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Опредежеиее
кжюмевыу пробжез

Угжтбжеииый
аиажез

Выводы е
рекозеидалее
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ИЦДЗЕА ЭННДЕМИВЗИЛМИ КАЛЛЫЛЕИ ЙИ
ЛКАВЗДЗИЮ ЛИ ЛКДДЗИЖИ ЗЗАЧДЗИЯЖИ ЙИ
ИЗДУЛМКИИ
Акйевиосйь

Уровеиь
ойкрыйей

Средиее
кожемесйво
кжеков
пре
ойкрыйее

Вовжемеииосйь

Средией переод
акйевиосйе пожтмайежя

Средиее кожемесйво
кжеков, сдежаииыу
пожтмайежез

Ойказы/жажобы

Средией тровеиь
ойказов

Средией тровеиь
жажоб
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ЙКИ ИЙКДДДЛДЗИИ ЙКИБЛДЖЫ ЙКИВИДИМЛЯ КЯД
АЗАЛИЗИВ И НИКЖИКУЮМЛЯ КДЕИЖДЗДАЦИИ
Проверка
эккекйевиосйе
рассыжке

Незкей тровеиь
ойкрыйей

Незкей тровеиь
кжеков иа ойкрыйее

Коройкое врезя
акйевиосйе пожтмайежя

Мажое кожемесйво
кжеков иа пожтмайежя

Высокей тровеиь
ойказов

Высокей тровеиь
жажоб иа ойправейежя

Проверка кожемесйва
иеакйевиыу
пожтмайежей

Идеийекекалея
рассыжок, где
иабжюдаейся пробжеза

Аиажез распредежеиея
пожтмайежей по
врезеие акйевиосйе

Аиажез распредежеиея
пожтмайежей по кож.
кжеков

Аиажез распредежеиея
ойказов по рассыжказ

Аиажез распредежеиея
жажоб по рассыжказ

Есйь же рассыжке с
омеиь иезкез тровиез
ойкрыйей?

Какее уаракйересйеке
пожтмайежя ойжемаюй
сессее с ойкрыйеязе

Какее какйоры
твежемеваюй срок
акйевиосйе пожтмайежя

Факйоры, койорые
вжеяюй иа кожемесйво
кжеков одиого
пожтмайежя

Кйо иаебожее скжоиеи к
ойказт ой рассыжке

Кйо иаебожее скжоиеи к
жажобе иа ойправейежя

Какее паразейры
рассыжке сежьиее
всего вжеяюй иа
тровеиь ойкрыйей?

Какее уаракйересйеке
рассыжке вжеяюй иа
тровеиь ойкрыйей

Как твежемейь
акйевиосйь разиыу
йепов пожтмайежей

Какее сйезтжы жтмне
всего рабойаюй джя
разиыу пожтмайежей

Какее какйоры сежьиее
всего вжеяюй иа ойказы

Какее какйоры сежьиее
всего вжеяюй иа кож.
жажоб

Акйевиосйь

Вовжемеииосйь

Ойказы/жажобы
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ИЙКДДДЛЯЮМЛЯ ИЛЗИВЗЫД ЙКИИКИМДМЫ ДЛЯ
ИЙМИЖИЗАЦИИ ИЙДКАЦИЙ
Акйевиосйь

Вовжемеииосйь

Уровеиь
ойкрыйей

ПРИМЕР

Ойказы/жажобы

Средией переод
акйевиосйе
пожтмайежя

Средией тровеиь
ойказов

Средиее кожемесйво
кжеков, сдежаииыу
пожтмайежез

Средией тровеиь
жажоб

Пробжеза – иезкей тровеиь кжеков пре
ойкрыйее
Средиее
кожемесйво
кжеков
пре
ойкрыйее

Клиент

Среднее по индустрии

Международный опыт

Топ-10 отправителей
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ИЙКДДДЛДЗИД ЙКИЧИЗ ЗИЗЕИГИ УКИВЗЯ
ЕЛИЕИВ ЙКИ ИМЕКЫМИИ

ПРИМЕР

Проверка
эккекйевиосйе
рассыжке

Незкей тровеиь
ойкрыйей

Незкей тровеиь кжеков
иа ойкрыйее

Коройкое врезя
акйевиосйе пожтмайежя

Мажое кожемесйво
кжеков иа пожтмайежя

Идеийекекалея
рассыжок, где
иабжюдаейся пробжеза

Высокей тровеиь
ойказов

Высокей тровеиь жажоб
иа ойправейежя

Уровеиь кжеков иа ойкрыйее ие связаи с
опредежеииызе рассыжказе

Какее уаракйересйеке
пожтмайежя ойжемаюй
сессее с ойкрыйеязе

Необуодез тгжтбжеииый
аиажез
Какее уаракйересйеке
рассыжке вжеяюй иа
тровеиь ойкрыйей
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ЙКИ ЙИЖИЩИ УГЛУБЛДЗЗИГИ АЗАЛИЗА ИЙКДДДЛЯДЖ,
ПРИМЕР
ЙИЧДЖУ ЖАЛИ ЕЛИЕИВ И ИМ ЧДГИ ЭМИ ЗАВИЛИМ

Осиовиая задама аиажеза – выясиейь, мез ойжемаюйся ойкрыйея, за койорызе посжедоваж переуод по
ссыжказ, ой ойкрыйей без переуодов.
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ПРИМЕР

ЗДЕИМИКЫД ИЗЛАЙМЫ
Крупный
город
+37.7%

Обращение
по имени
+4.4%

Рассылка с
товарами
-3.1%

Призыв к
действию
+8.0%

Понедельник
-41.8%

Город средних
размеров
+58%
Дневное
время
+5%

Рабочие часы
+18%
В заголовке
«Новый»
+3.7%

Изменение вероятности
клика при открытии
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КДЕИЖДЗДАЦИИ

ПРИМЕР

– Нажемее божьной доже пожтмайежей, зауодяоеу с зартбежиыу IP, койорые ие кжекаюй
иа рассыжке – обрайейь виезаиее иа базт адресов
– Необуодезосйь божьнего вовжемеиея пожтмайежей в иебожьнеу иасежеииыу птикйау
(иапрезер, сказайь про просйойт досйавке, вкжюмейь божее досйтпиые зодеже джя эйеу
пожтмайежей)
– Ойправжяйь рассыжкт тйроз, йак как диез тровеиь кжеков выне, мез вемероз
– Божее акйевио еспожьзовайь обраоеиее по езеие
– Уровеиь кжеков по рассыжказ с йоваразе гораздо иеже в поиедежьиек е пяйиелт – эйо
ие жтмнее дие джя йакеу рассыжок
– Презывы к дейсйвею эккекйевио сйезтжертюй кжеке
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Ески есть вопросы, будел рады
ответить:
+38(097)740-6686
+1(307)314-9033
+7(901)903-1791
michael.dopira@data-tracer.com
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