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Почему email-маркетинг?  

• Окупаемость: ROI.  
 

• Персонализация: индивидуальное письмо каждому 
подписчику.  
 

• Прозрачность, измеримость: понятные результаты, 
возможность улучшать показатели каждой последующей 
рассылки. 
 
 



Тренды: этап подготовки 
 
1. Больше внимания данным 

• Готовые интеграции – CRM, CMS.  
 

• API – внимание к его возможностям по работе с данными.  
 

• Новые интеграции – Google BigQuery, Google Big Data (есть у 
Sendsay).  
 



Тренды: этап подготовки 
 
2. Больше внимания доставляемости писем 

• Настройка технических заголовков – DKIM, SPF, прочее.  
 

• Разделение потоков – на уровне поддоменов. 
 

• Отслеживание собственной репутации – через настроенные 
постмастеры.  
 
 
 
 



Тренды: этап подготовки 
 
3. Больше автоматизации 

• Внедрение минимального набора сценариев – брошенная 
корзина, брошенный просмотр, товарные рекомендации.  
 
 



Тренды: этап подготовки 
 
4. Более осознанный подход к задачам EM 

• Постановка конкретных целей и задач – например, реактивация 
«мёртвой» базы подписчиков.  
 

Кейс Bileter.ru в 2016 году: 
• Реактивация 5,1% подписчиков из практически «мёртвой» базы 
• 18,7% «теплых» подписчиков для возможной дальнейшей 

работы 
 



Тренды: создание письма/рассылка 
 
1. Меньше времени на создание письма 

• Удобные инструменты платформ – блочный редактор, готовые 
шаблоны.  
 
 



Тренды: создание письма/рассылка 
 
2. Больше действий внутри писем 

• Улучшение показателей внутри письма – например, проведение 
опросов в письме без перехода на сайт.  
 
 





Тренды: создание письма/рассылка 
 
3. Больше адаптации под мобильный сегмент 

• Новые качества рассылок – простота, минималистичность, 
воспроизводимость на любом устройстве.  
 
 



Тренды: создание письма/рассылка 
 
4. Больше фишечек  

• Активное использование возможностей платформ  – например, 
таймер обратного отсчета.  
 
 



Тренды: аналитика 
 
Более скрупулезный анализ результатов  

• Больше кастомных отчётов + оценка финансовой отдачи – 
например, отслеживание переходов в определенную товарную 
категорию и дальнейшие продажи товаров этой категории.  
 
 



Тренды: отрасль 
 
Переход к мультиканальным маркетинговым платформам 

• Разные каналы – email, sms, viber, push.  
 

• Разные инструменты – формы сбора подписчиков, опросы, 
вебинары, лендинги.  
 

• Разные типы рассылок – маркетинговые, транзакционные, 
триггерные.  
 
 
 



Боль: отрасль 
 
1. Мир безопасников vs мир маркетологов  

• Настройка DMARC-policy без учета маркетинговых рассылок 
 

2. Медленное развитие B2B-рассылок 
 

• Требуют прокачивания контентной составляющей (работа тандема 
маркетолог-контентщик) 

 



Итоги 

• Главный тренд — развитие отрасли email-
маркетинга и её трансформация, поиск новых 
методов оценки эффективности.   
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