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наоборот, обладать подлинной ценностью лишь в том случае, если он ото-
ждествляет себя с этой субстанцией. 

5. На Востоке не существует воли (она лишь произвол, предоставлен-
ный внешней и внутренней случайностью), нет совести, морали, все есть 
лишь порядок природы, который позволяет существовать наряду с самым 
дурным также и величайшему благородству. 

6. «Восточную мысль следует исключить из истории философии…» 
[1, с. 146]. 

Философия и культура Востока являются лишь предпосылкой тех мо-
ментов, лишь благодаря соединению которых  начинается животворный 
исторический процесс. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МАРКЕТИНГОВЫХ 
СРЕДСТВ  В  ЭЛЕКТРОННОЙ   КОММЕРЦИИ  БАЙНЕТА 

Интернет сегодня является неотъемлемой частью различных видов чело-
веческой деятельности, в том числе коммерции и всех смежных областей. 

Наряду с бурным ростом Интернета, и, соответственно, электронного 
бизнеса одним из важных явлений стало появление нового направления в 
маркетинге – Интернет-маркетинга. В некоторых источниках [1] это на-
правление также именуется как гипермаркетинг, что подчеркивает гипер-
медийный характер среды Интернета.  

Интернет дает множество инструментов для воздействия на целевую 
аудиторию рекламодателя. Среди них можно выделить: размещение рек-
ламы на тематических и общеинформационных сайтах, баннерные сети, 
e-mail маркетинг, продвижение с помощью поисковых систем и каталогов, 
обмен ссылками, рейтинги, партнерские и спонсорские программы, и мно-
гое другое. 

Однако несколько лет назад белорусские рынки электронного бизнеса 
пережили перенасыщение, и теперь, как следствие этого, можно наблюдать 
их постепенный распад. Необходимо восстановить позиции, утраченные 
вследствие вышеперечисленных причин, для чего необходимо провести 
реорганизацию понимания электронной коммерции и Интернет-
маркетинга, применительно к Беларуси. Для достижения этой цели мы 
предприняли попытку обследования ситуации, сложившейся на сегодняш-
ний день и выявить причины успеха/неудач белорусских Интернет-
порталов. 

Задачей работы являлась попытка анализа, для получения картины Ин-
тернет-маркетинга на рынках электронной коммерции Беларуси и разра-
ботка алгоритма для исследования Интернет-маркетинга. 



 50

Для электронной коммерции, как, впрочем, и для не-электронной, хо-
рошо спланированный комплекс маркетинга является залогом значитель-
ного повышения прибылей. А для того, чтобы понять, насколько хороши 
были маркетинговые мероприятия в Интернете, или же для проектирова-
ния удачных маркетинговых действий, необходимо проводить анализ (ис-
следование). 

Целью нашего исследования будет попытка разработки и проверки ин-
струментария (в нашем случае – матрицы контент-анализа) для оценки 
маркетинговой защищенности электронного магазина,  а также обследова-
ние белорусских электронных магазинов, использующих в своей коммер-
ческой деятельности Интернет-маркетинг. 

Объектом исследования был белорусский рынок Интернет-маркетинга; 
белорусские электронные магазины, использующие Интернет-маркетинг и 
эксперты, в качестве которых будут выступать руководители или топ-
менеджеры крупнейших организаций в РБ, занимающихся электронным 
бизнесом и/или лица, так или иначе имеющие отношению к электронному 
бизнесу и/или Интернет-маркетингу. 

Предметом исследования являлись маркетинговые стратегии в Интер-
нете и/или использование маркетинга в Байнете. 

Если обобщить все результаты, полученные нами после исследований, 
то мы увидим следующее: 

1. уровень развития Интернет как средства маркетинга находится на 
весьма низком уровне и потенциал Сети используется очень слабо. Ин-
тернет используется прежде всего как средство коммуникации и инфор-
мационный канал;  
2. использование или не использование Интернет в большей степени 
определяется «качественным» составом персонала и, прежде всего, ра-
зумеется, руководства, а также финансовым положением фирмы, нежели 
действительными потребностями в такой деятельности;  
3. Одно из условий успешной маркетинговой кампании – тщательное 
планирование. Необходимо четко определить ее цели, выделить целевых 
покупателей и рынки сбыта, проработать элементы предложения, протес-
тировать их и установить критерии измерения эффективности кампании.  
После проведения комплексного анализа, мы выделили 6 принципов 

создания эффективного сайта с точки зрения маркетинга: сайт должен 
быть специализированным; дружественность к поисковым системам; ком-
плексная долгосрочная программа продвижения сайта; оперативное и по-
стоянное обновление информации; необходимость специальных интерак-
тивных инструментов; необходимость постоянного мониторинга марке-
тинговой деятельности в Интернете. 

Таким образом, формула эффективного использования маркетинга в 
электронной коммерции Байнета выглядит приблизительно вот так - «ком-
плексная долгосрочная программа маркетинга + комплексный мониторинг 
маркетинговой деятельности = эффективность». 
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