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Обо мне... 



Надо делать... 



Почтовые игры 2.0 



Потом был #emailconf 



Всѐ несу в дом... 



Нам доверяют более 10 000 компаний  

Украины, России и Казахстана 



В итоге 

●Мы организовали 3 конференции 

по email маркетингу 

●Создали систему email маркетинга 

●Написали 200+ статей про email 

маркетинг 

●Получили справки, что мы знаем 

email маркетинг 

 

и поняли... 



В итоге 

●Мы организовали 3 конференции 

по email маркетингу 
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и поняли... 



Email 

маркетинга  

как отрасли  

не существует 



Email — канал общения 

и ничего более 



4 письма, которые мне продали на 

сумму более 100К долларов... 



4 письма, которые мне НЕ продали 

ничего 



Задача Тьюринга от liveclicker 



Письмо по горячим следам... 



Во всех этих письмах нет супер-

дизайна.  

 

Но они продают. 



Email маркетинг — как продавать 

общаясь с помощью писем 



СПАМ – что это за явление 



СПАМ – что это за явление 

Ваш емейл звучит также? 

гарантированное средство 

помогает при всех болезнях, всех болях и 

раздражениях 

чудо техники 

решает все проблемы 

лучшее для вас 

поставщик двора его  

императорского величества 

 

- Серьезно? 
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Разрешительный маркетинг 



Случай в аэропорту 



Случай в аэропорту 













Спам? 



Как часто надо отправлять письма? 





http://lovim-ruby.ru/wp-content/uploads/2013/03/IMG_3849.jpg 



А как часто вы хотели бы посещать 

врача, первостольника, клиента? 







Основные проблемы развития direct 

маркетинга в медицинских 

компаниях 



№1. Консервативность компаний  
 



primum non nocere 



В каждом бизнесе есть 



В каждом бизнесе есть 

Фарм. бизнес и медицинские компании где-то тут 



В каждом бизнесе есть Что  происходит в других отраслях  
 

Переход из оффлайн в онлайн 

и там творят чудеса 
 



Вы только представьте... 
          

что с врачами можно общаться ОНЛАЙН 
          





Иногда тяжело творить чудеса в 

онлайне  
 











№2. Нет понятной альтернативы в 

промоции  
 

Законодательные ограничения промоции,  

без адекватного инструмента замены 



№3. Эгоцентризм компании 
 

Часто мы даем врачу, то что хотим дать.  

Не спрашивая что он хочет 



Будущее в данных 



Пользователи хотят, чтобы им отправляли 

только полезные персонализированные письма, 

НО боятся предоставлять эту информацию  

Парадокс сбора данных 



womancosmo.ru 

Я СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРАТИЛА 

НА ИХ САЙТЕ 

 

 А ОНИ ВСЕ РАВНО ПРИСЛАЛИ МНЕ 

СТАНДАРТНЫЙ EMAIL 



+100% 



Разделяем халявщиков и фанатов 



Оптимизируем время отправки 



Кто живет от зарплаты до зарплаты? 

Проверить определенные акции в течение трех дней после 

выдачи з/п 

Выделить подписчиков, которые проявляют повышенную 

активность в эти даты 





https://www.emailonacid.com/blog/article/email-development/how-to-create-responsive-rollover-images-for-email 





Таймер обратного отсчета в письме 

 



Персонализированное видео (vidyard) 

 

https://www.vidyard.com/happyholidays/?custom_id=Tm2KHkPLnKE1VQDoVQcbhN&email=dmitry@esputni

k.com.ua 

https://www.vidyard.com/happyholidays/?custom_id=Tm2KHkPLnKE1VQDoVQcbhN&email=dmitry@esputnik.com.ua
https://www.vidyard.com/happyholidays/?custom_id=Tm2KHkPLnKE1VQDoVQcbhN&email=dmitry@esputnik.com.ua
https://www.vidyard.com/happyholidays/?custom_id=Tm2KHkPLnKE1VQDoVQcbhN&email=dmitry@esputnik.com.ua


Письмо на разных устройствах 

 



Email, SMS, WebPush, InApp 



отправляли активным, но не купившим 



Технологическая революция 

решает 

по мнению сервисов 



Как создать самое эффективное 

письмо? 



Устроить тендер... 



Какой вариант самый эффективный? 



Стратегия — это путь к цели 



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dnepropetrovsk_metro.svg 



http://design-management.ru/files/London%20Tube.png 



http://www.phototravel.dp.ua/images/stories/report/elbrus/2/map1.jpg 



http://www.phototravel.dp.ua/images/stories/report/elbrus/2/map1.jpg 



http://www.phototravel.dp.ua/images/stories/report/elbrus/2/map1.jpg 



Потребительская 

сегментация 

 

BigData, ML 

Поведенческая 

сегментация 

 

Конфиденциальные 

данные (о продажах) 

 

 

Автоматизация 

 

Простые данные об 

активности в письмах 

 

 

Базовый уровень 

 

Никакой интеграции 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 
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Поведенческая 

сегментация 
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Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

Инфрастр-ра 

DKIM, SPF, 

postmaster, 

backups 
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Автоматизация 

 

Простые данные об 
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Никакой интеграции 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

кривая 

эффективности 



Потребительская 

сегментация 

 

BigData 

Брошенные корзины 

Брошенные просмотры 

Спасибо за заказ 

Оставьте  отзыв 

 

Поведенческая 

сегментация 

 

Конфединциальные 

данные (о продажах) 

Реактивационные 

письма на основании 

продаж 

 

Базавая RFM 

сегментация 

 

 

Автоматизация 

 

Простые данные об 

активности подписчика 

Письма жизненного 

цикла: welcome, 

реактивационные на 

основании прочтения 

 

Базовый уровень 

 

Никакой интеграции 

Промо письма 

Double Opt-In 

Формы подписки 

Интеграция с другими 

каналами 

 

Сю 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

http://bit.ly/email-shu-video 



Лучшие практики – это практики, 

которые дают лучший результат или 

снижают риски 



Пример из моей почты. Давний. но всѐ ещѐ актуальный 



+300 

заполненных анкет в 

первый день 





















Идея для иллюстрации взята из книги Email Marketing Rules, Чада Вайта 

Массовые рассылки 

регулярно всем 

Сезонные 

часто, но сезонно 

По сегментам  

1:many 

Триггерные  

1:some 

 

 

Объем писем 

Транзакционные 

1:1 

Э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о
с
ть

 

! 



Пример из доклада от Валентина Гончарова (SuperDeal) на #IDCEE 2014 

Персонализация? 



Идея для иллюстрации взята из книги Email Marketing Rules, Чада Вайта 
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Сизифов труд массовых промо рассылок 

http://ru.depositphotos.com/63993111/stock-photo-man-rolling-huge-ball-up.html 



Тем круче email маркетолог, 

чем больше у него доля 

продаж с автоматических 

писем 



Email макетолог Представитель ISP Владелец бизнеса 

Идея для иллюстрации взята из книги Email Marketing Rules, Чада Вайта 

Клиентские 

метрики 

Метрики 

подписчика 
Метрики 

пользователя 

ISP 



Есть только Одна Нужная Метрика  

Всѐ остальное — провокация 



ПЛОХАЯ 

метрика 

Если она не меняет 

твоѐ поведение – это... 

http://www.flickr.com/photos/circasassy/7858155676/ 



http://www.investing.com/equities 

● Сравнима 

● Понятна 

● Относительна 

● Действенна 



Хорошая метрика — число,  

которое определяет ваши действия, 

если вы следите за ним. 



Основные метрики email маркетинга  

Метрики Тактические 

(Tactical) 

Стратегические  

(Strategical) 

 

Внутренние 

(Internal) 

IT (в рамках одной рассылки) 

 

OR, CTR, CTOR 
Ошибки (SoftBounces, HardBounces) 

Пометки как спам, Отписки, 

Доставляемость по домену,  

Статистика по группам, Время реакции на 

письмо, устройства на которых открывается 

письмо 

 

IS (общие характеристики базы) 

 

Структура контактной базы 

Охват контактной базы 

Динамика активности 
Динамика роста контактной базы 
RFM на основании активности в письмах 

Когортный анлализ по активности в письмах 

Внешние 

(External) 

ET (в рамках одной кампании) 

 

Конверсия рассылки 
Доля канала в продажах 

Количество новых сессий 

ES (глубокий анализ бизнеса) 

 

LTV, Этапы жизненного цикла 

(LCGrid), Когортный анализ 

Многоканальные продажи 

Вклад email в продажи. 

 

 

Универсальные финансовые показатели: 

 

ROI, ROMI 
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Количество новых сессий 
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(LCGrid), Когортный анализ 

Многоканальные продажи 

Вклад email в продажи. 

 

 

Универсальные финансовые показатели: 

 

ROI, ROMI 







0,2% 0,4% 





Прекратите сравнивать свои 

показатели с показателями других. 

Гораздо важнее сравнивать себя 

сегодняшнего с СОБОЙ вчерашним 



Относительная статистика 
OR     CTR   CTOR 



Время реакции на сообщение 



Оптимизируем время отправки 





Карта кликов 



Понимайте что происходит 

Кто эти люди? 



Помагаем им купить 



Баннер нужен 

+100% 
к кликам 



Баннер нужен? 



Статистика по домену 



Статистика по группам 



В триггерных письмах 



Метрики Тактические 

(Tactical) 

1 кампания 

Стратегические  

(Strategical) 

За период времени 

Внутренние 

(Internal) 

 

Уровень 

ESP 

IT (в рамках одной рассылки) 

 

OR, CTR, CTOR 
Ошибки (SoftBounces, HardBounces) 

Пометки как спам, Отписки, 

Доставляемость по домену,  

Статистика по группам, Время реакции на 

письмо, устройства на которых открывается 

письмо 

 

IS (общие характеристики базы) 

 

Структура контактной базы 

Охват контактной базы 

Динамика активности 
Динамика роста контактной базы 
RFM на основании активности в письмах 

Когортный анлализ по активности в письмах 

Внешние 

(External) 

 

Уровень 

бизнеса 

ET (в рамках одной кампании) 

 

Конверсия рассылки 
Доля канала в продажах 

Количество новых сессий 

ES (глубокий анализ бизнеса) 

 

LTV, Этапы жизненного цикла 

(LCGrid), Когортный анализ 

Многоканальные продажи 

Вклад email в продажи. 

 

 

Универсальные финансовые показатели: 

 

ROI, ROMI 



Смотрим на конверсию в GA 

Пример профиля из Google Analytics на реальной компании настроенной eSputnik 



Смотрим на конверсию в GA 

Пример профиля из Google Analytics на реальной компании настроенной eSputnik 



Добавляйте отчеты в Dashboard 

Пример профиля из Google Analytics на реальной компании настроенной eSputnik 



Метрики Тактические 

(Tactical) 

Стратегические  

(Strategical) 

 

Внутренние 

(Internal) 

IT (в рамках одной рассылки) 

 

OR, CTR, CTOR 
Ошибки (SoftBounces, HardBounces) 

Пометки как спам, Отписки, 

Доставляемость по домену,  

Статистика по группам, Время реакции на 

письмо, устройства на которых открывается 

письмо 

 

IS (общие характеристики базы) 

 

Структура контактной базы 

Охват контактной базы 

Динамика активности 
Динамика роста контактной базы 
RFM на основании активности в письмах 

Когортный анлализ по активности в письмах 

Внешние 

(External) 

ET (в рамках одной кампании) 

 

Конверсия рассылки 
Доля канала в продажах 

Количество новых сессий 

ES (глубокий анализ бизнеса) 

 

LTV, Этапы жизненного цикла 

(LCGrid), Когортный анализ 

Многоканальные продажи 

Вклад email в продажи. 

 

 

Универсальные финансовые показатели: 

 

ROI, ROMI 











Не переоценивайте значение 

OpenRate показателя. Увеличение 

этого показателя не обязательно 

ведет к достижению реальной цели и 

не надо об этом забывать. 



http://bit.ly/email-rfm-video 



RF сегментация 



RFM сегментация 



RF сегментация 



Использование промокодов 



Просматривайте эффективность по 

отдельным сегментам, а не по всей 

базе целиком, обращая особенное 

внимание на то как ведут себя 

наиболее ценные подписчики. 



http://bit.ly/email-rfm-video 
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ET (в рамках одной кампании) 

 

Конверсия рассылки 
Доля канала в продажах 

Количество новых сессий 

ES (глубокий анализ бизнеса) 

 

LTV, Этапы жизненного цикла 

(LCGrid), Когортный анализ 

Многоканальные продажи 

Вклад email в продажи. 

 

 

Универсальные финансовые показатели: 

 

ROI, ROMI 



Пример тактического подхода 



Пример стратегического подхода 



Продажи 

ARPU 

# клиентов 

AOV 

# заказов 

на клиента 

# продуктов 

на заказ 

APP 

цель 
факторы  

1-го уровня 

факторы  

2-го уровня 

факторы  

3-го уровня 

Пример из доклада от Павла Левчука (LeBoutique) на #IDCEE 2014 

 

@старички 

@новички 

бюджет 

микс 

каналов 

CAC 

программа 

удержания 

клиентский 

сервис 

Карта роста для бизнеса 
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Никакой интеграции 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

кривая 
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IT 

ET 

IS 

ES 

Новые 

метрики 



Потребительская 

сегментация 

 

BigData 

Поведенческая 

сегментация 

 

Конфиденциальные 

данные (о продажах) 

 

 

Автоматизация 

 

Простые данные об 

активности подписчика 

Базовый уровень 

 

Никакой интеграции 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

IT 

ET 

IS 

ES 

Новые 

метрики 

Время на 

внедрение 



Пример внедрения базовых 

улучшений в течение месяца 



Потребительская 

сегментация 

 

BigData 

Поведенческая 

сегментация 

 

Конфиденциальные 

данные (о продажах) 

 

 

Автоматизация 

 

Простые данные об 

активности подписчика 

Базовый уровень 

 

Никакой интеграции 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

IT 

ET 

IS 

ES 

Новые 

метрики 

Время на 

поддержку 



Автоматизируем без программистов 





Потребительская 

сегментация 

 

BigData 

Поведенческая 

сегментация 

 

Конфиденциальные 

данные (о продажах) 

 

 

Автоматизация 

 

Простые данные об 

активности подписчика 

Базовый уровень 

 

Никакой интеграции 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

IT 

ET 

IS 

ES 

Новые 

метрики 
Аналитика в 

тестах 

Аналитика 

триггеров 







Жизненный цикл на примере 

глобальной страховой компании 



Жизненный цикл 



Lead 

User Customer 

Inactive 



Lead 

User Customer 

Inactive 

aka: 

Non-purchaser 

Members 

Prospects 

Subscribers 

Подписчики 

 

aka: 

Purchaser 

Buyers 

Clients 

Клиенты 



Lead 

User Customer 

Inactive 

1 

2 

3 



Lead 

User Customer 

Inactive 

1 

2 

3 

1+ 



Lead 

User Customer 

Inactive 

1 

2 

3 

1+ 

2- 



Lead 

User Customer 

Inactive 

1 

2 

3 

1+ 

2- 



Lead 

User Customer 

Inactive 

super 

engaged 

engaged 

not 

engaged 

super 

engaged 

engaged 

not 

engaged 

Onboarding 



Lead 

User Customer 

Inactive 

super 

engaged 

engaged 

not 

engaged 

super 

engaged 

engaged 

not 

engaged 

Onboarding 

CD 

LOD 

LPD 

is null 

LPD 

PNum 



Lead 

User 

Customer 

Inactive 

Время с момента подтверждения статуса 



Lead 

User 

Customer 

Inactive 

Время с момента подтверждения статуса 

Стал User 



Lead 

User 

Customer 

Inactive 

Время с момента подтверждения статуса 

Стал User 



Lead 

User 

Customer 

Inactive 

Время с момента подтверждения статуса 

Стал User 

Главное определить 

условия перехода из 

сегмента в сегмент 



количество контактов в сегменте 

30 % 

% 



Lead 

User 

Customer 

Inactive 

Время с момента подтверждения статуса 



Lead 

User 

Customer 

Inactive 



Избегайте 

неправильных 

метрик 



Фрагмент из мультфильма: “Почему у льва большая грива?” 

Стрижка только начата 



Потребительская 

сегментация 

 

BigData 

Брошенные корзины 

Брошенные просмотры 

Спасибо за заказ 

Оставьте  отзыв 

 

Поведенческая 

сегментация 

 

Конфиденциальные 

данные (о продажах) 

Реактивационные 

письма на основании 

продаж 

 

Базавая RFM 

сегментация 

 

 

Автоматизация 

 

Простые данные об 

активности подписчика 

Письма жизненного 

цикла: welcome, 

реактивационные на 

основании прочтения 

 

Базовый уровень 

 

Никакой интеграции 

Промо письма 

Double Opt-In 

Формы подписки 

Интеграция с другими 

каналами 

 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

Неизвестный 

email 

маркетинг :) 

 

Что делать, 

если у меня 

всѐ есть? 

http://bit.ly/email-shu-video 



Потребительская 

сегментация 

 

BigData 

Брошенные корзины 

Брошенные просмотры 

Спасибо за заказ 

Оставьте  отзыв 

 

Сегментация по уровню 

покупки 

Поведенческая 

сегментация 

 

Конфиденциальные 

данные (о продажах) 

Реактивационные 

письма на основании 

продаж 

 

Базавая RFM 

сегментация 

RFM -> LCgrid 

 

Автоматизация 

 

Простые данные об 

активности в письмах 

Письма жизненного 

цикла: welcome, 

реактивационные на 

основании прочтения 

 

Меняем на серии 

Узнаем, а не 

рассказываем 

Базовый уровень 

 

Никакой интеграции 

Промо письма 

Формы подписки 

 

Оптимизация письма 

 

Портрет клиента 

Бизнес модель 

 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила bit.ly/email-ha-video 

ШуХа ХаРи 



Никакого email-

маркетинга  
только эффективное общение 

 

март 2017, Дмитрий Кудренко 

семинар, Агентство Медицинского Маркетинга 

 

 



С кем сейчас вы общаетесь? 

 

Какие цели перед собой ставите? 

 

Может ли помочь email для 

достижения целей 



Что с этим всем делать? 
 



Внедрить 

электронный  

маркетинг 

 



Внедрить 

электронный  

маркетинг 

хотя бы 1 раз в день 



Email-маркетинг в фармацевтическом 

сегмента 
часто строится на рассылке рекламных сообщений и одинаковом контенте для 

всех по ПАРТНЕРСКОЙ БАЗЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это не значит, что масштабные рассылки и мощные CTA (call-to-action) не работают. Работают, но в 

лучшем случае они обращаются лишь к небольшому проценту адресатов. 

 

 

 

 

 



 но …… 

 

● результат разовый и немасштабируем 

● контроль отсутствует 

● мало отличим от соц.сетей, TV или другой 

массовой медиарекламы 



Примеры результатов електронных визитов 

Среди 100 email адресов и проведенного розыгрыша 

среди этих врачей у компании появилось 12 новых 

назначателей. Ранее эти врачи были оцененны как 

низкопотенциальные и со средней лояльностью 



Персональный подход 



После серии из 3 писем этому 

сегменту получено  

4 новых назначателя 

Результат 

электронного визита 
 



После этого письма появилось  

2 новых опиньон лидера 

Результат 

электронного визита 
 



на сайте компании 15% новых пользователей 

проведена сегментация врачей на 4 группы  

a. ранее активные,  

b. новые подписчики,  

c. заинтересовавшиеся обучающими видео 

d. интересующиеся пеленками 

По ним создана разная стратегия для будущего 

общения 

8% врачей, для отделений, где они работают, сделали 

заказ на пеленки Хмеля. 

Результат 

электронного визита 
 



Стало ли Вам проще договариваться с врачами, после 

получения ими email от компании? 



Кто нужен для работы email 

маркетологом 



Вакансии 



Соискатели 



Работодатель 

 

Соискатель 



Работодатель 

 

Соискатель 



email маркетолог 



Тамара 



Евгений 



Степан 



Потребительская 

сегментация 

 

BigData 

Поведенческая 

сегментация 

 

Конфиденциальные 

данные (о продажах) 

 

 

Автоматизация 

 

Простые данные об 

активности 

подписчика 

Базовый уровень 

 

Никакой интеграции 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

Проходим быстро 

Не заморачиваемся 

KPI: за сколько 

внедрим 

Жертвуем качеством 

Автоматизируем 

Подготовка к 

экспериментам 

KPI: сколько тратим 

ресуров 

Накапливаем знания 

Акцент на 

экспериментах и 

тестах 

Что изменить в 

модели 

общения (!) 

Кто для этого нужен? 



Потребительская 

сегментация 

 

BigData 

Поведенческая 

сегментация 

 

Конфиденциальные 

данные (о продажах) 

 

 

Автоматизация 

 

Простые данные об 

активности 

подписчика 

Базовый уровень 

 

Никакой интеграции 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

Автоматизатор? 



Потребительская 

сегментация 

 

BigData 

Поведенческая 

сегментация 

 

Конфиденциальные 

данные (о продажах) 

 

 

Автоматизация 

 

Простые данные об 

активности 

подписчика 

Базовый уровень 

 

Никакой интеграции 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

Кто для этого нужен? 



Потребительская 

сегментация 

 

BigData 

Поведенческая 

сегментация 

 

Конфиденциальные 

данные (о продажах) 

 

 

Автоматизация 

 

Простые данные об 

активности 

подписчика 

Базовый уровень 

 

Никакой интеграции 

Shu 

 

Best practices 

Ha 

 

Комбинирование, и 

отрицание правил 

Ri 

 

Новые правила 

их нужно подружить... 









Чувство прекрасного 



Как измерить маркетолога? 

Источник-фото: https://www.youtube.com/watch?v=LAM1mtphC-k 



Я не создаю команду звѐзд, я создаю команду-звезду 



 

 

Дмитрий Кудренко 

 

fb.com/dmitry.spuntik 

fb.com/esputnik 

twitter.com/esputnikApp 

youtube.com/c/esputnikApp 

 

https://fb.com/dmitry.spuntik
http://fb.com/esputnik
http://twitter.com/esputnikApp
http://www.youtube.com/c/EsputnikApp
http://www.youtube.com/c/EsputnikApp

