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• Эксперт в области digital трендов, маркетинга и автоматизации с опытом 9 лет

• Предприниматель: развила бизнес с 0 до годового оборота в $14 000 000 за 4 года

• Член Комитета РСПП по международному сотрудничеству и подкомитету по 
цифровой экономике и инновациям

• Эксперт федерального проекта Google & Сбербанк «Бизнес класс» (400 000 
предпринимателей), ментор марафона Трансформация (20 000 человек), Бизнес-
школы РСПП, СКОЛКОВО и Российской Венчурной Компании.

• Спикер международных и российских форумов и конференций 
(Digital Трансформация 16 500 участников, РФМ, Synergy Digital Forum)

• Автор и ведущая образовательных проектов и курсов (GR Digital Talks, “Email-
маркетинг для начинающих” и «Творческий маркетинг: digital технологии для 
предпринимателей»)

• Блогер (50 000 подписчиков), автор более 30 публикаций в ведущих digital медиа

• Выпускница 
ü Массачусетского Технологического Института (США)
ü МВА СКОЛКОВО (Россия) и EMBA Бизнес-Школы РСПП (Россия)
ü Привилегированного Института Маркетинга (Великобритания)

ЮЛИЯ РАКОВА
Директор по маркетингу



www.getresponse.ru/biznes350 000 клиентов в 182 странах мира

http://www.getresponse.ru/biznes


Суть маркетинга —
не в попытке убедить
людей купить вещи,
которые они не хотят 
или в которых не
нуждаются. 

Йона Бергер



Маркетинг
ориентируется на 
искренний энтузиазм 
людей в отношении 
продуктов, которые 
они считают 
полезными. 
Или веселыми. 
Или красивыми.

Йона Бергер



Цель маркетинга — распространить любовь!

Йона Бергер



ПРИШЛА 

ЭРА ЭМОЦИЙ, 

И РУЛИТ

МАРКЕТИНГ

ВПЕЧАТЛЕНИЙ



Пришел на сайт/лендинг

ХОЛОДНЫЙ.  Заинтересовался: оставил контакты. 

ТЕПЛЫЙ. Перешел по ссылке / позвонил / пришел в салон

ПОКУПАТЕЛЬ. Купил: оформил и оплатил заказ

ЛОЯЛЬНЫЙ КЛИЕНТ. 

ЭМОЦИИ: удовлетворение + доверие + интерес + желание

РЕЗУЛЬТАТ: 
Обслуживание, повторные покупки, допродажа + рекомендации

КАК: постоянная эффективная коммуникация

ЧТО: то, что хочет получать клиент

любопытство

интерес

доверие

желание

LTV
LTV



Автоматизация маркетинга:

доставка правильного сообщения

правильному человеку в правильное время,

чтобы он выполнял 

нужные нам действия 

в течение ВСЕГО жизненного цикла



Автоматизация маркетинга: 5 преимуществ 

ü 80% респондентов: рост количества потенциальных клиентов (VentureBeat)

ü 77% респондентов: рост в конверсиях (VentureBeat)

ü подогретые потенциальные клиенты тратят на покупки на 47% больше (Kapost)

ü коэффициент конверсии в клиенты на 53% выше (Aberdeen)

ü 73% респондентов: большая производительность и экономия времени (Statista)

http://venturebeat.com/2015/05/05/marketing-automation-best-bets-80-of-companies-increase-leads-77-increase-conversions/
http://venturebeat.com/2015/05/05/marketing-automation-best-bets-80-of-companies-increase-leads-77-increase-conversions/
http://marketeer.kapost.com/integrating-crm-with-marketing-automation/
http://aberdeen.com/research/7603/ra-marketing-lead-management/content.aspx
http://www.statista.com/statistics/430513/marketing-automation-benefits-worldwide/


Пришел на сайт/лендинг

Приветственные: welcome серия

Продающие: автоворонка продаж

Возвращающие к заказу (брошенная корзина)

• Допродажа: аксессуары, другой товар, обслуживание, доп.гарантия
• Напоминающие: день Рождения + поощрение (скидка, контент)
• Возвращающие неактивных: реактивационная цепочка
• Информирующие: RSS-to-email (подписка на обновления и новости)

любопытство

интерес

желание

покупка

LTV

Приветствие + Продажа

82% маркетологов автоматизируют email-маркетинг*

*Email Monday: Ascend2 “Marketing Technology Strategy” research

https://www.emailmonday.com/marketing-automation-statistics-overview/


• Напоминание о ТО / сервисном обслуживании

• Гарантийное обслуживание

• Сезонные предложения (например, распродажи в конце года)

• Предложения о тест-драйвах

• Предложения по трейд-ин

• Приглашения на брендовые мероприятия и др.

Что аудитория хотела бы получать?



Инфо-поводов много
Важно составить цикл полезных 
рассылок, исходя из жизненного 
цикла клиента



Что можно предложить клиенту?

Что хочет получать клиент?

Adcome agency



1. Отправить приветственное 
письмо после подписки / тест-
драйва

2. Робот GetResponse позволяет 
отправлять письмо с контентом, 
исходя из того, в каком городе 
произошла подписка

1-й кейс: приветствие + продажа 

Выбор определенного города

Выбор определенного  города

Письмо с определенными предложениями

Письмо с определенными предложениями

Если клиент подписался



1. Стандартная допродающая 
цепочка – вы всегда на связи с 
вашим клиентом

2. При смене тега с ”Новый” на 
”Купил” в системе, 
пользователю приходят письма 
с актуальной для его этапа 
владения автомобителем
информацией

3. При допродаже: тег «Лояльный» 
и перевод в цепочку 
информационных дайджестов

2-й кейс: допродажа

Приглашение в сообщество / Видео

Благодарим за покупку

Предложение обслуживания

Порекомендуйте нас друзьям

Ждать 3 дня

Ждать 3 дня

Ждать 5 дней

Переход из письма

Ждать_____дней

Присвоен тег КУПИЛ Присвоен тег ЛОЯЛЬНЫЙ

Присвоить тег ЛОЯЛЬНЫЙ

Предложение обслуживания



1. Поздравить с днем рождения

2. Подарок (контент) / предложение 

(обслуживание, трейд ин)

3. Клиент не перешел по ссылке: отправить еще 

одно письмо со спецпредложением

3-й кейс: возвращение 
и напоминание

День Рождения

Подарок и предложение

Клиент не кликнул ссылку

Посещение страницыСпецпредложение



результаты ждем



Welcome цепочка из 5 писем: 6,48% продаж
До 15% вклада в годовой рост бизнеса

Рост продаж продукта в 18 раз за 3 месяца
Рост продаж базы контактов в 10 раз за год

Конверcии из email в продажи: от 9% до 40%
Email продажи в общих: с 0% до 23,86% за 6 мес

Открываемость: +50%. Переходы из писем: +100%
Рост продаж из email на 40,20% за 1 год
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Хотите узнать больше?

Подходите к нам на стенд!

И там вас ждут подаркиJ



Т
ЮЛИЯ РАКОВА

+7 968 681 48 81

www.facebook.com/julia.rakova

www.vk.com/julia.rakova

www.instagram.com/julierakova

www.youtube.com/c/JuliaRakova

http://www.facebook.com/julia.rakova
http://www.vk.com/julia.rakova
http://www.instagram.com/julierakova
http://www.youtube.com/c/JuliaRakova

