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Инвестируют в большие 

данные и искусственный 

интеллект

97,2 % $1 миллиард

Netflix экономит на удержании 

клиентов каждый год

Данные – источник успеха в современном мире



Немного о нас

SLA 99,95%
c финансовыми

гарантиями

24/7
поддержка
клиентов

РФ
расположение

ЦОДов

SSL
защищенные
соединения с 

облаком

API
автоматизация
и интеграция

Облачная платформа от Mail.Ru Group — это

o 20 лет разработки высоконагруженных сервисов.

o 5 лет экспертизы развития облачной инфраструктуры на базе 

OpenStack

o PaaS-сервисы (Kubernetes, Базы данных, Большие данные, 

ML)

o Публичное и частное облако

НАМ ДОВЕРЯЮТ



2 000+ 
платных клиентов

10 000+ 
пользователей

MCS в цифрах

~1 000 
новых пользователей
каждый месяц

3 000+ 
серверов
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Цель

1. Увеличить показатели конверсии на всех этапах внутри 

продуктовой воронки

2. Увеличить APRU

3. Отсечь нерелевантные регистрации

4. Предсказать скорый уход пользователей

5. Улучшить лояльность пользователей даже при 

возникновении проблем в инфраструктуре



Проблемы

• Общий отдел аналитики для нескольких проектов Mail.ru

• Технологически сложный сервис (> 30 связанных сервисов)

• Отсутствие единого профиля клиента

• Нам мало что известно о клиентах

• Данные разбросаны по многим сервисам



Billing

Click 
Stream

Service 
Desk

Действия 
пользовате

лей

CRMСервисы 
облака

Разнородные источники данных о пользователях

Системные 
события Инфраст

руктура
DWH



Идеальное решение – Customer Data Platform

Платформа, объединяющая управление всеми данными и 

метриками клиентов на всем протяжении CJM

• Помогает отделу продаж в принятии решений

• Помогает технической поддержке проактивно реагировать 

на проблемы клиентов для максимального удержания



Компоненты Mail.ru Cloud Data Platform

Аналитика/DWH
• ClickHouse

Потоковая (near real-time) 
обработка данных
• Kafka
• Storm

Долгосрочное хранение 
сотен петабайт данных
• Объектное хранилище S3
• HDFS

Пакетная (batch) 
обработка данных
• Hadoop
• Spark

Машинное обучение и AI

Оркестрация /ETL
• Airflow
• NiFi

In-memory database
• Tarantool



Технические требования

1. Хранение сотен терабайт данных

2. Хранение месяцами или (редко) годами

3. Высокая скорость записи

4. Высокая скорость чтения 

5. Поддержка индексов

6. Поддержка длинных строк (>4 Кб)

7. Простота эксплуатации

8. Компактное хранение

9. Возможность вставки с тысяч серверов



Cложности реализации решения

• Данных очень много (в особенности 
логов)

• ClickHouse быстр, но есть 
ограничения

• Денормализация данных

• Плохая прозводительность на 
последовательные вставки

• Ограниченная параллелизация 
на чтение



Целевая архитектура



• Созданные сущности

Базы данных сервисов
• Транзакционные 

списания
• Оплаты

Биллинг

• Обращения клиентов

Service Desk

• Метрики сервисов 

пользователя
• Логи ВМ пользователей
• Мониторинг потребления
• Ошибки

Действия 
пользователей

• Источники привлечений
• Базовый профиль
• Сделки

CRM

• События об изменении состояния 
• Системные логи, связанные с 

пользователем

События внутри 
сервисов

Единый профиль клиента

Единый 
профиль 
клиента



Решение

1. Стали сохранять 
активность 
пользователей в 
CDP

2. Создали 
нейронную сеть, 
делающую 
выводы о рисках 
конкретного 
пользователя

Проблема

> 60% новых 
пользователей 
были майнерами

Это приводило к 
повышенной 
утилизации 
оборудования

Фильтрация некачественного трафика

Результат

Отфильтровали 55+
% паразитного 
трафика



Решение

1. Интегрировали 
CDP с SendBox и 
AmoCRM

2. Разработали 
разные цепочки 
для разных 
профилей 
пользователей 
на разных этапах 
вовлеченности

3. Перенесли DWH 
в CDP

Проблема

Единообразный 
onboarding процесс

Низкий уровень 
конверсии в 
платных 
пользователей

Улучшение конверсии

Результат

1. Увеличили 
конверсию trial to 
paid на 16%



Решение

1. Стали сохранять 
активность 
пользователей в 
CDP

2. Создали 
нейронную сеть, 
делающую 
выводы о рисках 
ухода

Проблема

Мы не понимали в 
какой момент 
уходит небольшой 
клиент

Предсказание churn

Результат

Call Center стал 
получать 
уведомления о 
клиентах в зоне 
риска

Улучшили 
удержание на 12%



Решение
1. Начали сохранять в 

CDP события всех 
компонент

2. Начали сохранять 
метрики и логи 
каждой сущности

3. Ввели Global Request 
Tracking

4. Выстроили процессы 
уведомлений support 
о проблемах 
конкретного клиента

Проблема
1. На наших объемах 

инфраструктурные 
сервисы могут 
выходить из строя

2. Мы не знаем как 
от этого страдают 
клиенты и какие 
именно

3. Узнаем о 
проблемах от 
клиентов

Предиктивный support и улучшение NPS

Результат
1. Улучшили NPS на 

30%

2. Уменьшили время 
решение проблемы 
на 45%

3. Уменьшили отток 
пользователей на 
18%



Just in time обработка проблем в сервисе



1. Сервис централизованного 
логирования

2. Сервис центализованного 
мониторинга 

2 новых сервиса
на основе CDP



СПАСИБО! ВОПРОСЫ?

Дмитрий Лазаренко

Dmitry.Lazarenko@corp.mail.ru

+7 962 924 7470
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