для сбора трафика 



1 Ценность и ценообразование

2 В каком канале собрали данные, в том и применяют

3 Look-alike, machine learning, AI

4 Чужие гипотезы

Данные – это не новая нефть, а новая головная боль



Невыносимая легкость / сложность data-бытия

Внутренняя среда

+ Оптимизация процессов 
+ Снижение затрат (на производство) 
+ Рост отдачи от сотрудников 
+ Рост LTV или ARPU клиентов 

– Высокая стоимость сотрудников
– Дикая стоимость инфраструктуры 
– Отсутствие внятных рецептов и кейсов
– Отсутствие гарантии результата 

Внешняя среда

+ Снижение затрат (на привлечение)
+ Повышение эффективности привлечения 
+ Новые потоки выручки (на своих данных) 
+ Прозрачность инвестиций в рекламу 

– Проблемы безопасности и онбординга данных 
– Мешанина в источниках данных
– Сложность атрибуции результата
– Законодательство очень (очень!) непонятное 



«Нейронная оборона»:
нейросеть имитировала 
тесты песен Егора Летов



«Нейронная оборона»:
нейросеть имитировала 
тесты песен Егора Летов
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