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Как целевой маркетинг 
и машинное обучение 
помогают росту LTV
клиента обувного магазина



Mario Berluchi — это… 

200 тыс.
уникальных 
посетителей

в месяц в интернет-
магазине

4
оффлайн
магазина

20 лет
на рынке 

женской обуви
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Два мира современного бизнеса

х 3 х 20

*по данным DISCOVERY Research Group

Мир 1*
● В основном оффлайн
● Контекст или медийка

(в лучшем случае)

Мир 2
● Персонал. коммуникации
● Недорогой трафик 
● Рост LTV
● Высокий ROMI



Трафик

Чек 

LT V Конверсия
X

X

Повторы
X

Life Time Value 
Сколько $ приносит
клиент за всю свою жизнь 
при взаимодействии
с брендом



ROMI —
Возврат инвестиций от маркетинга
Return On Marketing Investment



Наша история эволюции direct-
маркетинга

1. Система, которая соберет данные
по покупателю из разных источников 
(сайт, CRM-система, 1С)

2. Отказаться от мучений с разработкой

3. Не переплачивать



Ошибка №1

Выбор 
самого 
дешёвого 
сервиса



Ошибка №2

Выбор более 
гибкого сервиса
с открытым 
исходным
кодом



Спасибо за внимание!



1. Отказаться от собственной разработки

2. Возврат инвестиций вложенных в платформу 
должен стремиться к +бесконечности

3. Простая и быстрая механика реализации 
сложных сегментов

4. Быстрое создание сложных сценариев 
отправки писем

5. Крутая поддержка со стороны сервиса 

6. Развитие сервиса с внедрением новых 
передовых инструментов (ML-
рекомендации:  когда, кому отправлять 
письмо)

Наши критерии выбора спустя 1,5 года 



EmailCMS

  ML-алгоритмы

ERP

CRM

КЦ

BI
Рекомендации

  Push, SMS, ViberКассы

Персонализация 
сайта

+

Маркетинговая платформа



Инсайты
за полгода





1. Иметь стратегию и четкий план действий



1970: письма о 
рубашках, США



Open rate Click rate Конверсия в заказ

Последние 
размеры 34,9% 21,4% 2,98%

Шлём клиентам остатки обуви, которые 
они смотрели с их размерами

2. Сложные сценарии:  
триггерные рассылки



Open rate Click rate Конверсия в заказ

Последние 
размеры 34,9% 21,4% 2,98%

Шлём клиентам остатки обуви, которые 
они смотрели с их размерами

2. Сложные сценарии:  
триггерные рассылки

в 3 раза
больше



● Персонализация — 
это не только имя в теме письма

● Каждый факт о клиенте можно
использовать как персонализацию

● Контент письма, зависящий от данных клиента

● Персонализация обеспечивает положительный 
пользовательский опыт

● Повышает эффективность E-mail стратегии

● Укрепляет взаимоотношения с клиентами

3. Персонализация через
    сегментацию «наше все»



Чем владеет
Что интересует
На кого похож

CRM

Рассылки
CMS

сайта

Шире ассортимент → больше сегментов 

4. Каждый факт о клиенте — новый сегмент



По характеристикам 
пользователя

Наши сегменты на сегодня

На основе
RFM-анализ

● размер
● тип стопы и др.особенности
● город, в котором проживает
● устройство, которым пользуется
● на основе программы лояльности
● и другие данные на основе 

взаимодействия с  контентом сайта
● не любит скидки или подарки



По характеристикам 
пользователя

Наши сегменты на сегодня

На основе
RFM-анализ

*RFM — частота покупок, сумма и время

● размер
● тип стопы и др.особенности
● город, в котором проживает
● устройство, которым пользуется
● на основе программы лояльности
● и другие данные на основе 

взаимодействия с  контентом сайта
● не любит скидки или подарки

● New Subscribers
● Old Subscribers
● Sleep Buyers 
● Inactive
● New Buyers
● Casual Buyers
● Good Buyers
● Very Good Buyers



Стандартный подход

Считать метрику рост 
базы подписчиков

Наш подход

Метрика «перетока
в покупателя» + ещё

16 метрик

«Подписалась, но не купила»

vs



+21%
выручки email-

канала

Что нам это дало за 3 месяца*

+18,7%
к LTV

5636,6%
ROMI email-канала

1 рубль приносит 5636 ?

* в сравнении с предыдущим годом
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Бонус: про машинное обучение (ML)

20 тысяч
хитов 

пользователей

Machine 
Learning

xgboost

Триггерные
цепочка писем
через Mindbox

Попап
на сайте

Вы
со

ка
я

ве
роя

тн
ос

ть
?

Низкая
вероятность?



Результаты цепочки писем

Open rate Click rate CR

На основе ML 
цепочки 45,91% 16,7% 4,35%

Вы
со

ка
я

ве
роя

тн
ос

ть
?



1. Не бойтесь платить за систему.
Учитесь считать возврат инвестиций

2. Пишите стратегию, делайте четкий план. 
К сожалению, кнопки “сделать хорошо” нет и не будет.

3. Всегда сегментируй. Всегда. 

4. Персонализация — это не только имя.

5. Пытайтесь быть на шаг впереди конкурентов. 

Есть два мира. В каком
находиться - решать вам



Азамат Тибилов
Директор по маркетингу

MARIO BERLUCHI


