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E-MAIL РЕКЛАМА 

 

Существует неимоверно много методов рекламы в сети: реклама у 

блоггера может стоить порядка 200 тыс. гривен за один ролик/статью, есть 

реклама менее дорогая, например, вывод в топ в поисковой системе, также 

существует один из самых дешевых и работающий видов интернет рекламы- e-

mail реклама. 

E-mail-маркетинг – это вид маркетинга, который осуществляется через 

отправку писем с помощью электронной почты.  

Этот вид рекламы очень полезен для компаний, потому как: 

• на сегодняшний день у каждого человека есть свой электронный 

почтовый ящик; 

• такая реклама достигает конкретного пользователя, обращение 

становится персонифицированным;  

• интересная информация с точки зрения получателя может быть 

распространена им среди друзей и знакомых; 

• это один из самых дешевых видов рекламы. 

Наилучшим и наиболее ценным видом e-mail рекламы является 

индивидуальные письма. 

Рассылка индивидуальных писем по электронной почте – инструмент 

direct-маркетинга, требующий времени на персонализацию сообщений. Перед 

такой рассылкой необходимо собрать адреса, это занимает не мало времени и 

сил, однако письмо попадает именно тем потребителям, в чьем внимании 

отправитель рассылки больше всего заинтересован.  

Второй и самый распространенный вид – список рассылки – механизм, 

позволяющий рассылать сообщение группе подписчиков. 

Существует множество списков рассылки, которые посвящены разным 

тематикам. Получатели таких писем сами подписались на рассылку, и в любой 

момент имеют право и возможность отменить свою подписку (всегда в конце 

письма дается возможность отписаться от рассылки, однако это делается 

мелким и незаметным шрифтом). Список рассылки – эффективный инструмент 

маркетинга, потому что он представляет собой средство вещания для 

определенной группы людей и часто имеет тысячи подписчиков. Многие 

фирмы на своих официальных сайтах предлагают гостям подписаться на 

рассылку, информирующую о новостях компании, интересной информации по 

данной тематике и обновлениях сайта. 
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Возможность подписки на анонсы новостей, статьи и другую 

информацию – важный элемент интернет-маркетинга для контент-проектов. 

Материалом для писем может служить не только данные о поступлении новых 

товаров, но и специально написанные статьи, новости о проводимых акциях, 

баннеры от баннерообменных сетей, нативная реклама и т.п. 

Еще один вид – дискуссионные листы, они изначально создаются для 

обмена информацией и обсуждения вопросов на определенную тему. В отличие 

от списка рассылки писать в дискуссионный лист могут непосредственно его 

создатели и все участники. Однако, перед тем как сообщение рассылается всем 

участникам, оно проходит верификацию редактором-модератором. Благодаря 

таким листам можно не только приобрести лояльных клиентов, отвечая на их 

вопросы и втираясь в доверие, но и стать замеченным крупным 

специализированным изданием, что приведет к новым продажам. 

Существует еще один вид e-mail рекламы, его считаю неэтичным и 

неэффективным, однако некоторые компании его используют – спам. Спам – 

это массовая рассылка рекламных сообщений по электронной почте без 

согласия на то от получателя, чаще всего эти сообщения не соответствуют 

желаемой тематике адресата и не имеют прямого отношения [1, с. 119]. 

Как уже говорилось выше, одним из преимуществ e-mail-рекламы 

является ее эффективность, но самое важное то, что эту эффективность можно 

подсчитать. Ниже предоставлены метрики эффективности рассылки:  

1. Доставляемость (цель 95% и выше) 

Показатель отказов предоставляет процент писем, которые не 

доставились по каким-либо причинам. Различают два вида отказов: «мягкие», 

которые произошли из-за какого-либо сбоя и «твердые», возникшие из-за 

несуществующих адресов. 

2. Открываемость показывает данные о том, сколько писем открыли.  

Для того, чтобы узнавать сколько писем открыли, в email сервисах 

используется технология, которая отслеживает с помощью веб-маяка. Ее 

действие заключается в том, что в письмо помещается однопиксельное 

изображение с уникальным идентификатором, когда подписчик открывает 

данное письмо, изображение загружается. Таким образом можно зафиксировать 

время и дату открытия письма. 

3. Коэффициент конверсии демонстрирует сколько подписчиков 

выполнили целевое действие. Действие может быть разным, в зависимости от 

целей компании: пользователь перешел к просмотру видео, зарегистрировался, 

оплатил товар или услугу. 

4. Коэффициент отписок 

5. Коэффициент возврата инвестиций (ROI) показывает, настолько e-

mail маркетинг окупился [2]. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

 

Розвиток теорії організації описується багатьма авторами з двох суттєво 

різних позицій: з погляду закритої і відкритої систем. Це було обумовлено 

розвитком суспільства та його потреб. На сьогоднішній день управління 

розглядається як система, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних і 

взаємозалежних елементів, що утворюють впорядковану цілісність, 

єдність [1, с. 15]. Основою впорядкування системи управління, як правило, 

повинна бути мета її функціонування. Сама система управління складається з 

двох підсистем: керуючої підсистеми та керованої підсистеми, та містить 

органи управління, комунікаційні канали; набір цілей, стратегій, методів, 

технологій, процедур, розпоряджень; матеріальну інфраструктуру управління. 

Для того, щоб взаємодія цих двох підсистем була ефективною, керуючі 

підсистеми повинні бути сумісними та зацікавленими в прийнятті оптимальних 

рішень, володіти самостійністю, здійснювати двосторонню взаємодію. 

В сучасних умовах, які можна охарактеризувати як умови турбулентності, 

процеси управління привертають до себе усе більше уваги. Це пов’язано , в 

першу чергу з тим, що за сучасних умов організація розглядається як соціально-

економічний організм, котрий утворює складний комплекс відносин, крім того 

сучасне середовище характеризується складністю, мінливістю, невизначеністю 

та інформаційною обмеженістю. Все це призводить до ускладнення побудови 

системи управління. Система управління перетворюється в складну систему. 

Основною характеристикою складних систем є наявність великої кількості 

параметрів, що виникають як результат взаємодії і взаємозалежності окремих 

підсистем. Для забезпечення ефективного функціонування такої системи як 

єдиного цілого необхідно враховувати результати впливу однієї підсистеми на 

іншу. Множинність підсистем та динамічність зовнішнього середовища формує 

протиріччя їх інтересів. Управління в таких умовах повинно передбачити 

узгодженість дій кожної підсистеми, що досягається через раціональність, чітку 

взаємодію підсистем, оперативність й надійність [2, с. 427]. Для цього,по-

перше, слід узгодити мету та функції суб’єктів управління, а по-друге – 


