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● CRM — во главе всего: как выбрать и настроить CRM

● Не храним, а используем: как эффективно использовать 
информацию о клиентах

● Коммуникация через email-рассылки и чат-ботов (рассылки в 
мессенджерах)

● Диверсифицируем риски и бюджеты. Обзор работающих 
сервисов

● Базовая коммуникация для мебельной ниши: что, кому и 
когда отправлять, чтобы зарабатывать на существующей базе

О чём расскажу



Email-маркетинг — новый черный 



● низкие бюджеты на маркетинг
● последний шаг
● разная функциональность и стили для разных сегментов 

(диван-кровать)
● слабая диджитализация (консервативный рынок)
● нет выделенных специалистов на рассылки,  у маркетолога не 

хватает времени
● нет четких задач, для чего делается рассылка

Проблемы



● Сбор всех возможных данных о клиенте и управление ими 
● Коммуникация с клиентом на основе данных
● Коммуникация в каналах, удобных для клиента
● Работа над лояльностью
● Долгосрочная стратегия

CRM-маркетинг



● Какие отделы будут работать (менеджеры, маркетинг, 
производство и проч.)

● С чем есть готовые интеграции/ функционал 
интеграций/легкость доработок

● Моб.версия, удобство пользования, безопасность, уровни 
доступа и индивидуальные запросы

Выбор CRM



Плагины для CRM (amocrm)



Плагины для CRM (bitrix24)





● Заявка на сайте
● Звонок
● Договор
● Долгий клиент
● Резерв
● Консультация в шоуруме
● и др.

Статусы в CRM





Единый профиль

Client ID

Задачи:

1. Сохранить максимум данных о 

посетителе, его интересы и 

предпочтения

2. Получить как можно больше 

способов взаимодействия

3. Идентифицировать посетителя 

в любом канале

4. Сделать взаимодействие 

омниканальным, чтобы 

получить лучший клиентский 

опыт

Mobile App Website

Гео

Поведение в 
рассылках

Внешняя 
БД

JSON 
файлы CRM

Offline Call Center



Идентифицируем клиента;

Храним все собранные

ранее данные.

Единый Клиентский 

Профиль

➔   Web Token

➔   Email

➔   Phone N

➔   Mobile Token

➔   Web Sessions

➔   App Events

➔   Offline Events

1. Выбор и настройка CRM-системы

2. Автоматизация воронки продаж и 

базовой коммуникации

3. Система отслеживания 

коммуникации онлайн и офлайн 

(кодовое слово, qr-код)



Формируем аудитории;

Контролируем жизненный цикл;

Следим за событиями.

Сегментация, 

RFM, Events

➔   Сегментация

➔   События и триггеры

➔   RFM анализ

➔   Аналитика БД

1. Скидки только неактивным и уходящим

2. Активная автоматизированная 

коммуникация при живом интересе

3. Глубокая аналитика предыдущих 

покупок, поведения, чтобы 

предсказывать паттерн/готовность к 

покупке



Автоматизируем 

контроль оттока;

Доставка из разных каналов.

Омниканальные 

Коммуникации

➔   Автоматизация 

коммуникаций

➔   Любой канал

➔   Рекомендации 

реактивация

1. Автоматизируем коммуникацию по 

жизненному циклу

2. Выстраиваем омниканальность для 

большего проникновения в среду клиента

3. Настраиваем рекомендации



Персонализируем 

обращения, контент, офферы.

Персонализация

➔   Шаблонизатор

➔   Реляционные таблицы

➔   Промо-коды

➔   AMP

1. Персонализируем коммуникацию по 

поведению на сайте, жизненному циклу, 

прогнозной аналитике

2. Автоматизируем производство 

контента/писем

3. Тестируем креативные подходы





● информирование (трафик на сайт, в магазины)

● подогрев к акции (конверсии, продажи)

● особые условия (звонки, продажи, трафик на сайт/в магазины)

● формирование лояльности (повторные продажи, 

рекомендации)

Задачи CRM-маркетинга



● снять возражения
● показать коллекцию
● допродать 

(новые предметы в коллекции)

● подогреть акцию

● увеличить средний чек
● перевести в соц.сети
● собрать отзывы и т.д.

Задачи рассылки



появление 
потребности

контроль 
состояния

получение 
услугипоиск 

решения

закрытие 
потребности



Коммуникация по этапам:

Welcome-серия:
Особенности
Скидка
Креатив

1. Поиск  решения



Коммуникация по этапам:

Транзакционные/триггерные письма:
Подтверждение оплаты
Статусы заказа
Брошенная корзина/просмотр/ и т.д.
Товар снова в наличии

2. Получение услуги



Коммуникация по этапам:

Триггерные письма:
Отзывы
Рекомендации
Up-sell/Cross-sell
Реанимационная серия
Не был на сайте Х дней и т.д.

3. Послепродажная  коммуникация



Коммуникация по этапам:

Регулярная рассылка (автоматиз./нет):
Новые коллекции
Обзоры/тренды
Полезные материалы (уход, подбор и т.д.)
Партнерская информация и прочее

4. Повторные продажи





● Mindbox

● EnKod

● Sendsey

● RetailRocket

● Convead

Сервисы рассылок

● CarrotQuest 

● LeadHit 

● Rees46

● AltCraft

● Loymax 

● Mailganer

● Dasha Mail

● Mailopost

● NotiSend



● OR, CTR => вовлечение (косвенно), может быть пиксель 
доскрола письма

● Конверсии (ассоциативные), доля канала в воронке, $ => 
основное

● Смежные показатели (время на сайте, отказы, стоимость 
привлечения) => если считаете

Критерии эффективности









Чат-боты и мессенджеры
● Канал коммуникации вместо/вместе с email-рассылкой

● Входят в общую стратегию/ те же показатели 

эффективности

● Дешевле, лучше работают с мобильным трафиком

● Меньше конкуренция

● Не подходит для консервативной аудитории











Полезные материалы
● Психогеометрия для рассылок

● Архетипы для рассылок

● Теория психотипирования

● Теория и примеры

https://vc.ru/marketing/96515-psihogeometriya-dlya-rassylok-zakon-pareto-kto-dast-vam-80-pribyli-chast-1
https://vc.ru/marketing/97266-arhetipy-dlya-rassylok-zakon-pareto-kto-dast-vam-80-pribyli-chast-vtoraya
https://drive.google.com/file/d/1KTdC0Qnw13is6KCKQLTqiPYAtUJ1C2Nd/view
https://drive.google.com/file/d/1gi6zSO6oke4m74H3UELsrSjDQZobSxp4/view


✓ Какую задачу в моем бизнесе будет решать рассылка, сколько я 
готов инвестировать, кто будет делать?
✓ Составить стратегию на три месяца (b2b, b2c)/ контент-план/сделать 
письма;
✓ Выбрать сервис рассылок
✓ Аутентифицировать и прогреть домен/настроить постмастера;
✓ Запустить рассылки/анализировать/следить за репутацией;
✓ Автоматизировать рассылки;
✓ Улучшать показатели/искать нестандартные решения

Чек-лист

https://zigmundsmile.ru/webinar1/files/map1.jpg
https://www.mailigen.ru/assets/templates/rise-n-tell/pdf/ru/b2b_email_schemes.pdf
https://www.mailigen.ru/assets/templates/rise-n-tell/pdf/ru/sxema.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cxjmQD7lu03WxLdxJ8aNh8F65JqjOP2KH49y_PYe9rg/edit?usp=sharing
https://www.email-cat.com/blog/mailing-services-1
https://www.mailigen.ru/blog/progret-domen-i-ne-popast-v-spam/
https://docs.google.com/document/d/1rf9N1Jf8fv5WhehhpHj-0e-M15jVEChuk2gabDpl6Jw/edit?usp=sharing


https://www.mailigen.ru/assets/templates/rise-n-tell/pdf/ru/sxema.pdf
https://www.mailigen.ru/assets/templates/rise-n-tell/pdf/ru/b2b_email_schemes.pdf


Добавляйтесь, отвечу на все вопросы

фейсбук.com/savitskaya.yu/
vk.com/savitskaya_yu

Почитать про crm-маркетинг t.me/sxemaagency

https://t.me/sxemaagency

