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О чем поговорим:
● Для чего нужен email маркетинг

● Эволюция воронки продаж

● Где получить контактную базу для рассылок

● О повторных продажах

● О чем писать? (скорее всего не успеем)

...И с чего же начать!...

Совсем не успеем про автоматические письма, хотя очень 

хочется!



Медиа рекламный рынок Украины
Вид рекламы 2012, млн.грн. 2013, млн.грн. 2014 (прогноз), 

млн.грн.

ТВ-реклама 3 867 4 440 15% 4 880 10%

Реклама в прессе 2 647 2 560 -3% 2 544 -1%

Наружная реклама 1 537 1 613 5% 1 810 12%

Интернет реклама 680 1 060 56% 1 440 36%

ТВ-спонсорство 400 500 25% 550 10%

Радио реклама 312 340 9% 374 10%

Реклама в Кинотеатрах 35 40 14% 45 13%

Итого: 9 478 10 553 11% 11 643 10%





Реклама борется за внимание, НО

● внимание имеет пределы

● купить все невозможно - надо выбирать

● чем больше товаров, тем меньше их покупают

● чтобы товар заметили, надо больше тратить денег

● чем больше тратим денег - тем хуже работает 
реклама, а значит надо тратить больше денег

● реклама ворует время

Все это - отвлекающий маркетинг



Единственный, кто радовался
непрошеным письмам ...



Альтернатива есть



Разрешительный маркетинг

предлагает потребителю шанс стать 
участником маркетинговой кампании

● ожидаемый
● персональный
● актуальный



Идеальный сервис
=

Гибкий, клиентоориентированный 
сервис



О модном: 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

1. Способность организации извлекать 
дополнительную прибыль за счет глубокого 
понимания и эффективного удовлетворения 
потребностей клиентов.

2. Инструмент, который позволяет получать 
лояльных (?) клиентов...



Количество покупок на клиента

Они лояльны?



На помощь приходит RFM анализ

Recency (R) — давность последней покупки

Frequency (F) — суммарная частота покупок

Monetary (M) — объём покупок



RF сегментация



RF сегментация



Доля в продажах в зависимости от 
сегмента 



RF сегментация по прочтениям



Средний коэф. ухода клиентов



Общий доход по когортам



Активные клиенты по когортам



Что же делать?



Что такое email маркетинг



Что такое email маркетинг

● не спам

● 4000% возврата инвестиций

● обязательно на западе

● модно у нас



Что такое email маркетинг

● не спам

● 4000% возврата инвестиций

● обязательно на западе

● модно у нас

Это эффективный канал ОБЩЕНИЯ!



Больше всего пользы от email



Больше всего пользы от email

● повторные продажи

● формирование лояльности к бренду

● удлинение жизненного цикла клиента

● поддержание других каналов (SMM, сайт)

● узнавание, брендирование



Email менее эффективен для :

● Сарафанного маркетинга (можно спорить :)

● Привлечения новых клиентов (точно)

● Работы с “холодной базой” (даже не спорьте!)



Достоинства электронной почты:

● простота в обращении

● дешевизна

● интерактивность

● размер базы и бюджет не имеют значения (!)



Воронка продаж















5 причин получить “нет”
● «Обратились» не к тому человеку

● «Обратились» без особой важности для клиента

● «Предложение» требует слишком больших затрат со 

стороны контакта

● Преждевременное «Предложение» 

(непоследовательность)

● Слишком много «Предложений»





C = 4m + 3v + 2(i-f) - 2a  (с) MecLabs,

где
● C - probability of conversion (индекс конверсии)
● m - motivation of user (мотивация)
● v - force of the value propostion (ценность)
● i - incentive to take action (стимул)
● f - friction (трение / затраты, тут в основном юзабилити)
● a - anxiety (страх / опасения / тревога)







Какая форма регистрации лучше, 
длинная или короткая?



Понятия не имею :)



«Весы» формы подписки



Какие затраты в этой форме?



2 фактора которые влияют на затраты:

● Количество полей в форме, которые надо заполнить

● Естественность этих данных (юзабилити)



Чек лист по количеству полей формы:

● Необязательные поля нужны?

● Все поля улучшают качество базы?

● Разбить на несколько шагов

● Пометка “на обязательность” обязательна?

● Можно собрать позже?



Чек лист по свойствам полей формы:

● Поля объединены эффективно?

● Есть непонятные поля?

● Сомнение или опасение?

● Специальные подтверждения?



Главная причина почему форма 
подписки не работает



Главная причина почему форма 
подписки не работает:

Недостаточно показана выгода: 
зачем нужна подписка?



…. или просто нет кнопки 



4 главных критерия формы 
подписки:

● Привлекательность / Я хочу это

● Уникальность / Я могу это получить только здесь

● Прозрачность / Я понимаю это

● Доверие / Я верю этому











Учимся у спамеров



Вам нужна база?



Задача минимум: разместить 
форму подписки на сайте



А где же повторные продажи?



Для повторных продаж важно,
чтобы предложение было:

1. Своевременным

2. Актуальным

3. Релевантным 



Чтобы быть релевантным (?)

Собирайте данные из

● Активности на сайте

● Активности в письмах

● Продаж



Активность на сайте:
1) Сделайте так, чтобы вы знали кто (!) у вас 

на сайте



Или как делает Киндерли
Форма подписки:



закрытый раздел



http://toys.com.ua/akcionnye?

utm_source=eSputnik&utm_medium=email&utm_campaign=Superakcija

&utm_content=20259268

2) Запоминайте кто перешел из письма

http://toys.com.ua/
http://toys.com.ua/


Собирайте BigData (тоже модно) 
мы это делаем вместе с SoftCube

3) Отслеживайте кто какие товары смотрит



● Товарных рекомендаций

● Брошенных корзин

● Брошенных просмотров

● Предложений, основанных на предыдущих 

покупках

Используйте эти данные для:





Ева, ничего не забыли?







Активность в письмах
Отслеживайте переходы по категориям

Проектируйте письма так, чтобы изучать 

подписчиков, а не только продавать

Следите за активными письмами и вовремя 

проводите “реанимационные процедуры”







Приветственные письма могут
1. Убедить клиентов, что они сделали правильный выбор: 

a. Теперь они часть компании (закрытый клуб)
b. Дать ощущение безопасности (мы не знаем Ваши пароли - сохраните их)
c. Рассказать о преимуществах регистрации (узнавайте первыми)

2. Избавить от страхов 

3. Оправдать ожидания подписчиков (забирайте свой бонус)

4. Провести краткую экскурсию, что ждёт подписчика

5. Дать клиенту определённые гарантии (товары вашего размера)

6. Познакомить клиента с вами

7. Подкрепить ваш бренд

8. Подтолкнуть к действию

9. И просто поблагодарить за подписку





Идея автоматических писем в том, чтобы настроить 
процесс, спроектировать и создать письма и забыть о них



Идея автоматических писем не в том, чтобы настроить 
процесс, спроектировать и создать письма и забыть о них. 



Идея автоматических писем не в том, чтобы настроить 
процесс, спроектировать и создать письма и забыть о них. 

Автоматизация процессов позволяет сконцентироваться на 
главном - маркетинговом аспекте общения.



В теории — сложно, а на практике?









Примеры персонализированного общения



Вот так вот персонализируют

Пример взят из группы https://www.facebook.com/groups/emailrussia/

https://www.facebook.com/groups/emailrussia/


Примеры персонализированного общения



Примеры персонализированного общения



Кстати, есть ваши размеры



Главное - заслужить доверие



Хотите быстро увеличить CTR в два 
раза?





1. Приветственные письма
2. Письма после совершения сделки
3. Транзакционные сообщения (счета, подтверждения и т.д.)
4. Письмо с обратным отсчётом (до конца акции 5, 3, 1 дней)
5. Активационные письма (обзоры, использование товара, услуги)
6. «Реанимирующие» письма
7. Письма на основе поведения на сайте
8. Письма-поздравления
9. Письма благодарности

10. Письма-опросы, сбор отзывов
11. О брошенных корзинах
12. Пожелания клиента

Список триггеров



Серии писем. Пример TUI

1. Спасибо за покупку
2. 10 мест, которые стоит 

посетить во время 
путешествия

3. Чем заняться в полете

4. Основные моменты на 
отдыхе

5. Экскурсии

6. Где можно сэкономить 
во время путешествия

7. Как добраться до 
аэропорта

8. Удачного пути

Бронирование

Отправление

● Клиенты любят 
их

● 60% открытия

● 50% переходов 
по ссылкам

См. детали в статье: http://devaka.ru/articles/literate-email-marketing

http://devaka.ru/articles/literate-email-marketing


Не останавливайтесь на 
достигнутом
● Следите за результатами

● Проводите чистку базы и акции реактивации 

“потерянных” подписчиков

● Интегрируйте свою CRM с системой email 

маркетинга

● Измените ваши транзакционные письма, они 

тоже должны продавать

● Определите узкие места вашего бизнеса

● Продумайте стратегию улучшения с помощью 

серий  триггерных писем



Рекомендуем к прочтению:



Рекомендуем к прочтению:



http://eSputnik.com


