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пандемии,  это  коснулось  и  представителей  третичного  сектора  экономики  (так  называемый 
«офисный  планктон»  –  бухгалтеры,  юристы,  маркетологи).  Увеличилось  число  самозанятых, 
возросло число лиц со временной или частичной занятостью. Появилась новая социальная группа 
– прекариат. К данной группе относят лиц, занятых свободными профессиями – независимых IT- 
разработчиков, блогеров, музыкантов, ИП и т.д. [3]. В период пандемии многие представители этого 
класса остались в выигрыше в связи с тем, что прекариат распространился благодаря появлению 
технической возможности работать дистанционно, а также совершенствованию платёжных систем. 

Современные технологии позволяют сдерживать рост уровня безработицы. Оперативная 
реакция на проблемы, связанные с рабочим процессом в период коронокризиса (перевод работ в 
online   режим   и   т.д.)   была   возможна   только   благодаря   развитым   технологиям.   Именно 
инновационные  технологии  позволили  безработице  не  выйти  на  высокий  уровень,  позволили 
несмотря  на  карантинные  меры  сохранить  за  людьми  рабочие  места.  Цифровые  технологии 
занимают рыночные ниши традиционных видов деятельности: финтех-компании вытесняют с рынка 
банки,  online  обучение  –  традиционные  университеты,  online  продажи  замещают  розничные 

торговые сети. 
Согласно теории технологического детерминизма, прогнозируются разные варианты развития 

технологий, что скажется на уровнях занятости. Ускоряющийся технологический рост описан в 
теории технологической сингулярности, которая предполагает создание в будущем искусственного 
интеллекта, который вытеснит человека из производства, что приведёт к росту уровня безработицы. 
В противовес данной теории выдвигается гипотеза о возможном спаде инновационной активности 
в мире. В данной теории не исключается человеческий фактор, предполагается взаимовыгодное 
существование человека и технологий, при котором инновации поспособствуют появлению новых 
отраслей деятельности, что снизит уровень безработицы. 

Опираясь на эти теории нельзя гарантировать, что технологии и дальше будут способствовать 
удержанию стабильного уровня безработицы, однако и обратное утверждение будет неверно. А 
значит в современных условиях коронокризиса предсказать дальнейшие показатели уровня 
безработицы крайне затруднительно. Можно лишь предположить, что мир не вернётся к 
привычному режиму работы: сохранится удалённый рабочий и учебный процессы, будет 
продолжаться укоренение прекариата [4]. Среднегодовой уровень безработицы  изменялся 
неоднозначно по странам, поэтому влияние коронокризиса на безработицу имеет региональные 
особенности. 
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Aннотaция. В стaтье рaссмотрены интернет-маркетинг и его влияние на эффективность деятельности предприятий. 
Проанализировано также влияние возникновения интернет-маркетинга на разные сферы. 
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Введение. В настоящее время большими темпами идет развитие информационных систем и 

технологий коммерческих отношений и все в большей степени они перемещаются из традиционных 
площадок в сеть Интернет. На данный момент возможности развития коммерческих проектов в 
глобальной сети нельзя переоценить, так как Интернет как канал маркетинговых коммуникаций 
между поставщиком товаров и услуг и потребителем является экономически выгодным. Следует 
заметить, что не так давно сети Интернет рассматривались только как источник большого 
количества информации и воспринимались лишь обширной библиотекой всемирных знаний. Сейчас 
же основные тенденции использования кибер пространства изменились: с каждым днём 
открываются всё новые возможности коммуникации людей. 

Основнaя чaсть. 
Интернет-маркетинг в первую очередь предоставляет потребителю возможность получить 

информацию о товарах. Любой потенциальный потребитель может, используя интернет, получить 
информацию о товаре, а также купить его. Хотя, если там не будет информации об одном товаре, 
или он её не найдёт, то, скорее всего он приобретёт другой товар у конкурента. 

Применение методов интернет-маркетинга нацелено на экономию средств (на заработной 
плате сотрудников отделов продаж и на рекламе), а также на расширение деятельности компаний 
(переход с локального рынка на национальный и международный рынок). При этом как крупные 
компании, так и малые, имеют более уравновешенные шансы в борьбе за рынок. В отличие от 
традиционных рекламных медиа (печатных, радио и телевидения), вход на рынок через интернет 
является не слишком затратным. Важным моментом является то, что в отличие от традиционных 
маркетинговых методов продвижения, интернет-маркетинг дает чёткую статистическую картину 
эффективности маркетинговой кампании. 

В сравнении с другими видами медиамаркетинга (печатными, радио и телевидением), 
интернет-маркетинг растет очень быстро. Он завоёвывает все большую популярность не только у 
бизнеса, но и обычных пользователей, которые хотят продвинуть свой эффективный веб-сайт или 
блог и заработать на нем. Тем не менее, в развитых странах, затраты на интернет-маркетинг и 
рекламу составляют около 5 % от общих рекламных затрат [1]. 

Интернет-маркетинг оказал огромное влияние на ряд деловых сфер, включая музыкальную 
индустрию, банковское дело, рынок портативных электронных устройств (мобильные телефоны, 
плееры и т.д.), так называемый "блошиный рынок" и главное - на рекламу. В музыкальной индустрии 
многие потребители начали покупать и загружать музыку в формате MP3 через интернет вместо 
того, чтобы покупать CD. 

Интернет-маркетинг также повлиял и на банковскую индустрию. Все большее количество 
банков предлагают свои услуги в режиме онлайн. Онлайн-банкинг является более удобным для 
клиента, так как избавляет от необходимости посещать каждый раз банк или его филиалы. В США 
на сегодняшний день около 50 миллионов человек пользуются услугами онлайн-банкинга. Онлайн- 
банкинг является одним из наиболее быстрорастущих секторов интернет-бизнеса. 
Увеличивающиеся скорости интернет-соединений занимают в этом исключительно важную роль. Из 
всех пользователей Интернета около 44 % пользуются услугами интернет-банкинга. 

Интернет-аукционы завоевали популярность, блошиные рынки борются за выживание. 
Уникальные вещи, которые раньше можно было найти на блошиных рынках, теперь продаются на 
онлайн-аукционах, таких как eBay. Также развитие аукционов сильно повлияло на цены на 
уникальные и антикварные вещи. Если прежде информацию о цене найти было трудно, то теперь 
можно посмотреть цену на аналогичную вещь на аукционе. И иметь хотя бы общее представление 
о стоимости товара, так как всегда можно узнать, за сколько продавалась та или иная вещь. Все 
больше и больше продавцов подобных товаров ведут свой бизнес онлайн, сидя дома. 

Эффект на рекламную индустрию был и остается поистине огромным. В течение всего 
нескольких лет объем онлайн-рекламы стремительно вырос и достиг десятков миллиардов 
долларов в год. Рекламодатели начали активно менять свои предпочтения и сегодня Интернет- 
реклама уже занимает бомльшую рыночную нишу, чем реклама на радио (в развитых странах). 

На сегодняшний день сложно найти крупное индустриальное предприятие, которое не 
продвигает себя в сети. Тенденции роста можно легко увидеть и по постоянному расширению 
торговых  интернет-площадок,  а  также  росту  их  количества.  Это  подтверждает  тот  факт,  что 
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интернет-маркетинг является востребованным инструментом повышения эффективности 
предприятия [2]. 
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