
Стратегии в email-
маркетинге: как и 
зачем проектировать



ЦЕЛИ СТРАТЕГИЙ
Продажи. Акции, спецпредложения, персональные предложения 
(предложения вовремя). Сложно, но можно. Не мгновенно. 

Научить. Если новый продукт. Аудитория ещё не знает, не разбирается, 
не понимает. Нужно сформировать интерес, понимание, потребность. 

Стать брендом номер один. На высококонкурентных рынках продукт у всех 
примерно одинаковый. Покупателей получает бренд, который больше 
нравится.



ПРОДАЖИ – 
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ЦЕЛЬ



ЛОЯЛЬНОСТЬ – 
САМАЯ НЕПОПУЛЯРНАЯ ЦЕЛЬ

 «Рассылка у вас классная, рекомендую 
всем друзьям. Вы – лучшие. Продолжайте 

в том же духе! Но продукт — говно». 



ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПЛАН







СХЕМА 



Welcome-цепочка: как проектировать

1. Нет, не было и не будет серии, которая 
подойдет всем.

2. Сценарий зависит от бизнес-задач
3. Тайминг - диктуется особенностями 

потребителя



Welcome-цепочка: что писать

1. Напомните подписчику о содержании и частоте получения емейл-
сообщений от вас 
2. Личный кабинет и мотивация для его использования. 
3. Снять типовые возражения 
4. Акцент на преимуществах 
6. Пошаговые инструкции 
7. Бонус 



Допродажа



Триггеры по жизненному 
циклу: статус корзины

1. Брошенный просмотр (можно в 
серию).

2. Брошенный просмотр товарной 
категории.

3. Поисковый запрос



Триггеры по жизненному 
циклу: поведение на сайте

1. Брошенная корзина.
2. Брошенная оплата
3. Подписка на снижение цены
4. Подписка на появление товара



Триггеры по жизненному циклу: 
совершение покупки

1. Статус сделки
2. Спасибо за покупку
3. Запрос отзыва
4. Бонус на следующую покупку
5. Циклические продажи





Триггеры с описаниями:



РАССЫЛКА - ПРОДУКТ

Вечерняя Медуза – быстро узнать главные новости

Рассылка Главреда – научиться лучше писать 

Рассылка Мегапрорыва – улучшить бизнес 

Скидки Групона – сэкономить 



ПОЛЕЗНАЯ+РЕКЛАМНАЯ

Читатель подписался 
Нужным нравится, 
рекомендуют 
Ненужные ушли

Регулярно 
Дружелюбно

Прицепом к полезному или 
отдельно

Своевременно Уважительно 
Редко



Пример: эффективная 
рекламная

Вовремя 
Редко 
Уместно 
Хорошее предложение



Пример: эффективная 
продажа

Уважительно 
Редко 
Полезно
Решает проблему 



Пример: имидж

Имидж формируется не из одной 
рассылки, а из всего, что вы делаете 



ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Лучше чтобы можно было просто 
нажать «Ответить» и написать 
письмо.
Ваше мнение о рассылке?
Предпочтения? Пожелания?
Что улучшить?
Как вам?

Как вам новая рубрика?
Оставить красный фон?
Что думаете о таком 
формате?
Делать больше таких 
обзоров?
Какие книги хотите тут 
увидеть?



80 левел

Посоветуйте, что почитать по этой 
теме.

Если у вас есть знакомый, который 
... то скиньте контакт.

Мы ищем… Если знаете, помогите. 

Мы хотим открыть рубрику о… 
Помогите придумать название



Как измерять KPI для 
внедренных стратегий



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Классика: открываемость, клики, отписки

Вовлеченность: ответы, соцсети — насколько человек с нами 
на одной волне?

Действия: трафик и конверсии — насколько человек готов 
совершить действие?

Вирусность: подписка — сколько один человек привёл к вам 
новых подписчиков?



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ



ВИРУСНОСТЬ



ВИРУСНОСТЬ

Выберите количество подписок и проверяйте каждые 3 дня.

Например: 30 подписок за день – ок. 
Если 60 – значит сделали что-то хорошо. 
Если неделю подряд в районе 10, надо идти 
и разбираться, что сделали не так.



КЛАССИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Open Rate  
2. Click Rate 
3. Unsubscribe rate 
4. Spam Rate



ВАЖНА ТОЛЬКО ДИНАМИКА

23% → 22% → 19,7% — плохо, «доигрались». 

0,7% → 1,7% → 2,7% — «хорошо идете».



Действия: трафик и конверсии

Инструменты, чтобы посчитать эффективность:

•Сервис рассылок
•Google Analytics 
•Excel



ЗАЧЕМ UTM-МЕТКИ



ЧТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ

Настроить цели + 
электронную коммерцию



ОКУПАЕМОСТЬ ЦЕПОЧКИ ПИСЕМ

Пример. 
Мы продаем обучающие видео по email-маркетингу. Средний 
чек 20$. Прибыль 30%. Подписывается 200 человек в месяц. 
Покупают сразу 2,5%. Делаем цепочку из 8 автоматических 
писем. Закладываем отток 5% в месяц и разогрев 
(дополнительные продажи) в 0,33% в месяц. Бюджет 70$ разово 
и 35$ в месяц.



ОКУПАЕМОСТЬ ЦЕПОЧКИ ПИСЕМ

Бюджет разово: услуги копирайтера: 8 писем*5$=40$ верстка и 
создание посадочной страницы = 30$

Бюджет в месяц: оплата сервиса = 10$ реклама = 15$ Сколько 
продавец потратил времени = 10$ 

Итого: 35$



ОКУПАЕМОСТЬ ЦЕПОЧКИ ПИСЕМ



КАК ЕЩЕ МЕРЯТЬ?

Подстановка кодов



КАК ЕЩЕ МЕРЯТЬ?

Подстановка номеров



ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ 
КНИГ



Люблю раздавать деньги :)

15 у.е. бонус:
https://goo.gl/UJWTW2

https://goo.gl/UJWTW2


Марина Рыжко
email-маркетолог в UniSender

Fb: /maryna.ryzhko


