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Кухни которые 
готовят еду только на 
доставку и не имеют 
залов для 
размещения гостей

Dark kitchen
Кафе и рестораны 
работающие как в 
online так и offline 
направлениях

Ресторанная еда
Рацион уже готовых 
блюд на каждый день 
который 
доставляется по 
подписке

Готовое питание
Подготовленные 
продукты и рецепты 
на каждый день для 
самостоятельного 
приготовления

Meal kit

Из чего состоит foodtech

Сервисы доставки и 
приема заказов для 
конечных клиентов и 
ресторанов/кафе

Агрегаторы



- Foodtech в Америке → 2000 г. 
- Foodtech в России → 2012 г.

История

Погружение в категорию

- Выход агрегаторов: Delivery Club, Яндекс Еда  
- Новые концепты и услуги - dark kitchen, комплексное питание по подписке 
- Скорость доставки и адаптация позиций меню для этого направления

Драйверы роста

- Foodtech в фермерском хозяйстве: выращивание продуктов в супермаркете 
- Роботизация процессов 
- Вендинговые автоматы с ресторанной едой в каждом доме

Западные тренды

О  ТАНУКИ  ↓



Бренд японских 
ресторанов «Тануки» 
основан в Москве в 2004 
году ресторатором 
Александром Орловым и 
партнерами. 

ТАНУКИ  СЕГОДНЯ



ТАНУКИ СЕГОДНЯ ЭТО

2004 – ГОД ОСНОВАНИЯ 
72 РЕСТОРАНА РОССИЯ, УКРАИНА, КАЗАХСТАН, США, ОАЭ 
С 1,5 ЧАСА ДО 29 МИНУТ СОКРАТИЛАСЬ СКОРОСТЬ ДОСТАВКИ 
60 МЛН ЗАКАЗОВ ПОЛУЧИЛИ НАШИ КЛИЕНТЫ  
БОЛЕЕ 3 МЛН ЧЕЛОВЕК В НАШЕЙ БАЗЕ КЛИЕНТОВ



Аудитория

Ядром среди всех потребителей 
являются женщины со средним и 
выше доходом.  
Основными мотивами для заказа 
являются: 
- экономия времени 
- новые впечатления и опыт 
- забота о здоровье и фигуре
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Web-desktop
20 %

Web-mobile
7 %

КЦ
7 %

Android
25 %

iOS
41 %

Распределение по онлайн 
каналам



Управление 
заказами, 
распределение 
нагрузки, 
обработка 
данных

OMS система

Отношения с 
клиентами, 
персонализация, 
построение 
цепочек

Большой бизнес = большая ответственность

СRM система

Геймификация 
процессов, 
уникальные 
предложения, 
личный кабинет, 
достижения

Программа 
лояльности Быстрый заказ, 

любимые 
позиции, оплата 
в один тап, 
история покупок

Приложение

Коммуникация, 
сервисные 
оповещения, 
акционные 
рассылки

Чат боты

Скидки и 
подарки с 
возможностью 
настройки 
детальных 
условий 
использования 

Промокоды

Разработали сами

Или с помощью чего мы всем управляем



Каналов и систем стало так много, что 
мы столкнулись с существенными 
ограничениями отдельных технологий

существенными
ограничениями



Покупки, интересы, поведение 
пользователя. Для построения единого 
профиля в BI требуется множество 
интеграций со сложной логикой

Многим будут знакомы 
следующие ситуации

Трудно построить сквозной 
омниканальный сценарий - для каждого 
канала используется отдельная система 
со своей базой данных, интегрировать 
которые дорого и долго

Данные разбросаны по разным системам Никакой омниканальности



Или такие

Встраивание новых систем в 
инфраструктуру - боль. Требуется 
большое количество интеграций со 
сложными алгоритмами обработки 
данных. Интегрированные системы ведут 
себя непредсказуемо

Зачастую она выше, чем предполагаемый 
эффект. Даже если гипотеза 
протестирована, оценка эффекта требует 
больших усилий из-за разрозненности 
структур данных

Зоопарк старых систем Стоимость проверки гипотез



CDP это инструмент, позволяющий привести 
данные в порядок.
Он помогает исправить ошибки в хранении данных и исключить 
возможность возникновения большинства критичных ситуаций в 
будущем. 

Как хранились наши данные

Что такое Customer data 
platform или просто CDP

База сайта + app Шаблонная OMS CRM система



Данные хранятся с гибкой 
структурой, при этом со 
строгой типизацией 

Мгновенные коннекты к 
источникам данных для легкой 

интеграции с новыми 
системами

CDP предусматривает высокие 
нагрузки и возможность 

работы нескольких систем в 
реальном времени

Центральное хранилище Простота интеграций Масштабируемость

01 02 03

Ключевые преимущества



по RFM и иным методикам, 
отслеживание притока/
оттока в сегментах, 

изменения опыта клиента

Автосегментация
Возможность отслеживать 
настраиваемые события и 
запускать различные 

цепочки

Триггеры
Оптимизация 

взаимодействия, 
определение наиболее 
эффективных каналов  

Сквозная аналитика

Возможности



Клиент в CDP это не номер телефона или email, это человек, с которым 
взаимодействие ведется через множество каналов

«Золотая запись»

Что это дает?

Клиентские данные, по которым можно проводить любые исследования

Чистая и надежная база

Все остальные сервисы обмениваются данными о клиенте через через CDP

Единая точка хранения 



Чему мы научились в 
процессе интеграции



Меняйте устаревшие и не гибкие решения которые 
будут тянуть вас назад

Не бойтесь смелых действий

ПРАВИЛА
Ч Е Т Ы Р Е  З О Л О Т Ы Х

Зная которые вы  
сделаете процесс 
интеграции максимально 
комфортным

Это провоцирует рост компетенций внутри компании и 
генерирует разработку собственных решений inhouse

Собирайте людей в команды

Для каждой задачи только один сервис (единый 
движок сайта, единый коллцентр, единый сервис 
обработки заказов)

Консолидируйте сервисы

Преобразовывайте форматы данных в разных системах 
к одному виду

Унифицируйте

1

2

3

4



А деньги то где?деньги



Спасибо за внимание!



ШУТКА.



21

Промо

Экономим на скидках 
и подарках (кому то 
скидка, а кому то 

upsell).

Ресурсы

Разработки и 
маркетинга («вот где 
вам выгрузку делали, 

туда и идите)»

Лояльность

Нет общего спама, 
есть персональное 
общение в нужное 

время

Фин. Результат

YOUR TITLE YOUR TITLE

ПОДРОБНЕЕ  ↓

А деньги тут ↓



Не все клиенты 
одинаково 
хороши



Champions

tanuki.ru Marketing dept © All Rightsreserved.

Loyal customers

Potential loyalist

New costumers

Promising

About to sleep

Need Attention

At risk

Hibernating lost

Cant lose them

RFM-анализ:  
разделили базу на 11 сегментов
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•1-2 заказа, сделанные более 12 месяцев назад 

•средний чек – на 12% выше, чем в среднем по базе 

•мужчины / женщины, работающие в офисе 

•без детей 

•любят скидки 

•любимое время заказа: с 12 до 14 часов, будни

Важно смотреть на динамику именно этого сегмента, 
а также сегмента loyal customers, которые являются, 
по сути, топливом для «Чемпионов».

• Заказ раз в 2-3 недели 

•средний чек – на 15% ниже, чем в среднем по базе 

•более 24 заказов за весь период 

•женщины, 24 – 35 лет 

•есть дети 

•любят подарки 

•любимое время заказа: с 18 до 20 часов

из сегмента «Champions» 
приносят нам более17%  70%

выручкиклиентов 

Кто такие Lost клиенты?Кто такие чемпионы?

Ключевое ядро

Champions



Поэтому нам особенно важно 
стимулировать эволюцию клиентов

Potential loyalistNew customers

Loyalist Champions

Can't lose them Promising



Активация: 
Стимулируем вторую покупку 
для новых клиентов

30%-80% 
ONE-TIME BUYERS в E-COMMERCE



Анализ частоты заказов

1

«Долина смерти»  
между 1 и 2 заказом

2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Долина смерти»  
между 1 и 2 заказов



Почему столь важен 2й заказ?

Транзакции

➀ → ➁ 41 %
➁ → ➂ 55 %
➂ → ➃ 64 %
➃ → ➄ 69 %
➄ → ➅ 72 %
➅ → ➆ 75 %
➆ → ➇ 77 %
➇ → ➈ 78 %
➈ → 10 80 %

Вероятность



Тестирование оптимальной 
активации

01 02 03 04

Собрали выборку  
клиентов с разными  
характеристиками:  
средний чек, давность  
покупки, канал 
покупки,  наличие 
дисконта и т.д.

5 видов дисконта: 20%, 
15%, 10%, free-продукт,  
пустышка

Создали мат модель с  
влиянием активации 
на  последующие 
продажи 

Запустили рассылку 
на  45 000 клиентов 



Скидка 20%

0.0 0.2 0.4 0.6

Скидка 15%

Скидка 10%

Филадельфия

Без бенефита

50%

25%

14%

10%

0%

Суммарная  
конверсия

Прирост конверсии относительно  
письма без бенефита

Результаты тестирования

20% 40% 60%0%



Конверсия  
во вторую покупку + 11%



Цепочка удержания
СОБИРАЕМ ПРОГНОЗИРУЕМ СЕГМЕНТИРУЕМ ДЕЙСТВУЕМ

ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ДАННЫЕ

СКОРИНГ  
КЛИЕНТОВ 
С помощью 
предиктивной ML 
модели

ВЫСОКАЯ 
ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПОКУПКИ 

СРЕДНЯЯ 
ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПОКУПКИ 

НИЗКАЯ 
ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПОКУПКИ 

РЕТАРГЕТИНГ 
БЕЗ СКИДКИ

PUSH 
УВЕДОМЛЕНИЯ 
СО СКИДКОЙ

РЕАКТИВАЦИОННАЯ 

КАМПАНИЯ



Monthly Returning Revenue + 7%+ 7%



СКИДКА 15% 
ПО ПРОМОКОДУ

MT150
при заказе доставки от 990 ₶ 

  С 10 апреля по 31 мая



Спасибо за внимание

Наталья Паршикова 
Директор по маркетингу 
Тануки & ЁРШ

@savethedrama
/trembovetskaya

П И Ш И Т Е ,  Е С Л И  О С Т А Л И С Ь  В О П Р О С Ы  


