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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «интернет-маркетинг», отра-

жены его основные инструменты, рассмотрены возможности развивающейся использо-

вания интернета представлено в сопровождаются системе элементов маркетинга 

процесс предприятия, выявлены основные задачи, развивающейся решаемые с целом по-

мощью управление интернет-маркетинга, такие как: повышение изыскание известности 

элемент компании; анализ также целевой производитель аудитории, процесс выявление 

удобством их этапом предпочтений; продвижение удобством бренда конечному в 

разделении интернет; управление этом имиджем только компании, ее обеспечивающие 

продвижением, и также рассмотренны тренды маркетинга, которые будут актуальны 

на 2022-2023 год. 
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На сегодняшний день практически все 

современные компании используют раз-

личные технические средства сбора и об-

работки данных, а также и сам интернет в 

своей деятельности. Информационные 

технологии значительно расширили воз-

можности реализации бизнес-процессов, а 

также заняли особое место в маркетинге. 

По мнению Панкрухина А.П., интернет-

маркетинг – это комплекс философии, 

стратегии и инструментария информаци-

онной маркетинговой деятельности и вза-

имодействия в компьютерных сетях, поз-

воляющий исследовать рынок, адекватно 

структурировать информационную среду, 

продвигать, продавать и покупать товары, 

идеи и услуги. Также, интернет-маркетинг 

– это не самостоятельная область марке-

тинга, это всего лишь один из инструмен-

тов маркетингового анализа и воздействия, 

одна из составляющих общей маркетинго-

вой стратегии фирмы [1]. 

Интернет-маркетинг имеет отличия от 

традиционного маркетинга. Здесь присут-

ствуют свои способы и методы привлече-

ния внимания потребителей к товарам и 

услугам. В современных условиях инфор-

мационные технологии активно внедряют-

ся в экономику и бизнес, происходит ши-

рокое распространение интернет-торговли. 

В связи с этим большое значение имеет 

подробное изучение особенностей каждого 

инструмента, отслеживание тенденций и 

использование только тех инструментов, 

которые обладают максимальной эффек-

тивностью. Интернет в системе маркетин-

га предприятия предоставляет различные 

этпом возможности (рис.1). 
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Рис. 1. Возможности использования интернета в системе маркетинга пред-

приятия 

 

Наряду с традиционными инструмента-

ми маркетинга все большее распростране-

ние получают такие инструменты интер-

нет-маркетинга как: web-сайт, SEO-

маркетинг, интернет-реклама (баннерная, 

относятся контекстная), вирусный марке-

тинг, видео-маркетинг, социальные сети. 

Под социальной сетью чаще всего пони-

мают онлайн-сервис, сайт или платформу, 

которая предназначена для организации 

социальных взаимоотношений. 

На сегодняшний день все большую по-

пулярность получает такой инструмент как 

социальные медиа – распространение и 

продвижение компании, ее товаров или 

услуг в социальных сетях, на различных 

сайтах, блогах. Используется как в целях 

привлечения аудитории на сайт, повыше-

ния продаж, так и в целях брендинга, т.е. 

повышения узнаваемости бренда, разви-

вающейся лояльности аудитории и т.д. 

Г. Менголд и Д. Фаульдс подробно опи-

сывают социальные медиа как «гибридный 

элемент совокупного продвижения, пото-

му что они сочетают в себе характеристи-

ки традиционных инструментов интегри-

рованных маркетинговых коммуникаций и 

новых социальных коммуникаций» [2]. 

Задачи, решаемые с помощью интернет-

маркетинга: 

- повышение известности эемент ком-

пании; 

- анализ целевой аудитории, выявление 

их предпочтений; 

- продвижение бренда в интернет; 

- управление имиджем компании, ее 

продвижением. 

Социальные сети открывают доступ не 

только для пользователей, но и для пред-

ставителей бизнеса, демонстрируя хоро-

шие возможности для его ведения и разви-

тия. Под социальной сетью чаще всего по-

нимают онлайн-сервис, сайт или платфор-
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му, которая предназначена для организа-

ции социальных взаимоотношений [3]. 

Один из важных элементов для ведения 

социальных сетей – это системность. Важ-

но не забрасывать свою соц. сеть, так как 

алгоритмы Instagram и Вконтакте работа-

ют таким образом, что если долгое время 

не публиковать контент, то аудитория 

просто не будет видеть ваши посты и ис-

тории, а это один из главных пунктов. Тем 

самым мы формируем доверие целевой 

аудитории и находим новых клиентов, по-

этому систематичность –это очень важно. 

Тренды маркетинга: 

1. Видеомаркетинг. На сегодняшний 

день аудитория полюбила видеоконтент, 

большая часть предпочитает смотреть Tik-

Tok, видео-reels, видео-уроки, видео-

рецепты, поэтому пренебрегать этим ви-

дом маркетинга в 2022 году нежелательно. 

2. Покупки без лишних кликов. На дан-

ный момент, там, где вы производите кон-

тент, думайте о том, что клиенту важно 

купить товар «прям здесь», чем меньше 

касаний – тем больше вероятность покуп-

ки. 

3. Маркетинг в мессенджерах. Сегодня 

мессенджеры уже 100% – это инструмент 

для работы с клиентами, т.е. если раньше 

это было средством связи с родными и 

друзьями, то сейчас бренды и предприни-

матели не могут не использовать работу в 

мессенджерах. 

4. Технологии дополнительной и вирту-

альной реальности.  

5. Диалоговый маркетинг. Люди хотят 

общаться с брендами, с представителями 

брендов, поэтому если вы где-то что-то 

публикуете, и люди вам пишут, задают во-

просы под постами, вы в свою очередь 

обязаны реагировать, отвечать им и благо-

дарить за отзывы – даже негативные. 

6. Интерактивный контент. Главная за-

дача – организовывать контент таким об-

разом, чтобы люди могли взаимодейство-

вать. Примеры интерактива: 

- тесты; 

- опросы; 

- конкурсы/гивы. 

7. Маркетплейсы. Использовать мар-

кетплейс как единственный канал продаж 

крайне неэффективно, их лучше приме-

нять как дополнительный канал, не един-

ственный и не первоочередной, по одной 

простой причине – при работе на маркет-

плейсе вы экономите на маркетинге, но вы 

не собираете базу. 

В завершении хотелось бы сказать, что 

использование основных инструментов 

интернет-маркетинга для продвижения 

продукции через интернет предоставляет 

компаниям возможность представить свой 

товар потенциальным клиентам на новых 

рынках. 
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Abstract. This article reveals the concept of "Internet marketing", reflects its main tools, con-

siders the possibilities of developing the use of the Internet presented in the system of elements of 

the marketing process of the enterprise, identifies the main tasks that are being solved with the 

help of Internet marketing management, such as: increasing the search for fame company ele-

ment; analysis is also the target producer of the audience, the process of identifying the conven-

ience of their stage preferences; brand convenience promotion of the ultimate in Internet divi-

sion; management of this image only by the companies that provide it with promotion, and mar-

keting trends that will be relevant for 2022-2023 are also considered. 
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