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Email Marketing
Основные понятия

Традиционный маркетинг – фокусировка на том, чтобы донести маркетинговое 
сообщение максимальному количеству потребителей! 



Основные понятия
Емейл-маркетинг часть CRM-маркетинга

Цифровой маркетинг– позволяет выстраивать коммуникацию 1:1

ü Сегментация
ü Персонализация
ü Работа с данными
ü Пуш-уведомления
ü Рассылки
ü Чат-боты
ü Интеграция с социальными сетями
ü Создание портрета клиента
ü SMS рассылки
ü Тригерные коммуникации
ü Искусственный интеллект
ü Атрибуция и аналитика
ü BI
ü Рассылки в мессенджеры
ü Колл-центр
ü Прогнозирование
ü Большие данные



Email Marketing

Основные понятия

Email marketing - маркетинговый канал, который 
используется для доставки рекламы, предложений, 
обучающего контента и других прямых 
маркетинговых материалов, которые интересны 
пользователю. Доставка осуществляется с 
помощью электронной почты.



Email Marketing – это не только про маркетинг
Основные понятия
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Основные понятия
Email в деле

B2B и B2C 
компаний 

используют
email marketing

82%

Открытий емейлов
на мобильных 
устройствах

53%

iPhone продолжает 
быть самым 
популярным

33%

Email канал 
генерирует 
прибыли с 
помощью 

триггерных 
кампаний

75%



Основные понятия
Заработок с емейл-маркетингом

94%* – компаний заявили, что 
персонализация критична для их 
бизнеса и его развития



Основные понятия
Заработок с емейл-маркетингом



Основные понятия
Воронка или этапы жизни пользователя

Acquisition Activation Grow Retention Reactivation

Strangers Visitors Customers
Active 

customers
Loyal 

customers

LTV – совокупная прибыль компании, получаемая 

за от одного клиента за все время сотрудничества с 

ним

LTV лояльного 
клиента

LTV обычного 
клиента



Основные понятия 
Место емейл-маркетинга в жизни пользователя (клиента)

Емейл – маркетинг

Acquisi'on Activation Grow Retention Reactivation

Strangers Visitors Subscribers Customers
Active 

customers
Loyal 

customers

Email-маркетинг – инструмент для выстраивания отношений, повторных 

продаж и роста лояльности. 

SEO

Context + Target 
+ Display

SMM



Ключевые концепции

Спам - это получение не желательных 
сообщений.

СПАМ



Ключевые концепции
СПАМ vs Качественный емейл маркетинг

Емейл-маркетинг – это рассылка массовых сообщений пользователям, которые: 

Подтвердили свое желание получать рассылку (онлайн, • оффлайн, по телефону 
или каким-либо иным способом) 

Ждут отправляемых сообщений (или рады получению сообщени• й) 

Имеют возможность отписаться (в каждом сообщении) •

Понимают, почему эти сообщения приходят именно на этот адрес (и понимают •
цель сообщений) 



Законодательство и правила

Правила созданы чтобы избежать 
несанкционированного сбора 
емейл адресов пользователей 
спамерами, для дальнейшего их 
использования в спам-рассылках.

Регуляция email marketing



Законодательство и правила
Сохранность данных и ограничения электронных рассылок

CAN-SPAM

Controlling the 

Assault of Non-

Solicited 

Pornography and 

Marketing Act of 

2003

CASL

Canadian Anti-Spam 

Legislation of 2014

GDPR

European Union’s 

General Data 

Protection Regulation 

of May 2018 

ФЗ152,38,272

«Персональные данны»,

«О рекламе»,

«О внесении изменений 

в федеральный закон о 

связи»



Законодательство и правила 
CAN-SPAM ограничения

ü Физический адрес
ü Простой процесс отписки
ü Можно отсылать всем 

пользователям, которые еще не 
отписались

ü Тема сообщения должна отражать 
смысл контента

ü Идентификация сообщения, как 
рекламного



Законодательство и правила
CASL ограничения

ü Рассылки отправляются только тем 
пользователям, которые дали 
согласие

ü Поставленная галочка – это не 
экспресс метод подписки

ü Предполагаемая подписка 
действительна 24 месяца

ü Социмедия интеракции и условная 
подписка через них – не валидны



Законодательство и правила
GDPR ограничения

ü Явное согласие на получение 
рассылок

ü Персональные данные под защитой
ü Пользователи могут запросить 

любы персональные данные 
ü Пользователи могут запросить 

удаление любых персональных 
данных 



Законодательство и правила
Ограничения в РФ

ü Хранение и первичная обработка 
данных на территории РФ

ü Галочка о согласии на обработку 
данных 

ü Ссылка на политику 
конфиденциальности 

ü Оператор персональных данных



Основные понятия
Типы сообщений

• Анонсы
• Оповещения о продуктах
• Новостная рассылка
• Приглашение на 

мероприятие
• Обновления в соцсетях
• Внутренние новости



Основные понятия
Типы автоматических сообщений

• Приветственные цепочки
• Вводные
• Письма подтверждения
• Благодарности
• Брошенная корзина



Основные понятия
Виды подписок

Single opt-in

• Проще для пользователя

• Эффективный рост базы

• Меньше потерь @

Double opt-in

• Лучше качество базы

• Нет проблем с 

доставляемостью



Summary

Мы обсудили место • емейл-маркетинга в цифровой 
среде

Маркетинг с использованием рассылок очень •
эффективен, дает высокий ROI, меньше бюджета нужно 

для запуска

Opt• -in и double opt-in две возможности подписки

CAN• -SPAM требует прозрачной идентификации 
отправителя и того контента, который будут получать 

пользователи.

CASL • требует явного получения согласия пользователей 
на получение рассылок или SMS.

GDPR • требует внимательной защиты персональных 
данных и регламентирует процесс доступа и управления 

ими.

ФЗ 152, 38, 247 • – опирается на хранении и обработке 

персональных данных на территории РФ.

Основы
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EMAIL MARKETING AGENDA

1. Стратегия

2. Email Service Providers (платформы)

3. Сбор данных

4. База данных 

Стратегия
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Основные принципы построения эффективной стратегии
Стратегия

Сегментация Персонализация Приветственные 
цепочки

Триггерные
коммуникацииРеактивация



Сегментация
Тактика

Сегментация - это разделение подписчиков по 
определенным признакам, таким как: социальные, 
географические, демографические параметры, история 
взаимодействия с сайтом и покупки. Маркетологи могут 
использовать сегментацию для персонализированного 
общения, которое более эффективно, в отличии от массовых 
рассылок по всей базе.



Разные типы сегментации
Стратегия

• Демография
• Должность/Индустрия/Тип бизнеса
• История покупок
• Веб траффик
• Интересы
• Клики/Открытия/Тип контента
• Изменения в вовлеченности или 

поведении



Сегментация
Стратегия
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СегментацияСтратегия

Таргетированная рассылка 
CTR = 85%

Нетаргетированная рассылка
CTR = 20%



Сегментация
Стратегия



Сегментация
Стратегия



Основные принципы построения эффективной стратегии
Стратегия

Сегментация Персонализация Приветственные 
цепочки

Триггерные
коммуникацииРеактивация



Что можно персонализировать? Персонализация



Персонализация



Персонализация



Основные принципы построения эффективной стратегии
Стратегия

Сегментация Персонализация Приветственные 
цепочки

Триггерные
коммуникацииРеактивация



Приветственные цепочки
Стратегия



Приветственные цепочки
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Приветственные цепочки
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Приветственные цепочки
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Приветственные цепочки
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Стратегия



Приветственные цепочки
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Основные принципы построения эффективной стратегии
Стратегия

Сегментация Персонализация Приветственные 
цепочки

Триггерные
коммуникацииРеактивация



Реактивация
Стратегия
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Реактивация
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Реактивация
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Реактивация
Стратегия



Реактивация
Стратегия



Реактивация
Стратегия



Реактивация
Стратегия

конверсия составляет 24,6%.



Основные принципы построения эффективной стратегии
Стратегия

Сегментация Персонализация Приветственные 
цепочки

Триггерные
коммуникацииРеактивация



Триггерные цепочки
Стратегия

ü Даты
ü CRM логика
ü События
ü Не стандартные



Триггерные цепочки
Стратегия

ü Даты
ü CRM логика
ü События
ü Не стандартные



Триггерные цепочки
Стратегия



Триггерные цепочки
Стратегия



Email Service Providers
Что это такое?

Email Service Provider (ESP) – облачные платформы, 

которые помогают автоматизировать процесс емейл-

маркетинга, управлять сегментами подписчиков, создавать 

шаблоны писем и отправлять большие объемы. 



Что умеют ESP?

Данные Сегментация Персонализация Автоматизация Отслеживание 
поведения

Управление 
отписками

Создание 
лендингов и 

писем

Email Service Providers



Email Service Providers
Типы ESP



ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА ЕМЕЙЛ-МАРКЕТИНГА
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Сбор данных
Методы лидо-генерации

• Рассылки с релевантным 

контентом

• Скачивание whitepaper

• Предложение купонов

• Бесплатный триал сервиса или 

продукта

• Размещение заказа



Сбор данных 



Сбор данных 

1 – 3%



Сбор данных 



Сбор данных 



Сбор данных 



Сбор данных 
Было Стало

Только форма 
внизу

Вплывающее окно под каждую категорию 
товаров



Сбор данных 

293 — покупки по промо-кодам
4109 — собранных контактов
1,3% — конверсия в подписку
1200% — ROI



Сбор данных 

Подписка должна быть явной! 
Лучше использовать форму!



Summary

• Ключевые принципы для эффективной стратегии – это 

сегментация, персонализация, тайминг, вовлечение и 

аналитика.

• Сегментация – это объединение пользователей по 

определенным признакам, для персонализированной 

коммуникации, а значит лучшим результатам метрик.

• Благодаря персонализации вы добиваетесь уникального 

уровня общения с клиентами и создаете пользовательский 

опыт.

• Важно соблюдать тайминг и отсылать письмо в верные 

промежутки времени.

• Работайте и анализируйте вовлеченность, чтобы 

пользователи были заинтересованы.

• ESP это инструмент для автоматизации доставки сообщений и 

емейл-маркетинга в целом. 

• Данные и информация о ваших получателях может быть 

собрана с учетом трех типов подписчиков: новые клиенты, 

текущие клиенты, и евангелисты.

• Растите вашу базу эффективно с использованием 

сегментации и менеджмента контактов.

Стратегия
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EMAIL MARKETING AGENDA

1. Компоненты

2. Аудитория

3. Тема

4. Контент

5. Дизайн

6. CTA

7. Изображения

Дизайн писем



Компоненты письма
Компоненты эффективного письма

Аудитория CTA ИзображенияТема Контент Дизайн



Awareness

Interest

Conversion

Retention

Consideration

Аудитория
Путь покупателя - как инструмент подбора эффективных емейлов

Евангелист

Текущий

Новый

• Приветственные цепочки
• Промо
• Брошенная корзина

• Регулярные рассылки
• Мероприятия
• Сезонные/Праздники

Обновления по продукту/контенту•
Скачиваемый контент•
Контент, чтобы поделиться •



Структура, дизайн и верстка

https://emailsoldiers.ru/blog/full-instruction-for-mailing-design

ü Адаптивная версия (76%)
ü Веб-версия
ü Ссылка отписки
ü Ширина 600px

Стандартные шрифты:
Arial
Comic Sans MS
Courier New
Georgia
Impact
Tahoma
Times New Roman
Trebuchet MS
Verdana



Структура, дизайн и верстка

ü Hero message
ü Easy to scan
ü Продуманные CTA
ü Все кликабельное!
ü Следовать стилю!
ü Баланс изображений/текст



Структура, дизайн и верстка



Структура, дизайн и верстка



Структура, дизайн и верстка















Структура, дизайн и верстка



Структура, дизайн и верстка



Структура, дизайн и верстка

Релевантный контент направленный на специфическую аудиторию

Заметные и понятные CTA

Персонализация! (Автоматизируем!)

Структурные элементы, для лучшего вовлечения

• Заголовки

• Параграфы

• Булеты

• Выделение текста

• Баланс между картинками и изображениями

• Ссылочки

• Избегайте слишком много текста!



Структура, дизайн и верстка

+ тестовые 
ящики!



Структура, дизайн и верстка

Время 
просмотра



Темы писем 

Предложение Срочность Новости

Примеры

’10 дневный 

тренинг и 

сертификация!’

‘28 фишек для 

увеличения 

трафика’

‘Успеешь 

запрыгнуть, 

последние 

места!’

‘АНОНС:

Маркетинговый 

мастер класс’

Выгода



Темы писем

Человечность История Curiosity

Примеры

Соц. 
доказательство

‘Почему я (типа) 
не люблю 
опросы… ’

‘[Кейс] 
$25,865/месяц
постоянных 
доходв’

‘Я уколола сюда 
ботокс, и вот на 
что это стало 
похоже’

‘Выборы 
Трампа: 
Маркетинговые 
приемы 
Facebook, на 
которые вы 
попались.’ 



Базовые метрики

OPEN RATE – какие явные и 
скрытые факторы на него влияют?



Summary

• Ключевые компоненты это: аудитория, тема письма, 
контент, дизайн, CTA и изображения.

• Путь покупателя может быть использован для подбора 
разного рода писем, соответствующих этапу в воронке.

• Тема письма – это первое впечатление подписчика, 
сделайте ее интересной, релевантной и вовлекающей, 
чтобы гарантировать открытие письма.

• Контент письма – это его основа, сделайте его простым, 
сканируемым, подчеркните преимущества, имейте 
прозрачную цель и добавьте срочности.

• Ссылка отписки и почтовый адрес обязательны!

• Дизайн письма это не только графика и эмоции, это и 
функциональность и пользовательский опыт.

• Лучшие практики позволяют эффективно использовать 
цвета, шрифты и макет.

• CTA должны быть простыми, прямыми и побуждать к 
действию!

• Изображения это важно, как для доставляемости, так и для 
отображения маркетинговых офферов.

• Пользуйтесь правилом 25% выбирая объем изображений в 
верстке.

Дизайн писем
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EMAIL MARKETING AGENDA

1. Факторы доставляемости

2. Вызовы доставляемости

3. Управление доставляемостью

Доставляемость



Факторы доставляемости
Куда может попасть рассылка?

• Несортированные
• Соцсети
• Промоакции
• Оповещения
• Форумы
• Спам



КТО ЗАДАЕТ ПРАВИЛА? 



Из каких составляющих складывается доставка сообщений?

• Технические требования к отправителю

• Требования к репутации отправителя 

• Требования к объемам рассылок отправителя

• Требования к содержанию сообщений



Технические требования  к отправителю

• SPF - структура политики отправителя

(код со списком • IP адресов с которых разрешена рассылка)

• DKIM - цифровая подпись писем связанная с доменом, 
содержится в письме

• DMARC - идентификация сообщения, создание отчетов
домен и • IP-адрес не должны находиться в черных списках



СХЕМА РАБОТЫ DMARC 



Технические требования  к отправителю

Ресурсы для проверки:

• dnswatch.info (SPF, DKIM)
• dmarcian.com (DMARC)
• nettools.ru (PTR)
• mxtoolbox.com (черные списки)
• Senderscore.org



Технические требования  к отправителю

Ресурсы для проверки:



Технические требования  к отправителю

Ресурсы для проверки:



Технические требования  к отправителю

Технологии работы с репутацией:



Технические требования  к отправителю

Технологии работы с репутацией:



Технические требования  к отправителю

Технологии работы с репутацией:



ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ В ЕМЕЙЛАХ

Технологии работы с репутацией:



Требования к репутации отправителя

Что влияет на репутацию?

• Ошибки доставки (несуществующие адреса)
• Уровень жалоб пользователей
• Число срабатываний спам-ловушек
• Количество писем, удаленных без прочтения
• Отписки
+ Открытия и клики !



Требования к репутации отправителя

Допустимые значения:

• Несуществующие адреса < 5%
• Жалобы 
• Спам-ловушки = 0
• Письма, удаленные без прочтения

https://help.mail.ru/developers/mailing_rules



Требования к рассылкам: откуда ноги растут 



Требования к рассылкам: откуда ноги растут 



Оформление писем: подписка и отписка



Требования к содержанию сообщений

• Использование слов: бесплатно, акция, скидка, купи и 
многих других (а также схожесть с нежелательными 
сообщениями) может повлиять на доставляемость
сообщений, даже при соблюдении всех 
вышеперечисленных условий

• Единственный способ проверить – отправить сообщение 
на тестовый емейл



Требования к объему сообщений

• Технологии контроля объемов:
• Разделение списков адресатов на группы и отправка 

сообщений в разные дни
• Равномерное распределение объемов сообщений по 

часам (throttling)
• Автоматическое ограничение количества отправляемых 

сообщений одному пользователю (в заданный 
промежуток времени)



Управление доставляемостью
После отправки – найти инсайты

Мноиторинг
доставляемости

Следите за 
доставляемостью в 
течение месяца по 
количеству жалоб

Гигиена листов

Убирайте из ваших 
списков подписчиков 
невалидные адреса

Используйте Double 
Opt-In

Отправляйте письмо 
подтверждение новым 

подписчикам



Summary

• Создание кампании в MailChimp: 

o Выбираем получателей

o Выбираем поле От Кого

o Добавляем тему и прехедер

o Создаем и пишем контент

• Емейл «Доставлено»  еще не гарантирует доставку 

письма.

• Есть несколько факторов влияющий на доставляемость:: 

отправка без аутентификации, обычный opt-in, sending с 

бесплатного домена, использование «мутных» и 

спамерских тем сообщений, отправка слишком 

большого количества картинок, сокращатели URL.

• Главное на что нужно обратить внимание это:  отказы, 

жалобы, спам ловушки, объемы отправки и уровень 

вовлеченности..

• Перед отправкой нужно протестировать сообщение и 

проверить: нет ли домена в черных списках.

• После отправки нужно убирать не валидные емейлы и 

проверять основные метрики.

Доставляемость



Email Marketing

Тестирование, 
оптимизация 
и аналитика

Основы
Стратегия

Дизайн
писем

Доставка в 
inbox

Автоматизация 
маркетинга



EMAIL MARKETING AGENDA

1. RFM fнализ как основа

2. A/B тестирование

3. Эффективность кампаний

4. Оптимизация

5. Минимизация отказов

Тестирование, 
оптимизация и 
аналитика



Базовые метрики

Open Rate (OR) - количество открытий / количество адресатов, получивших 
письмо * 100%
Click-to-Open Rate (CTOR) - количество кликов по ссылкам внутри открытых писем
Conversion Rate – количество конверсий (1-1,5%)
ROI – возврат инвестиций (1/20)
Unsubscribe rate – количество отписавшихся / количество доставленных (0,5%)

+ Delivery Rate
+ Bounce Rate
+ …



Базовые метрики



Базовые метрики



Эффективность кампании
Калькуляции

Click-through rate

Что это? % получателей которые кликнули как минимум один раз

Как посчитать (Общей OR уникальных кликов/ доставленных сообщений) * 100

Пример (500 кликов / 10,000 доставлено) *100 = 5% CTR

Conversion rate

Что это? % получателей, которые перешли по ссылке и сделали целевое 
действие (покупку)

Как посчитать (Число тех кто сделал действие/ доставленных сообщений) * 100

Пример (400 сделали действие/ 10,000 доставлено) *100 = 4% CTR



Эффективность кампаний
Калькуляции

Bounce Rate

Что это? % емейлов, которые не могут быть доставлены

Как посчитать (Отказов/ отправленных) * 100

Пример (75 отказов / 10,000 отправлены) * 100 = 0.75% bounce rate

Share/Forwarding Rate

Что это? % получателей которые нажали �Поделиться�

Как посчитать (кликов на кнопку/ доставлено) * 100

Пример (100 кликов/ 10,000 доставлено) *100 = 1% share rate



Эффективность кампаний
Калькуляции

List Growth

Что это? Как растет база подписчиков

Как посчитать Новых подписчиков неделю/ месяц

Пример 10 новых за день = 70 за неделю

ROI

Что это? Возврат инвестиций с канала емейл

Как посчитать (($ доп. доход минус $ инвестиций в канал) / $ инвестиций в канал ) * 100

Пример ($1,000 доп доход - $100 инвестиций/ $100 инвестиций) * 100 =  900% ROI



Эффективность кампаний
Анализ кампаний в Mail Chimp

• Получателей

• Доставлено

• Open rate

• Click rate

• Открытия и клики по индустрии



Сегменты аудитории
интерес по сегментам товаров / категориям (обсуждается)

Luxe - селективная парфюмерия и профессиональная косметика, 

стремление попробовать что-то новое (возможно чего нет в 
остальных магазинах)

Business - основная категория

Econom - дешевые товары, стремление к бесплатным пробникам и 
подаркам

мужчины / женщины
RFM-анализ (recency, frequency, monetary)

New member - подписался, но не купил, давность не более 30 дней

Old member - подписался но не купил, давность более 30 дней
New buyer. Совершил первую net покупку не раньше последних 60 

дней, но пока не купил повторно.
Casual buyer. Не покупал gross в течение 60 последних дней.

Sleeping buyer. Не покупал в течение последних 180 дней.

Good buyer. Покупал в течение последних 60 дней. Систематически 
постоянный покупатель, скорее женщина, удовлетворяет все 

потребности, потребляет много косметики и парфюмерии.
VIP buyer. Более 5 заказов.







A/B тестирование

A/B тестирование – это метод сравнения 
нескольких версий писем, для выяснения какой  
из них наиболее эффективен.

A/B тестирование



A/B тестирование
Как работает A/B тестирование?

A

B

B2 клика

25 кликов

20%

20% 60%

1 час

1 час



У какой темы будет больше показатель открытий?

“Илья, скоро тебе придет капец.”

“Cегодня вечером тебе капец.”



Какие механики непригодны для России?

«Видео» в теме письма:

Темы письма: 
1. Запись лекции Ирины 
Есиповой! Основные тренды 
развития коммуникаций в ТЭК.
2. Видео лекции Ирины 
Есиповой! Основные тренды 
развития коммуникаций в ТЭК.



Какие механики непригодны для России?

«Видео» в теме письма:

Темы письма: 
1. Запись лекции Ирины 
Есиповой! Основные тренды 
развития коммуникаций в ТЭК.
Open Rate = 25,77%
2. Видео лекции Ирины 
Есиповой! Основные тренды 
развития коммуникаций в ТЭК.
Open Rate = 24,17%



Какие механики непригодны для России?

Видео в теле письма:

Наличие видео в теле письма:

Есть видео -

Сообщение без видео -



Какие механики непригодны для России?

Видео в теле письма:

Наличие видео в теле письма:

Есть видео -
Click Rate: 10,59%

Сообщение без видео -
Click Rate: 9,55%



Какие механики непригодны для России?

Темы письма: 
1. Подарок для питомца на 
Новый год! От 179 рублей.

2.Подарок для питомца на Новый 
год! Бесплатно!

3. Всем купили подарки? 
Любимец тоже ждет сюрприза!

Слово «бесплатно» в теме письма:



Какие механики непригодны для России?

Темы письма: 
1. Подарок для питомца на 
Новый год! От 179 рублей.
Open Rate = 98,21%
2.Подарок для питомца на Новый 
год! Бесплатно!
Open Rate = 76,79%
3. Всем купили подарки? 
Любимец тоже ждет сюрприза!
Open Rate = 98,20%

Слово «бесплатно» в теме письма:



Какие механики непригодны для России?

Короткое письмо против длинного:

Длина сообщения:

Короткое -

Длинное -



Какие механики непригодны для России?

Короткое письмо против длинного:

Длина сообщения:

Короткое -
Click Rate: 5,95%

Длинное -
Click Rate: 5,37%



Какие механики непригодны для России?

Время отправки сообщения:

Вариант 1 – 9.00

Вариант 2 – 17.00 

Время отправки сообщения:



Какие механики непригодны для России?

Время отправки сообщения:

Вариант 1 – 9.00
Open Rate: 24,02%

Вариант 2 – 17.00 
Open Rate: 27,83%

Время отправки сообщения:



Какие механики непригодны для России?

Темы письма: 
1. Хочешь новую Toyota?
2. Имя, хочешь новую Toyota?

§ Без персонализации

§ С персонализацией

Персонализация темы письма:



Какие механики непригодны для России?

Темы письма: 
1. Хочешь новую Toyota?
2. Имя, хочешь новую Toyota?

§ Без персонализации: open 
rate = 49,43%
§ С персонализацией: open 
rate = 47, 01%

Персонализация темы письма:



Аналитика



Summary

• Используйте инструменты тестирования перед 
отправкой

o Litmus
o Email on Acid
o Return Path
o 250 OK

• Используйте A/B тестирование для тем сообщений или 
CTA.

• Считайте метрики: CTR, conversion rate, bounce rate, 
share/forward rate, list growth, ROI

• .

• Оптимизируйте емейлы для лучших показателей 
открытий и кликов.

• Не забывайте, что 81% пользователей читают почту с 
мобильных устройств. 

• Работайте над минимизацией отказов, отписок с 
помощью релевантного контента, механизмов 
обратной связи  и отправкой таргетированного
контента.

Тестирование и оптимизация 



Email MarketingFundamentals

Автоматизация
марктеинга

Основы Стратегия Дизайн
писем

Доставка в 
inbox

Тестирование 
и 

оптимизация



EMAIL MARKETING AGENDA

Автоматизация маркетингового процесс

Рекомендательные системы

Customer Journeys

Автоматизация 
маркетинга



Автоматизация маркетинга
Что это?

Маркетинговая автоматизация – это использование 
программных продуктов для решения автоматизации 
повторяющихся задач в емейл маркетинге, SMM и других 
сферах работы маркетолога.



Сервисы рекомендаций



Рекомендации

В сравнении с регулярной рассылкой, 
персоналзированные рекомендации дают

OR > в 2,7 раза
CTR > в 3,5 раза
Conversion > в 2 раза



Рекомендации



Автоматизация маркетинга
Преимущества

Экономия времени

Улучшает результаты

Влияет на маркетинговые команды

Синхронизация данных

Персонализированный опыт



Summary

• Маркетинговая автоматизация помогает 

автоматизировать работу маркетолога. 

• Делает маркетинг более эффективным.

• Основные платформы для автоматизации:

• HubSpot
• Marketo
• Pardot
• Eloqua
• Act-On

• Основные этапы автоматизации: действие, решение и 

время.

• Действие – это то, что запускает триггер в 

коммуникации.

• Решение отвечает на вопрос ‘Что должно произойти 

после действия?’

• После определения решения нужно понять ‘когда это 

событие должно произойти?’

Автоматизация маркетинга



Видео в письме

82% российских интернет пользователей 
смотрят видео в интернете

«Видео» добавленное в тело письма, 
может увеличить показатель открытий 
до 14%



Agile контент



Agile контент

• письма обновлялись в момент открытия
• карты с трафиком вокруг стадиона
• +18% CTR 
• +45% к engagement rate
• +49% mobile engagement
• MovableINK, enAction (AgileMail), liveclicker, 

KickDynamic



GMAIL AMP (2018)

https://litmus.com/blog/gmail-announces-native-support-dynamic-
interactive-email-powered-amp



ПОДГОТОВИЛ

СПАСИБО!

Илья Брайт


