
Цифры и факты
Что такое SAS Marketing Automation?
SAS Marketing Automation позволяет с легкостью автоматизировать, проводить, 
отслеживать и тиражировать маркетинговые кампании. В системе можно быстро 
задавать целевые сегменты, назначать приоритеты правилам отбора клиентов, 
выбирать каналы коммуникации, планировать и запускать кампании, анализировать 
их результаты, а также корректировать последующие кампании.

Зачем нужен SAS Marketing Automation?
SAS Marketing Automation помогает эффективно управлять перекрестными 
продажами, удерживать существующих клиентов и находить новых, повышая 
доходность клиентской базы и окупаемость инвестиций в маркетинг.

Кому будет полезна система SAS Marketing Automation?
SAS Marketing Automation дает неоспоримые преимущества пользователям 
разного уровня корпоративной иерархии — от директора по маркетингу, 
который оперативно получает отчеты по результатам кампаний, до рядовых 
маркетологов, создающих и запускающих эти кампании.

Общие сведения
Современное общество невозможно 
представить без компьютеров 
и мобильных устройств, а интернет 
уверенно теснит журналы и телевидение. 
Кардинально меняются поведение 
и ожидания потребителей, а вслед за ними 
и маркетинг; граница между прямым 
и массовым маркетингом все больше 
размывается.

Специалисты по маркетингу понимают, 
что к клиентам нужно обращаться там, где 
они бывают чаще всего — на интернет-
сайтах, через мобильные устройства, 
в социальных сетях. Кроме того, нужно 
персонифицировать сообщения, 
составлять индивидуальные предложения 
и вовлекать клиентов в живое общение, 
чтобы завоевать их доверие и повысить 
лояльность. Автоматизация маркетинга 
очень важна для полноценного 
использования клиентской аналитики, 
оптимизации многоканального 
взаимодействия, а также для мониторинга 
потребительского поведения 
и своевременного реагирования 
на изменения.

SAS Marketing Automation — это 
комплексное решение для эффективного 
планирования, тестирования и реализации 
маркетинговых кампаний. Сохраняя 
и расширяя клиентскую базу, компания 

SAS Marketing Automation
Быстрый многоканальный маркетинг. Непревзойденное удобство. Аналитика мирового уровня

улучшает основные финансовые показатели и окупаемость инвестиций. В SAS Marketing 
Automation есть все, чтобы добиться успеха:
• Удобные в использовании и лучшие в своем классе возможности по управлению

кампаниями.
• Непревзойденная клиентская аналитика для таргетирования кампаний.
• Интеграция данных для доступа ко всей критически важной информации о клиентах.
• Корпоративная платформа бизнес-аналитики с мощными функциями отчетности.

Ключевые преимущества
• Быстрое и эффективное проведение кампаний. Разработанный для решения задач

маркетинга интерфейс в сочетании с автоматизированными процессами, которые легко
отслеживать и тиражировать, позволяют запускать и проводить больше кампаний
любой сложности за меньшее время.

• Улучшенный таргетинг и повышение отклика. Непревзойденные аналитические
возможности для максимально точного определения целевой группы. В системе можно
создать высокоточные модели удержания клиентов, реагирования, перекрестных
и upsell-продаж, подобрать оптимальные наборы предложений и определить
наилучший следующий шаг по работе с клиентом (Next Best Action), а затем передать
коммуникацию в наиболее подходящий канал. Чем качественнее аналитика, тем лучше
таргетинг, больше число откликов и выше окупаемость инвестиций.

• Нужные данные в нужное время и в нужном месте. Технология привязки
пользовательской информации позволяет получать клиентские данные в масштабах
всей компании — от онлайн-каналов в социальных сетях до оффлайновых площадок,
причем в доступном и понятном виде и без мусора. Процессы контроля качества
данных — дедупликация, стандартизация, очистка и дополнение — обеспечивают
достоверность информации о клиентах и ее пригодность для анализа.

• Процессы вашей кампании будут всегда работать на вас. Разработчики
кампаний могут использовать собственный код SAS для управления кампаниями
и процессами, чтобы учесть уникальные потребности бизнеса,
которые не получилось закрыть с помощью стандартных
узлов и блоков. Все самостоятельно созданные инструменты,
процессы и другие компоненты кампаний можно сохранять
и повторно использовать в любое время.



Обзор продукта
SAS Marketing Automation усиливает 
возможности маркетинговой службы 
своей непревзойденной мощью 
и гибкостью при выстраивании 
коммуникаций с клиентами на основе 
аналитики. Маркетологи смогут успешно 
выполнять все задачи по каждой кампании 
в простой и удобной программной среде.
Современные организации используют 
множество сложных инструментов 
для управления кампаниями в разных 
подразделениях или направлениях 
бизнеса. Теперь это ни к чему. 
SAS Marketing Automation идеально 
подойдет любой организации, 
ведь в системе есть весь спектр 
возможностей — от динамической 
сегментации до проектирования и запуска 
кампаний.

Легкая и быстрая настройка исходящих кампаний с помощью Drag-and-Drop 
интерфейса. Аналитика и подробные критерии выбора при поиске самых выгодных 
возможностей для роста прибыли и выручки.

Разработчики смогут без труда ориентироваться в кампаниях, чтобы сделать их еще 
привлекательнее и эффективнее.

Решение Marketing Automation вобрало 
в себя более чем десятилетний опыт 
SAS в маркетинговых исследованиях 
и разработках. Из года в год мы добавляли 
новые востребованные функции и убирали 
те, которые не оправдали ожиданий. А еще 
это единственное в своем классе решение, 
где красота (элегантный интерфейс) 
сочетается с интеллектом (мощным ядром 
SAS Analytics).

Разработано специально для 
маркетологов
Веб-интерфейс с лучшей в своем классе 
эргономикой. Теперь создавать кампании 
стало проще. Четкая навигация. Простые 
и понятные инструменты поиска. 
Быстрый обмен информацией. Простое 
многократное использование задач, 
компонентов кампаний и других объектов.

Простой и удобный интерфейс позволяет 
проектировать процессы кампаний как 
никогда быстро и эффективно. Любой 
специалист по маркетингу сможет 
с легкостью задавать целевые сегменты, 
назначать приоритеты правилам отбора, 
выбирать каналы коммуникации, 
планировать и запускать кампании, 
анализировать их показатели. В частности, 
доступны следующие функции.

• Процессно-ориентированное
построение кампаний ускоряет
и облегчает их создание, позволяя
одновременно управлять сотнями
кампаний в день — от простых
электронных рассылок до сложных
многоступенчатых и многоканальных
гибридных кампаний.

• Новые возможности навигации
предоставляют множество способов
перемещения между процессами
кампании с учетом индивидуальных
настроек.

• Панель управления служит единым
центром администрирования всех
маркетинговых инициатив.

• Встроенный в кампанию контрольный
список наглядно отображает актуальные
задачи и включает в себя этап
утверждения ответственными лицами.

• Встроенная бизнес-аналитика.
В рабочей области отчетности можно
разрабатывать и формировать отчеты
по рабочим показателям кампании,
причем без отдельной системы бизнес-
аналитики или инструмента составления
отчетности.

• Возможности разработки
в полноэкранном режиме позволяют
не только просматривать кампанию
целиком, но и увеличивать нужные
компоненты.

• Обмен и повторное использование
кампаний целиком, а также отдельных
компонентов и субкомпонентов
снижают общую трудоемкость и затраты
на разработку.

Непревзойденная аналитика 
для оптимального 
прогнозирования, таргетинга 
и реагирования
SAS Marketing Automation встраивает 
аналитику прямо в процессы кампаний, 
чтобы получать результаты на основе 
данных, а не предположений.

Мощные, основанные на аналитике 
функции кластеризации, сегментации, 
моделирования и оптимизации позволяют 
создавать более интеллектуальные 
и таргетированные кампании, 
которые принесут больше откликов 



и улучшат окупаемость инвестиций. 
Пользователи могут разрабатывать точно 
таргетированные сегменты клиентов 
исходя из объема покупок, числа откликов, 
состава потребительской корзины, 
прибыльности, платежеспособности, 
признаков потери интереса и других 
факторов.

• Графическая визуализация выборки
поможет найти оптимальную целевую
аудиторию для каждой кампании
с помощью диаграмм (например,
гистограмм трендов) или более сложных
инструментов, основанных на значениях
переменных в клиентских данных.

• Функции оптимизации приоритетов
автоматически распределяют целевых
пользователей по кампаниям, что
удобно при большом количестве
кампаний и общей базе клиентов.

• Разнообразные методы тестирования
кампаний позволяют заранее
протестировать кампании и их
компоненты и убедиться в правильности
таргетинга и способа обращения
к клиентам. Методы включают в себя:
- Преднастроенные модули

А/В тестирования.
- Улучшенный автоматический отбор 

контрольных групп.
- Список тестирования.

На основе результатов анализа можно 
задать критерии успеха кампании:

• Привлекать новых клиентов благодаря
точному выбору времени для контакта.

• Выявлять клиентов с признаками
потери интереса и переориентировать
кампании на них.

• Знать лучших клиентов и привлекать
их в качестве «сарафанного радио»,
применяя к этому сегменту более
агрессивный маркетинг.

Высочайший уровень 
управления данными: нужная 
информация в нужное время 
и в нужном месте
Невозможно провести успешную 
маркетинговую кампанию без 
качественных данных о клиентах. Именно 
поэтому SAS Marketing Automation 
помогает учесть все аспекты управления 
клиентскими данными — от извлечения, 
преобразования и загрузки (ETL) до 
контроля качества, — что открывает 
доступ ко всем клиентским данным, 
полученным из транзакций, результатов 
анализа поведения клиентов, 
разнообразных внешних и внутренних 
источников (например, опросов и фокус-
групп), именно тогда и именно там, где они 
нужны.

Ключевые возможности
Эргономика
• Простой и удобный интерфейс для планирования, разработки, запуска кампаний

и управления ими.
• Графическое отображение сегментов.
• Множество критериев выбора для формирования сложных сегментов без создания

лишних узлов.
• Возможность визуального отображения выборки, включая списки отбора и гистограммы

для любых сущностей (например, домохозяйство, клиент, счет, бизнес).
• Многократное использование компонентов кампаний (контрольных групп, диаграмм

и тестовых списков).
• Контрольные списки с раздельным доступом для процессов кампании.
• Рабочие области проектирования с разделением прав доступа. Различным категориям

пользователей будут доступны только необходимые разделы.
• Подробная документация по диаграммам, облегчающая их использование и обмен

знаниями.
• Встроенные возможности администрирования, с помощью которых маркетологи могут

создавать бизнес-контексты и другие элементы контроля без привлечения
ИТ-специалистов.

• Галерея проектирования и обработки для пользователей трех типов: редактора, читателя
и владельца.

• Консолидированный интерфейс предложений для централизованного просмотра
предложений и сообщений.

• Отслеживание статусов и контроль версий для проверки актуальности используемых
данных.

• Возможности проектирования в полноэкранном режиме (панорамирование,
масштабирование, выделение и компоновка).

• Технология динамического перелистывания страниц.

Непревзойденная аналитика
• Drag-and-drop кластеризация для расширенной сегментации и анализа.
• Большой выбор узлов — для создания сложных сегментов и упорядочивания диаграмм.
• Визуальный выбор критериев в кампании, включая списки отбора и гистограммы для

всех сущностей (например, домохозяйство, клиент, счет, бизнес).
• Возможность регистрации и выполнения прогнозных моделей, моделей импорта,

аналитики и макросов с помощью перетаскивания мышью.
• Создание пользовательских инструментов с расширенными возможностями —

для углубленной аналитики, специфических клиентских процессов, сегментации,
профилирования и тестирования.

• Автоматический выбор размера статистически значимых выборок — для формирования
оптимальных контрольных групп.

• Возможности А/В тестирования— для многократного использования контрольных групп
при тестировании и измерениях.

• Отслеживание аналитических результатов в общей модели данных — для создания
отчетов.

• Удобное проведение пользовательских аналитических расчетов (например, ценности
и прибыльности клиента, прироста и окупаемости инвестиций) прямо в интерфейсе.

• Определение следующего наилучшего предложения и анализ потребительской корзины
для разработки оптимальных пакетных предложений.

• Прямая интеграция с SAS Enterprise Miner™ — отраслевым стандартом в сфере 
интеллектуального анализа данных и моделирования.

Высочайший уровень управления данными
• Встроенные возможности по интеграции данных позволяют покрыть все задачи

по управлению клиентскими данными — от ETL до Data Quality.
• Прямой доступ к клиентским данным на корпоративном уровне.
• Просмотр бизнес-контекстов и информационных карт позволяет маркетологам

анализировать взаимосвязи между данными и сопоставлять их, выбирая самые важные
атрибуты данных для кампании.

• Простой импорт, выбор и использование данных из других приложений SAS и сторонних
программ.

• Просмотр откликов и истории контактов, быстрое составление отчетов по рабочим
показателям и эффективности кампании.

• Отраслевые модели данных помогают развертывать маркетинговые решения
корпоративного уровня.

• Многочисленные варианты хранения, включая поддержку диаграммы «звезда»,
динамических кластерных таблиц и параллельной выгрузки в виртуальные таблицы.



Ключевые возможности (продолжение)

Пользовательские процессы в кампаниях
• Возможность создания пользовательского узла, удовлетворяющего любым требованиям

пользователя.
• Создание пользовательских подпроцессов для требований сегментации, профилирования

и фильтрации.
• Адаптация процессов тестирования к методам «Чемпион/Претендент» и «Претендент/

Претендент».
• Легкая реализация общих методик для создания кампании (домохозяйства, отчетность,

контрольные группы, тестовые списки и т. д.).
• Единый интерфейс и прямая интеграция с SAS Real-Time Decision Manager для исходящего

маркетинга.
• Возможность группировки и оптимизации кампаний по приоритетам (бизнес-правилам)

или аналитическим методам (алгоритмам) оптимизации.
• Прямая интеграция с SAS Digital Marketing — ядром для выполнения кампаний по

электронной почте.

Более подробная информация 
о SAS Marketing Automation 
(обзорные статьи, скриншоты, 
системные требования и другие 
материалы) доступна на веб-сайте 
sas.com/marketingautomation.

Технология привязки пользовательских 
данных поможет вам держать под рукой 
все важные данные — как из Интернета 
и социальных сетей, так и из любого 
промежуточного или оффлайнового 
источника. Маркетологи отлично знают 
своих клиентов, поэтому выбирают 
наилучшие данные для получения 
быстрых и точных ответов. К тому же им 
не придется ждать, пока ИТ-специалисты 
далеко не с первой попытки извлекут 
правильные данные. Дополнительные 
возможности SAS Marketing Automation 
включают в себя:

• Отраслевые настраиваемые модели
данных, которые адаптируются под
любые требования компании.

• Богатые возможности для хранения
данных, включая поддержку диаграммы
«звезда», динамических кластерных
таблиц, параллельной выгрузки
в виртуальные таблицы и интеграцию
с SAS Data Integration Studio.

Каждый маркетинговый канал добавляет 
информацию о клиентах. Не упустите 
эту ценную статистику. Формируйте 
максимально точный профиль клиента, 
добавляя данные, полученные из решений 
для управления коммуникациями 
в каналах (например, SAS Adaptive 
Customer Experience или SAS Social Media 
Analytics), прямо в процессы кампании.

Поскольку в основе всех решений 
SAS Customer Intelligence лежит общая 
открытая модель данных, в нее легко 
встраивается информация из родственных 
решений SAS или сторонних систем. 
Соберите воедино дополнительные 
данные и сопоставьте их со сведениями 
об откликах, чтобы оптимизировать 
маркетинговые процессы.

Пользовательские процессы 
в кампаниях
Зачем подгонять свою маркетинговую 
стратегию под возможности 
инструментов? SAS Marketing Automation 
позволяет разработчикам кампаний 
настраивать все процессы в точном 
соответствии с потребностями бизнеса.

Ваша кампания имеет очень сложные 
подпроцессы? Вы хотите интегрировать 
сторонние приложения? Нет проблем. 
SAS Marketing Automation справится 
с этим в два счета: достаточно лишь 
создать пользовательские процессы 
с учетом уникальных потребностей вашей 
организации.

К примеру, переместите пользовательский 
узел на панель рабочего процесса, а затем 
выберите нужные атрибуты данных 
для формулы — легко и быстро. Нужна 
формула, которой пользуются только 
в вашей компании? Нет проблем. Формулу 
можно добавить, создав пользовательский 
узел.

Чтобы достичь более масштабных 
маркетинговых целей, систему можно 
интегрировать с другими решениями 
SAS Customer Decision Hub: SAS Real-
Time Decision Manager, SAS Marketing 
Optimization и SAS Digital Marketing. Все 
они имеют простой и удобный единый 
интерфейс, что позволяет работать 
с приложениями, как с одной системой, 
реализуя сложные сценарии входящего 
и исходящего маркетинга, оптимизации 
и проведения кампаний.
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