
Чек-лист для проверки работы с данными о Клиентах 
 

Вопросы 

Знаем, как 
сделать 

(посчитать), 
но не делаем 

Есть 
техническая 

возможность, 
но не делаем 

Делаем 
(считаем) 

Делаем. 
Довольны 

процессом и 
результатом 

Привлечение новых Клиентов 
У нас есть выстроенная и заскриптованная воронка продаж: мы знаем путь Клиента от первого 
контакта до первой продажи 

    

Мы точно знаем, во сколько нам обходится привлечение каждого нового Клиента (не стоимость 
клика, не переход на сайт, а именно полная стоимость привлечения нового Клиента) 

    

Мы знаем, какой канал каких Клиентов нам приносит (с точки зрения будущего LTV), и знаем 
общую эффективность каждого канала 

    

Работа с существующей Клиентской базой 
Наша база Клиентов четко и логично сегментирована     
Каждый сегмент базы Клиентов описан с точки зрения его транзакционного поведения (частота 
покупок, общая сумма продаж и т.п.) 

    

Каждый сегмент базы Клиентов описан с точки зрения его продуктовой корзины (какие товары 
покупают, совместные покупки за один раз и т.п.)  

    

Каждому сотруднику отдела понятно различие между корзинами Клиентов в разрезе каждого 
сегмента, понятна цикличность потребления разных товаров разными сегментами 

    

Для каждого сегмента базы есть четко описанная и исполняемая стратегия взаимодействия с 
Клиентами на постоянной основе 

    

Рассчитан CLTV (доход от Клиента за все время работы с ним)     

Коммуникации с Клиентами 
Ведутся регулярно, рутинные процессы автоматизированы     
Решения по работе с Клиентами (сегментами базы Клиентов) принимаются на основе 
регулярных А/В-тестов 

    

Существует практика сравнения результатов А/В тестов, других мероприятий с контрольной 
группой 

    

Правильно настроена частота отправки и приоритетность сообщений: наш Клиент не 
получает по 20 схожих сообщений в день во всех точках контакта с ним 
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Эффективность взаимодействия с Клиентской базой 
У нас есть понимание того, какие акции на какие сегменты базы Клиентов работают лучше или 
хуже. Понимание выражено в цифрах 

    

У нас есть выверенный и эффективный перечень активаций на возврат Клиентов, их 
привлечение, изменение корзины и т.п. 

    

Каждая проводимая нами акция или активность понятна и просчитана: 
- итоговая доходность от изменившейся после акции базы Клиентов 
- новые и вернувшиеся Клиенты 
- изменение глубины чека 
- отсутствие или присутствие каннибализации по другим товарным группам или торговым 
объектам. 
Замеры мы проводим до, во время и по окончанию каждой акции или активности 

    

Есть точное понимание, сколько Клиентов уходит от нас за определенный период, разработаны 
и реализуются меры по сокращению оттока Клиентов 

    

Общая работа с аналитикой 
Все вышеперечисленные задачи выполняются на постоянной (ежемесячной или еженедельной) 
основе 

    

В штате нашей компании есть человек или отдел, ответственный за работу с данными и 
базой Клиентов. Это его основные обязанности 

    

Большая часть работы с базой Клиентов автоматизирована, и у нас есть время и возможности 
заниматься перспективными задачами 

    

 
 

Заполненный чек-лист можно выслать на e-mail: shopik@cx-lab.by или передать мне при личной 
встрече. Буду рад вам помочь в работе с базой Клиентов. 
 
 
ЛАБОРАТОРИЯ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА 
Минск, пр. Независимости, 183-135 
+375 29 756 52 90 
shopik@cx-lab.by 
www.cx-lab.by 
 


