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Аннотация  

 

          В статье был поднят вопрос о продвижении продукции в сети 

Интернет. Были рассмотрены все виды продвижения и проведен анализ 

наиболее эффективной для нас позиции. Разработана тактика и стратегия для 

продвижения и работы длительный срок. Познакомились с разными видами 

связи Всемирной паутины. Были затронуты причины, по которым люди все 

чаще совершают покупки с Интернете. Более подробно был рассмотрен 

вопрос финансовых сделок и их безопасности в Сети. 

 

Annotation 

The article raised the issue of product promotion on the Internet. We 

reviewed all types of promotion and analyzed the most effective position for us. 

Developed tactics and strategy for promotion and long-term work. We got 

acquainted with different types of communication on the world wide web. The 

reasons why people are increasingly making purchases on the Internet were 

touched upon. The issue of financial transactions and their security in the Network 

was discussed in more detail. 
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Всемирная паутина или интернет включает в себя очень важные 

свойства систем информирования. Интерактивность является основной 

чертой интернета, Имеется ввиду незамедлительно реагировать на 

всевозможные обращения, и безграничность как характерное свойство. Из 

этого следует, что всемирная паутина – уникальная система коммуникаций, 

которая может использоваться для разных целей, а не только для одной. 

Привлекательность ее состоит как раз в многообразии возможностей и в том 

новом, что она привносит для разных видов деятельности. Интернет можно 

отнести к категории информационных систем, которые работают на основе 

принципа "не только, но и...", между тем другие системы работают по 

принципу "или-или". Всемирная паутина стала основным и эффективным 

средством для продвижения, рекламы и маркетинга. Глобальная сеть с 

успехом обогнала и заменила телефоны, факсы, экспресс-почту и другие 

средства коммуникации. 

В условиях современного развития взаимоотношений маркетинга 

нужда производства в поставках для успешной и качественной деятельности 

маркетинговой крайне важна эффективная связь с потребителями 

(потенциальными и фактическими), агентами, дистрибьюторами и 

поставщиками. 

Интернет-маркетинг включает в себя работу и использования всех 

важных аспектов традиционного маркетинга в интернете, которая затронула 

основные моменты маркетинг-микса: продукт, цена, место продаж и 

продвижение. Цель — получить максимальную отдачу от потенциального 

покупателя. 

Интернет прибегает к следующим  ресурсам для связи: 

• дискуссионные листы. Они направленны на обмен информацией, 

обсуждения различных тем и вопросов. Писать в дискуссионный лист могут 

не только его создатели, но и все желающие. 



• рассылки новостей сервера. Посетителям сайта, которые 

заинтересовались продукцией предлагают подписаться на рассылку носовтей 

и обновлений материала. 

 • услуги по комплектованию материалов прессы, ведется поиск 

статей, которые интересны клиента.  

• почтовая рассылка. Это могут быть материалы о клиентах, 

возможных потребителях, конкурентах, а также информация общего 

характера; услуги по созданию групповых соглашений и сообществ. 

• рекламные услуги на досках объявлений. Доска объявлений 

сгруппирована по определенным темам и работают по принципу газет где 

есть бесплатные колонки объявлений; 

• списки рассылки (mailing lists, «opt-in» е-mail marketing). Во 

всемирной паутине есть много списков рассылки, которые затрагивают 

самые разные темы. Как правило их ведут люди которые хорошо 

разбираються в этом вопросе, каждый день они рассылают покупателям e-

mail письма, получатель в любой момент может отказаться от такого 

информирования. 

 Рассмотрим причины, по которым люди совершают покупки в 

Сети и используют интернет-коммерцию в повседневной жизни. 

Здесь играют важную роль три фактора: время, цена и прямой 

контакт.  Необходимо оценивать эти факторы вместе, так как синхронизация 

их подтолкнет клиентов делать покупки через интернет. Правильно 

выстроенная концепция даст возможность покупателям подбирать и делать 

заказы, не выходя из дома (офиса). Они могут получить много информации о 

предложениях и продукции. Благодаря прямому контакту пропадает 

актуальность в беседе с посредниками, а это означает, что мы избавляем 

покупателей от воздействия различного рода убеждающих и 

психологических факторов. 



Для компаний, предполагающих реализацию своих товаров через сеть 

имеется ряд преимуществ: 

• исходя из реакции покупателей на различные предложения можно 

получить дополнительную информацию об их потребностях, что даст 

возможность вности соответствующие коррективы в рекламу; 

• появление реальной возможности экономии на доставке и 

распространении информации. 

• появление возможности оперативного реагирования на 

изменчивость рыночных условий, т.е. быстро менять ассортимент, цены и 

описание товаров и услуг. 

Все факторы указывают на то, что клиентам начинает нравиться 

иметь дело с вами и будут приходить, рекомендовать вас всё чаще и чаще. 

Всегда есть причины, позволяющие не считать интернет-маркетинг 

инструментом, приносящим прибыль.  

Рассмотрим основные из них. 

Особое внимание необходимо уделять безопасности финансовых 

сделок и передаваемой конфиденциальной информации. Предполагаемые 

потери от мошенничеств можно исключить если пользоваться услугами 

организаций профессионально занимающихся обеспечением безопасности 

проведения платежей. 

Информационная перегруженность множества сайтов, а также их 

хаотичность ставят в затруднение привлечение и удержание потенциальных 

клиентов. Многочисленные исследования показали что, пользователь в 

течение 8 секунд должен найти на сайте что-то для себя интересное, иначе он 

просто пройдет дальше. Поэтому ваш сайт не  должен медленно загружаться, 

и быть информационно перегруженным, иначе это увеличит вероятность 

отторжения посетителей и они вряд ли станут вашими клиентами. В решении 



подобных проблем необходимо прибегать к помощи специалистов по 

рекламе и психологов. 
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