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Будущее email-маркетинга 
в Украине





Технологическая революция
решает



Будущее в данных



Пользователи хотят, чтобы им отправляли 

только полезные персонализированные письма, 

НО не 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



Кто эти люди, которые ходят по меню?



Вот как мы это делаем в eSputnik



Создаем обработчик



Оптимизируем время отправки



Управление частотой рассылки

Допустимый уровень
беспокойства

Дневной 6

Недельный 12



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



RealTime Email





Таймер обратного отсчета в письме



Персонализированное видео (vidyard)



Письмо на разных устройствах



Многоканальность
Email, SMS, WebPush, InApp



отправляли активным, но не купившим



Технологическая революция
решает

по мнению сервисов



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

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



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 

всё 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 правилаbit.ly/email-ha-video

ШуХа ХаРи







Как создать самое эффективное 
письмо?



Устроить тендер...









Какой вариант самый эффективный?



Какой вариант самый эффективный?





Эволюция вместо революции  



Humana тестирует годами...  



Humana тестирует годами...  





Не очень-то верю формулам и 
кейсам где цвет кнопки меняет 

результат



Самый большой 
коллективный А/В тест 

в мире
Коллективное А/В тестирование: 

Consumer Reports увеличили 
средний доход от пожертвования на 32%



Контрольное значение
Данный емейл предполагалось 
отправить 450.000 получателям.

Средний исторический CTR 
составлял 0,54%.

Задачей было увеличить CTR и, 
в итоге, получить больше 
дохода от пожертвований.



Pre-test c помощью Convince and 
Convert (4 варианта из 54)



Кто победит?



Все проиграли, зато 
приоритезировали



Почему так?
1. Акцент вместо фокуса

2. Дополнительная сложность в разметке?

3. Непонятно какие выгоды















Жизненный цикл на примере 
глобальной страховой компании



Жизненный цикл





Первая  написанная мной стратегия

100+ страниц

И это мы еще 
НЕ НАЧАЛИ  

работать





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

Что 
делать

Что 
работает

Почему 
работает

Меняем 
понимая 
причину



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

кривая 
эффективности







Сложные цепочки писем имеют все 
большее значение





1. Операционная поддержка

2. Экспертность подрядчика

3. Технические возможности

Приоритеты в ценностях крупных 
игроков



А вообще, на все надо писать 
приемочные тесты,

как у программистов



Хочу

● Рассказать про технические фишки

● Вдохновить на системный подход

Приемочные критерии доклада



Хочу

● Рассказать про технические фишки

● Вдохновить на системный подход

Не обязательно

● Решить все проблемы за 30 минут

Приемочные критерии доклада



Хочу

● Рассказать про технические фишки

● Вдохновить на системный подход

Не обязательно

● Решить все проблемы за 30 минут

Ожидаемые результаты

● Вынесли что-то полезное из доклада (цель: 50%)

Приемочные критерии доклада



Хочу

● Рассказать про технические фишки

● Вдохновить на системный подход

Не обязательно

● Решить все проблемы за 30 минут

Ожидаемые результаты

● Вынесли что-то полезное из доклада (цель: 50%)

● В конце хлопали (цель: громко)

● Вечером пригласили выпить пива (цель: 3+)

Приемочные критерии доклада



Мой facebook: dmitry.spuntik

Youtube: https://www.youtube.com/c/eSputnikApp



И все-таки email маркетинг — это 
в первую очередь канал общения



Триггер, который меня удивил



Письмо по горячим следам...



Слепо́е пятно́ (оптический диск) — 

имеющаяся в каждом глазу здорового 

человека область на сетчатке, которая не 

чувствительна к свету. Нервные волокна от 

рецепторов к слепому пятну идут поверх 

сетчатки и собираются в зрительный нерв, 

который проходит сквозь сетчатку на другую 

её сторону и потому в этом месте 

отсутствуют световые рецепторы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Слепое_пятно

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1






Будущее в данных

С пользой использовать данные про

○ окружение

○ поведение

○ время

Из всего набора данных выделить самое важное

Выстроить качественную базу подписчиков


