
Data-driving bank



Рассказ не о том, 
как сделать 
красивый кейс,

а о том, как сделать 
маркетинг бизнес-
эффективным



129 000 000 

Что такое Сбербанк?

частных 
клиентов

46,6%
средств 
частных 

лиц

39,1%
рынка 

кредитных 
карт



Что такое programmatic?

• Выбор только нужной 
аудитории для показа 
рекламы

• Показ рекламы 
только там, где 
есть эта 
аудитория

• Возможность 
измерения 
результатов 
рекламы



Сбербанк в 2015 году



Много медиабаинга, 
много ТВ и чуть-чуть 

programmatic

Флайтовый подход 
к кампаниям

Перформанса
не было

Классический 
подход



Что изменилось?



Способ 
работы с
подрядчиком 

Новые 
ключевые 
метрики

Использование 
данные во всех 
кампаниях

1 2 3



Новые 
ключевые 
метрики

Использование 
данные во всех 
кампаниях

1 2 3

Способ 
работы с 
подрядчиком 



Ваше
предложение

Было

Стало

Бизнес-
задачи

Марком Медийное
агентство

Бизнес-
задачи

Digital 
marketing

Команды агентств

Работа с единой технологией





Способ 
работы с  
подрядчиками

Новые 
ключевые 
метрики

Использование 
данные во всех 
кампаниях

1 2 3



Измерение в бизнес-показателях 

Digital-метрики Бизнес-метрики

Охват Brand Lift Cost per brand lift 
point 

Показы Охват CPuT

Клики Путь клиента CPC

Визиты CR CPVisit

Качественные 
визиты

CPA CPQA



Способ 
работы с  
подрядчиками

Новые 
ключевые 
метрики

Использование 
данные во всех 
кампаниях

1 2 3



Поведение
в сети

История 
отношений
с банком

Поведение
в офлайне

Рост эффективности 
кампаний



Данные о воронке продаж

Building product
awareness
Максимально 
широкий охват ЦА

Implication
Развитие интереса и 
мотивации у ЦА для 
соверешения
целевого действия
Performance
Стимулирование 
аудитории с целью 
совершения 
конверсии

Достижение 
частоты или 
переход на LP

Время 
проведенное 
на сайте 
от 30 секунд

Корректировка механики 
коммуникации 1 и 2 этапов 
на основе анализа пользователей, 
успешно достигнувших цели

1

2

3

1

2

3



Результаты



кампаний30
6

Data-driven

за месяцев



ниже

Сравнение медианного значения стоимости заявки Q1-3 2016

73%На

стоимость привлечения 
клиента, чем в традиционных 
медийных каналах



30% бюджета
Экономия



Персонализация сайта sberbank.ru

Мы анализируем каждого 
входящего пользователя 
на Sberbank.ru

В зависимости от его соц. 
дема, потребительского 
профиля 
и интересов в интернете 
система автоматически 
выбирает, какое 
предложение его 
заинтересует, 
и показывает именно его.



выше интерес 
к предложению

3,7В раза



Выше конверсии 
в заявки на страховой 
продукт

2,3В раза

12,4% vs 5,3% для 
неперсонализированного 
предложения



Персонализация за пределами сайта
3 миллиона персонализированных 
предложений кредита

Кредитный лимит: 4 млн руб.
Ставка: 13,5%
Срок: 2 года

Кредитный лимит: 1 млн руб.
Ставка: 18,5%
Срок: 1 год



В 9 раз больше заявок на кредит

Оформление заявки на 
кредит

CR 1,8%

Бенчмарк рынка

0,2%



110 млн клиентов
110 млн предложений

Везде



Изменил способ 
работы с 
подрядчиком

Ввёл новые 
ключевые 
метрики

Стал 
использовать 
данные 
во всех 
кампаниях

Что сделал банк

1 2 3



Быть 
Data-driven –

значит меняться!



Спасибо!
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