
КаК ЗАПУстить 
email-маркетинг 
с нуля 

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 email-маркетинг.

В условиях кризиса именно работа с текущей базой с помощью полезного контента и грамотных триггерных 
цепочек позволит сохранить продажи и лояльных клиентов. 

Подготовили подборку полезных материалов для старта и роста в email-маркетинге.

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. Есть несколько основных видов массовых рассылок: презентация нового продукта, товарная 
подборка, промо- и контентная рассылка. 

Компании запускают массовые рассылки, чтобы наладить коммуникации с клиентами, увеличить лояльность 
и стимулировать продажи. Чтобы отследить, какие темы в массовых рассылках самые эффективные, и понять, 
в какие дни их отправлять, создают рубрикатор с тематиками и составляют контент-план с днями рассылки 
по рубрикам. Клиенты привыкают получать рассылки с заданной темой в определенные дни — так повышается 
вовлеченность и формируются ожидания клиентов по контенту в рассылке компании. 

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. 

Примеры триггерных рассылок: поздравления с праздниками, приветственные Welcome-письма, напоминания 
о заказе товара, информация о брошенной корзине и реактивационные письма для «спящих» пользователей. 
Такой подход помогает поддерживать лояльность клиентов к бренду и конвертировать случайных покупателей 
в постоянных «адвокатов бренда».

Расширение и обогащение базовых триггерных сценариев позволит эффективно наладить общение 
с аудиторией и увеличить доход от онлайн-продаж. Для этого увеличивают количество триггеров, расширяют 
триггерные сценарии и добавляют новые каналы: push, СМС, web-push. 

Например, новичков стремимся довести до регулярных заказов, с активным сегментом работаем на удержание 
и рост чека, «предотток» — клиентов с пропуском покупок или с 1-2 пропусками в цикле покупок — мягко 
переводим в активный сегмент, с «оттоком» добиваемся реактивации.

Триггерные сценарии по продуктовым предпочтениям. Используются для подбора товаров, в которых 
заинтересован пользователь. Продуктовые сценарии подходят для напоминания клиентам о регулярных 
покупках, снижении цены или об акциях на товары, которые часто заказывает клиент, отправки предложения 
аналогичных товаров по выгодным ценам.

Если большая часть пользователей из базы не открывает рассылки, это плохо влияет на почтовую репутацию. 
Письма, которые не читают пользователи, со временем будут попадать в «Спам», и выбраться из него будет 
сложно.


Чтобы не испортить репутацию и не потерять подписчиков, на привлечение которых компания потратила 
время и бюджет, создается карантин. В него заносятся неактивные, «спящие», подписчики, которые перестали 
включаться в регулярную рассылку. 

Затем компания работает с этой группой пользователей отдельно от остальной базы. Например, по базе 
из карантина один раз в месяц отправляют дайджест полезных рассылок за период или письмо, которое лучше 
других отработало в рассылках. 

Если пользователь из карантина среагирует и откроет письмо, то он переводится в активную базу и снова 
получает регулярные рассылки.

Карантин дает подписчикам отдых от рассылки и помогает регулировать частоту коммуникаций с клиентами.

Клиенты сравнивают не только товарные предложения, но и опыт коммуникаций с различными интернет-
магазинами. Удержать пользователя и превратить его в лояльного клиента помогают email-письма 
с релевантным контентом и персональными товарными подборками. 

Об этом говорят исследования: по данным компании Harris Interactive и Listrak, 84% покупателей считают 
полезными рассылки, в которых предлагают товары, соответствующие их предпочтениям и привычкам. 69% 
пользователей согласны сообщать о своих персональных предпочтениях ретейлерам в обмен на релевантные 
предложения в рассылках. 

Для персонализации email-рассылок используют инструмент CRM-маркетинга — алгоритмы. Например, 
с помощью алгоритмов клиентам показывают товары со скидкой, которые они покупали ранее, товарные 
подборки хитов, которые покупают другие пользователи со схожими интересами.

Клиентам ежедневно приходит огромное количество сообщений из разных каналов. Чтобы прорваться сквозь 
информационный шум в почтовом ящике получателей и повысить Open Rate, проводят тестирование темы 
рассылки. Используют А/Б-тестирование: за три часа до лучшего времени рассылки отправляется А/Б-тест 
на выбранную часть пользователей. По результатам теста письмо с лучшим показателем отправляют на всю 
базу. 

Для увеличения Click Rate проводят тестирование контента. 

Триггерные сценарии по стратегическим сегментам. Используются для воздействия на определенные 
сегменты потребителей в зависимости от ценности и частоты их взаимодействия с компанией. Цель таких 
сценариев — удержать или довести клиента до эффективной частоты заказа. 

Рубрикатор позволяет систематизировать контент, через который компания общается с клиентами, 
и спрогнозировать долю оборота с канала. 
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