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План вебинара 02 / 26

1. Изменение модели работы с клиентами.

ландшафт, классификация, примеры решений. 

2. Рынок маркетинговых технологий:

3. Маркетинговые стеки как другой взгляд на маркетинг.

4. Минимальный набор технологий для B2B.

5. Концепция мартех: 

определение, преимущества.

6. Интеграции. Как «связать» разные источники данных? 

7. Master Data Management — управление ключевыми бизнес-данными. 



От продукта к опыту клиента 03 / 26

Фокус на продукт е

Как нам продавать больше?

Фокус на пот ребит еля

Как мы можем помочь с покупкой?

Фокус на бренде

Как мы можем заставить 

наших клиентов покупать?

Фокус на опыт  клиент а

Как нам обеспечить хороший опыт 

сотрудничества на всех этапах жизненного 

цикла клиента?



Трансформация... всего 04 / 26
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COVID-19 как катализатор изменений 06 / 26

Влияние пандемии на рынок маркетинговых технологий

Из 2569 опрошенных компаний 97% сообщили, что COVID-19 ускорил их цифровую трансформацию, 

а 68% заявили, что она ускорилась «значительно».

n = 2 569 (искл. «Не знаю»)

Ист очник: 

https://www.twilio.com/covid-19-

digital-engagement-report 

https://www.twilio.com/covid-19-digital-engagement-report
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Ист очник: https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020.pdf 

https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020.pdf
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12.2020  Salesforce объявила о покупке корпоративного мессенджера Slack за $27,7 млрд

01.2021 Citrix Systems объявила о покупке компании Wrike за $2,25 млрд

06.2019 Salesforce анонсировала покупку платформы для визуализации данных и бизнес-аналитики Tableau за $15,7 млрд

03.2019 SAP объявила о планах приобрести Qualtrics, провайдера программного обеспечения для опросов и сбора обратной связи, за $8 млрд

09.2018  Adobe приобрела платформу автоматизации маркетинга Marketo за $4,75 млрд

Ист очник: https://www.gartner.com/en/marketing/research/the-annual-cmo-spend-survey-2020-part1

https://www.gartner.com/en/marketing/research/the-annual-cmo-spend-survey-2020-part1


Стеки маркетинговых технологий 12 / 26

Разработ ка, производст во и продажа медицинского оборудования Продюссерский цент р

Производст во и дист рибуция в России элект ронной и быт овой т ехники Инвест иционная группа

* Примечание. Проекты консалтинговой группы «Текарт»

https://techart.ru/
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Данные

Технологии

Децентрализация

Интеграция

Автоматизация 

Роботизация



«Джентльменский» набор для B2B 14 / 26

MDM (PIMCore, Akeneo, 1C Битрикс)

CRM (Bpm'online, Bitrix24, AmoCRM)

CMS (1C Битрикс, Wordpress, Joomla)

Сервис управления рассылками 

(Unisender, Mailchimp, SendPulse)

Сист емы для работ ы с социальными сет ями

(SMMplanner, Publbox, Buffer)

Сервисы по размещению конт екст ной и медийной рекламы

(K50, eLama, Origami)

Авт омат изация маркет инга 

(CarrotQuest, Convead, Mindbox)

Сист емы веб-аналит ики 

(Google Analytics, Яндекс Метрика)

Вирт уальные АТС 

(Beeline, MANGO, Zadarma)

Сист емы сквозной аналит ики 

(ROIStat, K50, Alytics)

Коллт рекинг (Comagic, Calltouch, Calltracking)

Визуализация данных 

(Power BI, Tableau, Google Data Studio)



Интеграционный хаос: проблемы 15 / 26

- Ведение реестра лидов и клиентской базы

Примеры ручных операций: 

- Обновление базы подписчиков на рассылку

- Работа с товарным каталогом (добавление, редактирование)

- Документооборот

- Работа с промо-материалами

- Аналитика

Отдельный инструмент 

не имеет большого значения, 

если он не обменивается 

данными с другими системами!



Интеграционный хаос: пример процесса 16 / 26

1. Клиент формирует заказ на сайте или звонит по телефону. 

 

Пример процесса обработки 

обращения в компании: 

2. Менеджер создает заказ в «Моём складе». 

3. Менеджер формирует счёт на оплату в «Моём складе». 

4. Поступление средств отслеживается бухгалтерией в 1С.  

5. После поступления средств менеджер в «Моем 

складе» отмечает факт оплаты. 

 

6. Сотрудник склада запрашивает у отдела продаж 

список на отгрузку. 

7. Заказ отгружается. 

8. Клиенту высылается ТТН.  
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1. Данные. Транспорт различных сущностей между системами. 

 

Интеграция — соединение двух разрозненных технологических систем 

для автоматического обмена данными между ними.

Уровни интеграции:

Пример: передача телефона, ФИО и email с формы на сайте в CRM

2. Управление. Выполнение определенных действий,    

    на основании данных из другой системы. 

Пример: отправить приветственное письмо новому 

клиенту при создании заказа на сайте.

3. Инт ерфейс. Встраивание элементов управления 

    одной системой в сторонние приложения. 

Пример: управление отправкой SMS-сообщений в 

карточке клиента CRM.

4. Управление. Обеспечение соблюдения правил 

    и стандартов для интегрируемых приложений. 
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1. Работ а на уровне API. 

   Создание программных механизмов интеграции. 

 

Доступные варианты интеграций:

Требует привлечения разработчика(ов). 

Максимальное соответствие задаче.

2. Гот овые коннект оры.

    Использование готовых механизмов интеграции, 

    доступных в определенной системе. 

Быстрая и простая настройка (без программирования). 

 Возможны ограничения в функциональности.

3. iPaaS.

    Интеграционные платформы как услуга. 

Простая настройка.

Гибкие настройки.



Интеграционный хаос: решение 19 / 26

Интеграционная платформа как услуга (iPaaS) —

сервис-посредник, который соединяет популярные приложения, 

передавая данные между ними. Для их настройки не требуется 

навыков программирования, иногда лишь несколько кликов!

Примеры т иповых инт еграций:

- передача лидов из различных источников в CRM;

- отправка уведомлений о событиях (заявки, комментарии и пр.)  

  по email и в мессенджеры;

- фиксация данных о звонках (дата, пропущенные и пр.);

- контроль за балансом в рекламных кабинетах.



Управление ключевыми данными (MDM) 20/ 26

– т овары  (инфо)

– остатки

– заказы

– контрагенты

– оплата 

– т овары

– контрагенты

– финансы/оплата

– документооборот

 

– заказы

– контрагенты

–  прайсы

–  скидки

–  презентации

–  отчеты

– т овары

– презентации

– т овары

– прайсы

– презентации

– контрагенты

– заказы
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- прайсы

- каталоги

- финансы

- товары

- контрагенты

- заказы

- документы
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– Система управления мастер-данными: 

/ 26

– CRM:

– CMS:

– Сервис управления рассылками:

– Системы для работы с социальными сетями: ?

– Сервисы по размещению контекстной и медийной рекламы: ? 

– Автоматизация маркетинга:

– Системы веб-аналитики:

– АТС:

– Системы сквозной аналитики: ?

– Коллтрекинг:

– Визуализация:
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1. Согласование с целями и задачами бизнеса 

 

Концепция martech (мартех, сокр. от  «маркетинговые технологии») — создание и постоянное 

развитие децентрализованной связанной системы из технологических решений различных классов, 

которые объединены в единый контур, работающий на общих массивах данных.

План перехода 

2. Аудит данных компании 

 
3. Анализ используемых технологий и каналов 

 
4. Первичная систематизация, выявление недостающих компонентов 

 
5. Интеграция данных в единый контур 

 
6. Настройка возможных сценариев автоматизации 

 
7. Структурирование и концептуальная визуализация стека 

 
8. Поиск, изучение и подключение новых технологий и сервисов 
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1. Поддержка data-driven и business agility 

 

Преимущества

2. Оцифровка пользовательского опыта, углубление знаний о клиентах 

 
3. Децентрализация и модульность системы маркетинга 

4. Бесшовность и связанность маркетинговых данных, инструментов и каналов 

 
5. Гибкость и масштабируемость системы маркетинга 

 
6. Быстрая реакция на инновации 

 
7. Автоматизация и роботизация рутинных процессов 

8. Персонификация коммуникаций 

 
9. Синергия компонентов маркетинга, интеграция с другими службами 
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