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ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ
НА СЛУЖБЕ ОТДЕЛА
ПРОДАЖ
Влад Линдер,
руководитель московского филиала рекламного агентства «Майер»

«В новой экономике успеха добь$
ются те люди и компании, кото$
рые соединяют маркетинг взаи$
моотношений с маркетингом в
Интернете», – Джефф Безос,
основатель и генеральный ди%
ректор Amazon.com, лидер роз%
ничной торговли в Интернете,
мультимиллионер
Уже давно на Западе и не так
давно в России электронная
коммерция достигает сущест%
венной доли. И по прогнозам,
будет впоследствии только рас%
ти. Ведь электронная коммер%
ция дает современному марке%
теру ряд преимуществ в сравне%
нии с оффлайновой работой на
рынке:
• глобальный охват. Сеть элими%
нирует географическую защи%
ту локального бизнеса от на%
циональной (общестрановой)
АЛЬМАНАХ «МАРКЕТИНГ ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ»

и глобальной конкуренции.
Так, например, жители отда%
ленных городов России сегод%
ня могут покупать книги,
программное обеспечение и
другие товары в национальных
интернет%магазинах (с достав%
кой по почте), составляющих
конкуренцию местным мага%
зинам как минимум по ассор%

тименту. Американский ин%
тернет%магазин Amazon.com
продает свои книги покупате%
лям всех регионов мира.
Крупнейшие автопроизводи%
тели (Ford, Nissan, Volvo) ис%
пользуют Всемирную сеть для
удовлетворения спроса поку%
пателей автомобилей во всем
мире;

Электронная коммерция (e$commerce, electronic commerce) –
комплексная деятельность, ведущаяся посредством телекомму$
никационных сетей и включающая в себя выявление потребителей
путем сбора и анализа бизнес$информации, проведение бизнес$
трансакций и поддержание онлайновых отношений с потребите$
лями. Электронная коммерция в узком понимании – это трансак$
ция, совершаемая через компьютерную сеть, в результате кото$
рой право собственности или право пользования товаром/услугой
передается от одного лица другому. Электронная коммерция реа$
лизуется набором электронных средств, обеспечивающих взаи$
мосвязь между корпорациями, их клиентами, бизнес$партнерами,
поставщиками и сотрудниками.

Black Pantone

СТРАНИЦА 111

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА VS ОТДЕЛ ПРОДАЖ
• персонализация. Это создание
продукта (и комплекса марке%
тинга), отвечающего требова%
ниям индивидуального потре%
бителя. Потребители могут за%
казывать через Интернет ин%
дивидуально изготовленные
товары – джинсы, рубашки,
туфли. Компьютеры Dell не
ждут своих покупателей на за%
воде компании в Аустине.
Производство
компьютера
Dell начинается с момента по%
лучения индивидуального за%
каза потребителя и заканчива%
ется 36 часов спустя, когда го%
товый компьютер загружается
в автомобиль для доставки;
• интерактивный маркетинг. Ком%
муникации между покупателем
и продавцом через Интернет
(корпоративный портал и
экстранет, форум, чат, дискус%
сионную группу, web%конфе%
ренцию, электронную рассыл%
ку), оптические диски, вирту%
альные киоски позволяют
идентифицировать спрос и
удовлетворять его в точном со%
ответствии с интересами пот%
ребителя. Через Интернет об%
суждаются параметры продук%
та, цены и условия сделки. В
результате создается идеаль%
ный продукт по оптимальной
цене, удовлетворяющий обе
стороны сделки. Так, напри%
мер, музыкальные киоски дают
возможность посетителям пос%
лушать 30%секундные клипы
записей, для того чтобы сфор%
мировать заказ на индивиду%
ально изготовляемый диск;
•маркетинг в удобное время. Ин%
тернет%магазины открыты для
покупателей 24 часа в сутки
365 дней в году. Они предос%
тавляют потребителю инфор%
мацию о товаре, условиях сдел%
ки и сам товар там, где это
удобно покупателю. Потреби%

Электронный бизнес (e$business) – это ведение бизнеса через Ин$
тернет или другие электронные сети; все формы электронной
бизнес$деятельности. Примерами электронного бизнеса являют$
ся электронная коммерция (e$commerce) или электронная торгов$
ля (e$trade), электронный консалтинг (e$consulting), электронное
издательство (e$publishing house).

тели услуг доставки Federal
Express могут сделать заказ он%
лайн и отслеживать его выпол%
нение через Интернет кругло%
суточно;
•интегрированный
маркетинг.
Интернет обеспечивает интег%
рацию всех элементов марке%
тингового комплекса, создавая
единое системное решение
проблем потребителя.
Интернет
предоставляет
предприятиям уникальные воз%
можности: доступ к информа%
ционным ресурсам, персонифи%
кация общения, эффективность
рекламы, исследований и др.
Вместе с тем Интернет – это
принципиально новая среда об%
щения, где действуют особые
правила. Поэтому формы и ме%
тоды маркетинговой деятель%
ности отличаются от традици%
онных подходов. Речь идет не о
механическом перенесении их в
новую среду, а о развитии ори%
гинальных, весьма специфичес%
ких подходов.
В настоящее время формиру%
ются и действуют следующие ка%
налы распределения в сетевом
маркетинге:
•электронные магазины;
•форумы,
телеконференции,
доски объявлений;
•электронная почта.

Электронные магазины соз%
даются в системе Интернет или в
какой%либо коммерческой сете%
вой линии. Они содержат описа%
ние магазина, каталог товаров,
финансовое состояние компа%
нии, техническую информацию
по каждому выпускаемому про%
дукту, данные о возможностях
связи с магазином и заказов то%
варов. Форумы – это дискусси%
онные клубы, где могут иметься
библиотеки и комнаты для об%
щения в режиме реального вре%
мени по специальной подписке.
Телеконференции ограничивают
участие пользователей рамками
определенной тематики. Элект%
ронные
доски
объявлений
представляют собой специали%
зированные сетевые службы по
тематике или группам пользова%
телей. Электронная почта дает
возможность клиентам предпри%
ятия задавать вопросы, получать
консультации,
высказывать
предложения и др.

НЕОБХОДИМОСТЬ
ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГА
Очевидно, что электронный биз%
нес предполагает необходимость
электронного, а также и интер%
нет%маркетинга. Электронный

Различают системы электронного взаимодействия (продаж) пос$
тавщика с конечными потребителями (В2С – business$to$consumer)
и с покупателями$организациями (В2В – business$to$business).
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ИНТЕРНЕТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕГРАЦИЮ ВСЕХ
ЭЛЕМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСА,
СОЗДАВАЯ ЕДИНОЕ СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

маркетинг – это маркетинг, ис%
пользующий электронные сред%
ства для разработки, реализации
и оценки маркетинговых реше%
ний: компьютерные сети, базы
данных, телекоммуникации. Это
маркетинг, ведущийся на основе
электронных технологий. Интер%
нет%маркетинг – это маркетинг,
использующий Интернет для
разработки, реализации и оцен%
ки маркетинговых решений.
К сфере интернет%маркетинга
можно отнести все решения, сос%
тавляющие комплекс четырех
«р» – продукт, цена, распростра%
нение, продвижение. Интернет
используется для исследований
рынка, сбора вторичной (новос%
ти, аналитические материалы,
экспертные оценки, статисти%
ческие данные) и первичной ин%
формации (опрос, наблюдение,
эксперимент). Решение о проду%
ктных характеристиках может
опираться на данные опроса пот%
ребителей через Интернет или на
информацию о характере их по%
купочного поведения на сайте.
Продуктная концепция может
обсуждаться в процессе web%кон%
ференции или в общем рабочем
интернет%пространстве разра%
ботчиков, в интранет, на форуме
или чате интернет%сайта или
портала компании%поставщика.
Информация по продуктным ха%
рактеристикам и тенденциям их
развития может содержаться в
публикациях, размещенных в
Интернет. Рекламации и запро%
сы, принимаемые службой тех%
АЛЬМАНАХ «МАРКЕТИНГ ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ»

нической поддержки через Ин%
тернет, могут автоматически отп%
равляться маркетологам и инже%
нерам%разработчикам продукта.
Разработка ценовых решений
может опираться на данные мо%
ниторинга цен на рынке, предс%
тавленных в прайс%листах в Ин%
тернет. Через Интернет может
вестись поиск информации о
партнерах для создания каналов
распространения; управление
этими каналами также может
осуществляться через Интернет.
Интернет%магазин может вести
прямые продажи товаров. Ин%
тернет%продвижение
товара
включает рекламу, паблик ри%
лейшнз и элементы личных про%
даж через Интернет.

СРЕДСТВА ИНТЕРНЕТ
МАРКЕТИНГА
Интернет%маркетинг является
составляющей
электронной
коммерции. Его также называют
online%маркетингом. К интерак%
тивным средствам интернет%
маркетинга относятся:
•интернет%сайты (или web%сай%
ты) компаний;
•онлайновые сообщества;
•реклама и паблик рилейшнз на
других интернет%сайтах;
•средства продвижения продаж
– виртуальные купоны, бесп%
латные образцы и др.
По критериям рыночного
проникновения и типа достигае%
мой аудитории web%сайты орга%

низаций могут преимуществен%
но относиться к одной из групп.
1. Корпоративные сайты (также
signature site) или порталы,
например, www.cocacola.com.
Фокусируются на корпоратив%
ном имидже.
2. Сайты электронной коммер%
ции (e%commerce site). Цель
сайта электронной коммерции
– увеличить трафик для гене%
рации продаж. Пример –
www.amazon.com.
3. Контентные сайты (content site),
например
www.nytimes.com.
Контентные сайты зависят от
баннерной и другой рекламы
или спонсоров.
4. Порталы для широкой публи%
ки – сайты, сочетающие web%
сервисы (электронная почта,
web%хостинг), контент (ин%
формация) и ссылки, необхо%
димые для привлечения широ%
кой аудитории.
5. Порталы, апеллирующие к са%
моидентичности аудитории:
для маркетологов (www.4p.ru),
специалистов паблик ри%
лейшнз (www.pronline.ru), сту%
дентов (www.5ballov.ru.) и др.
Интернет%маркетинг
как
практика использования всех ас%
пектов традиционного марке%
тинга в Интернет, затрагиваю%
щая основные элементы марке%
тинг%микса: цена, продукт, мес%
то продаж и продвижение. Ос%
новная цель – получение макси%
мального эффекта от потенци%
альной аудитории сайта.
Основными
элементами
комплекса интернет%маркетинга
являются:
•товар (product) – то, что вы
продаете с помощью Интернет,
должен иметь достойное каче%
ство. Он конкурирует не толь%
ко с другими сайтами, но и
традиционными магазинами;
•цена (price) – принято считать,
что цена в Интернет ниже, чем
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в обычном магазине, за счет
экономии на издержках. Конт%
ролируйте цены и сравнивайте
их с конкурентами регулярно;
•продвижение (promotion) –
комплекс мер по продвиже%
нию как сайта, так и товара в
целом в сети. Включает в себя
огромный арсенал инструмен%
тов (поисковое продвижение,
контекстная реклама, баннер%
ная реклама, e%mail марке%
тинг, аффилиативный марке%
тинг, вирусный маркетинг,
скрытый маркетинг, интерак%
тивная реклама, работа с бло%
гами и т. д.).
•место продаж (place) – точка
продаж, то есть сайт. Огром%
ную роль играет как графичес%
кий дизайн, так и юзабилити
сайта, и качество обработки за%
явок с сайта. Также стоит обра%
тить внимание на скорость заг%
рузки, работу с платежными
системами, условия доставки,
работу с клиентами до, во вре%
мя и после продажи.
Дж. Рейпорт (Rayport) и Б.
Яворски (Jaworski) полагают, что
эффективные сайты характеризу%
ют специфические элементы ди%
зайна, которые они назвали 7С:
•контекст (context). Структура и
дизайн;
•содержание (content). Текст,
рисунки, звук, видеоряд;
•общность (community). To, как
сайт позволяет общаться поль%
зователям между собой;
•кастомизация (customization).
Способность сайта адаптиро%
ваться к разным пользователям
или позволять пользователям
персонализировать сайт;
•коммуникация (communica%
tion). Способность сайта под%
держивать контакты «сайт –
пользователь», «пользователь
– сайт» или двухстороннюю
коммуникацию;
•соединение (connection). To,

как сайт связывается с другими
сайтами;
•коммерция (commerce). Воз%
можности сайта осуществлять
коммерческие сделки.
Разработка привлекательного
web%сайта – важный навык в ар%
сенале специалиста по марке%
тингу. Даже поручая эту задачу
профессиональному web%дизай%
неру, вы должны понимать
принципы дизайна хорошего
сайта.
Создание и поддержка кор%
поративных сайтов, или интер%
нет%представительств компаний,
преследует следующие цели:
1) усиление публичной види%
мости и рост известности
компании;
2) продвижение товаров и услуг;
3) предоставление информации
для потребителей, партнеров,
потенциальных инвесторов,
занятых, широкой обществен%
ности, журналистов и других
аудиторий;
4) формирование благорасполо%
жения потребителей;
5) поддержка
маркетинговых
усилий участников каналов
распространения
продукта
компании.
Корпоративные сайты в
большей степени ориентирова%
ны на цели паблик рилейшнз,
чем на маркетинг и прямые про%
дажи. Маркетинговые сайты
также могут содержать инфор%
мацию о деятельности компа%
нии, ее продуктах, местораспо%

ложении и финансовую инфор%
мацию. Однако их главная цель
– увеличить вероятность покуп%
ки товаров посетителями сайта,
а нередко – именно продажи то%
варов и услуг. Такие сайты долж%
ны в большей степени концент%
рироваться на потребителе и его
интересах, а не на том, что дела%
ет компания. Новый посетитель
сайта должен быстро найти на
нем простые и ясные инструк%
ции и описания. Маркетинговый
сайт должен быть дружелюбным,
чтобы снижать естественный
страх потенциального потреби%
теля иметь дело с владельцем
сайта. Маркетинговый сайт дол%
жен вовлекать потребителя в
процесс обработки информации
на сайте с тем, чтобы прибли%
зить потребителя к демонстра%
ции товара, к апробации проце%
дуры заказа и к покупке. Марке%
тинговые сайты также собирают
информацию о потребителях,
содержат ответы на часто задава%
емые вопросы и отвечают на
другие вопросы клиентов.
Виртуальные витрины (virtual
storefronts) – сайты, предназна%
ченные для продажи товаров;
интернет%магазины. Интернет%
магазины могут быть либо са%
мостоятельными магазинами,
либо дополнять оффлайновую
торговлю. Так, например, круп%
нейший американский интер%
нет%магазин Amazon.com имеет
и оффлайновые розничные ма%
газины.

ИНТЕРНЕТ!МАРКЕТИНГ КАК ПРАКТИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ АСПЕКТОВ
ТРАДИЦИОННОГО МАРКЕТИНГА В ИНТЕРНЕТ.
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Сайт компании может иметь
несколько целей: предоставле%
ние информации, развлечение,
обучение потребителей, продви%
жение товаров и услуг, соедине%
ние продавца с покупателем,
сбор информации о потребите%
лях и конкурентах. Сайт может
создаваться для поддержки су%
ществующего бизнеса или как
новый самостоятельный бизнес.
Цели сайта нужно ранжировать
по приоритетности, провести их
декомпозицию и интеграцию, с
тем чтобы составить «дерево»
целей. Интернет элиминирует,
сокращает посредников, соеди%
няя поставщика и конечного
потребителя напрямую. Когда
клиенты предпочитают делать
заказы и покупки через Интер%
нет, изменяется система дистри%
буции.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ
МАРКЕТИНГА
Допустим, что сайт уже готов и у
него есть следующие компоненты:
1) качественный дизайн, соответ%
ствующий фирменному стилю;
2) качественная и актуальная ин%
формация;
3) оптимизированный код, отве%
чающий требованиям поиско%
вых систем;
4) юзабилити – пользователям
легко и приятно искать ин%
формацию.
Что дальше? Интернет%мар%
кетинг – это комплекс управ%
ленческих решений и функций,
обеспечивающих стабильный
рост продаж и числа клиентов
компании в сети Интернет. Пло%
щадка у нас есть, значит дальше
стоит задача привлечения и
удержания посетителей на сайте.
Как посетители могут найти ваш
сайт?
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1. Поисковые системы. Основ%
ной поток клиентов идет от
поисковых систем. Продвиже%
ние сайта в поисковых систе%
мах по ключевым запросам
(SEO) – один из самых эффек%
тивных инструментов привле%
чения посетителей.
2. Социальные сети. Здесь мож%
но легко привлечь аудиторию,
которая будет заинтересована
в вашей продукции. В соци%
альных сетях хорошо отрабо%
тан такой механизм е%марке%
тинга, как таргетинг.
3. Контекстная реклама. Один из
самых популярных и менее
затратных способов привлече%
ния целевой аудитории. Кон%
текстная реклама работает
лишь с целевой аудиторией и
воспринимается ею как полез%
ная информация, а не рекла%
ма. Стоимость одного контак%
та с посетителем намного
меньше, чем в других видах
интернет%рекламы.
4. Регистрация в каталогах, дос%
ки объявлений. Дешевые и
эффективные способы раск%
рутки.
Интернет%маркетинг – это не
только «инструменты», «техноло%
гии» и «методы», это творчество и
психология. Без оригинальных
идей даже самый успешный сайт
может быстро растерять своих по%
сетителей. Приведем несколько
технологий интернет%маркетин%
га, с помощью которых можно
удержать клиентов на сайте.

1. Интерактивность. Процесс выст%
раивания коммуникации с кли%
ентом через какую%то актив%
ность. Например, флэш%игры,
общение на форуме, «фишки».
2. Повышение качества сервиса.
Если уровень сервиса будет
постоянно повышаться, то
конкуренты не смогут увести
вашего клиента.
3. Обратная связь. Посетителю
важно знать, что его мнение
имеет вес. Поэтому крайне
важна обратная связь, т. е. воз%
можность напрямую обратить%
ся к фирме.
Очевидно, что Интернет соз%
дал новые, глобальные возмож%
ности маркетинговых коммуни%
каций. Информация о компании
и продукте стала доступна любо%
му пользователю Интернет неза%
висимо от его месторасположе%
ния на земном шаре. Маркетин%
говые коммуникации через Ин%
тернет характеризуются мгно%
венностью, фокусированностью,
высокой
интерактивностью,
возможностью персонификации
и дифференциации сообщений.
При разработке интернет%
проектов, онлайновых планов и
стратегий для интерактивных
маркетинговых каналов марке%
теры до сих пор полагаются на
традиционные методы марке%
тинга. Даже для интернет%мага%
зина необходима стратегия мар%
кетинга: анализ рыночной сре%
ды, целевая аудитория, продукт%
ное и ценовое решения, комп%

МАРКЕТИНГОВЫЙ САЙТ ДОЛЖЕН ВОВЛЕКАТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ В ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ С ТЕМ, ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ К ТОВАРУ.
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лекс продвижения. Ведение ин%
тернет%маркетинга требует зна%
ния интернет%аудитории. Только
комплексный подход к сбору ин%
формации, разработке плана
продвижения и выбору опти%
мальных инструментов даст
мощный маркетинговый эф%
фект. Следует помнить, что толь%
ко опытный специалист может
качественно и с наименьшими
затратами привлечь потенциаль%
ных клиентов, удержать их на
сайте и заставить совершить не%
обходимое действие.
Так каким же требованиям
должен отвечать профессио%
нальный интернет%маркетолог?
Первый и обязательный кри%
терий, согласно которому оцени%
вается профессиональный уро%
вень специалиста по интернет%
маркетингу, – это определенный
набор базовых теоретических
знаний о принципах функциони%
рования Интернет, включающих
осмысленное понимание широко

используемой терминологии и
владение основными сетевыми
технологиями как минимум на
уровне пользователя.
Второй критерий подразуме%
вает понимание концептуальных
основ классического маркетинга.
Третий – наличие базовых зна%
ний в области разработки сайтов
и web%дизайна. И, наконец, две
последние составляющие требу%
ют от специалиста владения так
называемыми «предостерегаю%
щими знаниями», то есть инфор%
мацией о том, что не должен де%
лать практикующий интернет%
маркетолог, а также «вдохновля%
ющими знаниями» – знаниями,
полученными в результате анали%
за и осмысления наиболее удач%
ных маркетинговых проектов, ре%
ализованных в Интернет.
Интернет позволяет пол%
ностью автоматизировать про%
цесс обслуживания потенциаль%
ных клиентов, без излишних зат%
рат предоставляя им требуемый

сервис двадцать четыре часа в
сутки, семь дней в неделю и трис%
та шестьдесят пять дней в году.
Кроме того, Интернет не
только открывает перед предп%
риятием возможность эффектив%
но организовать обратную связь
с потребителем и оперативно
изучить текущий спрос, но также
гибко менять собственные мар%
кетинговые планы и рекламные
проекты в соответствии с непре%
рывно изменяющейся экономи%
ческой ситуацией.
И, наконец, использование
Интернет заметно сокращает
накладные расходы по продви%
жению товаров и услуг с сохра%
нением требуемой эффектив%
ности, а также обеспечивает рез%
кое уменьшение риска капита%
ловложений, делая этот риск уп%
равляемым. Нужно лишь знать,
как воплотить все эти необозри%
мые перспективы в жизнь и изв%
лечь из них максимально воз%
можную прибыль.

АЛЬМАНАХ «МАРКЕТИНГ ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ»

115

