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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы и практиче-

ское применение управления стратегиями продвижения российской компании 

на азиатском рынке посредством интернета. Охарактеризованы стратегии 

проникновения и роль современных интернет-средств в успехе освоения ази-

атского рынка. Содержится информация о разработках практических реко-

мендаций по продвижению на азиатском рынке посредством интернета. 
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Актуальность темы продвижения компании через интернет, используя 

свою стратегию – бесспорна. Интернет-бизнес – это самый новый вид бизнеса, 

который, тем не менее, приносит большие доходы. Появляются все новые и 

новые стратегии, способы и методы продвижения на рынок, в том числе на ры-

нок иностранного государства. Стратегия продвижения компании – это выбор 

методов управления, рекламы, управления персоналом, направлений марке-

тинга и многое другое. Продвижение компании в интернете – это особый вид 
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управления и создания успешной организации через интернет-пространство, 

так как во всемирной паутине зачастую действуют свои законы и правила. Го-

воря о продвижении компании на азиатский рынок необходимо учитывать осо-

бенности азиатского менталитета, азиатской культуры, покупательской спо-

собности и т. п. Следование желаниям покупателя – это основной ключ к успе-

ху. На данный момент появился термин интернет-маркетинг – это относительно 

новый вид маркетинга, особенно для России. Так интернет, а в частности «ру-

нет» еще не полностью использует технологии маркетинга продукции или 

услуг российских компаний. Многие организации, использующие маркетинг в 

интернете для своей продукции, добиваются зачастую большего результата, 

чем традиционными путями развития бизнеса и продажи своих товаров и услуг. 

На данный послекризисный этап в России имеются свои технологии интер-

нет-маркетинга, а также часто используемые за границей, такие как 

SEO-технологии, SMM- технологии и т. п. Важно определить, какие именно 

методы работы в интернет-пространстве подходят к отдельно взятой организа-

ции, и использовать именно их. 

Продвижение компаний на мировые рынки на 2014 г осуществляется по 

двум направлениям – внедрение товара или услуги при физическом присут-

ствии организации или ее представителей на территории другой страны или 

без, то есть через Интернет (наличие своего сайта или страницы в социальных 

сетях). 

Для того, чтобы привлечь новых потребителей необходимо проникнуть на 

рынок, информируя о своем товаре потенциальных потребителей, которые не 



имеют понятия о новом товаре. Убедив их хотя бы раз, есть шанс, что они ста-

нут приверженцами товара и увеличат долю рынка. Но есть и другой способ 

привлечения новых потребителей – создание новых рынков на новый потреби-

тельский сегмент. 

Базовыми элементами стратегии продвижения компаний на внешние ми-

ровые рынки являются: 

 закономерность; 

 построение эффективного маркетингового плана; 

 политика стандартизации и ценообразования компаний в мировом мас-

штабе; 

 политика распространения компаний, адаптаций и рекламы продукта в 

мировом масштабе; 

 выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы международного уровня, как 

способ продвижения на мировой рынок. 

Закономерность – не пытаться продать изготовленный, но никому не 

нужный товар, а производить то, в чем нуждаются потребители. Это золотое 

правило для производителя. Идеальное время выхода на внешний рынок всегда 

будет зависеть от конкретных ситуаций. Тщательное маркетинговое планиро-

вание даст свой результат. 

Построение эффективного маркетингового плана – стратегии маркетинга в 

интернационализации товара. Разработка таких стратегий, позволяет использо-

вать экономические несоответствия между различными регионами планеты для 

снижения рисков для достижения максимальной прибыли. Главная задача сде-



лать продвижение товара на внешние рынки сильной, которая оказывает влия-

ние на потребителей. Принимая во внимание взаимосвязь условий, в которых 

представляется продукт – является обеспечение товару выгодное положение в 

мире. 

Политика стандартизации и ценообразования компаний в мировом мас-

штабе – необходимо стандартизация под международные стандарты. Задача 

касается не только самого продукта, но и его упаковки, дизайна, размера, мар-

кировки – это облегчает признание продукта за рубежом. Во многих странах 

свои законы в отношении маркировки. Сведения о продукте, состав ингреди-

ентов, добавки консерванты, ценность, наименование, происхождение. Ис-

пользуя стандартную упаковку компании – могут сэкономить значительные 

средства. 

Политика распространения компаний, адаптаций и рекламы продукта в 

мировом масштабе – международная реклама. Это эффективный метод выхода 

на международный рынок. Целью является убедить целевую аудиторию за 

пределами родной страны в уникальных свойствах линейки продуктов их пре-

имуществах и особенностях. 

Выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы международного уровня, как 

способ продвижения на мировой рынок – часть международного маркетинга. 

Это место где можно увидеть попробовать новый продукт от производителя, 

оценить его внешний вид и вкусовые качества, узнать информацию о техноло-

гиях производства продукта, это место, где налаживаются деловые партнерские 

отношения: осуществляются совместные проекты, привлекаются иностранные 



инвестиции, заключаются долгосрочные договора между продавцами и поку-

пателями или происходит информационный обмен опытом. 

В двадцать первом веке все большую популярность приобретает развитие 

бизнеса через Интернет. Если ранее представление информации в интернете 

было возможно практически только посредством открытия своего сайта, то на 

2014 г. имеются многочисленные стратегии, которые позволяют даже без со-

здания своего сайта в интернет-пространстве добиться большого успеха. 

Интернет-маркетинг – это относительно новый вид маркетинга, особенно 

для России. Так интернет, а в частности «рунет» еще не полностью использует 

технологии маркетинга продукции или услуг российских компаний. Интер-

нет-маркетинг может включать несколько этапов работы над проектом. В ос-

новные этапы можно включить: изучение рынка, производство товара (услуги), 

реализация и послепродажная деятельность, реклама в интернете. 

Проникновение на азиатский рынок компаниями зачастую осуществляется 

на первых этапах через интернет. Использование Интернет на этапе сервиса и 

послепродажной деятельности производственного цикла может включать кон-

сультирование клиентов по e-mail, информирование на веб-сайте о новостях, 

касающихся продаваемой продукции и ее использования, возможности повы-

шения эффективности и модернизации и т. д. Это может быть также уведомле-

ние постоянных клиентов о новых поступлениях продукции, о важных ново-

стях в данной сфере деятельности и другие возможности, подразумевающие 

внимание к клиенту и заботу об эффективности для него сотрудничества с ва-

шей фирмой. У компании, желающей быть популярной и приносящей прибыль, 



должна быть стратегия продвижения товаров, включая продвижение товаров в 

социальных сетях. 

Маркетинг «один-одному» (индивидуализированный, персонифициро-

ванный, диалоговый маркетинг) – это деятельность, основанная на точном, де-

тальном сегментировании рынка и нацеленная на удовлетворение потребностей 

узкого круга людей или даже конкретного человека. 

Технология использования SEO – отзывы и комментарии о компании или 

услугах, расположенные в интернете. 

Для качественного использования данной технологии интернет-маркетинга 

необходимо делать следующее: 

 предоставлять качественные услуги; 

 дополнительно присылать заказчикам (клиентам) предложения о ваших 

услугах (тогда они не забудут оставить отзыв на вашу услугу или товар). 

Социальный маркетинг (SocialMediaMarketing) – SMM – это маркетинг, 

проводимый в интернете с помощью использования различных инструментов в 

интернете. 

 использование качественных и продуманных релевантных ссылок; 

 использование соцсетей для поднятия имиджа компании. 

USP организации – это Ваша Уникальная Рыночная Позиция или Уни-

кальная Торговая позиция, в общем, по-английски это звучит так: 

UniqueSellingPosition, переводить можно по-разному, главное, чтобы смысл не 

терялся. USP – это то, что есть у Вас, и нет у ваших конкурентов. Когда Вы 



продвигаете Вашу USP вы приобретаете большее количество клиентов, чем ес-

ли бы вы просто рекламировали свои услуги. 

Также можно уделить внимание таргетированной рекламе и PPC – (кон-

текстной рекламе). 

Аудитория интернет-пользователей в Азии, на данный момент, состоит, 

как правило, из людей от 18 до 40 лет, с высшим образованием, которые ори-

ентированы на бизнес, обучение, социальные коммуникации и т. п. 

91% интернет пользователей в Китае имеют аккаунты в социальных сетях, 

для сравнения в США только 67% 

Таким образом, можно отметить, что как правило, взрослые люди, рабо-

тающие и ориентированные на бизнес или же поддержание рабочих отноше-

ний, много времени поддерживают в интернете и заинтересованы в поиске 

партнера по бизнесу. 

На данный момент в Азии жители очень активно используют мобильные 

устройства, позволяющие выйти в Интернет как находясь дома, так и вне его. 

Азиатские используют при работе на гаджетах UCBrowser браузер. 

В Азии популярными стали социальные сети. Тем не менее, в Азии люди 

общаются в национальных социальных сетях, отдавая предпочтение согражда-

нам своего государства. По статистике, в мире, к примеру, первое место зани-

мает социальная сеть Facebook с 1.4 млрд. аккаунтов, второе место у YouTube с 

1 млрд., третье – азиатская социальная сеть Qzone (623 млн. аккаунтов). 

Азиатские активно используют интернет, как правило, для рабочих и со-

циальных целей. Таким образом, при детальном изучении рынка азиатских то-



варов и особенностей стратегии продвижения компаний на восточные рынки, 

можно рассчитывать на успех только используя тщательно продуманную стра-

тегию и современные инструменты продвижения с помощью интернет. 
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