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УСПЕХ ЕМЕЙЛ-КАНАЛА
от чего зависит

1Данные 2Стратегия 3Релевантность
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
ОТПРАВИТЬ ВСЕМ?



— Разные стадии воронки. 
— Разная степень вовлечённости. 
— Разные интересы и поведение.

ПАРАМЕТРЫ БАЗЫ
почему нельзя «по всем»:
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— Лишние объёмы отправки. 
— Размытые показатели. 
— Неподтверждённые концепции.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
почему нельзя «по всем»:

Sent Opens OR, % Clicks CTR, %

Вся база 10000 2000 20 % 500 25 %

Активные 5000 2000 40 % 500 25 %



Снижение 
показателей

Увеличение 
показателей

  OR, CTR 

  Средний чек 

  Повторные продажи

  Отписки 

  Жалобы

ВЫГОРАНИЕ БАЗЫ
почему нельзя «по всем»:
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ВЫГОРАНИЕ БАЗЫ
почему нельзя «по всем»:

Анализ CLT 

Определяем среднее 
время жизни подписчика, 
вычисляем точки риска. 
 



ОБНОВЛЕНИЕ
залог здоровья базы:

Перестаньте «выжимать» 
базу клиентов.
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ОБНОВЛЕНИЯ БАЗЫ
способы

— Формы подписки на сайте.  

— Чек-бокс подписки  
при регистрации/заявке.  

— Партнёрские регистрации. 

— Блок подписки в письмах 
триггерного/транзакционного типа.  

— Спецпроекты с целью сбора лидов.  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ОБНОВЛЕНИЯ БАЗЫ
способы

Концентрируйтесь на получении 
качественных лидов (подписчиков)  
и дальнейшем их прогреве.  
 
Думайте не только о конечном заказе.



СЕГМЕНТАЦИЯ
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Ищите неочевидное 

Учитывайте больше критериев создания 
сегмента для рассылки. Используйте 
данные о личности и об активности 
пользователя.  



Личность: Активность на сайте:

— образ покупателя, 
— семейное положение,  
— наличие собственности, 
— социальный статус, 
— стиль жизни, 
— доход, 
— емейл-провайдер, 
— источник лида.
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— покупательские интересы, 
— последние покупки, 
— частота покупок, 
— средний чек, 
— цикл покупок, 
— изменение покупательской активности. 
— стадия в воронке продаж, 
— использование продукта.

СЕГМЕНТАЦИЯ
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— % открытий, кликов, 
— категории кликов, 
— вовлеченность в рассылки, 
— изменение показателей, 
— реакция на призывы к действию, 
— предпочтения по частоте и контенту, 
— жизненный цикл.

— формат контента, 
— степень вовлечённости, 
— заинтересованность в контенте.

Активность в письмах: Потребление контента:

СЕГМЕНТАЦИЯ



СЕГМЕНТАЦИЯ
как применять
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1) Персонализированные типы 
предложений и товары.  

2) Персонализированные цены, 
бонусы и скидки.  

3) Персонализированные призывы 
к действию.
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СЕГМЕНТАЦИЯ
и затраты
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      Увеличение 
      расходов

     Увеличение 
     прибыли канала

1) Следите за ROI.  

2) Тестируйте сегменты. 
Все концепции нужно проверять. 

3) Начинайте с простых тестов. 
Иногда достаточно просто 
изменить копирайт или CTA. 
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