
Рассылки и триггеры 
 
 

Что оценивать Почему важно 

Дедубликация и чистота данных:  
по каким признакам и как объединяются профили. Объединяется 
ли информация по действиям, покупкам и балльным балансам, 
пересчитываются ли сегменты, хранится ли история. 
Посмотреть как организован импорт и изначальная чистка и 
объединение данных. 
Контроль целостности и чистоты данных 
История изменения цен и статусов заказов 

Чистые данные критически важны для корректной работы 
кампаний и отчетности. Без достижения чистоты и 
однородности данных делать целевой маркетинг не имеет 
смысла. 

Контроль и сложность интеграций 
- как контролируется адекватная настройка и работа 

интеграций с бэкэндами, приложениями и сайтами?  
- Средства мониторинга, средства управления интеграциями, 

средства исправления логических ошибок в интеграциях 

Интеграции имеют свойство меняться и ломаться. Если 
кампания не отрабатывает из-за поломки интеграции (или 
отрабатывает некорректно) - теряем деньги и иногда 
раздражаем покупателей 

Сегментация 
- сегментация по личным данным, истории изменения, 

поведению на сайте и в приложении, покупкам и их 
свойствам, а также свойствам товаров, стоимостям, 
состояниям заказа 

- Абсолютные и относительные даты и периоды 
- Вложенные сегменты 
- Плановый и реалтаймовый пересчет сегментов 
- Настраиваемые дополнительные поля для всех сущностей 

(перс данные, покупка, заказ, товар, поведение) 

Чем больше возможности сегментатора - тем больше 
возможностей для отчетов и кампаний 
Критически важна возможность сложных сегментов из разных 
типов данных (покупки + поведение + свойства товаров) в 
реалтайм и хранение истории изменения сегмента к 
покупателю (переход в отток -> триггер начала кампании) 



Гибкость настроек автоматических кампаний 
 

- Условия запуска триггера - периодичность, частота, 
возможность старта до планируемой даты события 

- Привязка единообразных условий старта к разным 
сегментам 

- Настраиваемые каналы и шаги триггера 
- Автоматизация А/Б тестов триггеров (различные условия - 

одинаковый контент или одинаковые условия - различный 
контент), автоматизированное принятие решения по 
выигрышному варианту 

- Управление сегментацией: приоритет кампаний и канала, 
контроль пересечения кампаний и канала 

- Инструмент для быстрого клонирования кампаний, 
библиотеки 

 
 

Важны следующие моменты: 
- гибкость условий запуска 
- автоматизированный контроль политики коммуникаций: 

частота и пересечение различных каналов и кампаний 
между собой 

- Автоматизация тестов: с минимумом рутины 
протестировать различные предложения для 
одинаковых сегментов и одинаковых условий или 
разные сегменты и условия для одного предложения

 

Автоматизация управления контентом (шаблонизатор) 
Конструктор писем и вариантов А/Б тестов для различных каналов 
Шаблонизатор (сборка письма онлайн по свойствам конкретного 
сегмента) 
Доступность функционала шаблонизатора для всех подключенных 
каналов рассылок 

Сценарий: каждому конкретному покупателю подставить в 
письмо подходящие лично для него акции с условиями 
доставки, действующими в его регионе, его личным 
промокодом и товарами из его последнего заказа + 
рекомендуемые блюда. Цены на товары должны 
соответствовать ценам города или региона. 
Сделать то же самое для SMS и Viber с несколькими 
вариантами скидок для разных сегментов. 
 
Если такой сценарий требует большого количества ручной 
работы - целевой маркетинг упрется в рутину 

Контрольные группы 
- возможность автоматического расчета и обновления 

Единственный более-менее достоверный способ считать 
добавленный доход от персонализации.  



- доверительный интервал 
- оценка доходности относительно КГ 

Если КГ нет - реальный добавленный эффект от кампаний 
оценить невозможно, целесообразность запуска 
сомнительная 

Доступные “из коробки” каналы, готовность интеграции, 
возможность гибкого выбора провайдера и наличие (или 
отсутствие) дополнительных комиссий за трафик: 

- email 
- viber 
- SMS 
- Mobile push (есть ли SDK?) 
- In-app pop-ups (есть ли SDK?) 
- Web-push 
- pop-up механики на сайте 
- Webhooks 

Если “свои” провайдеры - скорее всего, стоимость трафика 
будет выше 

Готовый к запуску из коробки набор автоматических кампаний Поможет быстрее получить результат 

Интегральный показатель - результативность и скорость: 
- показать компании, в которых реально запущен целевой маркетинг: 40 и более триггеров, два или более канала, выручка по 

прямым каналам от 20%, оценена относительно контрольных групп, оценка степени автоматизации работы 
- оценить сроки интеграции и качество / удобство реализации на основании откликов и демонстрации usecases 

 

Акции и лояльность: 
 
 

Что оценивать Почему важно 

Гибкость сегментатора, аналогично рассылкам: по людям, Регулируем ценность предложения по аудитории, не раздаем 



действиям, товарам (и их свойствам - цвет, размер, длина каблука, 
принадлежность к коллекции итп), ценам и их истории, корзине, 
дням и времени, с абсолютными и относительными временами, 
каналу, конкретному магазину 

лишние скидки 

Реалтайм расчет скидки с учетом заведенных маркетинговых 
правил: 

- доступность 
- хранение логики расчета скидки для аудита 
- логика исключения и суммирования, а также приоритета 

акций 

Самый распространенный вид акций. Описаны критичные 
фичи для того, чтобы не дать слишком большую скидку (и 
аудировать это) и правильно описать взаимодействие акций 
между собой. 

Поддерживаемые бенефиты: 
- бонусы: несколько бонусных счетов, произвольные правила 

“сгорания” бонусов 
- повышение порога оплаты бонусами 
- скидки на чек, товар, группу товаров, следующую покупку 
- Товар в подарок 
- Х+1 товар со скидкой или бесплатно 
- комплекты со скидкой 
- Покупка подарка за баллы из спец. каталога 
- бэджи 
- Промокоды и инфраструктура, связанная с ними: генерация, 

активация, логика, поддержка 

Типовые сценарии 

Инфраструктура А/Б тестирования: 
одно предложение - разные аудитории 
разные предложения - одна аудитория 

Поиск оптимальных стзр отклика и маржинальности 
предложений 

Арбитраж 
- управление приоритетами, исключением и суммированием 

акций разных типов 
- Аудит и макробизнесовые правила и ограничения, вида 

Не раздать слишком много скидок 



“применяем правило максимальной скидки”, ограничение 
оплаты баллами не более X и так далее  

Коммуникация промоправил покупателям: 
- Пересчет вида старая-новая цена в каталоге на сайте и в 

приложении 
- реалтайм пересчет итоговой стоимости корзины при 

добавлении товара на сайте, в приложении, на кассе 
(пречек), в колл-центре 

- Подсказки по применимым для конкретного покупателя 
акциям и “что нужно сделать, чтобы участвовать” на кассах, 
приложении, веб, колл-центре, check-out 

- выделение акционных товаров в электронных каналах 
- Сложность (или простота) проброса маркетинговых правил в 

коммуникацию в прямые каналы 

Апселл / кросс-селл механики 

Бесшовность 
Сценарий вида получил сообщение -> перешел на сайт или в 
приложение (deeplink или хэшированные ссылки для web) -> сразу 
увидел правильный оффер 

Удобный покупательский путь 

 


