
Цели создания сайта

Создание сайта
  

  

Сегодня создание сайта открывает для любой фирмы широкие возможности для
активного продвижения на рынке, так как позволяет охватить гораздо более широкую
целевую аудиторию. Поскольку люди все чаще предпочитают заказывать товары или
услуги через интернет, сайт становится для компании полноценной рекламной и
торговой площадкой, предоставляющей потенциальным покупателям всю необходимую
им информацию, а такая услуга, как создание сайта,
становится все более востребованной.

      

  

  Цели создания сайта
  

Любая компания, заказывающая создание сайта, стремится достичь сразу
нескольких целей:

1. Получить возможность представлять себя перед многочисленной аудиторией
интернет-пользователей и доносить до потенциальных клиентов и деловых партнеров
актуальную информацию о предлагаемых товарах и услугах.

2. Создание сайта позволяет снизить финансовые расходы, связанные с содержанием
информационной службы, упростить процесс оформления и обработки заказов.
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3. Расширить круг клиентов за счет тех, кто предпочитает пользоваться
преимуществами виртуальной торговли, и повысить объем продаваемой продукции.

4. Упростить процесс получения отзывов от покупателей с тем, чтобы оперативно
реагировать на малейшие изменения  потребительского спроса и приводить
предлагаемый ассортимент в соответствие с требованиями потребительской аудитории. 

Для любой компании создание сайта становится эффективным маркетинговым и
рекламным инструментом, при грамотном использовании помогающим в разы увеличить
получаемую прибыль.

Преимущества создания корпоративного сайта для фирмы:

- возможность оперативно информировать потенциальных покупателей, существующих
клиентов и деловых партнеров о специальных предложениях, акциях, скидках и
изменениях в ассортименте;
- возможность использовать собственный сайт в качестве рекламно-информационной и
торговой площадки, а также сделать его одной из основных составляющих
корпоративного имиджа;
- возможность обеспечить для целевой аудитории круглосуточный и постоянный доступ
к информации о товарах и услугах, независимо от режима работы информационной
службы компании;
- снижение расходов на использование традиционных видов рекламы;
- создание сайта помогает налаживанию системы обратной связи с покупателями.

Таким образом, создание сайта компании сегодня становится одним из самых
эффективных способов продвижения на рынке и позволяет добиваться многих
конкурентных преимуществ.
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