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BROWSER PUSH NOTIFICATIONS – САМЫЙ НОВЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ
МАРКЕТИНГОВЫЙ КАНАЛ, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ ТЕКУЩИМ ТЕНДЕНЦИЯМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНТЕНТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ…
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приложение

Источник: www.socialmediatoday.com; Flocktory

E-mail SMS Apps Push

AVG open rate 23% 90% 90%

Cost Medium High Low

Personalization Medium Medium High

Opt-out rate 20–50% 60% 40%

Десктоп трафик
Мобильный трафик
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СРЕДИ МНОЖЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВ BROWSER PUSH NOTIFICATIONS МОЖНО
ВЫДЕЛИТЬ 5 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ИХ РАБОТЫ:
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1. Соглашение пользователя на подписку в десктоп браузере 
позволяет всегда отправлять ему уведомления, даже если он 
не на вашем сайте.

2. То же самое работает и в мобильных браузерах.

3. Более того, чтобы пользователю показалось уведомление, он не обязательно должен быть в браузере – сообщения показываются 
даже на рабочем столе/заблокированном экране телефона.

4. Максимальная безопасность данных. Пользователи могут быть уверены, что никто кроме сайта, которому они дали разрешение, не 
может отправлять им уведомлений – передача права на коммуникацию технически не возможна.

5. Полное отсутствие SPAM рейтинга!

ПОКАЗАНЫ НЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ



BROWSER PUSH NOTIFICATIONS – ЭТО ПОЛНОЦЕННЫЙ КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ И
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ: НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МАКРО, НО
И ДЛЯ МИКРО КОНВЕРСИЙ
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ПРИМЕРЫ МИКРО КОНВЕРСИЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ЭТАПОВ ВОРОНКИ

Примеры различных микро 
конверсий по стадиям воронки

Макро конверсия 

Стадия 
интереса

Стадия 
влияния

Стадия 
действия

Микро конверсия2 - взаимодействие аудитории с сайтом, которое ведет к совершению целевого действия, то 
есть последовательные шаги пользователя на пути совершения главной (макро) конверсии. 
Макро конверсия2 - это показатель конверсии, используемый для оценки эффективности достижения 
конечных целей бизнеса на сайте / веб ресурсе.

Использование функции поиска 
на сайте

Просмотр страницы товара

Клик на ссылку «Детальное 
описание товара»

Переход на форму обратной 
связиДобавление товара в корзину

Скачивание файлов (прайсы, 
брошюры, каталоги и т.п.)

Комментирование постов в 
блоге

Переход на страницу 
регистрации

Лайки, репосты, ретвиты и пр. 
активность в соцсетях и блогах

Подписка на email/push 
рассылки 

Просмотр видео

Время на сайте Количество просмотренных 
страниц

Создание аккаунта

Повторные посещения

Поиск сопутствующих к 
основному товару продуктов

Примеры активаций на микро 
конверсии в Push Notifications

Стадия внимания1

Источники: 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/AIDA_(marketing), 2 - http://qreachers.com/ru/home



ЗНАНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ РЕЛЕВАНТНЫЕ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ BROWSER PUSH NOTIFICATIONS...

5

НЕПОЛНЫЙ ПРИМЕР

Возможности сегментации (неполный пример) 

Данные о покупках
• Тип клиента: новый (никогда не 
покупал)/спящий (давно не 
покупал)/возвращающийся
(покупает регулярно); по дням

• Частота покупок в данном магазине
• Средний чек покупок
• И многое другое

Основные характеристики 
посетителя
• Возраст и пол
• Географический регион
• Сила социального влияния
• Источник трафика и UTM-метки
• Страница приземления
• И многое другое

Данные по событиям/
поведении на сайте
• Намерение покинуть 
сайт

• Сделал какое то действие 
(нажал на х кнопку)

• Был на странице акции 
• Кол-во страниц/глубина 
сессии

• Залогинен/не залогинен
• Был на определенных 
категориях товаров 
(напр. Samsung)

• Наличие товаров в 
корзине

• Текущая страница
• Многое другое

Могут быть 
использованы

любые комбинации 
представленных
параметров 

сегментирования



...КОТОРЫЕ МОЖНО ОБЪЕДИНЯТЬ ВWORKFLOW И АВТОМАТИЗИРОВАНО СТРОИТЬ
КОММУНИКАЦИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ВОРОНКЕ, ВЛИЯЯ
НА МИКРО И МАКРО КОНВЕРСИИ
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Клиент подписался 
на Push Welcome push уведомление

Увеличение 
лояльности 
к каналу 
коммуникацииКлиент посмотрел X 

страниц за X мин и 
бросил сессию

Push напоминание
о ценности покупки/
просмотренных 
товарах

Follow-up Push c 
персональной
рекомендацией и 
скидкой

Возврат к оформлению заказа

Клиент 
бросает 
корзину

Письмо напоминание 
о брошенной корзине
с товарами, которые в 
ней находились

Email с 
персональной
скидкой

Не купил в течении X ч.

Нет Реакции 

Feedback Push

Реактива-
ционный
Push со 
скидкой

Клиент покупает 
часто, тратит 
мало

Push нотификация
Об акциях в 
Cross - категориях

Email с персональным
предложением

Клиент перешел на сайт, не завершил опросКлиент не покупал X дней

Нет реакции в течении X дней

Возврат в цикл покупки

Вн
е 
са
йт
а

Возврат к покупке

Нет Реакции 

Увеличение
среднего чека

Добав-
ление
товара 
в 

корзину

Покупка

Н
а 
са
йт
е

Нахождение 
на сайте, 
изучение 
товаров 

Во
зм
ож

-
но
ст
и § Коммуникация в Workflow может быть запущена на любом шаге воронки по различным триггерам поведения на сайте, истории покупок и т.д.

§ Web Push может быть не единственным каналом в Workflow, а использоваться в комбинации с любыми дургими: email, sms и тд.

Цель WorkflowСтартовые триггеры для запуска Workflow Триггеры

НЕПОЛНЫЙ ПРИМЕР



ВОЗМОЖНОСТИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТЕСТИРОВАНИЯ BROWSER
PUSH NOTIFICATIONS НИЧУТЬ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ КАНАЛОВ ИНТЕРНЕТ-
МАРКЕТИНГА
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Сбор базы Push Notifications Отправка Push Notifications

• Какие виджеты приносят наивысшую конверсию 
в подписку?

• Как влияет сбор базы push на основную 
конверсию на сайте?

• Как лучше повторно собирать лиды у 
пользователей, которые ранее заблокировали 
уведомления?

• Многое другое

• Какие изображения наиболее привлекательны?
• Какие тексты больше мотивируют?
• Как влияет использование динамических 
переменных?

• Что лучше выбрать в качестве лендинга?
• Какие предложения приносят больше прибыли?
• Многое другое

На какие вопросы 
можно ответить 
с помощью тестов 
на каждом из 
этапов работы?

Как и что 
тестировать для 
поиска лучшего 
варианта?

• Трансфер событий в Google Analytics для связки с 
конверсиями и оценкой влияния сбора на 
ключевые действия

• Тестирование триггеров показа opt-in виджетов
• Тестирование opt-in виджетов в зависмости от 
того - блокировал ли ранее пользователь push 
уведомление или нет

• Многое другое 

• Установка UTM меток для связки с конверсиями и 
оценкой влияния коммуникации на ключевые 
действия

• Тестирование лендингов в коммуникации
• Тестирование мотиваций для разных сегментов 
• Тестирование персонализации в контенте 
• Многое другое 

Примеры 
настроек
параметров AB
тестирования

НЕПОЛНЫЙ ПРИМЕР



ОКОЛО BROWSER PUSH NOTIFICATIONS СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
МИФОВ, НО ИХ ЛЕГКО ОПРОВЕРГНУТЬ…НАЧНЕМ СО СБОРА БАЗЫ
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ПОКАЗАНЫ НЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Миф: Сбор подписок на Web Push режет конверсию
Реальность: Все зависит от подхода!

4. Миф: Нельзя персонализировать сообщение в opt-in
Реальность: Можно! А для https это можно делать с помощью предварительного шага.

2. Миф: Push opt-in может быть только в формате 
«welcome offer» (всем и сразу) 
Реальность: Стратегию сбора можно настраивать 
на основе триггеров

3. Миф: Сбор подписок работает только на https
Реальность: Есть решение в 2 шага для http

Источник: аналитика Flocktory 



МИФЫ О НЕЛЮБВИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К BROWSER PUSH NOTIFICATIONS ПОЧТИ
ВСЕГДА НЕОПРАВДАНЫ
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ПОКАЗАНЫ НЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

5. Миф: Никто не подписывается 
Реальность: В среднем 10-15% CR в подписки, что в разы выше, чем у e-mail!

8. Миф: Пуши воспринимаются как спам? 
Реальность: Рассылка только подписавшимся пользователям
и высокий CTR

6. Миф: Пользователи подписываются, потому что 
не знают, что это
Реальность: Когда знают – тоже подписываются

7. Миф: От Web Push тяжело отписаться
Реальность: Просто - в настройках браузера, и 
еще проще из самого Push сообщения 

Источник: problogger.com; pushengage.com; аналитика Flocktory 

E-mail Web Push

CTR 1 – 3% 5 – 30%



МИФЫ О НЕДОСТАТОЧНОЙ ГИБКОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ BROWSER PUSH
NOTIFICATIONS МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ЛЕНЬЮ ИЛИ ПЛОХОЙ РАЗРАБОТКОЙ
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ПОКАЗАНЫ НЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

10. Миф: Как пуш заведешь, таким он и будет 
Реальность: Контент в Push-сообщении может 
быть динамическим

12. Миф: Контент посадочной страницы нельзя 
персонализировать 
Реальность: Можно сделать персонализиро-
ванный лендинг по параметрам пуша

Динамические переменные изображений

Динамические переменные текстов

11. Миф: Все пуши одного типа приземляют в одно 
место
Реальность: Url лендинга может быть 
динамическим (категория, товар, корзина, личный 
кабинет)

13. Миф: В Web Push не может использоваться 
вознаграждение пользователю
Реальность: Можно использовать 
вознаграждения



14. МИФ: WEB PUSH NOTIFICATIONS ВСЕГДА ОТПРАВЛЯЮТСЯ ВСЕЙ БАЗЕ
ПОДПИСЧИКОВ
РЕАЛЬНОСТЬ: ЕСТЬ 4 ТИПА РАССЫЛОК ПО ПРИНЦИПУ ОХВАТА АУДИТОРИИ
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Массовые

Массовые 
сегментированные

Workflow

На основании 
сигнала по API

• Отправляются всем
• В одно и то же время

• Отправляются аудитории, 
выполняющей определенные 
условия

• В одно и то же время

• Отправляются пользователям на 
основе выполненных триггеров

• Время отправки для каждого 
пользователя свое

• Решение о том, каким 
пользователям и когда отправить 
сообщение принимается на 
стороне внешней логики (CRM, 
ERP etc.)



СУЩЕСТВУЮТ ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ПОДХОДА К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЗАДАЧИ, ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ВЛИЯЕТ НА ТИП СЕГМЕНТАЦИИ АУДИТОРИИ
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«Fire Fighting»

Особенности подхода:
• Позволяет быстро закрыть текущую 

«горящую» потребность без общего 
стратегического плана

• Конкретные задачи формируются для 
решения локальной проблемы 
(«тушения пожара»)

Примеры задач:
• Сообщить об изменении стоимости 
доставки в регионе X

• Увеличить оборот по товарной 
категории Y

• Реализовать промо акцию в городе N
• Другие задачи 

«Top2Down»

Особенности подхода:
• Отталкивается от задач высокого 
уровня, которые «спускаются» до 
операционных задач по KPI дереву и в 
результате вытекает в разные 
механики по реализации

Пример построения дерева KPI:
• Стратегическая цель – увеличение 
выручки 

• Операционная цель – повышение 
конверсии на сайте 

• Тактика - Фокусировка на performance
based маркетинговых каналах

• Реализация– сбор лидов

«Strategic»

Особенности подхода:
• Берет свое начало с сегментации 
данных на основе спектра 
предпочтений, особенностей 
поведения клиентов и др. параметров

• На базе этого для каждого сегмента 
появляется своя задача и определяется 
стратегия

Пример задач на базе сегмента:
• Составляющие сегмента: 
‒ Последняя покупка: < 124 дня назад
‒ Средний чек: > 7000 руб.
‒ Частота покупок: 2 раз в год
‒ Товарные категории: одежда, обувь

• Задача по сегменту: 
‒ Вернуть к покупкам
‒ Увеличить частоту покупокKPI дерево Примеры механик

• Механика Exit Intent
• Сбор лидов с неавторизованных 

пользователей
• Email письма о брошенной 

корзине

• Affiliate & CPA-сети
• Cross marketing

• SMS
• Email
• Push-уведомления

• Баннер на главной странице
• Сообщение сразу после покупки

Цель

Увели-
чение
выручки

• Увеличение конверсии 
существующего трафика

• Фокусировка на performance
based маркетинговых каналах

• Концентрация на 
высокомаржинальных товарах

• Запуск новых товарных 
категорий

• Активное привлечение 
покупателей в программу 
лояльности

• Реактивация покупателей с 
неиспользованными баллами

Повышение 
конверсии
на сайте

Анализ товарного 
ассортимента

Развитие программы 
лояльности

Повышение 
конверсии на 
сайте >

Фокусировка на 
performance based
маркетинговых каналах

Увеличение 
выручки >



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС: КАКАЯ МИКРО КОНВЕРСИЯ В
ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ДОВЕДЕТ КАЖДОГО КОНКРЕТНОГО КЛИЕНТА ДО
КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ? 
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УПРОЩЕННАЯ СХЕМА 

Пример матрицы стратегического подхода
Верхнеуровневый процесс работы по 
стратегическому методу:

Сегментация
клиентской
базы

Определение 
целей каждой 
группы

Выбор каналов 
коммуникации

Настройка 
коммуникации 
(тексты, дизайн 

и т.д.)

Измерение и 
анализ 

результатов

Давность последнего заказа

0-6 месяцев 6-12 месяцев более 12 
месяцев

6+

2-5

1

Ч
ас
то
та
по
ку
пк
и

(з
ак
аз
ов
в 
го
д)

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Низкая Средняя

Высокая

Реферальные механики, MGM-
программа, получение отзыва

Реактивация, email-маркетинг, кросс-
маркетинг
Регулярные попытки реактивировать

Мощная мотивация onsite, кросс-промо 
и в email для реактивации

Использование триггерных механик
для увеличения ср. чека и частоты 
покупки

Попытка вернуть к покупкам через
триггерные механики при след. 
посещении сайта



КЕЙС: ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ LTV ПРЕМИУМ FASHION РИТЕЙЛЕР ВНЕДРИЛ
ТРИГГЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ГЛУБОКУЮ СЕГМЕНТАЦИЮ НА ОСНОВЕ
ПРОФИЛЯ И ИНТЕРЕСА КЛИЕНТА, УВЕЛИЧИВ LTV НА 9,7% …И «RUNNING»
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Стратегия (не полный пример)

До сессии На сайте После заказа

W: предложение аксессуаров
М: напоминания о 
регулярных товарах

М: новости по
условиям сервиса

М: Новые категории на сайте
М: Сезонные рекомендации

W: Мотивация на новый заказ

М: Новинки в категориях
М: Подборки ТОП-товаров

W: Price drop
W: Товар в наличии

W: Брошенная 
корзина

Массовые сегменты

Workflow

W: Административные пуши

Общее

• Обязательное проставление 
UTM-меток

• Тестирование креативов

• Использование 
динамических переменных 
для персонализации

• Приоритезация в пользу 
более узких таргетингов

• Обязательные перерывы 
между отправками

• Не более 2-х в неделю

• Не более 6-ти в месяц

Результат

• CTR по массовым 
рассылкам – 14%

• CTR по Workflow – 28% 

• Увеличение LTV – 9,7%

Источник: Flocktory Global

М-Пуши типа массовые или массовые с сегментации       W-Пуши типа Worflow



ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ…
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