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ВВЕДЕНИЕ
Постоянный рост количества пользователей Интернета свидетельствует о том, что использование интернет-технологий обеспечивает фирмам широкие возможности для исследования запросов своих потенциальных и существующих потребителей и
продвижения товаров и услуг на новые целевые сегменты мирового рынка.
В современном маркетинге важное внимание уделяется персонифицированному подходу к каждому клиенту фирмы, так как
выявив индивидуальные особенности каждого потребителя, можно создать конкурентоспособный продукт, который будет в полной мере учитывать нужды и потребности целевой аудитории и,
следовательно, способствовать эффективной деятельности фирмы. Поэтому одним из преимуществ использования интернеттехнологий в маркетинге является возможность обеспечения эффективных коммуникаций благодаря как прямой, так и обратной связи с каждым потребителем, не зависящей от времени и
расстояния, отдаляющих продавца и покупателя. Применение
интернет-технологий в маркетинге позволяет фирме выстроить
более открытые и доверительные отношения с клиентами. Неоспоримо, что это благотворно влияет на их продолжительность и
соответственно на успешность деятельности фирмы в будущем.
Опыт использования интернет-технологий в экономике многих государств мира доказал существенную значимость интернетмаркетинга в условиях глобализации экономических процессов.
Интернет-маркетинг поможет интеграции Республики Беларусь в мировые экономические процессы. Качественные белорусские товары и услуги можно предлагать на глобальном рынке, используя эффективные стратегии электронной коммерции
и интернет-маркетинга. Благодаря этому можно повысить узнаваемость и привлекательность белорусских торговых марок на
внешних рынках, а лучшие из них превратить в известные бренды. Ведь одним из отличий бренда от обычной торговой марки
является то, что качественный продукт, представляющий собой
бренд, можно продать за относительно высокую цену.
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В условиях нарастания мирового финансового кризиса конкурентная борьба фирм за покупателя ужесточается, и поэтому
для успешной коммерческой деятельности необходимы эффективные инструменты воздействия на сознание целевых потребителей, что делает интернет-маркетинг наиболее востребованным.
Благодаря использованию интернет-маркетинга фирмы получают возможности выхода на локальные сегменты различных
географических рынков и проведения маркетинговых исследований. Поэтому одним из направлений развития современного
бизнеса является концентрация деятельности фирм на узкоспециализированных рынках в глобальном масштабе.
Использование интернет-технологий сопряжено с определенными затратами, которые могут иметь для фирмы нежелательные
последствия. Поэтому в современной маркетинговой деятельности фирм важную роль играет оценка эффективности маркетинговых мероприятий. Для этого необходимо понимать сущность
термина «эффективность» и знать, как она может быть оценена.
В данном учебно-методическом комплексе рассмотрены
основные направления интернет-маркетинга, которые помогут
сформировать у студентов представление о практических возможностях использования интернет-технологий в маркетинговой деятельности фирм (предприятий).
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