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В настоящей презентации могут содержаться прогнозные заявления, подразумевающие риски, неопределенности и предположения. Если возникают 

какие-либо неопределенности такого рода или какие-либо допущения оказываются неверными, результаты деятельности salesforce.com, inc. могут 

существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых  прогнозными заявлениями. Все заявления, кроме заявлений об исторических фактах, 

должны считаться прогнозными, включая какие-либо предположения о доступности продуктов или услуг, росте абонентской базы, прибыли, выручки или 

иных финансовых вопросах в связи со стратегиями или планами правления по будущим операциям, включая также заявления о принципах или 

заявления касательно новых, запланированных или обновленных услуг  или технологий, договоров с клиентами или  использования наших услуг.

Упомянутые выше риски и неопределенности включают риски, связанные с разработкой и обеспечением нового функционала нашего сервиса, новых 

продуктов или услуг, новой коммерческой модели, убытков от основной деятельности в прошлом, возможных отклонений результатов нашей основной 

деятельности и темпа нашего роста, перебоев или задержек в хостинге, нарушения мер обеспечения безопасности, результатов судебных тяжб, рисков, 

связанных с завершенным или  возможным слиянием или приобретением, незрелостью рынка, на котором мы осуществляем деятельность, нашей 

относительно ограниченной историей деятельности, нашей способностью развития, удержания и мотивирования наших сотрудников, и управления 

нашим ростом, выпуском новых услуг и успешным развертыванием наших клиентов, нашей ограниченной историей перепродажи продуктов  не 

salesforce.com, и утилизацией и продажей крупным корпоративным клиентам, но не ограничиваясь этим. Дополнительная информация о потенциальных 

факторах, которые могут оказывать воздействие на результаты продаж  salesforce.com, включается в наш годовой отчет по Форме 10-K за последний 

финансовый год и в наш квартальный отчет по Форме 10-Q за последний финансовый квартал. Эти и прочие документы, содержащие важную 

информацию, доступны в разделе SEC Filings Информации об инвесторах на нашем сайте.

Любые невыпущенные услуги или функции, упомянутые в настоящей презентации или иных презентациях, пресс-релизах или прочих публичных 

заявлениях,  не доступны в настоящий момент и могут быть не представлены своевременно или вообще. Клиентам, которые покупают наши услуги, 

следует принимать решение о покупке на основании услуг, которые существуют в настоящий момент. Salesforce.com, inc. не берет на себя никаких 

обязательств и не имеет намерения обновлять настоящие прогнозные заявления.

Заявление о перспективах развития компании
Заявление по Закону о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам



Технологии переопределяют ожидания клиентов

79%

потребителей заявляют, 

что опыт компаний 

настолько же важен, как 

и ее продукты и услуги.

Источник: «Статус связи с клиентом," ИсследованияSalesforce



Но ключевые цели остаются теми же 

директоров по 

маркетингу во всем мире 

считают "стимулирование  

роста бизнеса" 

важнейшей задачей

63%
Развитие 

бренда

Повышение 

рентабельности 

инвестиций

Источник: eMarketer “Будущие зоны фокусировки согласно  мировым данным  CMOs”



Трудности маркетинга сегодня

Маркетологи Потребители

клиентов ожидают от 

компаний предоставления 

интерактивного 

обслуживания в любой 

момент работы

75% 

Преодоление 

барьеров

Ответственное 

использование 

данных

Источник: «Статус связи с клиентом»,исследования Salesforce 

Обеспечение 

интерактивного 

обслуживания



Интеллектуальный маркетинг помогает 
строить отношения

своего клиента
с пониманием на  всем 

потребительском пути

Поддержка связи

и измерение всего 

этого

ПерсонализацияЗнание



Знание своего клиента

Marketing 
Data

Event 
Data

Device & Web 
Data

External Data

Salesforce 
Data

Унифицированное представление клиента

Объединение данных из многих источников и устройств

Надежные данные

Получение и активация данных 1й, 2й и 3й сторон

Важные сегменты аудитории

Поиск, развитие и исследование новых сегментов 

аудитории

Измерение и аналитика

Понимание и поддержка связи по различным каналам 

связи с потребителем

76% 
потребителей  ожидают от компаний 

понимания своих потребностей и ожиданий

Источник: «Статус связи с клиентом»,Исследования Salesforce



Персонализация с пониманием

Опыт Einstein 
Дирижировать каждым взаимодействием с возможностями ИИ

Интеллектуальный и действенный подход к оценке
Слушать, интерпретировать и отвечать на намерения клиентов

Правильные намерения, правильный канал
Персонализировать на основании атрибутов, предпочтений и 

местоположения

Права и доверие потребителей
Поддерживать связь на основе согласия

Источник: «Статус  связи с клиентом, Исследования  Salesforce

52% 
потребителей выбирают другие бренды , если 

компания не персонализирует связь с ними



Участие на всем потребительском пути

Двусторонняя связь в режиме реального времени

Персонализация от знания к защите

Отношения в масштабе

Динамическое обеспечение оптимального следующего

действия физического лица

Точки соприкосновения

Интеграция электронной почты, мобильных устройств, 

социальных сетей, интернета и приложений

Преодоление препятствий

Объединение маркетинга с продажами, услугами и 

коммерцией

Источник: «Статус  связи с клиентом»,Исследования  Salesforce

51% 
клиентов говорят,  что большинство компаний 

не оправдывают их ожиданий



Маркетинговая платформа № 1 в мире
Знание, персонализация и связь в каждой точке соприкосновения с 
клиентом 

Источник: Исследование показателей успешности клиентов Salesforce, проведенное 

в  2015-2017 гг.

Кэтрин Фредерик
Маркетингговый директор, Ticketmaster

Interaction Studio

Email & Mobile Studio

Advertising Studio

Social Studio

Journey Builder

Datorama
Интеллектуальный 

маркетинг

NEW

Более высокая 
рентабельность 

инвестиций

Marketing 
Cloud

26%*

DMP & Data Studio

Pardot

Google Analytics 360



Journey Builder

Прислушиваться к намекам потребителя
Ожидание событий и реагирование на них

Объединение всего опыта
Объединение всех цифровых каналов с продажами и 

обслуживанием

Автоматизация взаимодействия
Построение уникального потребительского пути для 

каждого физического лица в его масштабе

Анализ для создания оптимального опыта
Понимание связи и легкость смены стратегии

73% 
высокоэффективных маркетологов говорят о том,  что построение потребительского пути оказывает 

положительное воздействие на связь с клиентами 
Статус маркетинга Salesforce 

Построение пути потребителя 1-на-1 



Interaction Studio

Управление предложением в режиме реального 

времени
Обеспечение получения клиентами  указания о следующем 

оптимальном действии или предложения, наиболее важного для 

них

Управление потребительским путем
Координация взаимодействия по всем имеющимся каналам для 

бесшовной интеграции и интерактивного обслуживания

Оценка жизненного цикла
Визуализация того, как клиенты перемещаются по каналам и 

этапам жизненного цикла

Постоянная связь с клиентом в ходе маркетинга, оказания услуг, продаж и т.д. 



Email Studio

Быстрая реализация кампании
Легкость разработки, планирования, направления и 
проверки

Большая продуманность электронных 
сообщений
Оптимальное использование искусственного 
интеллекта для создания электронных сообщений 
1-на-1

Сегментация по многим измерениям
Импорт данных из любого источника для 
выделения целевых групп

Использование контента
Создание динамического интерактивного контента 
без кодировки

Отсылка персонализированных сообщений, дающих результат

Рентабельность каждого доллара, потраченного на электронный маркетинг
DMA38x



Mobile Studio

Сообщения по различным каналам
Постоянная отсылка сообщений по различным 
каналам

Взаимодействие в зависимости от времени
Персонализированные предупреждения и 
напоминания 

Использование мобильных приложений
Использование приложений для постоянного 
напоминания о бренде

Push-маркетинг на основе местоположения
Нацеленность на готовых клиентов

Отправка SMS, Push-уведомлений и сообщений в чат в режиме реального 

времени

86%
пользователей смартфонов осуществляют 

покупки через телефон
eMarketer, 2018



47% 
больше  вовлеченности от рекламы, управляемой 

через систему управления клиентскими данными

Advertising Studio

Безопасное управление клиентскими данными
Использование системы управления клиентскими данными 
для рекламы в Google, Facebook, LinkedIn, 
Twitter и Display

Подключение на всем пути
Объединение рекламы с маркетингом, обслуживанием и 
коммерцией

Интегрированное привлечение клиентов
Управление рекламой с программами стимулирования и 
программами продаж 

Построение собственного актива данных
Объединение системы управления  клиентскими данными 
с платформой управления данными Salesforce для 
повышения эффективности рекламы

Использование системы управления клиентской информацией для управления 

рекламой 1-на-1



Social Studio

Полная платформа социального маркетинга
Слушать, анализировать, публиковать и участвовать с 

помощью одной платформы 

Подключение социальной сферы
Связывать социальную сферу с маркетингом, 

обслуживанием и продажами

Управляемая ИИ автоматизация и оценка
Оценка потребителей и их анализ с помощью               

Einstein

Синхронизация с командным центром
Отображение и анализ всего цифрового 

взаимодействия

67% 
потребителей использовали страницу компании в 

соцсетях для получения поддержки 
J.D. Power and Associate, сравнительное исследование 

соц.сетей 2013 г.

Прослушивание, публикация и участие в социальных сетях для создания 

потребителей-активистов



Google Analytics 360

Понимание потребительского поведения
Визуализация аналитических данных электронной почты, 

мобильных устройств и интернета в Marketing Cloud

Создание и активация аудитории по различным 

каналам
Создание потребительского пути для аудитории 

Analytics 360 

Персонализация вашего сайта
Придание уникальности вашему сайту на основании данных  

Marketing Cloud 

Анализ эффективности маркетинга
Измерение воздействия в каждой точке соприкосновения 

Использование множественных каналов для связи с клиентом при его 

перемещении



Datorama NEW

Подключение и объединение всех источников 

маркетинговых данных
Интеграция, очистка и классификация данных в  едином формате с 

использованием ИИ

Визуализация управляемых ИИ оценок
Оценка для оптимизации эффективности канала и кампании в режиме 

реального времени

Отчетность по всем каналам и кампаниям
Мощная панель управления одним кликом, визуализация клиентских 

данных и совместное использование отчетов

Принятие мер и содействие для повышения 

рентабельности инвестиций 
Проведение любой действенной оценки с предупреждением и 

активацией по различным платформам

Обеспечение интеллектуального маркетинга по различным платформам



Trailhead.com
Узнайте больше о Marketing Cloud

http://bit.ly/mktgtrailmix



