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Интернет�маркетинг характеризуется разнообразием коммуникационного инструментария и подходов к оценке
эффективности. Методическая разобщенность подходов формирует исследовательскую проблему интеграции интернет�
маркетинга в структуру классического маркетинга как элемента цифровой экономики. Особенно для предприятий малого
бизнеса, ограниченных в ресурсах и компетенциях. В статье теоретически обоснован подход к рассмотрению интернет�
маркетинга как вида информационного потока, включенного в структуру маркетинговых потоков согласно методологии
входящего маркетинга (Б. Халлигана и Д. Шаха). В работе выделены характеристики информационного потока интернет�
маркетинга. Основной характеристикой информационного потока является движение потребителей в коммуникационных
каналах интернет�маркетинга (различных интернет�сайтах). Методы интернет�маркетинга изменчивы. Но процесс
движения потребителей в коммуникационных каналах интернет�маркетинга стабилен. В статье акцентируется внимание
на рассмотрении информационного потока, комплексно характеризующего движение потребителей в коммуникационных
каналах интернет�маркетинга. Данные особенности систематизированы в виде концептуальной схемы, описывающей
включенность информационного потока интернет�маркетинга в структуру маркетинговых потоков малой организации.
На основе схемы рассмотрено явление взаимодействия информационных потоков интернет�маркетинга, выделены
внешние и внутренние связи, характеризующие это явление. Представлены практические рекомендации по ведению
интернет�маркетинговой деятельности предприятий малого бизнеса с позиций информационных потоков.

Ключевые слова: информационный поток; интернет�маркетинг; предприятия малого бизнеса; маркетинговые потоки;
информационный поток интернет�маркетинга; взаимодействие информационных потоков; оценка эффективности
интернет�маркетинга.

ВВЕДЕНИЕ

Современный маркетинг разви#

вается на основе информацион#

ных технологий. Статистический

отчет аналитической организации

Ассоциация коммуникационных

агентств России показывает, что

рынок интернет#рекламы превы#

шает по объемам наиболее круп#

ный сегмент классических комму#

никаций – телевидение1. Исследо#

вания крупных игроков отрасли

интернет#маркетинга и интернет#

рекламы2 показывают замедление

темпов роста числа пользователей

интернета. Практико#ориентиро#

ванные исследования3 демонстри#

руют разнообразие коммуникаци#

онных каналов,  используемых

малыми предприятиями для про#

движения своей деятельности

(разные площадки, разные мето#

дики оценки эффективности).

В условиях ограниченности бюд#

жетов и компетенций, это форми#

рует проблемы оценки экономи#

ческой эффективности интернет#

маркетинговой деятельности для

предприятий малого бизнеса.

Современные концепции марке#

тинга, в частности маркетинг вза#

имодействия, персонализирован#

ный маркетинг уделяют особое

внимание проблеме преобразова#

ния маркетинга в цифровой вид.

Потребители рассматриваются

как относительно независимые

единицы целевой аудитории, на#

ходящиеся в процессе движения
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