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Интернет-реклама работает не так эффективно, как пять лет назад. Растет конкуренция и стоимость лида. 
В такой ситуации эффективнее и выгоднее удерживать имеющихся клиентов, чем привлекать новых. Для 
удержания клиентов и создания лояльной аудитории используют CRM-маркетинг.

CRM-маркетинг — это часть маркетинга, которая работает с клиентской базой и выстраивает с ней 
коммуникацию через прямые каналы. CRM-маркетинг изучает данные о клиентском поведении, чтобы 
разработать персональные предложения. Результат работы — рост потребительской активности на всех этапах 
жизненного пути клиента.

В CRM-маркетинге коммуникации строятся вокруг клиента и его потребностей, поэтому максимально 
персонализированы. Здесь важны отношения с клиентом и его удовлетворенность.

Платформа клиентских данных Customer Data Platform (CDP) — это программное обеспечение, которое 
объединяет возможности платформы управления данными DMP (Data Management Platform) и системы 
управления взаимоотношениями с клиентами CRM (Customer Relationship Management). CDP — продвинутая 
база данных, в которой по каждому клиенту собирается транзакционная, демографическая и поведенческая 
информация из онлайн- и офлайн-каналов. 

Классическая роль CDP — интегрировать все точки контактов, где компания взаимодействует с клиентами, 
и собрать данные покупателей для оформления единого профиля клиента. С помощью CDP компания узнает 
пользователя во всех своих каналах, знает о том, что клиент покупал, чем интересовался, на что кликал 
в рассылках. Информация о клиенте помогает компании совершать более точные и осознанные шаги 
в маркетинговой стратегии. Профили клиентов используют для сегментаций и аналитики, отправки 
маркетинговых кампаний, анализа и поиска новых способов для увеличения эффективности бизнеса.

Массовые рассылки — это письма, которые компания отправляет на большой сегмент аудитории. В них 
компания рассказывает о запуске новых продуктов, акциях, скидках, отправляет промокоды и делится 
новостями. Основные виды массовых рассылок: презентация нового продукта, товарная подборка, промо 
и контентная рассылка. 

Триггерные рассылки — это электронные письма, которые компания настроила для автоматического ответа 
на действие или бездействие пользователя на сайте. Они вовлекают, удерживают подписчиков и повышают 
конверсию. С их помощью автоматизируют рассылку: создают сценарии писем, по которым они отправляются 
пользователям в нужное время. 

Чем больше компания узнает о своих клиентах, тем лучше получится выстроить долгосрочные отношения: 
удержать покупателя, вовремя предложить нужный товар и стимулировать дополнительные продажи. 

Данные о приобретенных товарах, частоте и сумме заказов маркетологи получают из RFM-анализа 
на основании истории покупок: клиентов сегментируют по частоте и сумме заказов, а затем определяют тех, 
кто приносит компании больше прибыли. С помощью RFM-анализа клиентов делят на активных и тех, кто 
давно не покупал продукцию компании. Например, выделяют пользователей из «предоттока» — клиентов, 
которые не приобретали товары в течение 15 дней — и стимулируют их письмами с персональными 
предложениями.

Примеры триггерных рассылок: поздравления с праздниками, приветственные Welcome-письма, напоминания 
о заказе товара, информация о брошенной корзине и реактивационные письма для «спящих» пользователей.  

Компании запускают массовые рассылки, чтобы наладить коммуникации с клиентами, увеличить лояльность 
и стимулировать продажи.

CDP помогает отделить технологические сложности, такие как интеграция и синхронизация каналов между 
собой, от маркетинга, чем облегчает сбор информации о клиентах. 
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Если хотите обсудить сотрудничество 
или просто задать вопрос, пишите или звоните 
Дарье Шваловой, CMO агентства:

https://t.me/DaryaShvalova
+7 (977) 881-91-03
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https://mindbox.ru/journal/education/chto-takoe-rfm-analiz/#:~:text=RFM%2D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,)%20%E2%80%94%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.
https://blog.skillfactory.ru/glossary/rfm-analiz/#:~:text=%D0%A3%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20RFM%2D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7,-RFM%2D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE
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https://esputnik.com/blog/practicheskiy-rfm
https://esputnik.com/blog/rfm-segmentaciya
https://blog.datmark.ru/rfm-ecommerce/
https://www.unisender.com/ru/support/about/glossary/chto-takoe-triggernye-pisma/
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