
10 performance marketing life-hack 

10 полезных советов маркетинга 
ориентированного на результат

Все данные сформулированы на базе
телемедицинского сервиса «Доктис»,

клиники реабилитации «Апрель»,
центр реабилитации «Преодоление»



Два пути развития в digital-среде

Branding (создание имиджа бренда) Performance (оплата за результат)

vs.

1. Имидж бренда

2. Цена охвата/ вовлечения

3. Маркетолог сфокусирован на знании 
бренда и его атрибутах

4. Эмоции, впечатления – это ключ!

5. Долгосрочный подход, рынок стабилен

1. Результат: покупка, предзаказ на сайте

2. Цена эффективного действия

3. Все усилия маркетолога направлены на 
воронку конверсий

4. Данные – это ключ! Мультиканальная 
атрибуция

5. Краткосрочный эффект, рынок динамичен



10 лайф-хаков performance marketing

1. PR-кампании вызывают всплеск 
контекстных запросов

2. Видеореклама отлично работает на 
бренд-запросы и повышает 
конверсии из контекстной рекламы

3. Разделить мобильные и декстоп
объявления

4. Подменные лендинги – золотое 
правило для performance рекламы

5. Динамический креатив

6. Call-tracking источника звонков, 
анализ источников

7. Мультиканальная атрибуция

8. Сегментирование аудиторий для 
ремаркетинга, разные креативы и 
предложения

9. Быстрые ссылки в объявлениях в 
контексте

10. Кнопки «узнать больше» на 
лендинге, полезные программы, 
сервисы на сбор лидов: видео, 
бесплатный урок, программа

11. Рассылки с бесплатным контентом 
по первичному сбору лидов. Отбор 
заинтересованных



PR-статьи вызывают всплеск контекстных 
запросов

5.  Аналитические исследования, 
экспертные комментарии

6. Следите за трендами в темах 
(умирают и появляются новые)

7. Ньюсжекинг (отказаться от 
нерелевантного)

8. В статье важно продумать 
быстрые ссылки на сайт

9. Акцентировать «боль» клиента

10. Разрушать мифы, барьеры, 
недоверие

1. Составьте четкий портрет 
целевой аудитории

2. Составьте список своих СМИ

3. Познакомьтесь со своими 
журналистами

4. Создавайте road-map
инфоповодов

5. Большие стратегические 
партнерства



Кейс Skyeng: программа PR

1. Опишите историю, создайте информативный 

медиацентр на сайте;

2. Выделите свои сильные стороны (платформа, лидерство 

в нише, прибыльность, команда, подход к ведению 

бизнеса);

3. Определились с тем, о чем рассказываем (семь 

основных тем);

4. Определите приоритетные целевые аудитории для 

старта (инвесторы, эксперты рынка, журналисты, 

блогеры, потенциальные ученики и учителя);

5. Обозначьте для себя, что и кого читают, смотрят и 

слушают ваши аудитории;

6. Наведите справки, начните знакомиться (журналисты, 

продюсеры, коллеги, пиарщики) и рассказывать о себе

1. 15 интервью (РБК, Forbes, КоммерсантЪ FM, Village, 

Культура, Роем, etc.);

2. 11 комментариев (БФМ, ЦП, Ведомости, etc.);

3. 4 колонки (Секрет фирмы, ЦП, Rusbase);

4. 3 информационных повода (финансовые показатели, 

новый рынок и новые члены команды);

5. 3 вакансии на «Бирже труда» (ЦП) и 1 на Village;

6. 11 блогерских постов (жж);

7. 7 отраслевых конференций в качестве спикеров;

8. 3 мастер-класса (Digital October, Рабочая станция, Like)



Skyeng: рост контекстных запросов



Телемедицина: Доктис

• Универсальная справочно-информационная медицинская платформа с набором телемедицинских сервисов Doctis.ru

• Информационный портал, зарегистрированный как СМИ

• Doctis.ru: 500K посетителей к 2018 году

• @Facebook/doctis

• @vk.com/doctis

• 250K средний охват поста ВК  / 10K Facebook + Instagram

• Присутствие: Telegram, Twitter (@t/doctis; @twitter/doctis)

• Постоянное развитие дополнительные сервисов и интеграций

• Первый магазин медицинских клинических услуг shop.doctis.ru

• Интеграция с ЕМИАС, аптеками Москвы



Телемедицина: Доктис

Контент составляющая
Информационный портал

Медицинский сервис
Uber для медицинских услуг



Доктис: всплеск контекстных запросов по PR



Бесшовный путь пользователя

Онлайн-заказ 
медицинских товаров 
и услуг

Скидка при оплате 
онлайн для 
повышения 
конверсии (3,5% -
предоплата)

Простой модуль 
оплаты (Yandex kassa,
карта)



Видеореклама повышает всплеск запросов

1. Планировать заранее (3-4 месяца)

2. Создавать историю, а не 
рассказывать о бренде

3. Вдохновлять, обучать, 
действовать

4. Интегрировать со всеми типами 
рекламы

5. Ставить заранее разметку и 
измерять с помощью Brand Lift 
Survey

1. Планировать заранее

2. Создавать историю, а не 
рассказывать о бренде

3. Вдохновлять, обучать, 
действовать

4. Интегрировать со всеми 
типами рекламы

5. Ставить заранее разметку и 
измерять с помощью Brand Lift 
Survey



Бизнес-задача: повысить бренд-запросы

Overall Google shows declining consumer trends to learn English (English courses)

*Overall brand request also 
declining in both Google/ 
Yandex

We need to stimulate 
search activity for brand

Taking into account growing competitive 
clutter + inflation in PPC we need to 
boost in additional channels, besides 
PPC

Open wider purchase funnel!

Brand request  - EF



Видеореклама повышает всплеск запросов

English First

увеличил интерес к 

бренду на 202,2% с 

помощью креативной 

рекламы на YouTube

• Привлечь внимание к бренду в преддверии Нового 
года: охватить как можно больше целевых 
пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и 
Новосибирске

• Увеличить интерес целевой аудитории к бренду и 
коэффициент просмотров

• Продемонстрировать целевой аудитории ценности 
бренда через эмоциональную историю

• Запуск кампании на YouTube с использованием 
форматов YouTube TrueView и Bumper Ads

• Таргетинг на родителей из Москвы, Санкт-
Петербурга и Новосибирска



Запросы выросли по результатам рекламы



Видеореклама повышает всплеск запросов

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/ad-solutions/video/english-first/

• 2,8 млн пользователей — охват 
рекламной кампании на YouTube

• 1,3 млн просмотров получил 
полный рекламный ролик на 
YouTube

• 77% — VTR (коэффициент 
просмотров) рекламного ролика 
бренда

• 202,2% — рост интереса к бренду 
(Brand Interest) по данным 
статистики Brand Lift

• Настройки кампании: работа с 
CRM-системой, ремаркетинг и 
Look-Alike

• полная версию ролика YouTube
TrueView

• ЦА: 25-54 лет, которые 
интересуются иностранными 
языками и дополнительным 
образованием для детей



Сегментация по «проблемам» клиента



Сегментация по типам запросов клиента



Маршрутная карта пользователя
Customer Journey map

Контент-
портал

Соц. сети
Facebok/VK/

Youtube/
Instagram

Моб. 
приложение

Увеличивайте точки 

входа в ваш сервис 

для пользователя

Напоминайте по 

маршруту о сервисе

Создавайте 

дополнительную 

ценность каждым 

следующим 

сообщением

Рассылки

Моб. 
контекст

Таргетир. 
реклама

Обращение 
к врачу



Увеличение цикла до 4х консультаций онлайн



Клиентский сервис (LTV)

• Больше точек контакта с клиентом (Facebook, VK, Instagram)

• Ответ в течение 24 ч. – 22% повысил конверсии

• Ответ в течение часа – до 40% конверсии

• Подписка на регулярные сервисы  - +15% конверсии

• Полезные рекомендации от врачей

• Доп. методы лечения*

• Upsell и cross-sell

• Доп. ассортимент, доп. товары

• Программа лояльности

• Улучшение клиентского сервиса

• Опросы/ делать продукт и разрабатывать с участием пользователя
* Cамолечение мы не имеем права продлять или увеличивать, но можем регулярно 
добавлять доп процедуры: массаж, психолог, криотерапия и др



Мультилендинги/подменные лендинги

Идеальное решение для заказа 26 вкусов 
мороженного в 9 странах.
Каждый пользователь уникален и выбирает 
свой сегмент мороженного.



LTV для центра реабилитации

Создание эко-системы

ОБУЧЕНИЕ
ВОВЛЕЧЕНИЕ

Лекторий по видам 
нейрореабилитации

Рассылки с видео

Лонг-рид по 
теме 
маршрутизации 
больного

Разработка 
дополнительной узкой 
тематики в контексте

PR публикации

Вебинары с 
врачами по 
теме массажа, 
ЛФК, йоги

Вебинары с 
врачами по теме 
массажа, ЛФК, 
йоги

Сайт, моб. сайт



Рассылки

На что обращать внимание 
в тестах:

1) Заголовки  -30% влияние на 
открытие письма

2) Формулировака
предложения и 
заключительный оффер
письма – 34% влияние на 
открытие письма

3) Форматы креатива: акция/ 
промо – не стоит 
использовать слишком 
часто: 3-4 формата

4) Сегментация по 
поведению, потребностям, 
соцдем, интересы

Время с 
начала 
подписки

Сегмент – 1
Обратились 
первый раз с 
сайта

Сегмент – 2
Пришли по 
рекомендации 
от клиники

Сегмент – 3
Пришли из 
соц. сетей

Сегмент – 4
«Хроники»

0-30 дней 4 6 4 2

31-90 дней 8 10 10 4

91 – 180
дней

3 3 4 2

181+ 1 1 1 1



Сегментация и досбор данных

1. Соцдем: 
пол/возраст/ гео/доход

2. Стиль жизни и привычки: 
хобби, семья/ дети, спорт, 
музыка, друзья

3. Ценности и тренды 
потребителей
Здоровье/ Активный образ 
жизни

4. Покупательская 
активности, моменты 
потребления, данные о 
продажах

Tracking TA’ (soc dem, lifestyle, habits, interests), enrich the data for further targeting, drives long-
term conversation &better conversion into sales . Customized & 1-1 messaging, consumer segmentation 
(target the segment in SMM, Email marketing)

4. Медийное поведение 
покупателя: ТВ, Наружная 
реклама, покупки в 
магазинах, Интернет

Example:

• Fun / joyful life / excitement

• Indulgence / self-appraisal / tenderness

• Family togetherness/ local traditions / unties generations

Создание связи с 
потребителем на 
основе эмоций и 
стиля жизни

Увеличивать частоту 
покупки/ средний чек

Сегментация 
потребителя по 
группам поведения

Example

• Individual or family consumption

• Breakfast /family morning routine / Day time / on-the-go/ Me time/ indulgence 
moment

• Evening/ weekend family togetherness/ family fun

• Fun with friends / Birthday celebration / Office parties celebration

• National holidays  (Christmas/ Easter)



Продажа дополнительных услуг

Client Acquisition Cost
(CAC)

Pay back – возраст 
инвестиций
(CAC)

Churn -
выбывание из 
базы данных

Cross-sell / up-sell
Продажа 
дополнительных услуг

5 500р 2500р – 3500р

Средний чек по клиенту (4 
приема) – 12 500 р.

Увеличение среднего чека 
(4 приема) – 16 500 р.



Сбор данных о покупке, поведение и 
интересах пользователя

• Глубокие знания о 

потребителе, 

инсайты,

• Предсказательная 

информация

• Персонализация 

сообщений

• Медиа закупки на 

основе данных

• Продуктивность 

продаж на основе 

данных

Сбор данных от 

пользователей

• Обогащение данных 

готовыми базами 

данных

• Сбор данных в 

соответствии с GDPR

• Технический контроль 

за корректностью сбора 

всей полноты 

информации (Sales 

Force)

Техническая оснащенность 

базы данных

• Выстроенные 

сообщения по группам 

сегментов

• Разработка триггерных 

цепочек

• Долгосрочные 

программы лояльности

• Построение «зонтика»

Персонализация (1-to-1)



Call-tracking: аудит компаний

При анализе performance
кампаний полезно провести 
аудит:

1. Целевой звонок/ источники 
трафика по звонкам, 
длительность звонка, 
скорость обработки звонков

2. Работающие/ неработающие 
ключи объявлений по 
звонкам

3. «Доступность» сервиса/ 
объяснение сервиса



Call-tracking: аудит компаний

Убираем неработающие ключи и кампании, делаем оптимизацию рекламы по звонкам/ заявкам
Фильтруем «повторные» звонки (повышение качества сервиса)



Performance новый подход к объявлениям

• Мобильные объявления, 
адаптация под мобильные 
устройства всех объявлений

• Развернутые текстовые 
описания (адреса, время 
доставки)

• Корректировка ставок для 
звонков (call-only)

• Магазин онлайн • Офлайн продажа/ предзаказ

• Аудитории по поведению 
(расширение запросов 
пользователей)

• Комбинация «платной рекламы», 
создания спроса и 
дополнительных настроек 
таргетинга

• Видеообъявления + 
синхронизация с контекстным 
размещением



Замеры потребительской воронки

Brand awareness

Brand consideration

Brand opinion

Purchase

Loyalty

Ambassadors

Display ads, Video ads, 
Multiscreen

PPC, SEO, mobile PPC

Social media, opinion 
leaders, bloggers 

Re-marketing/ retargeting, PPC, special 
offers, mobile PPC

Bloggers/ opinion leaders, eCRM system, 
Mobile apps

Bloggers, eCRM/ emailing / 
segmentations

Impressions, site visits
Reach& Freq

Clicks, CPC

Cost per order, Cost 
per lead

# loyalists, 
Emailing open rate, 
click rate

PR value
Conversion
Repurchase

PR value. Time spend, 
views

Channels KPI’s



Как изменился маркетинг в digital каналах?

Позиционирование

Целевая 
аудитория

Измерение 
воронки бренда

Качество 
контента

Лояльность и 
сбор данных

Изменение пирамиды бренда от функциональных и эмоциональных преимуществ к Истории бренда и 
Миссии. Какие дополнительные ценности мы привносим в жизнь потребителя? Как построить сильную 
эмоциональную связь с потребителем?

Точные исследования потребителя, стиля жизни, интересов, таргетинг, точные поведенческие группы, 
стиль жизни, исследования.
Исследования драйверов и барьеров, потребительских привычек, ситуации потребления, микро-
моментов, а также перевод в продажи 

Поскольку многие бренды достигают пика по узнаваемости, необходимо смотреть шире на воронку 
потребителей, принятие решения, лояльности и построении адвокатов бренда.
Фокус на повторную покупку,  частоту потребления и регулярный репертуар

Промо-акции, скидки размывают долгосрочно бренд. Нам важно, чтобы потребитель видел качество 
товара, интересный контент, уникальный опыт с брендом, и имел полностью согласованную миссию и 
видение.

Сильные программы лояльности позволяют построить эмоциональную связь  с потребителем, 
выстроить контакт с брендом, создавать конверсию, работать с нижними уровнями пирамиды бренда и 
воронки, избегать скидок, снижения цены с помощью лучшего таргетирования



О себе…

• Кандидат социологических наук.

• В 2002 году в компании TNS Gallup Media.

В 2004 году приступила к работе в клиентской группе Mars LLC в агентстве MediaVest.

• Далее присоединилась к команде Mediacom в качестве стратега для крупнейшего клиента агентства P&G и через год возглавила 

группу по работе с клиентом Wimm-Bill-Dann, в тендере которого принимала активное участие.

• До перехода в PepsiCo Мария Корсунская занималась стратегическим планированием в OMD Optimum Media для 

Schwarzkopf&Henkel, Mango, Sony Pictures. Занимала позицию Директора по развитию бизнеса в полносервисном digital-агентстве 

Traffic

• В компании PepsiCo Мария пришла в ноябре 2012 г. и возглавила группу Digital в Департаменте Маркетинговых коммуникаций и 

занималась развитием всех брендов PepsiCo в интернет-каналах

• С апреля 2016 года – основатель проекта «Диджитал ускоритель», консультант для проектов: English First, Food Union, Doctis



Спасибо за внимание!

digitaluskoritel@gmail.com
https://www.facebook.com/mary.kors.1?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MariaKorsunskaya/?ref=settings
https://www.facebook.com/startmeio/?ref=settings

mailto:digitaluskoritel@gmail.com
https://www.facebook.com/mary.kors.1?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MariaKorsunskaya/?ref=settings
https://www.facebook.com/startmeio/?ref=settings


Основа для диджитал стратегии и 
performance маркетинга

Точное знание о потребителе на 
основе системного сбора 

данных 
(На основе цифровых данных, 

на основе инсайтов)

Усиление воронки конверсий, 
построение программы 

лояльности

a) Защита рыночной ниши, предотвращать 
переключение между брендами
b) Создавать лояльность потребителей
c) Агрессивное проникновение рыночные 
сегменты

a) Лучшее понимание потребителя, 
точность таргетинга
b) Сильная эмоциональная связь с 
потребителем


