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«Сетевой апрель 2017». 19 апреля. Москва

Программа и регистрация 

https://te-st.ru/events/net-april-conference-2017/
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О чем  
поговорим сегодня?
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Email-маркетинг
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Что это такое?
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Email-маркетинг

Прямой маркетинг, директ-маркетинг – инструмент 
работы с целевой аудиторией, способствующий 
прямому общению между компанией и 
потенциальными или существующими клиентами с 
помощью электронной почты и специальных сервисов. 
Цель такой коммуникации —  укрепление лояльности 
аудитории(удержание   и возврат клиентов).
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Email-маркетинг

98%  
интернет-пользователей имеют электронную почту 

91%  
проверяют ее каждый день минимум один раз 

Источник

http://mediasat.info/2017/03/09/russia-young-online/
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Достичь невозможного…
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Заблуждения

• email-маркетинг — это СПАМ. Это коммуникация с 
подписчиками собственной базы e-mail адресов по 
их предварительному согласию 

• email-маркетинг — это рассылка электронной 
почты. Рассылка — это действие, а email-маркетинг 
— стратегия
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Преимущества

1. Дешевизна поддержки канала  
2. Возможность собрать актуальную базу своей аудитории  
3. Создание коммуникации между брендом и потребителем  
4. Эффективное привлечение к выполнению необходимых 

действий (расшаривание информации, просмотр 
рекомендаций, пожертвования, покупки и т. д.).  

5. Возможность полной автоматизации процесса на 
основе информации о сегментах подписной базы 

6. Увеличение эффективности за счет персонализации на 
основе информации о клиенте
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Измерение эффективности

1. Количество подписок – объем базы подписчиков 
2. Open Rate – открываемость писем подписчитками 
3. Click Rate – какое количество адресатов, открывших 

письмо, выполнили целевое действие 
4. Количество отписок и сообщений, помеченных как 

спам 
5. Показатель конверсии получателей – коэффициент 

пожертвований или покупок, выполненных после 
перехода по ссылке в письме
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Советы
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Советы
1. Персонализируйте, но не используйте «Уважаемый 

[вставить имя]». Имя при регистрации может не совпадать с 
реальными данными. Страх фишинга и спама 

2. Сегментируйте базы по половому, возрастному, 
географическому, социальному и прочим признакам 

3. Короткие заголовки. Избегайте попадания в «мертвую зону» 
от 60 до 70 символов 

4. Время рассылок. Нет ответа! Узнайте с помощью 
исследований. 

5. Подарите что-нибудь 
6. Адаптивный дизайн 
7. Отправляйте письма по выходным 
8. Напоминайте подписчикам о себе 
9. Отслеживайте статистику
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Сегментация

• по демографическим признакам (возраст, пол, место 
жительства, профессия) 

• по интересам (к примеру, определенные 
мероприятия) 

• По используемым устройствам



te-st.ru

Капельный маркетинг
Это стратегия общения с клиентом, которая строится на основе 
регулярных сообщений – поставлять нужную информацию в 
нужное время.  

К примеру, человек подписался на рассылку – ему приходит 
welcome письмо. Это первая капля. Через несколько дней, 
отправляете ему «вторую каплю» – сообщение с интересной 
информацией о продукте. Третья капля – это преимущества работы 
с вами, описанные кратко и простым языком. Количество касаний 
не ограничено. 



te-st.ru

Стратегия для НКО

В отношении общественных проектов можно говорить о 
трех типах писем:  
1. информация (истории, полезные советы, 

благодарности за поддержку),  
2. активность (опрос, приглашение на мероприятие, 

просьба о помощи),  
3. просьба сделать пожертвование.  

По частоте выхода их соотношение должно быть 2/1/1. 
Подробнее – презентация митапа

https://te-st.ru/reports/e-mail-marketing-meetup/
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Автоматические письма
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Mailchimp

https://mailchimp.com/
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Mailchimp

https://mailchimp.com/
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Шаблоны для писем

http://allthefreestock.com/


te-st.ru Маркетинг, аналитика, тестирование

31 инструмент для рассылок

https://te-st.ru/2016/10/12/email-marketing-tools/
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Как увеличить  
открываемость писем
• Достойным показателем Open Rate считается уровень 

– 50-60% 
• Заголовок сообщения From name и тема письма 
• Время отправки – Наибольшее количество 
информационных писем открывается с 15:00 до 16:00 
Утро – не самое лучшее время для рассылки таких 
сообщений. В начале рабочего дня получатели 
ориентированы на работу и, не глядя, удаляют 
«некритичные» письма 

• Список получателей – сегементируйте



te-st.ru

Сфера и лучший день открытия писем
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Как увеличить  
открываемость писем
• Антиспам: 

• избегайте стоп-слов и фраз 
• никаких ЗАГЛАВНЫХ БУКВ 
• не используйте яркие шрифты и цвета 
• «нет» большим изображениям 
• В поле письма должно быть минимум 200 
текстовых и цифровых символов 

• избегайте большого количества восклицательных 
знаков
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Как увеличить  
базу подписчиков

1. Придумайте повод подписаться на вас (бесплатные 
бонусы) 

2. Собирайте адреса тех, кто отписывается и также 
давайте им бонусы 

3. Создайте и предлагайте образовательный контент
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Тренды 2017
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http://www.emailmonday.com/email-marketing-future
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Тренды email-маркетинга 2017
• Адаптивная верстка (письма и вашего сайте) 
• Отсутствие double opt-in (способа формирования базы подписчиков, при 
котором пользователь дважды выражает согласие получать рассылку) 

• Автоматические сценарии 
• Интерактивные письма. Совершение действий в письмах. Анкеты, 
пожертвования, покупки др. Пример 

• CSS-анимация против GIF-анимации 
• Отправка писем на основе данных о пользователях и более четкое 
сегментирование 

• Типографика вместо стандартного текста 
• Высокое качество контента 
• HTML5-видео в письме 

Еще почитать по теме и еще статья с цитатами экспертов о трендах 2017  
и еще статья

https://www.youtube.com/watch?v=ydvCA3nzYSk
http://madcats.ru/digital-marketing/10-marketing-trends-2017/
https://habrahabr.ru/post/319584/
https://vc.ru/p/email-trends-aic
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Илья Долгополов: как эффективно использовать 
инструменты E-mail-маркетинга

https://te-st.ru/reports/kazan-email/
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Несколько статей по теме

• Как построить стратегию рассылки 
• Как достичь открываемость писем в 74% 
• 7 лайфхаков чтобы ваши письма читали 
• Типографика для писем рассылки

http://www.apple.com/ru
https://spark.ru/startup/timedigital-crm/blog/28420/kak-mi-dostigli-otkrivaemosti-pisem-v-74-vnedriv-tehnologii-marketing-automation
http://rb.ru/opinion/open-rate-xak/
http://rb.ru/opinion/tipografika/
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Вопросы и ответы
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Спасибо!
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