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Системный email 
маркетинг

Отправлять по-новому



Обо мне...



Надо делать...



Почтовые игры 2.0



Потом был #emailconf





Нам доверяют более 6 000 компаний 
Украины и России



В итоге
● Мы организовали 2 конференции 

по email маркетингу
● Создали систему email маркетинга
● Написали 200+ статей про email 

маркетинг
● Получили справки, что мы знаем 

email маркетинг

и поняли...
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Email 
маркетинга 
как отрасли 

не существует



Email — канал общения
и ничего более



Email маркетинг — как продавать 
общаясь с помощью писем



Сразу о важном,
но на что я не хотел бы 

тратить ваше время сегодня



Email маркетинг работает



http://www.alwaysoncomm.com/is-email-dead/

Доказано 100500+ раз



Спам гораздо хуже 
рекламы, поскольку он есть 
неизбежное зло, а реклама 
всего-навсего необходимое.
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Системный email 
маркетинг

Отправлять по-новому



4 письма, которые мне продали на 
сумму более 100К долларов...



Задача Тьюринга от liveclicker



Примеры персонализированного общения



Тренды и что изменилось в email маркетинге

● персонализация

● сбор данных (слушать)

● автоматизация





Ильин Владимир, Сегментация и персонализация в емейл-маркетинге, Екатеринбург, Maincon.ru, октрябь, 2015
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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



Этапы разработки email стратегии

Этап Уровень интеграции, 
Данные из...

Базовые 
практики

CRM о контактах

Автоматизация 
основных 
процессов

ESP об активности в 
письмах и формах

Поведенческая 
сегментация

о факте продаж

Потребительская 
сегментация

Все возможные данные: 
что в корзине 
поведение на сайте



Первая  написанная мной стратегия

100+ страниц

И это мы еще 
НЕ НАЧАЛИ  

работать



● актуализации базы

● массовых рассылок без сегментов

● брошенных корзин

● брошенных просмотров

● сбора  отзывов

Но, на деле, мы почти всегда 
начинаем с...
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Инфрастр-ра
DKIM, SPF, 
postmaster, 
backups



Double Opt-In кабала
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Чтобы использовать данные, 
их надо собирать



Формы подписки, тактики

форма подписки с сайта студии Дениса Каплунова (http://kaplunoff.ru/)



Сразу знакомьтесь с клиентом



Создайте важную для клиента 
причину зарегистрироваться



Создайте необходимость в 
регистрации



Интернет магазин Цитрус



Интернет магазин Цитрус



Интернет магазин Цитрус



Слушать, чтобы продавать



Социальные сети — источник базы



Промо письма, тактики



Промо письма, тактики

Список практик получите, 
написав нам:

info@esputnik.com.ua



Слушать, чтобы продавать



Кто эти люди, которые ходят по меню?



Вот как мы это делаем в eSputnik



Создаем обработчик



Немного про RFM



RF сегментация



RF сегментация



Пример из профиля реальной компании в системе eSputnik

Анализируем за пределами одного 
письма



Не только в письмах дело

Пример из профиля реальной компании в системе eSputnik



Не только в письмах дело

Пример из профиля реальной компании в системе eSputnik

Сюда мы можем целпять события и 
обработчик!



Пример реактивационного триггера





Брошенные просмотры работают — доказано 
с eSputnik

Конверсия в продажи от перешедших:

1 товар - 4,55%

2 товара - 8,33%

3 товара и больше - 24,48%

Open Rate : 50%

Click Rate : 18%





За всем, что натворили надо 
внимательно следить



Хорошая метрика — число, 
которое определяет ваши действия,
если вы следите за ним.



http://www.investing.com/equities





Статистика по сообщению



Относительная статистика



Статистика по домену



Карта кликов



В триггерных письмах



Пример профиля реальной компании из eSputnik.com

Анализируем за пределами одного 
письма



Добавляйте отчеты в dashboard

Пример профиля из Google Analytics на реальной компании настроенной eSputnik



Теперь, когда всё работает 
и вы все знаете, 
надо улучшать



Как мы “налажали” с welcome серией



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

Стрижка только начата
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Неизвестный 
email 

маркетинг :)

Что делать, 
если у меня 

всё есть?
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В тяжелые времена надо:

● всё измерять, анализировать, оптимизировать

● избавляться от рутины

● понижать расходы

● принимать стратегические решения



Максимум эффективности при 
минимуме затрат







Автоматизируем без программистов
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Тестирование best practicies



Банер нужен



Банер нужен

+100% к кликам



Баннер нужен?



Так нужен или нет?

в 4 раза больше 
продаж



Наш тест с кнопочкой на скрине



Наш тест с кнопочкой на скрине



Какая карточка товара лучше?



Какая карточка товара лучше?

+90% 
к переходам





http://bit.ly/100plus-abtest-ideas







http://atl.ua



http://atl.ua



http://rozetka.ua



Тестируйте одну идею за один тест



Пример из http://email-practice.ru/2015/04/25/54-split-test-examples/

Длина письма?



Пример из http://email-practice.ru/2015/04/25/54-split-test-examples/

Длина письма?



Текстовый блок в проморассылке



Текстовый блок в проморассылке

+100% к 
переходам



Кстати, а какая длина темы письма наиболее 
эффективная?



Значение корреляции между OpenRate и длины письма: -0,03. Т.е нет никакой связи.



С частотой отправки писем всё тоже  не 
очевидно...



Как часто надо делать рассылку?



Как часто надо делать рассылку?



И со временем отправки письма тоже





Тестируйте 
последовательность мыслей 

читателей,
 а не best practices



Эксперименты — хороший путь 
“услышать” и понять



Зачем покупать резинки



Красочный баннер все решил



Не ожидайте революции, много 
мелких изменений приводят к 

большой победе





Добавили анимированный баннер



СTR     14%



А если добавить больше баннеров?



СTR     28%



если Вы проведете 10 тестов 
которые увеличат конверсию на 4% 

каждый, вы увеличите продажи 
в полтора раза!





В чем разница между 
плохим экспериментом

 и 
хорошим?



Плохой эксперимент отвечает 
на вопрос “Что работает”, 

а хороший на вопрос “Почему”



Экспериментируйте как ученые



Что самое важное
в  работе учёных?

Подсказка!: Это не запуск экспериментов





Ученые создают модель,
затем они запускают эксперименты, 

чтобы проверить эту модель



BMC (Business Model Canvas)



http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/value_proposition_canvas.pdf

Value Proposition Canvas 



Эмпатические карты, карты персоны, 
value proposition, BMC — это всё 

красиво, но не работает!



Эмпатические карты, карты персоны, 
value proposition, BMC — это всё 

красиво, но не работает!

пока не проверена каждая строчка



Lean Dashboard



Проводите эксперимент легко



Что такое эксперимент?
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Эксперименты

LEAN

Люди!



Потребительская 
сегментация

BigData

Брошенные корзины
Брошенные просмотры
Спасибо за заказ
Оставьте  отзыв

Сегментация по уровню 
покупки

email, который меняет 
бизнес (!)Поведенческая 

сегментация

Конфединциальные 
данные (о продажах)

Реактивационные
письма на основании 
продаж

Базовая RFM 
сегментация

RFM -> LCgrid

Автоматизация

Простые данные о 
продажах

Письма жизненного 
цикла: welcome, 
реактивационные на 
основании прочтения

Меняем на серии
Узнаем, а не 
рассказываем

Умные, новые триггера

Базовый уровень

Никакой интеграции

Промо письма
Формы подписки

Оптимизация письма

Портрет клиента
Бизнес модель

Мотивационные рычаги

Неявные продажи

Сю

Best practices

Ha

Комбинирование, и 
отрицание правил

Ri

Новые правила

Бизнес определяет 
правила общения

Общение определяет 
бизнес



Главное, помнить, что общение 
должно быть 

полезным обоим сторонам



Как Litmus на конференцию звал









Мой facebook: dmitry.spuntik

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


