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В современном мире невозможно эффективно вести бизнес и получать хорошую 
прибыль игнорируя новые технологические возможности. Нельзя полноценно 
формировать круг клиентов, опираясь только на традиционные способы их 
привлечения. Клиенты, приходящие через интернет, с каждым годом занимают все 
большую долю в общем потоке клиентов компаний. Это связано с широким 
внедрением IT-технологий и, прежде всего, интернета в повседневную жизнь 
потребителей. Возраст интернет-аудитории в Республике Беларусь, и в мире в целом, 
возрос. Если еще недавно это были молодые люди студенческого возраста, то теперь 
значительному числу пользователей интернета около 45 лет. Такая тенденция будет 
сохраняться. Поскольку значительная часть платежеспособного населения является 
активными пользователями интернет, то и бизнес все более активно выходит в сеть. 
Интернет-маркетинг стал неотъемлемой частью ведения бизнеса. Задача интернет-
маркетолога состоит в первую очередь в привлечении новых клиентов через интернет, 
а также в организации эффективного обслуживания уже имеющихся клиентов.  

Для бизнеса интернет предоставляет уникальные возможности в области интернет-
рекламы. Не все компании могут себе позволить использовать дорогие виды рекламы, 
но практически каждая компания может выделить небольшой рекламный бюджет для 
привлечения клиентов через интернет. Реклама становится все более целевой. В 
последнее время увеличилась доля клиентов, привлеченных из социальных сетей, 
поскольку в  психологии человека заложено доверять информации, полученной от 
знакомых людей. Значительная часть посетителей впервые попадает на сайты компаний 
через поисковые системы, поэтому SEO-оптимизация и продвижение сайтов в интернете 
может заметно повлиять на прибыльность бизнеса.  

Интернет предоставляет бизнесу уникальную возможность по организации эф-
фективного обслуживания уже имеющихся клиентов. При грамотном размещении ин-
формации о товарах и услугах на сайте, правильной организации приема заказов, удоб-
ном и простом интерфейсе и наличии разнообразных возможностей оплаты за товары и 
услуги отпадает необходимость в содержании дорогостоящего штата сотрудников.  

Интернет можно использовать как источник поиска информации о конкурентах, об 
их способах организации бизнеса, о возможностях и бонусах, которые они предлагают 
своим клиентам. Подобная информация при правильной обработке может помочь найти 
в бизнесе свободную нишу, или предложить новую, уникальную услугу или товар, 
позволяющий сделать данный бизнес прибыльным и конкурентоспособным. 

Резюмируя все вышеперечисленное можно сказать, что знания и умения 
интернет-маркетолога востребованы бизнесом. Необходимы квалифицированные 
специалисты в этой области, но в настоящее время в Республике Беларусь не ведется 
подготовка таких специалистов. Считаем возможным и целесообразным создание 
специализации «Интернет-маркетинг» на базе механико-математического факультета 
БГУ. На факультете имеется необходимый кадровый и материально-технический 
потенциал для обеспечения данной специализации. При этом студенты смогут 
получить как глубокие знания в экономике, программировании, так и детально 
изучить все тонкости ведения бизнеса в интернете. 
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