
Маркетинг 
на основе 
собственных 
данных

90% маркетологов говорят, 
что собственные данные 
важны для digital-маркетинга.

В

2 
раза

Доступ Внутренняя 
разрозненность

Опасения

Рекламодатель Обмен ценностью Клиент

больше дохода 
(от одного размещения объявления, 
взаимодействия или обращения)

В сравнении с компаниями, у которых интеграция данных ограничена.

В

1,5 
раза

выше эффективность 
затрат

Всего около 30% 
маркетологов собирают и 
интегрируют информацию 
из различных источников.

Только 1% опрошенных использует 
данные для продвижения с помощью 
нескольких маркетинговых каналов 
одновременно. 

Во многих компаниях 
прямое взаимодействие с 
клиентами ограничено. Это 
значит, что у специалистов 
нет широкого доступа к 
данным о клиентах.

1. Всегда опирайтесь на данные. При управлении 
данными очень важны ответственность и 
прозрачность для всех сотрудников организации. 
Вы можете назначить сотрудников на новые должности, 
связанные с этим. Например, ведущий специалист по 
работе с данными или инспектор по защите данных.

2. Обучайте специалистов работе с данными и 
облачными сервисами внутри компании. Они помогут 
вам создать уникальные модели, подходящие для 
вашей работы с собственными данными.

3. Сотрудничайте с партнерами по технологиям и 
аналитике. Это позволит вам лучше понять, как 
эффективно использовать все возможности 
доступных инструментов.

Преимущества использования 
собственных данных

Важный момент:
ответственность

Распространенные проблемы

Рекомендация: обеспечьте 
ценность для обеих сторон

Организационные принципы

1. Создайте единое облачное хранилище данных, 
чтобы объединить онлайн- и офлайн-статистику, а 
также получить важную информацию о клиентах.

2. Повысьте коэффициент соответствия для разных 
наборов данных. Обеспечьте единое представление 
о клиентах, чтобы специалисты могли найти более 
актуальный подход и сформулировать предложения.

3. Разработайте собственные алгоритмы, которые 
будут учитывать наиболее актуальные показатели 
именно для вашего бизнеса.

Источники:
BCG и Google, Responsible Marketing With First-Party Data (Ответственный маркетинг на 
основе собственных данных), 2020 г.

BCG и Google, The Dividends of Digital Marketing Maturity (Дивиденды от инвестиций в 
развитие цифрового маркетинга), 2019 г.

BCG, Leveraging GDPR to Become a Trusted Data Steward (Генеральный регламент ЕС о 
защите персональных данных (GDPR) и надежная работа с данными), 2018 г.

Технологические принципы

Лучшие маркетологи 
следуют трем принципам:

Многие компании используют 
собственные данные для решения 
актуальных задач. Например, банки 
проводят менеджмент рисков, а 
провайдеры телекоммуникационных 
услуг прогнозируют отток клиентов. 
Однако даже они не реализуют все 
маркетинговые возможности этого 
инструмента.

Руководители часто опасаются, 
что слишком личное общение 
с клиентами может плохо 
повлиять на бизнес и 
оттолкнуть тех, кто заботится о 
конфиденциальности своих 
данных.

Стратегия Сбор данных Анализ
Лучшие маркетологи открыто 
сообщают о том, какие 
данные им необходимы для 
решения определенных задач 
и проблем бизнеса. В 
зависимости от целей 
определяются приоритеты 
для каждого сегмента 
аудитории. Благодаря этому 
предложения можно 
персонализировать.

Чтобы реализовать все 
возможности данных, 
недостаточно просто собрать их. 
Лучшие маркетологи уделяют 
внимание хранению, очистке и 
комбинации данных. Их цель – 
объединить информацию из 
разных источников и подключить 
современные рекламные 
платформы для автоматизации.

Компании могут использовать 
собственные данные самыми 
разными способами: от простого 
определения аудиторий до более 
сложного прогнозирования 
потребительских предпочтений в 
будущем. Продвинутые 
веб-маркетологи склонны 
использовать более подробное 
сегментирование, при этом не 
теряя охвата и обеспечивая 
прибыльность вложений в рекламу.

Прозрачность и 
доступность данных

Компании могут создать 
эффективный цикл обмена 
ценностью и информацией, 
чтобы продемонстрировать 
надежность.

Чем выше доверие клиентов, 
тем выгоднее для всех

Чем больше ценности 
предлагает компания, тем 
выше доверие клиентов.

Осознанное разрешение
на использование данных

Клиенты могут отозвать 
разрешение в любой момент, 
если не получают пользы 
или теряют доверие.

Видимость
Просьба поделиться данными 
должна быть хорошо 
оформлена: не скрывайте 
баннеры и сделайте так, 
чтобы разрешение было 
легко отозвать.

Прозрачность
Сообщите пользователям 
о том, как вы будете 
использовать полученную 
информацию и в чем 
выгода для них.

Ценность
Подчеркните преимущества, 
например формирование 
персональных предложений 
на основе полученных 
данных.

лиенты с большей вероятностью поделятся 
своими данными с теми компаниями, 
которые заботятся о конфиденциальности 
и тем самым вызывают доверие.

Как добиться 
цифровой зрелости

По результатам исследований мы 
сформулировали три организационных и 
три технологических принципа, которые 
лучшие маркетологи используют при 
работе с собственными данными.

Использование
собственных данных

Чтобы процесс взаимообмена 
ценностью работал, необходимо 
пройти три этапа:


