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Аннот ация. С использованием Инт ернет а можно применят ь новые т ехнологии, кот орые
предназначены для т ого, чт обы увеличит ь объемы продаж в глобальных масшт абах. В качест ве
основы бизнеса во многих случаях рассмат ривают корпорат ивную Web-ст раницу в инт ернет е,
кот орую можно связат ь с приложениями intranet и extranet. Web-ст раницы - эт о основное, чт о
запоминает ся пот ребит елем. При эт ом, как т олько посет ит ели приходят на ст раницу организации,
главной задачей являет ся способст воват ь направлению их т уда, куда необходимо, и следует
помогат ь им в т ех дейст виях, кот орые они хот ят предпринимат ь.
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Для т ого, чт обы обмениват ься инф ормацией среди компаний и пот ребит елей применяют Webприложения, почт овые программы, сет евые конф еренции и чат ы. Такие приложения являют ся весьма
популярными, прост ыми в использовании и характ еризуют ся уст ойчивой работ ой. В эт ой связи важно
знат ь, как они работ ают , чт обы мы смогли выбрат ь т е из них, кот орые приведут к максимальному
успеху для предприят ия. С т очки зрения онлайновой работ ы, кроме эт ого, очень важно обладат ь
ст ат ист ическими данными, касающимися посет ит елей сайт а организации, но получит ь их правильным
образом и сделат ь правильную инт ерпрет ацию весьма т рудно. До пот ребит елей доходят через
Инт ернет весьма большое число маркет инговых предложений, но при эт ом в обычной жизни можно
наблюдат ь прот ивоположную сит уацию: по количест ву газет , журналов и т елеканалов ест ь
ограничения. В рамках Инт ернет а предлагает ся их большой набор по маркет инговым каналам, в эт ой
связи в целом чт о-т о измерят ь не имеет смысла.
Также, на основе Инт ернет а наблюдает ся чрезвычайно высокая ст епень инт еракт ивност и.
Пот ребит елями и парт нерами связывают ся с сайт ами компаний различные ожидания; но при эт ом и
т еми, и другими делает ся расчет , чт о дост уп на сайт ы будет в т ечение 24 часов в сут ки и у них будут
возможност и обращения с вопросами в т о время, кот орое для них удобно [3].
С использованием Инт ернет а пот ребит ели могут проводит ь прямой диалог с производит елями
т оваров, при эт ом они минуют т е магазины, в кот орых т акие т овары обычно продают. Эт о значит ,
чт о, как т олько производит елем от крывает ся свой сайт , т о необходимо немедленно обеспечит ь
от крыт ие и элект ронного цент ра по обслуживанию пот ребит елей. Пот ребит ели полагают , чт о у них
ест ь права прямым образом обращат ься при возникающих проблемах и вопросах к производит елям. В
т ом случае, когда компания не имеет возможност ей должным образом удовлет ворит ь ожидания
пот ребит елей, ей лучше не ст ремит ься к размещению своих ресурсов в Инт ернет е, поскольку эт о
может обусловит ь гибель ее бизнеса. За счет элект ронной рекламы в рекламной деят ельност и
появляют ся новые измерения: с выходом в глобальную сет ь ф ирма получает возможност и по
передаче своих рекламных объявлений на компьют еры, от носящиеся к целевым группам
пот ребит елей, в режиме реального времени. То ест ь, мы т оже самое будем наблюдат ь для всех
сопут ст вующих процессов.
Те, кт о не включился в общую работ у и ост ался на прежних позициях, обречены на проигрыш.
Лишь ф ирмы, кот орые гот овы к т ому, чт обы непрерывным образом делат ь изменения в своих Webсайт ах и проводит ь адапт ацию своей коммерческой деят ельност и и маркет инговых ст рат егий к
пост оянным изменениям в глобальной сет и, имеют шансы на успех [5].
В обычном классическом маркет инговом подходе мы имеем т акие базовые компонент ы: т овары,
цены, процессы продвижения и распрост ранения. Если мы будем применят ь инт ернет , компонент ы

будут следующие: т овары, процессы продвижения, презент ации, процессы и осущест вление
персонализации.
Продавцу необходимо изучит ь свои т овары и выбрат ь среди них т акие, кот орые наилучшим
образом будут годит ься для элект ронного бизнеса. Подобные т овары следует размещат ь на Webст раницах в первую очередь. Важно продвигат ь сайт на основе рекламы и использоват ь на нем
т ехнологию кросс - селлинга, т о ест ь несколько т оваров или услуг сразу. Продавец должен хорошо
продумат ь, каким образом элект ронная ф ирма должна быт ь предст авлена в Сет и. Необходимо
помнит ь, чт о т ехника навигации по сайт ам должна быт ь удобной, а их оф ормление использует
корпорат ивные логот ипы и ст андарт ы. Для онлайновых сервисов Web-сайт а необходимо делат ь
инт еграцию поддержки пот ребит елей. Следует проводит ь подгот овку ст рукт ур по обработ ке заказов,
мат ериально-т ехническое снабжение и т ехнические службы для т ого, чт обы работ ат ь с заказами,
кот орые идут через Инт ернет , и на сайт е должны быт ь возможност и для проведения
персонализации, т о ест ь, адапт ации к пот ребност ям каждого из от дельных клиент ов [1].
Для эт апа маркет инга и проведения подгот овок продаж в организации необходимо сделат ь
поиск по целевым пот ребит елям и провест и изучение по их соот вет ст вующим пот ребност ям. Зат ем
компанией делает ся оповещение т аких пот ребит елей о т ом, чт о она работ ает , о т ом какие у нее
т овары, кот орые она хочет предложит ь, и она начинает рекламную деят ельност ь для т ого, чт обы
привлечь клиент ов. Но еще до т ого, как рекламная кампания будет начат а, т ребует ся осущест вит ь
завершение разработ ки сайт а и добит ься, чт обы он безупречным образом ф ункционировал. Если
пот енциальные клиент ы для компании, после захода на сайт увидят объявление "Сайт сейчас в
ст адии обновления", т о они весьма быст ро смогут найт и другие организации, кот орые будут
вст речат ь их более привет ливо. Проводя разработ ку маркет инговой ст рат егии для Инт ернет ,
следует обрат ит ь внимание на т акие аспект ы [4]:
1. Бренды. Основной бренд – эт о создаваемый Web-сайт .
2. От слеживание изменений. В инт ернет мы можем наблюдат ь пост оянные изменения, эт о
касает ся и правил.
3. Соблюдение лаконичност и. Необходимо следит ь за т ем, чт обы не было излишней перегрузки
ст раниц инф ормацией, если ест ь большие ф рагмент ы, т о их разносят по нескольким ст раницам.
4. Формирование конт ент а. Эт о можно счит ат ь самой главной сост авляющей. Не надо ут омлят ь
пот ребит елей и перегружат ь их излишней инф ормацией.
5. Создание динамических сайт ов. Для т ого, чт обы опт имальным образом использоват ь
клиент ские проф или, т ребует ся создават ь динамические сайт ы, кот орые основывают ся на
новых т ехнологиях.
6. Использование ф инансов. Необходимо осваиват ь новые рынки на основе привлечения
низкозат рат ных рекламных мероприят ий.
7. Формирование бесплат ной раздачи. Создают ся определенное число бесплат ных предложений
для т ех клиент ов, кот орые являют ся наиболее преданными и акт ивными.
8. Увеличение числа онлайновых событ ий, чт о позволит весьма быст ро повысит ь ст епень
осведомленност и пот ребит елей о ф ирме.
9. Формирование нишевых рынков.
10. Осущест вление продвижения. Следует использоват ь все т е средст ва, кот орые дост упны, для
т ого, чт обы продвигат ь сайт .
11. Делат ь объединение усилий. Создает ся сист ема ко-брендинга, при кот орой идет совмест ное
продвижение для брендов по т оварам и услугам.
12. Использование т ехнологий. Для т ого, чт обы дост ичь целей максимизации маркет инговых
усилий, необходимо использоват ь инт ернет -т ехнологии.
Основной задачей являет ся не т олько поиск новых пот ребит елей, но и обеспечение гарант ии
возвращения на сайт т ех, кот орые уже сущест вуют. С эт ой целью надо создават ь и поддерживат ь

службу, кот орая содейст вует сбыт у, ее сот рудники должны быст рым и чет ким образом делат ь
от вет ы на вопросы пот ребит елей и операт ивным образом помогат ь им в решении возникающих
проблем [2]. Для т ого, чт обы лучшим образом узнат ь характ ерист ики своих клиент ов, какова и какова
специф ика их запросов, необходимо делат ь сбор и анализ маркет инговых данных, при обеспечении
инф ормационной поддержки т ех решений, кот орые важны для бизнеса. С целью улучшения
обслуживания необходимо внедрят ь сист ему, кот орая связана с послепродажным обслуживанием,
она бы обеспечивала для клиент ов возможност и, в част ност и, узнат ь о т ом, какое сост ояние
исполняемого заказа после т ого, как была проведена оплат а заказанного т овара.
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