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А. Д. Веренич, аспирант
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В АДАПТИВНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ

В современных условиях развития розничной торговли потенциальный покупатель при 
совершении выбора о покупке неизбежно сталкивается с рядом трудностей, таких как:

– большое количество продавцов, предлагающих покупателю необходимый товар;
– широкий ассортимент продукции, среди которой необходимо выбрать нужный товар;
– недостоверность информации о продавцах, продукции, условиях приобретения 

товара.
Перечисленные факторы затрудняют процесс поиска добросовестного продавца и вы-

бора необходимой продукции, что в свою очередь обусловливает необходимость транс-
формации взаимоотношений потребителя и продавца, выдвигая на первый план поня-
тие клиентоориентированности.

Задача клиентоориентированного подхода – выстраивание долгосрочных и довери-
тельных отношений с покупателем, чего можно добиться с помощью оперативного реаги-
рования организаций розничной торговли на потребности потенциальных покупателей. 
Достижение поставленной цели возможно посредством трансформации традиционных 
систем управления сбытом в адаптивные.

Одним из преимуществ адаптивной системы управления сбытом является непрерыв-
ный анализ предпочтений покупателей и быстрое реагирование на их изменения при по-
мощи объединения используемых современных информационных технологий и марке-
тинга, или, другими словами, цифрового маркетинга.

На сегодняшний день понятия цифрового и интернет-маркетинга довольно тесно свя-
заны, что вызывает затруднения в разграничении данных понятий и создает необходи-
мость определения их основных функций.

Основные характеристики интернет-маркетинга – фокус на онлайн-сфере взаимо-
действия с целевой аудиторией, использование исключительно интернет-каналов рас-
пространения и таких инструментов, как контекстная реклама, баннерная реклама, email 
рассылки и информирование при помощи мессенджеров [1]. Необходимо отметить, что 
применение подобных инструментов может оттолкнуть покупателя своей навязчивостью 
в силу того, что сегодня подобные виды продвижения товаров встречаются достаточно 
часто. Более того, использование интернет-маркетинга характеризуется постановкой 
краткосрочных целей, например увеличить посещаемость сайта на 30 %, донести ин-
формацию о новом продукте до 40 % потенциальных покупателей. Чаще всего итог та-
ких действий – единовременная покупка товара, продвигаемого с помощью инструмен-
тов интернет-маркетинга.
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Цифровой маркетинг, в свою очередь, является всеобъемлющим понятием и характе-
ризуется следующими аспектами:

– комплексный подход к продвижению организации и ее продукции, охватывающий 
онлайн- и оффлайн-сферы взаимодействия с целевой аудиторией;

– интеграция большого количества информационных технологий и инструментов, 
таких как интернет-сайт организации, социальные сети, мобильные приложения, Big 
Data, чат-боты [2];

– обеспечение постоянной связи между организацией розничной торговли и конеч-
ным потребителем;

– грамотное сочетание информационных технологий и человеческих ресурсов в со-
ответствии с потребностями покупателей;

– гибкая и оперативная реакция на изменение потребностей клиентов;
– персонализированный подход к каждому покупателю.
Перечисленные возможности цифрового маркетинга позволят организовать деятель-

ность предприятия в соответствии с его долгосрочными целями, такими как привлече-
ние постоянных клиентов, рост лояльности потребителей и выстраивание долгосрочных 
и доверительных отношений со своими покупателями.

Покупательские предпочтения потребителей позволяют выделить такие современные 
тенденции в сфере розничной торговли, как:

– оптимизация интернет-сайта организации. Информация об организации, товаре, 
способах приобретения и доставке всегда должна быть актуальной, достоверной и до-
ступной;

– высокая активность в социальных сетях. Современный покупатель основывает свой 
выбор на существующих отзывах о товаре и собственном опыте, который он может по-
лучить из личного общения с организацией и наблюдения за ее деятельностью в соци-
альных сетях. Открытость и честность в предоставлении информации о себе и о своем 
товаре, а также в общении с покупателями повышает уровень лояльности потребителей. 
Более того, социальные сети становятся одним из самых эффективных и ненавязчивых 
инструментов продвижения и привлечения новых покупателей;

– использование Big Data. Глубокое изучение и анализ поведения покупателей откро-
ет широкие возможности для организаций розничной торговли;

– применение мобильных приложений, а также их создание в комплексе с глубоким 
анализом информации, которую они фиксируют о каждом покупателе, даст возможность 
прямого общения клиента с организацией и обеспечить персонифицированный подход 
к каждому покупателю.

Концентрация внимания и сил на современных тенденциях откроет перед организаци-
ями розничной торговли такие перспективы, как привлечение постоянных покупателей 
и выстраивание с ними долгосрочных отношений, рост лояльности и доверия к бренду, 
обеспечение персонифицированного подхода к каждому клиенту и гибкая реакция на из-
менение его потребностей. Перечисленные преимущества являются ключевыми прин-
ципами клиентоориентированного подхода, основываясь на которых организация роз-
ничной торговли имеет все шансы повысить конкурентоспособность и продвинуть свой 
бренд на более высокий уровень.

Список использованных источников
1. Бианкина, А. О. Цифровые технологии и их роль в современной экономике / А. О. Биан-

кина // Экономика и социум: современные модели развития : межвуз. сб. науч. тр. – М., 2017. – 
Вып. 16. – С. 15–25.

2. Вертий, М. В. Будущее интернет-торговли / М. В. Вертий, В. В. Касьянов // Инновационное 
развитие: потенциал науки и современного образования : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. :  
в 3 ч. – Пенза, 2018. – Ч. 2. – С. 29–34.
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И. М. Будникевич, доктор экономических наук, профессор 
И. М. Черданцева, кандидат экономических наук, доцент

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Черновцы, Украина

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОГО 
МАРКЕТИНГА ТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Виртуальный формат современной экономической и социальной активности потреби-
телей, изменение их поведенческих и стилевых характеристик (всегда онлайн), возмож-
ность мгновенно находить товар по оптимальной цене и условиям поставки предопреде-
ляют максимальное использование инструментов и технологий цифрового маркетинга.

Крупные успешные сети, благодаря электронной коммерции и цифровому марке-
тингу, постепенно превращаются в настоящие империи. За третий квартал 2018 г. ком-
пании Amazon удалось продать товаров на 161 млрд долл. США – это на 37,6 % чем 
за три квартала в 2017 г. [1], что сделало бренд Amazon.com самым дорогим в мире 
(150 млрд долл. США). Аналитики Cowen (http://www.cowen.com/) подсчитали, что 
Amazon имеет возможность за пять лет в пять раз увеличить выручку.

Интернет-маркетинг, цифровой маркетинг и электронная коммерция формируют не 
только возможности, но и ряд угроз для ритейлеров. Четко спрогнозировать какая катего-
рия и с какой скоростью «переселится» в онлайн очень тяжело. К примеру, McKinsey про-
гнозирует, что онлайн-продажи предметов роскоши, которые в настоящее время состав-
ляют около 20 млрд евро, или 8 % от общего рынка предметов роскоши, к 2025 г. вырастут 
втрое, достигнув около 74 млрд евро [2]. Ритейлеры должны детально отслеживать и реа-
гировать на малейшие колебания форматов продаж по каждой из имеющихся категорий.

Развитие цифрового маркетинга сегодня определяется трендом омниканальности – 
сочетанием всех возможных форм цифровых каналов для продвижения компании и ее 
продукции наиболее оптимальным способом: активное присутствие компании онлайн 
(веб-сайт, социальные сети, социальные медиа, медиапланирование, вирусный марке-
тинг, интернет-реклама) и офлайн (мобильные приложения и апликации, sms / mms, ре-
кламные дисплеи, банкинг).

Официальные сайты торговых заведений, как правило, выполняют больше имиджевую 
и информативную функцию, и несмотря на декларируемую мобильность и динамичность 
формируют одностороннюю связь с потребителем. Данную проблему с успехом решают 
страницы в социальных сетях, которые позволяют покупателям: получить информацию 
о компании и ее продукте; задать вопрос и сразу получить на него ответ; оставить ком-
ментарий (фидбек); поделиться собственным опытом; указать на недостатки или преи-
мущества различных товаров; получить онлайн консультацию; просматривать каталоги 
и обзоры; выразить благодарность; провести онлайн-сравнение; подписаться на рассыл-
ку и т. п. Практика показывает, что при правильно сформированной цифровой коммуни-
кации компания может получить множество преимуществ от создания открытой комму-
никационной среды, благодаря которой потребитель информирует о своих потребностях, 
готов обсуждать недостатки или основные ошибки, выражает благодарность компании, 
дает рекомендации по улучшению взаимодействия, позволяет исследовать свое мнение 
и свои намерения с помощью онлайн-опросов, форумов и др. Открытые коммуникации 
позволяют успешно реализовать план продвижения продукта или компании с использо-
ванием цифровых каналов, распознать покупателя и персонализировать взаимодействие 
с ним, сформировать долгосрочные программы лояльности.
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Роль социальных сетей в продвижении как крупных торговых сетей, так и отдель-
ных независимых магазинов постоянно возрастает. Это обусловлено не только тоталь-
ной диджи тализацией торгового маркетинга, но и тем, что потребители больше времени 
проводят в социальных медиа чем на web-порталах. Количество интернет-пользователей 
в 2018 г. достигло 4,021 млрд человек, что на 7 % больше по сравнению с данными 2017 г.; 
аудитория социальных сетей в 2018 г. насчитывает 3,196 млрд человек – на 13 % выше про-
шлогодней цифры; число пользователей мобильных телефонов составляет 5,135 млрд че-
ловек, это означает плюс 4 % к показателю 2017 г. По численности пользователей в раз-
личных социальных сетях лидирует Facebook и Youtube, высокие темпы вовлеченности 
в Instagram. В течение 2017 г. ежедневно чуть меньше 1 млн человек впервые открывали 
для себя социальные сети – это более 11 новых пользователей в секунду [3].

Facebook сегодня активно используется для продвижения товаров и услуг, привлечения 
новых покупателей, уверенно держится в тройке крупнейших медийных игроков мира, 
делает первые шаги на традиционных рынках медиа и осваивает зарождающиеся рын-
ки виртуальной и дополненной реальности. Facebook в 2018 г. – это 1,47 млрд активной 
аудитории в день (DAUs), 2,234 млрд активных пользователей в месяц (MAUs), средняя 
выручка на одного пользователя (ARPU) –5,97 долл США. Дочерний сервис Instagram – 
это 500 млн активной аудитории в месяц; 300 млн активных пользователей, 4,2 млрд лай-
ков, более 95 млн фото / видео в день [4].

Facebook представляет разнообразные функциональные возможности для ритейлеров 
через следующие сервисы: создание опросов пользователей или добавления календаря 
на страницу для их информирования пользователей о предстоящих мероприятиях, ак-
циях, распродажах; приглашение на события покупателей, у которых нет профиля в этой 
социальной сети (Invite by email); реализация функции Клиентского офиса (Admission 
Office); онлайн-трансляции с помощью сервиса Facebook Live; возможность связывать 
страницу торгового заведения и различных групп, а также размещать рекламу в прило-
жении Facebook Messenger; расширенные функции слайд-шоу позволяют удобно сор-
тировать фото, добавлять текст и даже собственную музыку.

На основе анализа результатов исследования консалтинговых компаний, отдельных 
исследователей [5–9] и собственных наблюдений можно определить следующие тен-
денции в формировании и развитии инструментов цифрового маркетинга для торговых 
предприятий: современный ритейл быстро воспринимает все передовые ИТ-решения, 
которые дают возможность сделать торговое предприятие более дружественным по от-
ношению к клиенту; оцифровка бизнес-объектов; продолжаются тенденции минимиза-
ции взаимодействия между покупателями и обслуживающим персоналом; актуализиру-
ются качественные системы управления, технологии стандартизации и автоматизации 
бизнес-процессов; внедряются технологии прямого доступа, (direct market access, DMA), 
что обеспечивает непосредственное участие клиентов (Buy-side) в формировании, ре-
дактировании, управлении покупкой; нарастает алгоритмизация торговли – интеллек-
туальная маршрутизация заявок (smart routing order-SRO), «торговля с высокой часто-
той» (frequency high trading); формируется новый класс услуг – «доставка в день заказа» 
через выкуп заказа партнерской компанией; применяются технологии iBeacon – рас-
сылка по протоколу Bluetooth актуальной информации ритейлера тем, у кого на теле-
фоне установлено мобильное приложение компании; развивается управления мобиль-
ностью предприятия (Enterprise Mobility Management) – выполнение бизнес-процессов 
на основе сочетания действий сотрудников, процессов и технологии с применением 
широкого спектра мобильных устройств, беспроводных сетей и связанных с ними ус-
луг; развитие облачных сервисов которые ускоряют решение интеграционных задач: 
включение отдельных филиалов в общее информационное пространство, интеграция 
с системами внешних контрагентов.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Одной из особенностей современной экономики является крупномасштабная, охва-
тывающая практически все ее сферы деятельность, направленная на усовершенствование 
использования ресурсов, повышение уровня и расширение структуры удовлетворяемых 
потребностей. Такая деятельность зачастую связана с применением результатов научных 
исследований для разработки новой продукции или технологии и последующей реализа-
цией их на внутренних и зарубежных рынках.

Инновационная деятельность или инновационный процесс обеспечивает превраще-
ние теоретического знания (новшества) в конкретный товар (продукт, технологию, услу-
гу) и доведение данного товара до конечного потребителя. Инновационный процесс за-
вершается конечным результатом – инновацией (нововведением) [4, с. 125].

Реализация инновационного процесса связана с формированием инновации, ее ос-
воением и распространением. При создании инновации в обязательном порядке учиты-
вается ее жизненный цикл, конкурентоспособность, эффективность. Инновационная 
стратегия должна быть нацелена на создание нового продукта, имеющего отличительные 
особенности, желательно уникального в своей области, в котором будет заключаться его 
конкурентные преимущества, что позволит предприятию быть лучше своих конкурентов.

Технологическое и экономическое влияние инноваций лишь в незначительной мере 
выражается в новизне продукта (услуги) или технологии его получения. В большей мере 
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оно воплощается в увеличении научно-технического потенциала как необходимого ус-
ловия возникновения новой технологии. Возрастает техногенный уровень инновацион-
ной системы и ее подсистем, что приводит к повышению восприимчивости всей системы 
к новым требованиям, возникающим на производственном и потребительском рынке.

Считается, что некоторые препятствия внутреннего характера, а также неопределен-
ность экономической результативности реализации инноваций можно преодолеть, ис-
пользуя маркетинговые подходы к организации процессов разработки, внедрения и ком-
мерциализации инноваций.

Необходимым условием повышения чувствительности производственной системы 
к растущим с большой скоростью изменениям на рынке продуктов и услуг, является осу-
ществление инновационных процессов на основе концепции маркетинга.

Удовлетворение имеющихся потребностей потенциальных клиентов, а также потреб-
ностей которые в ближайшее время появятся, их предвидение – основа современного 
маркетинга. Маркетинг является связующим звеном между покупателем и продавцом.

Авторы Т. Л. Короткова и А. В. Власов представляют инновационный маркетинг как 
«маркетинг, направленный на специфический сегмент рынка – потребителей высоко-
технологичной продукции на основе принципов оптимизации коммерческих решений, 
конкурентоспособности товаров и услуг, создаваемых в наукоемких отраслях, доходно-
сти и рентабельности инновационной продукции» [3, с. 26].

Основываясь на данных подходах, следует отметить, что единым для рассмотренных 
категорий является сегмент, на который направлены маркетинговые мероприятия, – 
это область высокотехнологичной продукции и услуг, а также наукоемкие производства.

По мнению специалистов Американской ассоциации маркетинга [4], «маркетинг – 
это предпринимательская деятельность по организации потоков товаров и услуг от из-
готовителя к покупателю или пользователю». Исследователи института маркетинга Ве-
ликобритании считают, что «маркетинг – это процесс управления, включающий в себя 
определение, прогнозирование и удовлетворение запросов потребителей с получением 
прибыли» [5]. С учетом этих двух мнений представляется, что наиболее уместно будет упо-
требление понятия «маркетинга инноваций» как маркетинга, направленного на опреде-
ление, прогнозирование и удовлетворение потребителей посредством организации эф-
фективных потоков высокотехнологичных товаров и услуг в целях получения прибыли.

Данное определение достаточно верно отражает маркетинговый подход к инновати-
зации для предприятий промышленного сектора, а для предприятий сферы услуг и ор-
ганизаций научной сферы, высшего образования с учетом специфики их деятельности 
больше подходит понятие «коммерциализации технологий», что определяет необходи-
мость конвергенции данной категории и категории маркетинга.

Некоторые авторы приводят такие цели маркетинга, как «достижение максимально воз-
можного потребления» и «предоставление максимально широкого выбора» [1, с. 78; 2, с. 73].

Рассмотрим данные цели с точки зрения инновационной экономики. Итак, первая 
цель «достижение максимально возможного потребления» является не совсем оправдан-
ной, поскольку в условиях инновационной экономики обеспечение максимального по-
требления еще не значит гарантирования максимального эффекта как для потребителя, 
так и для производителя. Поскольку обеспечение максимального потребления какой-
либо услуги или продукта может привести к перепотреблению, что снизит в целом сово-
купную эффективность системы «производитель – потребитель» или вообще приведет 
к системному кризису. Цель маркетинга в условиях инновационной экономики – обе-
спечение эффективного потребления, что означает такое потребление, которое даст мак-
симальный эффект общей системы «производитель – потребитель».

Вторая цель – «предоставление максимально широкого выбора» так же неэффектив-
на. Инновационный маркетинг должен обеспечить предоставление потребителю таких 
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услуг или продуктов, которые ему нужны в данный момент времени, а не какой-либо 
иной, т. е. выбор не нужен, производитель сам знает, что хочет потребитель, – это и про-
изводит, а предоставление широкого выбора означает производство лишних моделей, 
что приводит к ненужной трате дополнительных ресурсов. В условиях инновационной 
экономики такая цель должна определяться как производство продукта и услуг под кон-
кретные запросы потребителя.

Если сравнить цели маркетинговых и инновационных процессов, то можно увидеть, 
что в них есть и сходство, и различие. Сходство заключается в ориентации данных про-
цессов на потребителя, т. е. конечной целью осуществления этих процессов является удов-
летворение нужд потребителя. Различие заключается в том, что инновационный процесс 
направлен на осуществление поступательного движения обновления имеющейся систе-
мы, а маркетинговый процесс представляет собой инструментарий для выполнения дан-
ного поступательного движения.

Таким образом, реализация маркетинговых процессов – неотъемлемая часть инно-
вационной деятельности, в условиях инновационной экономики инноваций без марке-
тинга быть не может. Данное утверждение объективно для любых инновационных про-
цессов, а не только для разработки нового продукта.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Развитие цифровой экономики привело к трансформации маркетинговых исследова-
ний, применяемых на практике, особенно организациями крупного бизнеса, поскольку 
это способствует выживанию компаний, адаптации к меняющимся условиям внешней 
среды и завоеванию новых сегментов рынка. В малом и среднем бизнесе в роли марке-
тологов могут выступать владельцы либо менеджеры, которые вовлечены в процесс вза-
имодействия с обществом, работниками, заказчиками, поставщиками и экономистами. 
Подобные усилия улучшают финансовое состояние компании, увеличивают его прибыль-
ность и рентабельность, способствуют продвижению бизнеса. Актуальность грамотного 
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проведения маркетинговых исследований состоит в том, что они способствуют расшире-
нию рынков сбыта, привлечению новых клиентов и продаже товаров и услуг. К тому же 
сегодня в условиях конкуренции немаловажным фактором является способность сохра-
нить уже имеющихся клиентов и поддерживать с ними постоянные отношения, посколь-
ку, как свидетельствуют данные статистики, привлечь нового клиента стоит в 4–5 раз до-
роже, чем удержать уже наработанные каналы продвижения. Как известно, управление 
маркетингом базируется на пяти концепциях: совершенствования производства; совер-
шенствования товара; интенсификации коммерческих усилий; маркетингового подхода; 
социально-этичного маркетинга. В чистом виде, как правило, ни одна не используется. 
С развитием новых технологий и цифровизации маркетинговые исследования, зачастую 
заимствованные у передовых зарубежных компаний, приобретают динамичность. Среди 
техник на рынке исследований широкое распространение начинают получать такие ме-
тоды, как: SPACE (Strategic Position and Action Evaluation – диагностика положения фир-
мы в рыночном пространстве); QUEST (Quick Environment Scanning Technique – метод 
оперативного сканирования внешней среды); STEEPLED (Social Technological Economic 
Environmental Political Legal Ethical Demographic – маркетинговый инструмент для вы-
явления факторов, влияющих на бизнес компании); SOSTAC (для маркетинга и бизнес-
планирования); 14Р (probing, packaging, public relations, people, processes, power, partition, 
prioritize, position, performance, penalty, perception, preservation, profitability); методика 
«5W» М. Шеррингтона (What – тип товара, Who – тип потребителя, Why – мотивация 
к покупке, When – время покупки, Where – место покупки) при выборе сегмента рынка 
и выявлении целевой аудитории [1, с. 192; 2, с. 221]. Так, изучение комплекса маркетин-
га по системе 14Р свидетельствует о совершенствовании экономической деятельности 
с использованием новых информационных технологий (анализ работы интернет-мага-
зинов, сайтов, электронных площадок, исследование PR мер в социальных сетях и т. п.).

Рассмотрим этапы планирования маркетинга с точки зрения системы SOSTAC, раз-
работанной агентством PR Smith в 1990 г. и применяемой во многих успешных фирмах 
и консалтинговых агентствах, например Strikh, Paper Planes, Incons [4]. SOSTAC включа-
ет маркетинговую стратегию из шести этапов (см. рисунок): анализ, целеполагание, стра-
тегия, тактика, действие, контроль.

Модель SOSTAC

Система SOSTAC расширяет SWOT-анализ и пошагово ее можно описать следующим 
образом:
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•  ситуация оценивает положение где сконцентрирован бизнес сейчас;
•  цель устанавливает миссию и желание находиться в определенном положении, ис-

пользовать шире интернет ресурсы;
•  стратегия включает в себя обзор того, как достичь желаемых целей;
•  тактика содержит подробное описание стратегии и маркетингового комплекса мер 

по привлечению клиентов через online рекламу;
•  действия, ведущие к достижению гарантированного выполнения плана;
•  контроль устанавливает, достигнуты ли результаты.
Анализ ситуации в начале процесса SOSTAC фактически подразумевает использова-

ние ключевых преимуществ цифрового маркетинга, поскольку теперь инструменты мар-
кетинговой информационной системы (социальные сети, веб сайты, форумы) позволяют 
маркетологам получить беспрецедентное представление о своих клиентах. В рамках этого 
процесса выделяются этапы. Разработка и оптимизация маркетинговой информацион-
ной системы, где делается выгрузка первичных данных, производится поиск вторичных 
и определяется, какие показатели не точны, каких не хватает. Для проведения анализа 
используются следующие инструменты: количественные и качественные исследования; 
развернутая функция качества; моделирование бизнес-процессов. Из этого могут возник-
нуть сценарии предпочтительного вида или локации взаимодействия потребителя и брен-
да. Существует значительный потенциал для анализа конкурентов. Следующим в Фрейм-
ворке рассматриваются цели, при этом бизнес устанавливает их в отношении рынка 
и клиентской базы. В рамках этого этапа разрабатываются стратегии оборотности и про-
изводительности. Главное в целеполагании – соответствие целям по SMART (Specific – 
конкретность, Measurable – измеримость, Attainable – достижимость, Relevant – актуаль-
ность, Time-bound – ограниченность во времени). Впервые этот термин был использован 
в ноябрьском выпуске «Review Review» Дж. Т. Дораном в 1981 г. [3]. Чтобы цели были яс-
ными и достижимыми, они должны соответствовать следующим критериям: конкрет-
ность; простота; разумность; значимость; измеримость; мотивированность; достижи-
мость; согласованность; релевантность; разумность; реалистичность и ресурсоемкость; 
основанность на результатах; временная привязка; ограниченность по времени и стоимо-
сти; своевременность; чувствительность к времени. На этапе целеполагания уже подраз-
умевается, что данные собраны и должны быть проанализированы, а также определяют 
точки роста – слабые и сильные места предприятия, над которыми предстоит работать 
и изучают стратегию повышения производительности, используя сбалансированную си-
стему показателей. Рассмотрению подлежат продукт и бренд организации, когда иссле-
дуют позиционирование, слоган, ключевое сообщение, форматы подачи этих сообщений 
и разработкау брендбука. Для этого бренд конструируется на основе собранных данных 
на первом этапе и разбирается на основе моделей бренда, таких как Колесо бренда, ключ 
бренда, модель RDB (резонанс, дифференциация, вера) и др.

Представленные направления маркетинговых исследований, примеры которых при-
водились выше, могут быть дополнены и другими техниками, в частности специальны-
ми математическими методами и моделями (экстраполяция, регрессия, корреляция, дис-
криминантный и факторный анализ и т.п.). Безусловно, инновации могут пойти по пути 
моделирования выбора и эксперимента, когда в новых техниках будут применяться более 
сложные математические модели и создаваться компьютерные имитации и тестирования.
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ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В PR-ПРОЕКТЫ: 
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

В условиях кризиса многие компании внедряют разнообразные методики контроля 
и сокращения затрат. В частности, среди статей, подлежащих оптимизации в последние 
месяцы выделяются расходы на проведение PR-кампаний. С другой стороны, в русле раз-
вития современных цифровых технологий многие позиции бюджетов PR-кампаний бы-
стро удешевляются, часто открывается неограниченный доступ к более широкой целе-
вой аудитории, не предполагающий сверхвысоких инвестиционных затрат. В связи с этим 
возникает вполне закономерный вопрос, что же приобретает компания, не отказываю-
щаяся от поддержания расходов на PR-технологии на высоком уровне по сравнению со 
средними показателями в отрасли или снижающая их весьма незначительно по сравне-
нию с конкурентами и статистикой своей прошлой деятельности. По мнению большин-
ства специалистов [1, с. 57], эти выгоды могут быть не столько тактическими, сколько 
стратегическими, поэтому данная тема представляется весьма актуальной и требует бо-
лее детального обоснования.

Цель данной работы – показать основные преимущества, которые получает компа-
ния, выделяя более значительные средства на PR-бюджет по сравнению с основными 
конкурентами, независимо от абсолютного размера вложений. В качестве примера для 
подтверждения некоторых тезисов возьмем компанию, занимающуюся девелопментом 
складской недвижимости в крупных городах.

В зависимости от выбранной стратегии все преимущества от эффективного инвести-
рования в PR-кампании можно условно разделить на группы:

– возникающие благодаря расширению целевой аудитории;
– являющиеся следствием воздействия через каналы коммуникации.
Таким образом, если мы выбираем первую стратегию инвестирования, т. е. пытаем-

ся формировать расширенную целевую аудиторию в рамках PR-кампании, можно выде-
лить следующие направления PR-воздействий, обеспечивающие потенциальные выгоды:

– имидж в бизнес-среде. Повышенный уровень узнаваемости в бизнес-среде помо-
жет увеличить уровень доверия к компании и в дальнейшем будет проще увеличивать, 
например, количество обращений за экспертным комментарием от спикера компании;

– привлечение дополнительных клиентов. Решение о развитии бизнеса у потенци-
альных клиентов-арендаторов складов, как правило, принимается на разных уровнях 
и может быть инициировано в любом из отделов. Часто это может быть сформировано 
в виде внутренних KPI для повышения собственной эффективности. Мы должны доне-
сти информацию о возможности интеграции новых арендных складских помещений при 
общем видении цели, например, развитие и оптимизация бизнес-процессов. Таким об-
разом, необходимы материалы в прессе, в которых обсуждаются кейсы об оптимизации 
логистики, повышении продаж, развитии дистрибуции путем перехода на современные 
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складские помещения. Помимо кейсов также необходимо «навести» на мысль о том, на-
пример, если компания (потенциальный клиент-арендатор складов) в настоящее время 
задумывается об улучшении качества управления и рассматривает возможности внедре-
ния или апгрейда CRM/ERP систем, то отличным продолжением оптимизации и реше-
нием внутренних задач компании является переход на современные автоматизирован-
ные складские арендуемые помещения с использованием инновационных технологий 
(условный «блокчейн»).

Если же мы выбираем вторую стратегию – воздействие через каналы коммуникации, 
то вполне очевидны следующие направления PR-воздействий, гарантирующие страте-
гические выгоды для компании от инвестирования в PR-технологии:

– экспертные комментарии событий в бизнесе и политические повестки дня с высо-
ким уровнем реагирования. «Классический» подход – сначала журналистам компания 
предлагает комментарии по определенным темам, потом они сами должны обращаться. 
Желательно не экономить сильно и выбирать уважаемые среди потенциальных клиен-
тов бизнес-СМИ, и, естественно, чем выше рейтинг, тем лучше;

– для публикации крупных материалов может потребоваться и значительный реклам-
ный бюджет. Важно подходить под формат «нативной» рекламы (редакторский матери-
ал). Рассказать в целом про индустрию и тренды.

– следующим этапом, через некоторое время после начала работы, можно назна-
чать event для прессы на территории компании. Важно организовать личное знакомство 
с пишущими журналистами, редакторами и продемонстрировать профессионализм ме-
неджмента компании. По возможности можно провести пресс-завтрак для презентации 
проекта под сдачу, например, складского комплекса, крупному клиенту с обязательным 
диалогом представителей двух компаний. Какие задачи стояли, какие решения предло-
жены? Профит для клиента от аренды именно этого склада;

– важно вынести отдельным блоком участие в деловых программах выставок. Аудито-
рия выставок всегда широкая и разнообразная. Задача компании – максимально инфор-
мировать потенциальных клиентов о преимуществах сотрудничества. Формат презента-
ций может быть экспертным описанием вектора развития отрасли, трендов и тенденций, 
реализованных проектов;

– инфлюенс-маркетинг, предусматривающий сотрудничество с блогерами и лидера-
ми мнений в разных отраслях, которые могли бы для своей аудитории рассказать о пре-
имуществах работы с компанией. С точки зрения информационного повода лучше всего 
изложить готовые решения и реализованные проекты;

– участие спикера компании в круглых столах, организованных центральным или ре-
гиональным правительством, а также общественными организациями и структурами, вы-
ступающими в роли бизнес-координаторов. Можно начать, например, с региональной 
торгово-промышленной палаты;

– участие в социальных проектах. Можно рассматривать массу проектов с финанси-
рованием или без, специальные стажировки, программы профессиональной ориента-
ции для детей/подростков, спонсорское строительство детских площадок в целевых ре-
гионах и т. п.

Проведенный анализ свидетельствует, что, компания, излишне «экономящая» на ин-
вестировании в PR-проекты, упускает значительные коммуникативные и имиджевые 
возможности, что не позволяет выдерживать стратегическую конкуренцию. Вкладывая 
значительные средства в проведение разнообразных вариантов PR-кампаний, рассмо-
тренных в работе, компания «замораживает» средства сейчас, но получает более широкие 
возможности для развития бизнеса в будущем. Поэтому в рамках анализа были рассмо-
трены базовые стратегии и направления вложения средств, обеспечивающие значитель-
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ные выгоды со стратегической точки зрения. Вопрос количественной оценки эффектив-
ности (окупаемости) вложений в данной работе не рассматривался, поскольку является 
целью отдельного комплексного исследования.
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СТРАТЕГИЯ «ГОЛУБОГО ОКЕАНА» КАК ПРИОРИТЕТ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИК РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Характерной тенденцией развития мировой экономики в настоящее время является 
курс на ее «озеленение». Причиной такого направления является научно-технический 
прогресс, интенсификация производства, увеличение объемов производства и потре-
бления, приводящие к истощению природных ресурсов и ухудшению экологической об-
становки. Нельзя не замечать и тенденции, характерной для рынка потребления, на ко-
тором все четче проявляется увеличение спроса на экологически чистые товары. Спрос 
населения на экологически чистые сырье, товары и технологии объясняется стремлени-
ем минимизировать негативное воздействие загрязнений окружающей среды на челове-
ка и его же воздействия на окружающую среду.

В планетарном масштабе сегодня приходится констатировать и наличие нехватки про-
дуктов питания в ряде регионов, снижение запасов питьевой воды, негативные экологи-
ческие изменения в природе. С учетом прогнозируемого увеличения численности насе-
ления Земли к 2050 г. до 9,2 млрд человек [1] обострится и вопрос его жизнеобеспечения. 
Перед человечеством уже сегодня стоит вопрос выбора интенсивного или экстенсивного 
пути развития, и в первую очередь это касается сельскохозяйственного производства – 
отрасли, направленной на обеспечение населения продовольствием.

Интенсивный путь развития сельского хозяйства предполагает применение совре-
менной техники, развития селекции, использование минеральных удобрений и средств 
защиты растений от вредителей, наукоемких технологий возделывания земель, приме-
нения генной инженерии и биотехнологий. Все это направлено на повышение произво-
дительности труда, увеличение урожайности, рост объемов производства.

Экстенсивный путь предусматривает ориентир на минимальное применение химиче-
ских удобрений. Такой подход отвечает естественному процессу возделывания земель за 
счет их севооборота и способствует минимальному вредному воздействию на экологию.

На какой же путь развития следует ориентироваться, чтобы решить эти две, каза-
лось бы, несовместимые и отчасти противоположные задачи? В пользу экстенсивного 
развития говорят следующие данные. Мировой рынок экологически чистых товаров и ус-
луг составляет в настоящее время почти 125 млрд долл. США. По некоторым прогнозам 
к 2024 г. он достигнет 324 млрд долл. США [2], что демонстрирует увеличение более чем 
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в 2,5 раза за 5 лет. Это самый растущий рынок в мире. Экологически чистую продукцию 
уже сегодня выпускают в 179 странах мира, где насчитывается более 700 тыс. производи-
телей. Органическая продукция занимает 7–10 % от общего объема мирового производ-
ства сельскохозяйственной продукции. В 87 странах действуют законы, а в 20 имеются 
стандарты, регламентирующие органическое сельское хозяйство [3].

Можно ли будет накормить население планеты без интенсификации сельскохозяй-
ственного производства, и на что следует ориентироваться аграрному сектору Беларуси 
и России с их огромными резервами? С учетом перспектив развития мировой коньюн-
ктуры на рынке продовольствия однозначно можно отметить, что отказ от интенсивного 
пути развития приведет к обострению проблемы продовольственного обеспечения. В то 
же время, наличие спроса на экологически чистые продукты питания у части населения 
не должно стать проблемой для его удовлетворения.

Подчеркивая актуальность развития «зеленой» экономики и спроса на продукты ор-
ганического производства, следует отметить и неизбежное увеличение в целом спроса 
на продовольствие и обострение конкуренции на потребительском рынке. Складываю-
щаяся ситуация заставляет сельхозпроизводителей обратить внимание на стратегию «го-
лубого океана», как наиболее приемлемую и перспективную для Беларуси и России, где 
сельское хозяйство претерпевает существенные прогрессивные преобразования и харак-
теризуется бурным ростом.

«Голубой океан» – свободная ниша на рынке. Она создается исходя из концентрации 
на ключевых критериях выбора и оценки продукта, ориентации на потенциальных по-
требителей. Стратегия «голубого океана» способствует получению максимальной прибы-
ли в перспективе, поскольку практически исключает наличие конкуренции [4]. Высокое 
качество, как правило, стоит недешево. Это является подтверждением того, что экологи-
чески чистые продукты питания – органические продукты, произведенные по «зеленой» 
технологии, не могут стоить дешевле неорганических продуктов, произведенных по ин-
тенсивной технологии, поскольку требуют больших затрат ручного труда, производятся 
в меньших объемах и рассчитаны на ограниченную и вполне конкретную категорию по-
требителей, готовых заплатить высокую цену.

Ориентируясь на отечественный рынок продуктов питания, следует отметить, что 
стратегию «голубого океана» не следует ограничивать сельскохозяйственной отраслью 
или какой-то конкретной организацией. Это прежде всего стратегический шаг, выгод-
ное решение в конкретной рыночной ситуации. С учетом возрастающих объемов про-
изводства и конкурентоспособности отечественных продуктов питания на зарубежных 
рынках, производителям следует ориентироваться на «голубой океан» в части производ-
ства и реализации органической продукции, где конкуренция фактически отсутствует 
или является минимальной. Это именно та ниша, которую могут и должны занять бело-
русские и российские аграрии. Высокая стоимость органических продуктов позволит ча-
стично компенсировать затраты на производство сельскохозяйственной продукции для 
поставки на внутренний рынок. Подтверждением сказанного служит демонстрация по-
вышенного спроса в Европе на дикорастущие ягоды, заготавливаемые в белорусских ле-
сах. Несмотря на то, что в Беларуси уже научились выращивать в фермерских хозяйствах 
клюкву и бруснику, спрос на дикорастущие ягоды (например, чернику) – самый высо-
кий. Произрастание черники в естественной среде – самое лучшее доказательство ее ор-
ганического происхождения.

Программами социально-экономического развития Беларуси и России на период до 
2020 г. предусмотрено производство органической продукции [5, 6]. Развитие этой отрас-
ли поспособствует обеспечению продовольственной безопасности каждой страны и от-
крытию новых возможностей для поставок продукции на внешние рынки. Органическая 
продукция в мировом «голубом океане» обязательно найдет своего потребителя.
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BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 
BENEFITS PER MARKETING

Building Information Modelling (BIM) is currently considered as a collaborative process in 
which all parties involved in a project use an intelligent 3D model-based design application that 
provides architecture, engineering, and construction (AEC) professionals the insight and tools 
they need to more efficiently plan, design, construct, and manage buildings and properties. It 
also can include shared information on scheduling (4D), cost (5D), sustainability (6D) and 
operations and maintenance (7D) to ensure information is shared accurately and consistently 
throughout total assets’ lifecycles [1]. BIM software benefits architects by enabling them to 
manage design phases, let property owners and investors use it to keep track of operations and 
allow engineers to use it for modelling systems. BIM is an exhaustive research topic in the field of 
construction informatics or computing in building engineering and mainly applied today to the 
new construction industry. The future of BIM is determined by the ongoing research and software 
development that has been summarized in several studies [2].

Some primary benefits of BIM, perceived by project stakeholders, include enhanced 
efficiency, reduced time and construction costs, improved quality and workflows, ease of 
information exchange across the entire value chain, clarity and accountability in decision-making, 
opportunities to boost collaboration among project stakeholders, better visualization, improved 
project monitoring and sustainability, support the construction procurement process, integration 
of building systems, conflict resolution and improved end-user/customer satisfaction [3].

BIM should also eventually help citizens to make better use of the transport, water, 
communications and energy infrastructure already in place and help to boost value from the 
investment made in sustaining those assets. BIM technology is a promising way of exploring how 
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BIM will beneficially support sustainable real estate development, facilities management and housing 
renovation, refurbishment and maintenance of the built environment [4]. A fully digitized built 
environment could have a greater impact, optimizing all services based on the built environment.

BIM will significantly impact the marketing process and collaterals [5]. With proper 
preparation, marketers can help their companies anticipate and prepare for these changes, address 
«message» strategically, potentially learn to operate in the BIM environment to the extent that 
it is helpful for marketing, and produce the communications required. As communications 
professionals and “big picture” thinkers, marketers can also take an active role in the strategic 
planning and operational implementation of BIM in their firms: they can educate technical and 
management staff, coordinate with consultants and collaborators, and help bridge the gap between 
the capabilities of BIM and the “real world” of communication, design, and project management.

Building Information Modeling software solutions are in high demand in the US and Western 
Europe, helping to enhance productivity and collaboration across the entire project lifecycle, and 
reducing waste and cost. In the current economic climate, technology solutions can drive business 
competitiveness and new levels of digital business innovation.

BIM adoption in Eastern countries has been slow, despite its many advantages.
Implementation of BIM-technologies in the design and construction will start in Ukraine 

from 2019.
In Belarus, from 2022, all construction projects that are created at the expense of the 

Republican budget will be built on BIM-technologies.
Russia and Kazakhstan are also busy assimilating BIM technologies.
A national roadmap was developed for the BIM adoption in the Former Yugoslav Republic 

of Macedonia.
BIM implementations are generally of a complex nature a range of organizational and 

technological barriers for BIM implementation have been analyzed in some researches [6]. BIM 
implementation barriers range from lack of BIM framework, top management support, low 
awareness of BIM benefits, fears of too low success low or a big failure, high initial investment 
costs [7], staff resistance to change, and cultural misfits, to creating new processes for BIM and 
interoperability issues [8].

Although the roots of BIM can be traced back to the parametric modelling research conducted 
in USA and Europe in the late 1970s and early 1980s, the AEC industry practically started to 
implement it in projects only from the mid-2000s [9]. EU countries began widely implement 
BIM technology from 2014. The Directive of European Parliament from January 2014 [10], 
encourage adoption of BIM and electronic tools in public works contracts in European countries. 
Creation of the EU BIM Task Group in 2016 was a particularly exciting moment for collaboration. 
The group consists of public sector experts from infrastructure, public estate owners, public 
clients and policymakers from 21 nations. Their primary function was to develop a handbook 
containing guidance on universal principles split across four themes including procurement 
measures, technical considerations, cultural and skills development, and the benefits case for 
policymakers and public clients. The Handbook for the Introduction of Building Information 
Modelling by the European Public Sector was released in 2017.

According to experts, the design, construction and operation of facilities using BIM technology 
are more efficient. The expected annual savings from the use of BIM-technologies at the design 
and construction stage is more than 20 %.

Conclusions
The BIM technology and tools are developing rapidly (based on basic BIM methodology), 

but their effective and fast use in the marketing and another practice is constrained by existing 
contractual arrangements and traditional organization in the projects. Facility managers, 
construction and energy experts, and marketing consultants typically resist the changes that 
require them to deploy new concepts and technologies, such as BIM. Therefore, in addition to 
the legal instruments, it is necessary to raise stakeholders’ awareness about the benefits of BIM 
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technologies. Training and education on how to implement these technologies for marketing and 
other purposes are necessary to collaboratively organize the project and achieve optimal results.

At the government level, BIM adoption requires a long-term commitment and innovative 
financing to get the technology into the hands of stakeholders and marketing specialists who need it. 
Adaptation of legal and organizational frameworks is necessary to standardize the implementation 
of BIM tools. The implementation process for marketing must be based on reliable information, 
effective procedures and project teamwork relied on decision-making and BIM methodology.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

Конкуренция между товарами, услугами, предприятиями, отраслями с каждым годом 
возрастает. В конкурентную борьбу вовлекаются органы государственного управления, 
население, зарубежные партнеры территорий. Между собой начинают конкурировать 
целые города, регионы, страны. Борьба идет за комфортное место проживания, привле-
чение инвестиций, увеличение экспорта, туризма.
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Поскольку маркетинг стал очень актуальной практикой, для него естественно перехо-
дить к новым областям: некоммерческий маркетинг; публичный маркетинг; территори-
альный маркетинг. Его цели включают в себя не только продажи и известность на рынке, 
но и вопросы повышения лояльности и социальных изменений, направленных на дости-
жение долгосрочного процветания территорий, необходимость привлечения инвесто-
ров для преодоления постоянно растущей территориальной конкуренции за долю рынка 
в глобализированной среде [2]. Технология конкурентной борьбы на уровне территорий 
значительно отличается от товарной конкуренции.

Итак, рассмотрим подробнее, что такое территориальный маркетинг.
Территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах территории, ее внутренних, 

а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория.
Основные задачи маркетинга территории – это:
– повышение уровня комфорта жизни и привлекательности территории;
– увеличение экспорта товаров и услуг территории;
– привлечение инвестиций для развития территории;
– увеличение туристического потока территории.
Территориальный маркетинг сталкивается с многочисленными проблемами в несколь-

ко уровней: экономика, политика и социальная сфера. Территориальный маркетинг, пред-
назначенный для туристов, ориентирован на продвижение направлений, разработку ту-
ристического комплекса (конкретное привлекательное предложение, предназначенное 
для туристических целей). Экономически целесообразно привлекать максимальное ко-
личество ресурсов; с политической точки зрения важно учитывать политическую обста-
новку. В социальном плане ставка делается на улучшение условий жизни.

Создание и внедрение маркетинга территории проходит в несколько этапов:
– маркетинговое исследование;
– анализ;
– разработка стратегии;
– творческая разработка стратегии;
– программа продвижения;
– создание целостного территориального предложения.
Простое определение территориального предложения описывает его как сумму ресур-

сов, которые могут быть использованы для целей разработки проекта. Территориальное 
предложение должно решать экономические вопросы путем маркетинга территории и це-
левых показателей, при этом должно уделяться особое внимание социальным аспектам.

Исходя из этого территориальный маркетинг может определяться как совокупность 
анализа, стратегий, действий и контроля, которые разрабатываются и реализуются вла-
стями и соответствующими исполнительными органами для удовлетворения ожидаемых 
результатов и деятельности.

Территориальный маркетинг делится на глобальный маркетинг и маркетинг по сек-
торам. Первый (глобальный) направлен на укрепление глобального имиджа территории 
путем активного информирования о ее преимуществах. Второй (секторный) концентри-
руется на плюсах и особенностях данной территории.

Территориальный маркетинг может показаться точным планом, который должен быть 
реализован одним и тем же четко определенным субъектом, однако в действительности 
в реализации территориального маркетинга участвуют различные заинтересованные сто-
роны: государственные администрации, частные организации, ассоциации, и при этом 
не существует иерархии, регулирующей их отношения.

Территориальный маркетинг – это догма государственного управления, которая 
озна чает гораздо больше, чем просто продвижение и продажа, реорганизация террито-
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риального общественного дела в направлении децентрализованного эффективного пред-
приятия, способного организовать свой собственный экономический, человеческий 
и экологический потенциал во всем мире, используя свой потенциал. Территориальный 
маркетинг внесет значительный вклад в развитие стран, регионов, предприятий и эко-
номики в целом, что обеспечит устойчивое развитие регионов и инклюзивный эконо-
мический рост [1].
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 
МАРКЕТИНГА ПУТЕШЕСТВИЙ

Социальные сети в корне изменили способ, с помощью которого многие туристиче-
ские компании общаются и продают свои услуги целевым рыночным сегментам, изме-
нили маркетинг путешествий. Начиная с того, как путешественники исследуют потен-
циальные дестинации, до видов деятельности, в которых они участвуют по прибытии, 
новые способы использования социальных сетей, к которым обращаются потребители 
для принятия решений о покупке повлияли на маркетинг туризма. В данной статье ана-
лизируются способы, при помощи которых социальные медиа изменили туристический 
маркетинг.

1. Как социальные медиа преобразовали исследования путешествий?
На сегодняшний день самым серьезным эффектом, который социальные сети ока-

зывают на индустрию туризма, является демократизация онлайн-обзоров. Современные 
путешественники выходят в Интернет, чтобы исследовать свои будущие туристические 
дестинации и места проживания. При бронировании путешествий 89 % туристиче-
ских активностей планируются на основе контента, размещенного реальными людьми 
в Интернете.

От сайтов социальных сетей, таких как Instagram, до краудсорсинговых сайтов обзо-
ров, таких как TripAdvisor, люди просматривают Интернет в поисках вдохновения для пу-
тешествий отзывы людей похожего возраста и социального статуса. Там они могут легко 
найти фотографии, размещенные другими путешественниками, различные регистрации, 
рейтинги и многое другое. Эта простая в обращении реальная обратная связь клиентов 
компаний индустрии гостеприимства и туризма служит для формирования предваритель-
ных личных впечатлений о том, что может предложить туристическая дестинация с точ-
ки зрения, отличной от точки зрения бренда.

2. Как социальные медиа способствовали социальному обмену?
Социальные сети значительно облегчили и расширили возможности людей делить-

ся опытом путешествий с более широкой аудиторией, чем когда-либо прежде. Более 
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97 % туристов делятся фотографиями и видео своих путешествий в Интернете, созда-
вая влиятельную сеть однорангового контента, которая вдохновляет потенциальных пу-
тешественников.

Многие отели и курорты обратились к социальным конкурсам и кампаниям в целях 
получения определенного кредита доверия от социальной активности гостей. Так, в меж-
дународной компании Kimpton Hotels and Restaurants использовали свадебные фотогра-
фии гостей вместо постановочных профессиональных фотографий, чтобы рекламировать 
предлагаемые места проведения свадеб. Эта кампания была нацелена на поощрение го-
стей делать фотографии, отмечать их хэштегом #KimptonWeddings – и, в конечном счете, 
создавать бесплатный аутентичный пользовательский контент для бренда, который затем 
перенаправлялся на все маркетинговые каналы Kimpton Hotels and Restaurants.

3. Как социальные медиа улучшили обслуживание клиентов?
Подавляющее большинство брендов имеют присутствие в социальных сетях, что ис-

пользуется для информирования и при необходимости для оказания помощи неудов-
летворенным клиентам. Компании, которые прямо и искренне реагируют на жалобы, 
при обретают прочную репутацию среди существующих и потенциальных клиентов. На-
пример, авиакомпании «Американские авиалинии» и JetBlue особенно искусны в реше-
нии проблем, возникающих в полетах.

Когда пользователи Twitter связываются с брендом, более половины из них ожидают 
ответа. Если они обращаются с жалобой, это число увеличивается почти до 75 %. Реаги-
рование на жалобы и вопросы помогает «очеловечить» бренд и показать настоящим и бу-
дущим клиентам, что они ценны для компании.

Кроме того, представители клиентской службы должны взаимодействовать с социаль-
ными сетями своих компаний. Социальные сети могут служить своеобразным инстру-
ментом для сбора информации о клиентах [1]. Клиенты приезжают на юбилей или другой 
особый случай? Мнения клиентов, размещенные в социальных сетях, помогают создать 
бренду незабываемые впечатления, которые обязательно порадуют гостей компании.

4. Как социальные медиа повлияли на туристические агентства?
Социальные медиа также оказали большое влияние на модель туристического агент-

ства. Доступность информации и простота бронирования с самообслуживанием заста-
вили туристические агентства переориентироваться от обычной модели к цифровой. Ту-
ристические агентства не устарели – они по-прежнему несут ответственность за 55 % 
всех бронирований авиакомпаний, 77 % бронирований на круизы и 73 % бронирований 
пакетных туров. Но многие агентства переключили свое внимание с личного контакта 
на онлайн-опыт, поскольку они адаптируются к новым технологиям и тенденциям рынка.

Турагентства должны принимать во внимание тот факт, что современные путеше-
ственники довольно часто предпочитают эмоциональный опыт различным материаль-
ным удобствам. Вместо того, чтобы пытаться повысить цену тура путем предложения бо-
лее дорогого перелета или размещения, лучше рассмотреть возможность представления 
уникальных впечатлений, которые гарантированно создадут длительное воспоминание 
(и вдохновят на отличный пост в Instagram). Хотя туристические агентства могут испы-
тывать трудности с тем, чтобы оставаться актуальными по мере увеличения возможно-
стей самостоятельного бронирования, их преимущество заключается в том, что многие 
путешественники по-прежнему предпочитают личный контакт.

5. Как социальные медиа изменили программы лояльности?
Программы лояльности стали основной частью модели туристического бизнеса, и со-

циальные сети оказали огромное влияние на то, как создаются программы лояльности 
оте лей [2]. Многие клиенты понимают, что их мнение имеет огромное влияние. В резуль-
тате они чувствуют, что имеют право на компенсацию за позитивную рекламу, которую 
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они делают для брен да. Более 25 % клиентов, участвующих в программах лояльности, 
с большой вероятностью публикуют информацию о бренде в обмен на баллы лояльности.

Благодаря доступности технологий, позволяющих отслеживать упоминания и хэште-
ги по каналам социальных сетей, отелям стало легче находить увлеченных гостей и соот-
ветственно поощрять их [3]. Интеграция обмена и публикаций в социальных сетях может 
быть использована в существующих программах лояльности, чтобы стимулировать про-
движение бренда на платформах социальных сетей. Когда лояльные гости рассказыва-
ют о привилегиях и льготах, которые можно получить с помощью программ лояльности 
бренда в социальных сетях, другие гости видят, что преимущества достижимы – и желан-
ны – и они будут более заинтересованы в участии в предлагаемых программах лояльности.

Социальные сети изменили «ландшафт» маркетинга в индустрии путешествий и го-
степриимства. Большинство путешественников определяют планы поездок, основываясь 
на отзывах и акциях в социальных сетях, что делает онлайн обслуживание клиентов важ-
ной частью создания положительной репутации бренда. Распространенность социальных 
сетей изменила традиционные модели обслуживания клиентов как для отелей, так и для 
туристических агентств. Путем получения положительных отзывов и поощрения соци-
альных обменов бренды гостеприимства могут использовать социальные сети для соз-
дания позитивной узнаваемости бренда, повышения лояльности к бренду и демонстра-
ции того, как много разнообразных предложений бренд может сделать своим клиентам.
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РЕКЛАМА И PR КАК КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА

Основным мотивом любого бизнеса является максимизация прибыли, которая до-
стигается увеличением продаж посредством грамотно организованной маркетинговой 
деятельности. Производители применяют различные инструменты, чтобы максимально 
привлечь внимание клиентов и завоевать конкурентную позицию на рынке. Существует 
четыре аспекта продвижения продукта любой компании: реклама, прямая продажа, сти-
мулирование сбыта и связь с общественностью (PR).

Реклама и PR – два важных инструмента для продвижения бизнеса, имеющих разную 
роль. В частности, реклама предоставляет информацию о продукте для ее продвижения 
через различные типы медиа, ссылается на форму коммуникации, которую субъекты хо-
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зяйствования используют, чтобы побудить потенциальных клиентов выбирать предлага-
емый продукт. Данный инструмент определяется как односторонняя публичная связь, 
которая привлекает общественное внимание к продукту, услуге, компании или любому 
другому предмету через различные каналы связи, информирует, влияет и подталкивает 
целевую аудиторию к реагированию по желанию рекламодателя. Реклама может быть вы-
полнена с помощью печатных объявлений, радио- или телевизионных объявлений, ре-
кламных щитов, рекламных роликов, рекламных баннеров в Интернете, прямых писем 
и т. д. Рекламодатель имеет исключительный контроль над тем, что, как и когда будет пе-
редано или опубликовано. Кроме того, рекламное сообщение будет работать до тех пор, 
пока позволит бюджет рекламодателя. Поскольку реклама является выдающимся мар-
кетинговым инструментом, она всегда присутствует, независимо от того, знают люди об 
этом или нет [1].

PR – это стратегический коммуникационный процесс, который создает взаимовы-
годные отношения между организациями и общественностью. PR отлично подходит для 
связи с аудиторией и продвижения ключевых сообщений, так как потребители с большей 
вероятностью верят и принимают к сведению то, что опубликовано в СМИ. Связи с обще-
ственностью касаются создания и поддержания хороших отношений с заинтересованны-
ми сторонами компании, получения хорошей репутации, это инструмент стратегического 
общения, который использует разные каналы, чтобы развивать благоприятные отношения 
для компании, практика создания положительного имиджа или репутации компании в гла-
зах общественности. Основные РR-инструменты, которые широко используются: пресс-
конференции, выступления с заявлениями; пресс-релизы; статьи, ТВ- и радиосюжеты; 
презентации; конкурсы, премии; опросы; поездки, дни открытых дверей, пресс-клубы; 
создание общественных и профессиональных организаций; обращения к органам власти; 
обращения к экспертам; каналы обратной связи («горячие линии», веб-сайты). PR наце-
лен на построение доверительных отношений между брендом и его клиентом, главным 
образом посредством воздействия средств массовой информации и освещения.

PR и реклама часто идут рука об руку, но из-за некоторых сходных направлений воз-
никают противоречия в понимании разницы между рекламой и связями с обществен-
ностью. Как и реклама, PR часто помогает увеличить продажи, что связано с созданием 
позитивной информации о конкретной компании и поддержанием хорошей репутации 
общественности. PR помогает создать отношения между коммерческой компанией и ее 
клиентами, которые с большей вероятностью будут выбирать продукты той компаний, 
о которой есть хорошее мнение.

Совсем по-другому общественность реагирует на рекламные сообщения. Реклама 
воспринимается потребителем с определенной степенью скептицизма, в связи с тем, что 
потребитель понимает, что цель любой рекламы – убедить приобрести определенный 
продукт или услугу. Вместе с тем новостные сообщения о новом продукте или услуге вос-
принимаются с большей степенью доверия. Например, пресс-релиз напрямую не призы-
вает их покупать продукт, но чаще всего именно этот инструмент достигает преследуемой 
цели, создавая позитивный образ продукта, услуги и его производителя.

В результате PR часто сопровождает маркетинговые мероприятия или являются не-
отъемлемой частью рекламной стратегии. Все зависит от того, какие цели преследует 
компания. Если нужен только рост продаж и количества клиентов, то лучше сконцен-
трироваться на рекламе, если важно не только это, но и устойчивое отношение к бренду 
у потребителей, то без PR не обойтись.

Продуктивное взаимодействие PR и рекламы возможно в случае продвижения на рын-
ке нового товара при широком ассортименте аналогов или при открытии ниши. Продви-
жение развивающейся категории товаров требует не только рекламы, но и РR-включения. 
Качественный PR, направленный на продвижение продукта, делает этот продукт обще-



ственно значимым, может поставить его в категорию особо престижных товаров. Под-
держание рекламы РR-проектами позволяет формировать предпочтения потребителя 
на длительный срок. «Шлейф» от качественного PR может работать годами. PR – это 
всегда работа на перспективу, его действие направлено на построение репутации. Репу-
тация же – это долгосрочное конкурентное преимущество. Таким образом, постоянно 
растущая популярность социальных сетей начала размывать границы между рекламой 
и связями с общественностью [2].

Лучший способ продвигать бизнес – это интегрировать в маркетинговые стратегии, 
как рекламу, так и связи с общественностью. Использование обоих носителей позволя-
ет повысить частоту прослушивания целевой аудитории, т. е. потребители должны быть 
подвергнуты маркетинговому сообщению несколько раз, прежде чем они его запомнят.

Совместное использование рекламы и PR необходимо для повышения эффективно-
сти маркетинговых коммуникаций. Сегодняшний рациональный потребитель остается 
равнодушным ко многим рекламным сообщениям. Поэтому рекламодатели ищут пути 
продвижения товара, позволяющие преодолеть барьер потребительского скептицизма 
и недоверия.

Так, например, совместное использованные PR и рекламы может состоять из трех эта-
пов. Первый (подготовительный) может включать в себя такие мероприятия, как реклама 
в СМИ, анонсирующая акцию и РОS-материалы в местах продажи, посвященные акции. 
Второй этап (основной) предусматривает сценическое шоу и интерактивные игры со зри-
телями, локальные бренд-игры, розыгрыши призов и их вручение, «мобильный анонс». 
И третий (послесобытийный) этап основан на massmedia relations – приглашение жур-
налистов, раздача пресс-релизов, персональное сопровождение журналистов и т. д. [3].

Какие бы инструменты не использовал коммуникатор, сведения о появлении ново-
го продукта, качестве, цене товара, уровне обслуживания так или иначе интегрируются 
в уме покупателя, в результате чего формируется общее представление о товаре, и в за-
висимости от того насколько качественно и грамотно проведены данные маркетинговые 
мероприятия, зависит успех продукта или услуги на рынке.
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ТРЕНДЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

На современном этапе развития общества ни одна успешно существующая на рынке 
компания не обходится без продвижения товаров и (или) услуг.

До недавнего времени компании продвигали свой бизнес с помощью традиционных 
инструментов маркетинга, таких как печатные СМИ, реклама на телевидении и радио 
и др. Однако с развитием высоких технологий, связанных с Интернет, и смещением фо-
куса пользователей в сторону цифрового контента появились новые возможности для 
продвижения бизнеса. Если раньше для привлечения клиентов компаниям вполне хва-
тало использования традиционных инструментов продвижения, то сейчас этого недоста-
точно. Можно сказать, что наступила новая эра – эра digital-маркетинга.

Digital-маркетинг – это маркетинг товаров и/или услуг, ориентированный на при-
менение цифровых технологий в целях привлечения и удержания клиентов (потреби-
телей) [1, с. 5]. Другими словами, это продвижение компании, бизнеса, бренда, а так-
же привлечение клиентов с помощью цифровых инструментов, таких как: поисковая 
оптимизация сайта, контекстная реклама, социальные сети, email-маркетинг и мно- 
гое другое. 

Сегодня в Интернете существует множество инструментов маркетинга, которые спо-
собны привлечь внимание потребителей. Поэтому те компании, которым удается улавли-
вать тенденции в маркетинге и адаптировать под них свои бизнес-процессы, становятся 
лидерами на рынке. Но как узнать, какие изменения произойдут в интернет-маркетин-
ге в следующем году, что будет актуальным еще долгое время, а что навсегда останется 
в истории digital-маркетинга?

Чтобы получить ответ на эти вопросы, необходимо рассмотреть нынешние тренды 
digital-маркетинга, которые будут удерживать позиции и в 2019 г.

1. Продвижение в социальных сетях
Согласно данным, представленным системой управления маркетингом в социальных 

сетях HootSuite, по состоянию на 01.02.2018 71 % (6,73 млн чел.) населения Республики 
Беларусь являются активными пользователями Интернета; 49 % (4,67 млн чел.) населе-
ния – социальных сетей. Наиболее популярными социальными сетями в республике яв-
ляются Facebook и Instagram. Так, сетью Facebook пользуется более 2 млн чел.; 8,6 % бе-
лорусских компаний, зарегистрированных в сети Facebook, используют рекламные 
инструменты. Количество пользователей сети Instagram в Республике Беларусь состав-
ляет 1,5 млн пользователей в месяц. Всего же в мире насчитывается 3,196 млрд (42 % на-
селения) пользователей социальных сетей [2].
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Основными способами продвижения в социальных сетях являются:
– создание странички компании с каталогом товаров. Открыв «картинку» с понравив-

шимся товаром, пользователь может получить его краткое описание, стоимость, а также 
задать интересующий вопрос по данному товару;

– использование нативной рекламы. Особенность данного вида рекламы в том, что 
она подается естественно и неназойливо. Данный способ продвижения широко исполь-
зуется в социальной сети Instagram. Работает он следующим образом: компании высы-
лают известным личностям свою продукцию, а те, взамен, рассказывают пользователям 
о преимуществах данного продукта;

– использование видео в режиме live-broadcasts (прямые трансляции). Преимущество 
прямых трансляций для бизнеса заключается в общении представителей бизнеса с по-
требителями в онлайн-режиме. Пользователь может сделать видео-презентацию това-
ра, продукта или услуги, а также поделиться своим опытом и мгновенно отвечать на все 
вопросы зрителей (а значит, потенциальных клиентов). Уже в текущем 2018 г. поток он-
лайн-трансляций составил более 70 % всего трафика в сети. Постоянные исследования 
данного инструмента digital-маркетинга говорят о том, что в ближайшее время он не сни-
зит свои обороты, а только усилит.

2. Чат-боты
Данная технология на основе искусственного интеллекта обеспечивает общение в ре-

альном времени и днем, и ночью с клиентами и посетителями сайта. По прогнозам ана-
литиков компании Gartner, к 2020 г. 85 % взаимодействий с клиентами будут вестись 
именно с помощью чат-бота [3]. К преимуществам чат-бота следует отнести привлече-
ние внимания пользователей и ускорение обратной связи, что обеспечивает повышение 
конверсии сайта.

3. Мобильный маркетинг
Большая аудитория пользователей заходит в Интернет с помощью мобильных 

устройств, поэтому вся информация, содержащаяся на сайте компании, должна быть 
адаптирована, в том числе и под мобильные телефоны. Данный тренд актуален уже на 
протяжении нескольких лет, и согласно статистике, приведенной ниже, будет актуален 
еще долгое время:

– более 1,2 млрд человек во всем мире используют мобильные устройства;
– в среднем 2,8 часа люди тратят на пользование мобильным устройством ежедневно;
– 80 % времени в социальных сетях проводится с мобильной версией устройств [4].
4. Видео-контент
Все большую популярность набирает цифровой видео-маркетинг. Компании снима-

ют короткие корпоративные видеоролики о деятельности компании, создают видео раз-
личных обзоров, конференций и размещают их в YouTube – площадке (сайте) мирового 
масштаба для публикации видео в сети Интернет.

По прогнозам Tubular Insights, к 2019 г. 80 % онлайн-контента примет форму визуаль-
ного представления. Видеоролики станут ярким событием любого маркетингового про-
екта, так как они будут лучше преподносить информацию, вызывая тем самым интерес 
у пользователей. Видео-контент поможет компаниям ускорить рост их бренда [5].

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что развитие глобального рын-
ка интернет-маркетинга происходит быстрыми темпами, тем самым открывая новые 
возможности для бизнеса. Независимо от того, на каком этапе продвижения находится 
компания, необходимо учитывать как основные тренды digital-маркетинга, так и его ин-
струменты. Использование перечисленных в публикации инструментов digital-маркетинга 
позволит компаниям вести конкурентную борьбу на рынке и продвигать свой бренд на 
более высокие уровни.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ 
КАК ОДИН ИЗ ТРЕНДОВ В ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ

В последние несколько лет все рекомендации представителей крупных поисковых си-
стем о продвижении сайтов в Интернете по сути сводятся всего к двум советам: пиши-
те тексты для людей, создавайте страницы для людей. Все еще большую роль в продви-
жении сайтов играют технические редакторы, однако анализ топ-100 сайтов более чем 
по 6000 запросов различной частотности подтверждает, что пользовательские факторы 
обрели довольно большой вес.

Одним из проанализированных факторов стал объем контента. Страницы, входящие 
в топ-3 обычно на 40 % длиннее, чем во втором десятке выдачи. Однако стоит помнить, 
что ключевой фактор здесь – это контент, релевантный запросам пользователя. Большой 
объем бесполезной информации вкупе с перенасыщенностью ключевыми словами ве-
дет к понижению в рейтинге.

Ключевые слова остаются отмечаемым фактором ранжирования, но около 35 % сай-
тов, находящихся в топе по высокочастотным запросам, используют простые заголовки. 
Это подтверждает тот факт, что поисковые алгоритмы Google хорошо анализируют кон-
текст и могут сопоставить содержимое страницы смыслу пользовательского запроса. Раз-
витие методов обработки информации способствует уменьшению значимости ключевых 
слов как фактора ранжирования. Также сокращается количество «ключей» и в так называ-
емых «анкорах» – внутренних ссылках. Способность поисковой системы самой понимать 
материал, размещенный на странице свидетельствует о пользе качественного контента.

Дополнительно были проанализированы такие факторы, как трафик и поведенческие 
сигналы. Количество посещений благотворно влияет на ранжирование по высокочастот-
ным запросам и несколько переоценено для средне- и низкочастотных. В свою очередь, 
низкий показатель отказов и высокая глубина просмотра напрямую влияют на выдачу, 
подтверждая важность поведенческих факторов при продвижении сайта. И хотя со слов 
экспертов, Google использует данные метрики только для корректировки, внедрение но-
вых фильтров Yandex, направленных на борьбу с эмуляцией действий посетителей, на-
мекает на новые приоритеты в будущем.

Анализируя отчеты и метрики, руководители все больше приходят к выводу о важно-
сти качественного контента интересного посетителям. Как показывает практика, это не 
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панацея, однако в условиях конкурентной борьбы создание привлекающего материала 
может стать серьезным преимуществом, особенно в случае, когда конкуренты все еще 
продвигают сайты однотипными приемами.

Оценив важность наполнения страниц сайта полезным и разнообразным материалом, 
стоит отдельно отметить понятие «клиентоориентированный контент». Данный термин 
приходит из коммерции, где важно удержать посетителя и мотивировать его возвращать-
ся в определенный магазин. В нашем случае клиентоориентированность – это способ-
ность извлекать дополнительную выгоду и прибыль за счет четкого понимания и удов-
летворения потребностей клиента. При таком подходе главная цель – лояльный клиент. 
В интернет-маркетинге лояльный посетитель обеспечивает следующие положительные 
поведенческие факторы:

– прямые заходы;
– низкий уровень отказов;
– время нахождение на сайте;
– глубина просмотров.
Таким образом, простой клиентоориентированный подход увеличивает лояльность по-

сетителей и повышает поведенческие факторы, что помогает в продвижении сайта. Что-
бы удовлетворять потребности пользователей сайта, необходимо четко отвечать на за-
просы, избегая ненужной «воды». Контент должен быть максимально информативным, 
построенным на актуальных данных и не требующим ничего взамен.

Помимо довольно общих советов, создание грамотного контента начинается с опре-
деления конечного пользователя. Чтобы получить результат необходимо точно знать, 
к кому вы обращаетесь на сайте. Также стоит определить цель материала. Множество 
красивой инфографики не работает в действительности потому, что она продающая, а не 
информативная. Аудитория определяет и формат подачи материала. Например, при ра-
боте с более молодой аудиторией стоит использовать короткие видеоклипы и графику, 
снизив количество текста.

Следующим шагом при написании статьи становится изучение поисковых запросов. 
Поисковые системы до сих пор серьезно учитывают данный фактор, несмотря на неути-
хающие споры. К тому же, анализируя ключевые слова пользователей, можно легко найти 
интересную и обсуждаемую тему для статьи. Можно сосредоточиться на высокочастот-
ных ключевых словах, но есть вероятность получить список неестественных запросов, 
довольно неудачных для использования в тексте. Обратившись к подсказкам в поиске, 
можно получить более широкий выбор тем, интересных потенциальным потребителям. 
Например, используя фразу «купить телефон», в списке похожих запросов находится со-
четание «недорогой телефон» – отличный вариант для написания обзора бюджетных мо-
делей, представленных на рынке.

Главное отличие клиентоориентированного маркетинга – это простой и понятный 
язык. В последнее время все большую популярность набирает формат сторителлинг – 
рассказ историй о работе в целях привлечения внимания. Один из сервисов путешествий 
совсем недавно написал статью о приготовлениях экипажа самолета к вылету. Российская 
клиника офтальмологии рассказывает истории пациентов, показывая, как операции ме-
няют жизнь. Даже сибирский разработчик ПО для производства представил серию ста-
тей о жизни отдела в период создания нового мобильного приложения. Таким образом, 
абсолютно в любой сфере возможно создавать привлекающий контент.

Алгоритмы крупных поисковых систем постоянно меняются, многие факторы ран-
жирования, популярные ранее, отходят на второй план. Сегодня одним из источников 
привлечения трафика на сайт становится клиенториентированный контент. Как и в ком-
мерции, выявление и удовлетворение потребностей посетителей позволяет существенно 
повысить конкурентоспособность. В случае интернет-маркетинга, повышение лояльно-
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сти клиентов ведет к улучшению поведенческих факторов и продвижению сайта. Созда-
вать качественный контент можно для любой организации, главное опираться на жела-
ния посетителей.
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ

Социальные медиа полностью изменили бизнес-среду. Компании видят большой по-
тенциал в растущем числе пользователей социальных сетей, и поэтому использование 
социальных медиа является одним из приоритетных вопросов. Это позволяет компани-
ям распространять информацию о своих продуктах и услугах и улучшать обслуживание 
клиентов [1, с. 119]. Необходимо подчеркнуть тот факт, что социальные медиа постоян-
но совершенствуются, появляются новые игроки и сервисы, вместе с которыми разви-
вается и маркетинг в социальных медиа.

Согласно интернет-опросам, более двух третей используемих социальных медиа-плат-
форм приходится на Facebook, LinkedIn и Twitter. В большинстве случаев причинами их 
использования являются контакт с семьей и друзьями, обмен интересами, приобрете-
ние новых друзей и чтение комментариев общественных деятелей [2, с. 9]. Динамично 
развиваются социальные медиа для мобильных пользователей. Все ведущие социальные 
медиа имеют мобильные версии для различных устройств, создаются специализирован-
ные сервисы. Развиваются мобильные приложения-каталоги с функциями социальной 
сети, в которых пользователи могут делиться различными инструкциями, дополняя их 
мультимедиаконтентом.

Тот факт, что многие люди публикуют информацию о собственных интересах, стал 
движущей мотивацией для многих компаний участвовать в социальных сетях. Напротив, 
рейтинг традиционных маркетинговых сообщений, основанных на рекламных объявле-
ниях по телевидению и в журналах значительно снизились. Раньше о продуктах говори-
ли в узком кругу семьи и друзей, но после появления социальных сетей этот подход из-
менился. Сегодня свое мнение можно разместить в блоге, Facebook или Twitter. Все это 
ставит новые задачи перед службой маркетинга современных компаний [3, с. 97].

Целью исследования является раскрытие особенностей социальных медиа в совре-
менном маркетинге. При реализации поставленной цели использованы методы научно-
го абстрагирования, анализа и синтеза, обобщения, аналогии.

На сегодняший день существует множество интерпретаций понятия «социальные ме-
диа», так как все они находятся еще в стадии разработки. Социальные медиа позволяют 
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людям и компаниям обмениваться идеями и личной информацией о продуктах и услу-
гах. Проще говоря, социальные медиа – это культура вовлечения людей в виртуальном 
пространстве, где они могут судить, голосовать, создавать и защищать свои мнения. 
Основными видами социальных медиа являются:

– социальные сети;
– интернет-сообщества;
– блоги;
– виртуальные игры и виртуальные миры;
– сообщества по производству совместного контента;
– геосоциальные сервисы и др. [4].
Социальные медиа – это вызов бизнесу, посредством которого компании взаимодей-

ствуют с клиентами [5]. Социальные сети помогают компаниям:
– общаться с клиентами;
– учитывать мнения своих основных акционеров (в том числе потребителей);
– предоставлять клиентам различные услуги;
– разрабатывать новые концепции;
– обеспечивать вовлечение клиентов в создание и развитие продукта.
Компании могут использовать социальные сети для исследования клиентов. Напри-

мер, информация Facebook или Twitter помогает компании внести изменения в существу-
ющие товары и услуги, а также разрабатывать новые. Краудсорсинг вовлекает более ши-
рокие группы людей в процесс генерации новых идей [6, с. 64]. Таким образом, компания 
может получить ценные идеи и информацию. Компании также могут создавать конкрет-
ные брендинговые общества, чтобы получать информацию от пользователей и разраба-
тывать новые концепции [7, с. 132].

Часто социальные сети используются для определения того, что нравится покупате-
лям в товарах и услугах компании, а что нет. Например, размещенные комментарии мо-
гут показывать, как пользователи реагируют на изменение цен. Мониторинг социаль-
ных сетей стимулирует руководителей и сотрудников компаний участвовать в дискуссиях 
и представлять ее точку зрения. Компании могут отслеживать информацию на сайтах со-
циальных сетей, чтобы получить больше информации о конкурентах и в целом о рынке.

Для многих компаний важно повысить узнаваемость бренда, завоевать доверие клиен-
тов, представить новые продукты и поддержать существующих клиентов, а также улучшить 
систему поиска и рейтинги, продемонстрировать общественную деятельность, разрабо-
тать показатели эффективности сайта и увеличить показатели продаж. Для этого можно 
эффективно использовать социальные сообщества, блоги, фотографии, видео, подкасты 
или игры. Следует отметить, что социальные сети не являются бесплатными и могут быть 
довольно дорогими, потому что они требуют больших затрат времени специалистов.

В заключение необходимо подчеркнуть, что в мире динамично развивается использо-
вание социальных технологий в бизнесе компаний, в частности создание социальных кор-
поративных порталов. Маркетинг в социальных медиа интегрируется с другими направ-
лениями интернет-маркетинга и маркетинговой деятельностью организаций в целом. Эти 
и другие направления развития определят облик маркетинга в социальных медиа в будущем.
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ

Активное распространение интернет-технологий в современном мире приводит к эво-
люции бизнес-процессов во многих областях хозяйства. Особенно сильное влияние Ин-
тернет оказывает на наиболее динамичные сферы деятельности, основанные на обме-
не актуальной информацией и территориальной разобщенности покупателя, продавца 
и производителя услуг (товаров), такие как банковская деятельность, туристический биз-
нес и международная торговля.

На протяжении последних 15 лет системы онлайн-бронирования туристических ус-
луг планомерно вытесняют устаревающие каналы коммуникации между производите-
лем, продавцом и потребителем турпродукта, такие как факсимильные сообщения и те-
лефонная связь.

Изменяется также и система продаж туристических предприятий: алгоритмам личных 
продаж в офисах и непосредственным контактам менеджера-консультанта туристическо-
го агентства с клиентом приходят на смену модули онлайн-бронирования на интернет-
сайтах туристических компаний и удаленная поддержка.

Во втором десятилетии XXI в. все большую актуальность приобретают новые техно-
логии реализации туристических услуг, и прежде всего интернет-технологии. К сожале-
нию, маркетинговые возможности Интернета предприятиями сферы туризма и гостепри-
имства в Беларуси используются не в полной мере. В это же время все развитые страны 
полноценно пользуются маркетинговыми возможностями этой сети.

Турбизнес с его глобальным характером и стремлением предложить потенциальному 
путешественнику максимальный выбор вариантов не случайно оказался той разно-
вид ностью деловой активности, в которой электронная коммерция сделала впечатля - 
ющие шаги.

Глобальные системы компьютерного бронирования представляют собой наиболее раз-
ветвленные и мощные сети электронной коммерции, через которые бронируется и опла-
чивается широкий спектр услуг социально-культурного сервиса и туризма.

Развитие Интернета меняет туристический бизнес во всем мире настолько стреми-
тельно, что многие компании с трудом успевают приобщиться к новым технологиям. 
Хотя безопасность электронной коммерции (e-commerce) до конца не гарантирована 
и некоторыми специалистами ставится под сомнение, вовлечение турфирм в электрон-
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ный мир, особенно в США и Западной Европе, происходит очень быстрыми темпами. 
Компании, имеющие свои сайты или страницы в Интернете и использующие интернет-
системы бронирования, получают новые высокоэффективные маркетинговые каналы 
продвижения своих услуг.

Электронная коммерция работает более эффективно, если при этом используется 
email (электронная почта).

Электронная почта – обмен почтовыми сообщениями с любым абонентом Интернета. 
Почтовая рассылка по эффективности рекламного воздействия опережает рекламу через 
баннеры, причем фирме совсем необязательно иметь свой сайт в Интернете.

Исследования показывают, что практически уже треть белорусских пользователей 
в Интернете разыскивают информацию, касающуюся путешествий. Большинство тех, кто 
заказал себе тур через Интернет, сообщают о том, что теперь они реже прибегают к услу-
гам традиционных турагентств.

Яркими представителями электронной коммерции являются Интернет-магазины. 
Туристический электронный магазин – это новое явление. Основное его преимущество 
заключается в благоприятном воздействии на потенциального покупателя. Кроме того, 
большинство клиентов к моменту прихода в офис уже определились с выбором тура, что 
значительно снижает нагрузку на менеджеров в офисе. Если в программном обеспече-
нии предусмотрена связь с внутриофисной программой, то к моменту прихода туриста 
в офис уже могут быть подготовлены необходимые документы.

В Республике Беларусь на пути электронной коммерции встают объективно существу-
ющие препятствия – пока лишь развивающаяся система электронных платежей, низкая 
платежеспособность части населения, низкое качество интернет-коммуникаций.

В силу быстрого роста числа кредитных карт и постепенного распространения так на-
зываемых виртуальных счетов у наших граждан быстро растущая на западе схема business-
to-customer (работа напрямую с клиентом) сегодня имеет аналогичные перспективы 
и в Республике Беларусь. Однако схема business-to-busines, когда обе стороны связаны 
договорными обязательствами, успешно реализуется уже достаточно длительный пери-
од времени [2, с. 14].

Среди наиболее успешных западных проектов в сфере прямого бронирования отелей 
по схеме business-to-customer исследователи выделяют такие проекты, как Booking.com, 
Hotels.com [3, с. 121].

Если оценивать ситуацию в целом по отрасли, сейчас основным направлением тур-
бизнеса в режиме онлайн является бронирование и продажа билетов, а также продажа 
отдельных сегментов тура корпоративному клиенту для организации деловой или инди-
видуальной поездки. В первую очередь это относится к таким составляющим тура, как 
размещение в отеле, бронирование автомобиля, получение медицинской страховки.

Быстрые, надежные коммуникации в глобальной мировой сети позволяют в перспекти-
ве проводить продвижение туристического продукта с большей эффективностью [4, с. 117].

Создание агентств «смешанного типа» (онлайновые компании, которые поддержива-
ются сетью традиционных турагентств) является решением проблемы недоверия потре-
бителя к исключительно виртуальным туристическим агентствам.

На основании изложенного можно сделать вывод о перспективности использова-
ния ресурсов Интернета для реализации туристических услуг. Мировая практика пока-
зывает эффективность данного пути и бурный рост интернет-торговли туристи ческими 
услугами. В силу специфики локального рынка в Республике Беларусь наблюдается 
некоторое отставание от мировых лидеров онлайн-бронирования, но оно успешно со-
кращается белорусскими туристическими компаниями и средствами размещения. В рам-
ках продвижения туристических услуг в Интернете белорусским предприятиям целесо-
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образно использовать мировой опыт и накопленные глобальными лидерами отрасли 
знания.

Современные технологии изменяют сам процесс коммуникации (VOIP-телефония, 
социальные сети, чаты) и продажи туристических услуг. Повсеместное внедрение техно-
логий онлайн-бронирования, безналичных оплат туристических услуг и получения ак-
туальной информации через интернет-каналы является основной тенденцией развития 
туристического бизнеса в начале XXI в.

Список используемых источников
1. Ландреви, Ж. Меркатор. Теория и практика маркетинга : в 2 т. : пер. с франц. / Ж. Ландре-

ви, Ж. Леви, Д. Линдон. – М., 2006. – Т. 1. – 664 с.
2. Крупский, А. Ю. Информационный менеджмент : учеб. пособие / А. Ю. Крупский, Л. А. Фе-

октистова. – М., 2008. – 84 с.
3. Чудновский, А. Д. Информационные технологии управления в туризме : учеб. пособие / 

А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. – М., 2006. – 104 с.
4. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. 

Оргтехника : учеб. пособие / А. М. Ветитнев, Вл. В. Коваленко, В. В. Коваленко. – М., 2010. – 400 с.

Ж. П. Аникина, кандидат экономических наук, доцент
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь

СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

На современном этапе развития государства становится очевидным то, что его бу-
дущее во многом связано с системой образования. Ключевыми факторами обществен-
ного развития выступают: образованность, компетентность и профессионализм. Таким 
образом, можно говорить о развитии рыночных отношений в сфере образовательных ус-
луг. Перестало осуществляться распределение выпускников, происходит снижение объ-
ема финансирования учебных заведений за счет государства, значительно возрастает их 
самостоятельность. В последние годы наблюдается обострение конкуренции между уч-
реждениями образования за привлечение потенциальных потребителей. В этих услови-
ях является актуальной необходимость поиска путей повышения конкурентоспособно-
сти учебных заведений. Исходя из этого, следует говорить о внедрении маркетингового 
подхода к формированию рынка образовательных услуг.

Поскольку в настоящее время образование становится частью рыночной системы, то 
оно выступает и как продавец образовательных услуг, как покупатель наиболее квалифи-
цированного человеческого капитала, как общественный институт формирования ры-
ночного сознания общества. Рыночная ориентация учреждения образования предпола-
гает следующие направления его деятельности:

– оказываются только те образовательные услуги, которые пользуются либо будут 
пользоваться спросом на рынке. В учреждении образования осуществляется перестрой-
ка всей системы работы;

– ассортимент образовательных услуг достаточно широк и постоянно обновляется 
с учетом требований научно-технического прогресса и общества. Процессы и техноло-
гии оказания образовательных услуг довольно гибки и переналаживаемы;

– цены на образовательные услуги формируются под значительным влиянием рынка, 
действующих на нем конкурентов, величины платежеспособного спроса;
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– коммуникационная деятельность ведется активно и направлена на конкретные це-
левые группы потребителей образовательных услуг;

– научные исследования выполняются по профилю учреждения, а также в направле-
нии изучения рынка образовательных услуг;

– в организационной структуре учреждения образования создаются подразделение 
маркетинга.

Маркетинг в сфере образования рассматривается как философия, стратегия и так-
тика отношений и взаимодействий потребителей, производителей и продуктов образо-
вательных услуг в условиях рынка, свободного выбора приоритетов и действий со всех 
сторон. Целевым результатом маркетинговой деятельности в сфере образования являет-
ся обеспечение рентабельности через эффективное удовлетворение потребностей: лич-
ности – в образовании, учебного заведения – в развитии и благосостоянии сотрудников, 
предприятий (организаций) – в росте кадрового потенциала, общества – в расширенном 
воспроизводстве интеллектуального потенциала.

Маркетинг в сфере образования относится к маркетингу услуг. Образовательная услу-
га трактуется как комплекс учебной и научной информации, передаваемый потребителю 
в виде суммы знаний общеобразовательного и специального характера, а также практи-
ческих навыков для последующего применения. Особенность образовательных услуг за-
ключается в том, что они нематериальны и неосязаемы до момента приобретения. Чтобы 
помочь потребителю в выборе, производители услуг стараются формализовать наиболее 
значимые для покупателя параметры услуги и по возможности наглядно их предоставить. 
В сфере образования – это: учебные планы и программы; информация о методах, формах 
и условиях оказания услуг сертификаты лицензии дипломы и пр. Кроме того, образова-
тельные услуги характеризуются: высокой стоимостью; относительной длительностью 
их исполнения; отсроченностью выявления результативности и зависимостью результа-
тов от условий будущей работы и условий жизни выпускника; необходимостью дальней-
шего сопровождения услуг.

На рынок образовательных услуг вуз выходит с образовательными программами, ос-
новными составляющими которых служат содержание учебной программы, организация 
и система управления учебным процессом, научно-методическое и кадровое обеспече-
ние. Каждый вуз для разных специальностей предлагает разнообразный ассортимент раз-
работанных им образовательных программ для того, чтобы удовлетворить потребность 
в образовании, профессиональной подготовке, обучении или переподготовке, направ-
ленных на достижение определенного социального эффекта (изменение образователь-
ного или профессионального уровня). Все образовательные программы классифицируют 
по ряду признаков. Например, по уровню образования программы бывают довузовски-
ми, бакалаврскими, магистерскими, аспирантскими, программами профессиональной 
переподготовки.

Один из главных инструментов маркетинга в учреждении образования – это работа 
с продуктом (услугой). Новые или улучшенные услуги обеспечивают образовательному 
учреждению преимущество перед конкурентами. Важным мероприятием в работе с про-
дуктом являются инновации и модификация.

Существует много форм и методов продвижения образовательных услуг вуза, инфор-
мации о представляемых им услугах, их качестве, квалификации преподавателей. Вуз, 
как правило, публикует информацию в газетах и журналах, а также в других средствах 
массовой информации, издает брошюры, проводит традиционные дни открытых две-
рей и презентации услуг в школах, гимназиях, средне-специальных учебных заведениях. 
Кроме того, для продвижения услуг вуза используются юбилеи или памятные даты са-
мого вуза и его сотрудников, встречи выпускников, конференции и симпозиумы, про-
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водимые на базе вуза, олимпиады, а также набирающие популярность дни Карьеры, ко-
торые могут быть не только методом продвижения товара, но и каналом распределения 
выпускников вуза.

Таким образом, можно сделать вывод, что специфика маркетинга в сфере образова-
ния включает в себя частично специфику услуг как таковых, а также специфику научных 
и интеллектуальных услуг. Маркетинговая деятельность учебного заведения состоит в соз-
дании более высокой по сравнению с конкурентами ценности образовательных услуг для 
потребителя, способной максимально удовлетворить его потребности.
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КОНТЕНТ И ЕГО РОЛЬ В SEO-ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА

Под контентом сайта часто понимают исключительно текстовую информацию, разме-
щенную на сайте компании. В действительности же контент сайта – это не только текст, 
но и графические изображения, видео- и аудиозаписи.

Для того чтобы включать в свои базы только качественные и полезные для потреби-
телей сайты, поисковые системы Google и Yandex предъявляют жесткие требования к их 
контенту.

Оптимизация контента сайта для поисковых роботов предполагает соответствие кон-
тента определенным критериям, которые учитываются роботами при формировании ре-
зультатов поисковой выдачи. Одним из важнейших критериев является уникальность тек-
ста, представленного на сайте. Чем выше уникальность текста, тем выше будет фактор 
доверия к сайту со стороны поисковых машин. В настоящее время существует множе-
ство сервисов, позволяющих проверить уникальность текста. К наиболее эффективным 
и популярным сервисам среди SEO-специалистов относятся: advego.com, text.ru, tools.
pixelplus.ru, content-watch.ru. Требования уникальности относятся также к графическим 
изображениям, аудио- и видеоматериалам.

Контент должен быть оптимизирован под определенные поисковые запросы, 
т. е. в текст, представленный на сайте, необходимо добавлять ключевые слова. При этом 
добавлять нужно не только высокочастотные и среднечастотные ключевые слова, но 
и низкочастотные ключевые слова. Низкочастотные ключевые слова, как правило, от-
ражают лучшее понимание пользователем своих потребностей, что приводит к более вы-
сокому уровню конверсий.

Рекомендуется использование ключевых слов в тегах title и description. Ключевые 
слова также необходимо использовать в заголовке страницы h1 и подзаголовках стра-
ницы h2–h6. При этом распределение ключевых слов на страницах сайта должно быть 
равномерным.
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При оптимизации контента для поисковых роботов также нужно анализировать по-
казатель заспамленности текста. Высокий показатель заспамленности говорит о том, что 
в тексте есть избыток ключевых слов.

Избыток ключевых слов, как правило, приводит к искажению смысла текста. Текст 
становится абсолютно неестественным, непонятным для читателя. Возможны также грам-
матические ошибки и ошибки с точки зрения построения предложений по нормам рус-
ского языка. Избыток ключевых слов будет замечен не только поисковыми роботами, но 
и пользователями, Как следствие, сайт будет занимать низкие позиции в поисковой вы-
даче, показатель конверсии будет также очень низким.

Чтобы текст был полезен для пользователей, он должен ориентироваться на потреб-
ности целевой аудитории, быть структурированным и логичным. Текст должен быть ин-
тересным и релевантный запросам, под которые он оптимизируется, в противном случае 
пользователи не задержатся на сайте для изучения контента, а вернутся назад в поисковую 
выдачу для поиска решения проблемы на сайте конкурентов. Не рекомендуется исполь-
зовать в тексте шаблонные формулировки и слова-штампы. Проверить текст на наличие 
подобных конструкций можно с помощью следующих сервисов: Главред, LanguageTool, 
Turgenev.ashmanov.ru и т. д.

Соблюдение вышеперечисленных требований позволит создать уникальный контент, 
который будет пользоваться доверием поисковых систем, а также будет полезен для поль-
зователей.

Л. К. Голенда, кандидат экономических наук, доцент 
О. О. Молчанская, студентка IV курса
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ВЕБ-ВИТРИНЫ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Стремительное развитие IT-технологий вынуждает многие организации, в том числе 
и банки, выходить в веб-пространство. Проблема заключается в том, что если нет инфор-
мации о продуктах и услугах, предоставляемых организацией в Интернете, то у данной 
компании нет будущего. В настоящее время активными являются более 3,9 млрд пользо-
вателей сети [1, с. 288], что открывает большие возможности развития в этой сфере. Луч-
шим способом вывести компанию в Интернет являются веб-витрины.

Интернет-витрина, или веб-витрина, представляет собой один из видов организации 
розничной торговли в Интернете. Веб-витрина – это сайт, предназначенный для демон-
страции товаров и услуг владельца витрины. Существует более развернутое определение 
рассматриваемого понятия. Веб-витрина (интернет-витрина) – совокупность инструмен-
тов и средств электронных коммуникаций, предназначенных для приема заявок на това-
ры и услуги через Интернет, которая позволяет ознакомиться с характеристиками това-
ров, осуществить их выбор и оформить заявку на покупку.

Изучив следующие статистические данные, можно сделать вывод, что мобильные 
приложения – это самая востребованная услуга цифрового банкинга в настоящее время 
(см. рисунок).

Есть ряд задач, которые можно решить, используя различные интернет-ресурсы 
и средства для работы с ними.
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1. Организация систем дистанционно-банковского обслуживания. Может осущест-
вляться в удаленном доступе, например, с помощью чата. Банковские работники могут 
отвечать на вопросы в режиме реального времени, а также осуществлять управление сай-
том через CMS, сокращая таким образом расходы на банковское обслуживание клиентов.

2. Веб-аналитика по каналам связи. Самыми популярными сервисами веб-аналитики 
можно назвать Google Analytics и Яндекс.Метрика. Их необходимо использовать на каж-
дой странице, что позволит отследить поведение пользователя на отображаемый кон-
тент сайта: как он реагирует на каждый элемент интернет-ресурса, проанализировать те 
аспекты, которые больше привлекают пользователя, на что он акцентирует внимание 
в первую очередь.

3. Маркетинг. Эта задача решается посредством различной рекламы на интернет-
ресурсах и поисковой оптимизации. Поисковая оптимизация (SEO) – комплекс мер 
по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах вы-
дачи поисковых систем по определенным запросам пользователей в целях увеличе-
ния сетевого трафика (для информационных ресурсов) и потенциальных клиентов (для 
коммерческих ресурсов), а также последующей монетизации (получение дохода) этого 
трафика [2, с. 240].

4. Влияние веб-аналитики на развитие рынка дистанционного банковского обслужи-
вания. Генерация полных отчетов о посетителях, кнопки «нравится» социальных сетей, 
конверсии по целям, визуализация последовательности, статистика по страницам сай-
та, местоположение посетителей сайта, перекрестное сегментирование данных, экспорт 
данных статистики, автоматическое планирование данных, отчеты о внутреннем поиске 
по сайту, отслеживание событий, многоканальные последовательности, визуализация по-
тока и цели [3, с. 288]. Данные возможности, предоставляемые сервисами веб-аналитики, 
могут четко указывать на недостатки в обслуживании, обозначая ясность в определении 
приоритетов в финансировании и управлении, а также позволяют выявить, что именно 
имеет перспективу развития и на чем следует сделать акцент при развитии дистанцион-
ного банковского обслуживания.

5. Расчет влияния бизнес-коммуникаций. Деловое общение подразумевает множество 
способов коммуникаций, но самый эффективный тот, где информация передается прак-
тически моментально и не нужен дополнительный передатчик для связи. В этом случае 
подойдут различные сервисы, мессенджеры, предназначенные для работы в Интернете.

6. Сервисы Интернета для бизнеса, социальные сети для бизнеса. Веб-сервисы для 
управления корпоративных финансов. Существует множество сервисов облегчающие ре-
шение проблем, связанных с бизнесом и финансами: ПланФакт – сервис для учета де-
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нег в бизнесе, с которым необходимо работать; Яндекс.Диск – бесплатный сервис для 
хранения файлов и папок с защитой и возможностью расширения облачного простран-
ства; Простой бизнес – CRM-система для управления всей компанией в части финансов; 
Telegram Messenger – защищенный месенджер, способный синхронизировать переписку 
и файлы между устройствами, поддерживает статусы сообщений и групповые чаты; CRM 
Клиентская база – CRM-система для автоматизации бизнеса и легкого контроля за ним 
с очень гибким и широким функционалом: заявки, задания, клиенты, документы, теле-
фония, рассылки, учет рабочего времени и многое другое [4, с. 272].

Учитывая все вышесказанное, банки не торопятся провести трансформацию и модер-
низировать всю систему в целом. По результатам опроса клиентов банка было выявле-
но следующее: 43 % заявили, что банки плохо понимают их потребности; 37 % не верят, 
что банк поможет достичь поставленных финансовых целей; 28 % не доверяют словам 
«лучшие процентные ставки»; 25 % намереваются перейти в другой банк с более совре-
менными услугами.

Таким образом, можно сделать выводы о существенности современных технологий 
в настоящее время как факторов получения прибыли.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
В БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

На основе существующего уровня экономического сотрудничества Китайской На-
родной Республики и Республики Беларусь имеются возможности использования ин-
тернет-маркетинга в совместной деятельности предприятий, что будет способствовать 
внедрению новых технологий в производство, повышению квалификации менеджмен-
та и сотрудников компаний, повышению маркетинговой эффективности предприятий 
на внутреннем и внешнем рынках [1, c. 39; 2, с. 90].

Предлагаются следующие практические рекомендации для предприятий и органи-
заций:

– подготовка комплекса мероприятий для продвижения продукции предприятий, 
включающего в себя профессионально разработанный корпоративный сайт (интернет-
магазин), его качественное содержание, маркетинговую программу по продвижению 
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сайта и продукции предприятия в среде Интернет на основе проведения SEO, SMM ин-
тернет-мероприятий и др. Маркетинговая программа разрабатывается на основе концеп-
ции интернет-маркетинга (исследование маркетинговой среды, формирование товарной 
и ценовой интернет-политики, организацию интернет-распределения, интернет-продви-
жения и управление интернет-маркетингом). Предприятие предоставляет посредникам 
данный комплекс интернет-маркетинга, адаптированный под их потребности, что спо-
собствует повышению эффективности маркетинговой деятельности партнеров. Для реа-
лизации данных мероприятий привлекаются: специалисты предприятия (интернет-мар-
кетолог, маркетолог-аналитик и др.); маркетинговые агентства; агентства, предлагающие 
комплексные решения в сфере интернет-маркетинга и др. На основе аутсорсинга пред-
приятие получает обоснованное продвижение ее продукции, профессиональное сопро-
вождение предприятия в сфере информационных технологий. Осуществление данного 
пункта основывается на анализе и оценке конкурентоспособности продукции предпри-
ятия, квалификации соответствующих специалистов, логистики и др. Особое внимание 
уделяется размещению информации о продукции предприятий на ключевых электрон-
ных торговых площадках и использованию их возможностей для увеличения объемов 
продаж. При этом учитывается китайский опыт и деятельность основных конкурентов 
в данной области;

– создание интернет-магазинов (электронных гипермаркетов) для B2C и B2B рынков 
Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, ЕАЭС и других, предлагающих 
торговый ассортимент всех белорусских предприятий на основе учета конкурентоспособ-
ности товаров, эффективной организации маркетинга, логистики и др.;

– создание электронного аукциона для B2C и B2B рынков Республики Беларусь, Ки-
тайской Народной Республики, ЕАЭС и др., предлагающего торговый ассортимент бе-
лорусских предприятий в целях распродажи товаров за счет снижения цен, продвиже-
ния новой продукции;

– активизация участия предприятий и их посредников на локальных, региональных 
и глобальных электронных торговых площадках на основе учета конкурентоспособности 
продукции (электронные торговые площадки (ЭТП): электронные аукционы; тендеры; 
биржи; ЭТП интернет-магазинов, представляющих агрегатор товаров и/или услуг; ЭТП 
продавцов товаров и услуг как информационный B2B, B2C агрегатор предложений ком-
паний в виде каталога предприятий, товаров и услуг). Целесообразно для продвижения 
продукции китайско-белорусского индустриального парка;

– привлечение инвестиций в инновационные проекты на основании краудинвестин-
га, т. е. привлечение инвестиций через платформы краудинвестинга;

– привлечение инвестиций компаний и индивидуальных предпринимателей из Китай-
ской Народной Республики в различные проекты на основании создания электронного 
ресурса Республики Беларусь в данной сфере и его продвижение в КНР. Для эффектив-
ной реализации этого проекта предлагается открыть белорусско-китайское инвестици-
онное агентство;

– совместный электронный проект Китайской Народной Республики и Республики 
Беларусь в области туризма, что позволит привлечь в Республику Беларусь китайских ту-
ристов и соответственно белорусских туристов в Китайскую Народную Республику. Для 
его реализации предлагается создание белорусско-китайского туристического агентства;

– создание интернет-проекта «Belarus China Export Import» для продвижения белорус-
ской продукции на внешние рынки. На основе анализа конкурентоспособности белорус-
ской продукции и статистики продаж на внешних рынках будет использоваться целевое 
продвижение интернет-проекта на локальные рынки с учетом соответствия товаров за-
просам местных рынков и использованием как глобальных, так и локальных специализи-
рованных электронных и традиционных средств массовой информации. Предприятиям 



может быть предложен комплекс услуг по продвижению товаров на внешние рынки (пе-
ревод информационных материалов на иностранные языки, продвижение товаров и ус-
луг на местных и региональных торговых площадках, круглосуточная информационная 
телефонная линия по обслуживанию клиентов на иностранных языках).

Реализация электронных проектов Республики Беларусь и Китайской Народной Ре-
спублики будет содействовать динамичному развитию межгосударственных отношений 
в экономической сфере.

Деятельность электронных проектов для предприятий китайско-белорусского инду-
стриального парка «Великий камень» окажет эффективную поддержку в продвижении 
продукции и услуг парка.

Эффективное функционирование электронных интернет-проектов будет способство-
вать выходу и расширению присутствия белорусских и совместных предприятий на внеш-
них рынках.
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EXPORT PROMOTION STRATEGY FOR GEORGIA

For a small open economy, it is important that many of its firms become successful exporters. 
Most countries operate an export promotion agency to help domestic firms succeed on export 
markets. [7, p. 257–265]. These programs help firms to lower variable or fixed costs of trading, 
e. g. by assisting firms to and a distributor, navigate foreign customs and product regulations, 
or adapt products to foreign tastes. Consequently, many countries have embarked on various 
export promotion strategies to tap these and other advantages associated with international 
Exchange. According to Kruger, shifting to an export promotion policy generally results in 
improved performance in the country’s export earnings [6, 15–30]. Spence points out that export 
promotion programmes by governments are aimed at two different levels: enterprise/industry and 
country levels [8]. The benefits of export promotion can be classified at enterprise/industry and 
country levels. Consequently, export promotion strategies, as part of trade promotion focus on 
enterprise/industry and country levels. Genctürk and Kotabe noted that the use of government 
export promotion programmes is an imperative determinant of companies export performance 
in a direct manner [5, p. 51–72]. Such interaction determines companies’ export involvement 
behavior. Export promotion and technical assistance programmes, as part of export-led growth 
strategy, are generally developed to deal with both internal and external barriers to exporting and 
to encourage economic growth [1, p. 11–12].

Based on the associate agreement, Georgia are now shifting to outward-looking policies of 
export promotion [2]. The strategy has been embraced in order to diversify the economy, generate 
employment, accelerate economic growth and increase foreign exchange earnings. Associate 
agreement has given additional opportunities for industry and trade globalization and for entering 
global markets through multinational corporations and experienced distributors from European 
countries. Main weaknesses of Georgia are weak experience in international business.

Governmental export promotion initiatives in Georgia
Export promotion strategies in Georgia are designed and implemented by the ministry of 

economy and sustainable development. In June 2014 the Ministry of Economy and Sustainable 
Development of Georgia, together with the Ministry of Agriculture, launched a new government 
program “Produce in Georgia.” [3, p. 5–6]. The program’s objective is to promote an 
entrepreneurial culture throughout the country by stimulating the establishment new enterprise 
and supporting the expansion of existing operations. Enterprise Georgia is the key implementing 
partner of “Produce in Georgia” and is responsible for business support, export promotion and 
investment in Georgia sectors. One of the primary guidelines and conditions that apply to this 
assistance include: export promotion and development. Export division aims to promote the 
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export potential of the country, in order to increase the competitiveness of local products on 
international markets and to increase the export volume of domestic products.

To achieve these goals, Produce in Georgia supports the following activities [4, p. 14–15]: 
(see: figure).

Export Promotion Programs, Internationalization, and Performance Outcomes

International Exhibitions
  • Provide coordination, organization and co-financing of B2B exhibitions, helping Georgia-

based companies make new business connections, identify potential partners, diversify production 
and penetrate new export markets. 

Trade Missions
  • Provide planning, organization and co-financing of B2B meetings for Georgian exporters, 

helping them find new partners, diversify production, and penetrate new export markets.
  • Based on the demands addressed to Produce in Georgia from international stakeholders, 

connect foreign buyers with Georgian producers.
  • Registering companies on Produce in Georgia’s interactive trading platform www.

tradewithgeorgia.com, promoting Georgian products and services to international audiences.
  • Provide detailed information associated with the documentation and certifications necessary 

for exports from Georgia, including customs procedures and tariffs in foreign markets.
  • Provide education, training, and increase the professional capacity of export managers 

working with export-oriented companies within Georgia.
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PERSPECTIVES OF GEORGIAN WINE 
EXPORT ON THE GLOBAL MARKET

Using international experience for the development of the national economy is of great 
importance in the era of globalization. Global wine market is quite large. The present paper 
discusses the pressing issues related to export of Georgian wine. On its part, the global wine market 
is one of the fastest growing markets; therefore, Georgian companies strive to achieve success on 
the global market. The paper provides the conclusion regarding the significance of Georgian wine 
export for socio-economic life of the country.

Georgia is one of the post-soviet countries on the way leading to market relations. The country 
has successfully implemented a number of socio-economic reforms and is strongly following 
the path of democracy and integration into the world economy. Currently, the main direction 
of foreign economic relations of the country is to get closer to the European Union and deepen 
trade and economic relations [1, 2, 3, 4].

Georgia is actively trying to promote growth of export, especially, of wine export. On its part, the 
growth of wine export will result in the growth of revenues and increase the importance of the sector.

More active attempts are needed for increasing the export of Georgian wine to the EU 
countries, the US, China and other markets.

Vine and wine are an integral part of social and cultural life in Georgia and they have been 
a tool of wellbeing for many centuries [5, p. 5]. It is widely acknowledged that Georgian wine is 
one of the oldest around the world. The earliest remains found so far indicate the development of 
viticulture and production of wine and therefore, the existence of wine culture in Georgia about 
8 thousand years ago. Due to this, Georgia is granted the status of the motherland of wine. This 
factor can play a major role in promoting Georgian wine and its export.

Georgia accounts for 0.5 % of total wine export. According to the data provided by Geostat, 
the value of wine exported in 2017 amounted to 171.4 million USD (58400 tonnes), which is 
51 % higher compared with the previous year [6]. In 2016 the corresponding figure amounted to 
113.5 million US dollars (37636 tonnes). (For the comparison, in 2014 export of wine amounted 
to 180.4 million US dollars and in 2015 – 95.6 million US dollars). The main export markets for 
Georgian wine are Russia, China, Ukraine, Kazakhstan, Poland and others. In our opinion, the 
dependence on Russian market is one of the main problems and challenges.

It is essential to diversify markets for the export of Georgian wine and enter different existing 
and growing markets around the world.

Wine is the fourth largest export products in Georgia; however, considering the re-export, it is 
the second largest export product after ferroalloys. There are more than 300 companies operating 
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in wine sector, including both large and small and medium enterprises. In 2017 Georgia took 
the 20th position by wine export (171.4 million US dollars) and the country has the potential to 
improve its position and show better results than the countries currently ahead, like Lithuania, 
Austria and Latvia.

In addition, Georgian wine companies should try hard to use free trade agreements of Georgia 
with different countries (EU, China, EFTA, Turkey) for increasing export of wine. It will be 
helpful for Georgian wine companies to actively participate in international exhibitions and fairs.

Georgia has good perspectives to increase export of wine to the EU, the US, China and 
other markets. The growth of export of Georgian wine to the developed markets will be helpful 
for the companies to overcome technological backwardness and for enhancing competitiveness 
of Georgian economy. On its part, the growthof export of Georgian wine will result in solving 
a number of socio-economic problems.

In terms of current globalization processes, competition provides major challenges for this 
sector. Georgian companies should pay great attention to the quality of the product. It is essential 
to improve the export potential of Georgia on international markets.

In the global environment, where there is a multi-year-long history of wine production and, 
therefore, there are such famous wine exporting countries like France, Italy, Spain, Australia, 
Chile and others, it is quite hard to compete with the existing strong competitors regardless the 
status of the motherland of wine. It is desirable to study the world leading countries and companies 
in wine production sector and use their experience.

Quality management should be improved, high-tech production should be introduced and 
high quality product should be created, which will be able to present itselfwith dignity.

The government, together with the private sector, should pay more attention to and take 
measures for creating attractive business environment and attracting investments in this sector, 
which will promote technological development of wine production.

It is desirable to promote the growth of export potential of Georgian wine, especially on the EU 
market. In addition, it is desired to control and certify the quality of Georgian wine production; 
promote and popularize Georgian wine in international markets especially in new market and 
increasing its awareness; carry out research and promotion of Georgian vine and wine culture.

Georgian people started to make wine in qvevri8 thousand years ago and this tradition is still 
maintained. The Georgian traditional method of qvevriwine-making was granted the status of 
intangible cultural heritageby UNESCO in 2013. This indicates the uniqueness of this method 
and is a message to the whole world that wine is integral part of ancient Georgian culture. 
This recognition is very important for raising awareness of the Qvevri wine and will promote 
the popularization of Georgian wine around the world. [7] Qvevri wine is produced by many 
companies in Georgia and it is exported to various countries. We believe that Georgian Qvevri 
wine has great perspectives.

Preparation of highly qualified personnel in wine industry will help to develop winemaking 
industry and increase export of wine.

It is desirable for the farmers owning small land plots to create cooperatives or other forms of 
cooperative organizations, so that they are able to get more benefit due to economies of scale and 
achieve better integration in different markets. Grape productivity in Georgia is much smaller not 
only compared with the countries using developed technologies, but with the developing countries 
as well. The main challenges in the sector are as follows: wine quality, dependence on the Russian 
market, falsification, low yield, high interest rates, etc.

In conclusion, the growth of export of Georgian wine and active efforts in this direction 
has been visible in recent years. Proper economic reforms provide possibility for Georgia to 
increase the export of wine around the world and to become one of the top players in the global 
wine market.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ

В настоящее время набирает силу противоречивый процесс глобализации мирохозяй-
ственных связей, активно развивается цифровизация экономики. В этих условиях субъ-
екты хозяйствования, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, должны 
учитывать изменения, которые претерпевает мировая маркетинговая среда.

Компания, выступая как субъект внешнеэкономической деятельности, неизбежно 
трансформируется в открытую систему, и международная маркетинговая среда активно 
воздействует на состояние и динамику практически всех внутрифирменных процессов. 
В то же время, субъекты внешнеэкономической деятельности, особенно крупные, также 
влияют на международную маркетинговую среду, инициируя своими действиями трен-
ды, принимающие характер глобальных.

Центральной концепцией современного внутрифирменного управления, призван-
ной гармонизировать взаимосвязи внутренней и внешней среды компании, является 
маркетинг. Следовательно, условием относительного стабильного положения субъек-
та внешнеэкономической деятельности в ситуации высокой степени неопределенности 
рыночной конъюнктуры, выступает мониторинг и своевременная корректировка дей-
ствий с учетом изменяющихся обстоятельств и глобальных трендов международной мар-
кетинговой среды.

Глобальные тренды международной маркетинговой среды охватывают ее усложнение, 
усиление взаимозависимости составляющих, турбулентность и неопределенность, а так-
же обострение конкуренции. Экономические субъекты должны учитывать в своей внеш-
неэкономической деятельности все больше факторов, которые обусловлены ростом мас-
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штабов, а также участников международной деятельности, усложнением форм и методов 
международных экономических отношений, интегрированным характером взаимодей-
ствия политических и правовых, экономических и социально-культурных компонентов. 
Например, в соответствии с рейтингом Forbes крупнейших публичных компаний мира, 
лидером глобального рейтинга не один год подряд оказывается китайский банк ICBC. 
В первой тройке также два банка из Китая China Costruction Bank и Agricultural Bank of 
China. Далее следует еще один китайский банк Bank of China. В топ-10 вошли американ-
ские Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, JP Morgan Chase и нефтегазовая корпорация 
ExxonMobil, китайская PetroChina и американская General Electric [1].

Ввиду действий некоторых стран на мировой арене усиливается непредсказуемость 
развития международной маркетинговой среды. Сталкиваясь со страновыми рисками 
и невозможностью точного прогнозирования разноплановых и часто разнонаправлен-
ных событий, компании в международной маркетинговой среде должны осуществлять 
on-line мониторинг за развитием данной среды посредством создания соответствующих 
структурных подразделений. Важно отметить не только рост числа глобальных компа-
ний, но и увеличение их влияния на решение различных геополитических, социальных 
и прочих страновых проблем. Интенсификация конкуренции проявляется, в частности 
в увеличении количества глобальных марок (брендов), росте числа банкротств компаний 
и корпораций, международных банков. Результатом стали процессы слияния и поглоще-
ния, создания стратегических альянсов. Так, например, одна из крупнейших в мире аптеч-
ных компаний была образована в результате поглощения американской аптечной сетью 
Walgreens британско-швейцарской компании Alliance Boots. В настоящее время в порт-
феле розничных и бизнес-брендов компании Walgreens, Duane Reade, Boots и Alliance 
Healthcare, глобальные бренды продуктов для здоровья и красоты, такие как No7, Soap 
Glory, Liz Earle, Sleek MakeUP и Botanics. Walgreens Boots Alliance. Также имеются ком-
пании, в которых она имеет долевое участие. По состоянию на 31.08.2017 г. таковые при-
сутствуют в более чем 25 странах, а общая численность сотрудников составляет более 
385 тыс. человек. Кроме того, Walgreens Boots Alliance принадлежит более 13 тыс. аптек, 
магазинов косметики, парфюмерии и средств гигиены более чем в 11 странах. Дистри-
бьюторская сеть Walgreens Boots Alliance включает в себя 390 центров дистрибуции, ко-
торые ежегодно обслуживают более 230 тыс. аптек, врачей, медицинских центров и боль-
ниц в более чем 20 странах [2].

Вместе с тем учет белорусскими экспортерами во внешнеэкономической деятельно-
сти глобальных трендов изменения международной маркетинговой среды будет содей-
ствовать выполнению целей и задач «Национальной программы поддержки и развития 
экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы» [3], а также позволит укрепить такие 
сильные стороны белорусского экспорта, как наличие системы государственной поддерж-
ки экспорта, без которой практически невозможно успешное развитие международной 
деятельности компаний в современное время, выгодное географическое положение, рас-
ширение доступного рынка сбыта в рамках ЕАЭС, наличие товаропроводящей сети от-
ечественных производителей за рубежом и кадрового потенциала для развития востре-
бованных производств.
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СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ

Проблемы инновационной деятельности в Республике Беларусь в существенной сте-
пени определяются недостаточным развитием маркетинга в научно-технических компа-
ниях, занимающихся инновационными разработками. Поэтому значимой задачей таких 
компаний выступает маркетинговое сопровождение создания инновационных товаров. 
Анализ эмпирического опыта говорит о высоких рисках выведения на рынок именно ин-
новационных товаров, а специфика выведения на рынок инновационных продуктов свя-
зана как с особенностями самих товаров, так и с особенностями зарубежных рынков. Так, 
около 60 % создаваемых высокотехнологичных инновационных товаров относительно 
успешно коммерциализируются, другие 40 % не выходят на стадию эффективных продаж. 
Как демонстрируют социологические данные, построенные на основе опроса руководи-
телей иностранных компаний, занимающихся выводом новых высокотехнологичных то-
варов на иностранные рынки, 55 % респондентов полагают, что основной предпосылкой 
неудачи выступает некорректная стратегия продвижения и маркетинга, 16 % – плохой 
уровень качества нового товара, 10 % ссылаются на большие затраты, которые влечет за 
собой разработка инновационных продуктов, 6 % – на проблемы в процессе производ-
ства, 13% – на иные причины [1, с. 80].

Рынок инновационных продуктов имеет свою специфику в сравнении с рынками 
традиционных товаров, что необходимо учитывать при формировании маркетинговой 
стратегии продвижения инновационных продуктов. Как правило, существуют следу-
ющие причины экономических провалов при продвижении новых товаров на зару- 
бежные рынки:

– компания пытается продвигать свою инновацию, не принимая во внимание резуль-
таты маркетинговых исследований;

– переоцененный рынок даже при наличии хорошего продукта;
– неудачное позиционирование продукта;
– затраты на производство и продвижение превышают запланированный уровень;
– реакция конкурентов оказался иной, чем предполагалось.
В то же время шансы производителей инновационных продуктов на успех существен-

но растут, если:
– при разработке нового товара учитываются нужды покупателей конкретного рынка;
– инновация имеет удачное соотношение результатов и издержек;
– у компании есть необходимые средства на продвижение продукта.
Сложности продвижения на зарубежный рынок новой для этого рынка продукции свя-

заны прежде всего с риском непринятия ее потенциальными потребителями. Это может 
быть проблемой для любых компаний, но для рынка новых высокотехнологичных това-
ров это особенно актуально. Хайтек-товары обладают такими особенностями, как более 
короткий жизненный цикл, они требуют новых навыков и знаний от своих покупателей. 
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Обычно эти товары имеют трудно определяемые границы своего сегмента рынка и здесь 
сложнее выстроить ценообразование.

Особенности рынка новых продуктов предопределяют специфику маркетинга ин-
новаций:

– системное исследование потенциальных покупателей на различных рынках;
– успешная реализация инновационных товаров требует существенных усилий по про-

движению, так как покупатель должен «созреть»;
– новый товар должен обладать для потенциальных потребителей ощутимыми и по-

нятными преимуществами, по сравнению с существующими субститутами;
– инновационный продукт, характеризующийся технической сложностью, требует 

создания послепродажного сервиса;
– сложность нового товара влечет формирования так называемого целостного про-

дукта, где ее реальные и потенциальные преимущества рассматриваются в комплексе.
Инструменты прямого маркетинга в этом случае строятся на основе непосредственно 

личного общения с представителем компании, являющейся посредником или потенци-
альным покупателем. Торговые представители и дистрибьюторы продвигают продукцию 
компании, ориентируясь на специализированные по профилю инновации регулирующие 
институты. Инструменты косвенного маркетинга эффективны в долгосрочном периоде 
для дальнейшей экспансии и завоевания рыночной доли. К ним относятся система кон-
текстной рекламы, продвижения через социальные сети и мессенджеры, реклама в сред-
ствах массовой информации и интернете, а также участие в отраслевых выставках и семи-
нарах. Значимую роль для производителей инновационных высокотехничных продуктов 
играет участие в местных тендерах, присутствие на узкоспециализированных порталах 
и форумах, в онлайн-каталогах. Например, принимая участие в промышленных темати-
ческих выставках, производители могут привлечь новых клиентов и провести монито-
ринг ключевых конкурентов [1, с. 85].

Можно отметить, что большинство производителей при продвижении своего инно-
вационного товара на иностранных рынках стремятся действовать в схеме классических 
маркетинговых инструментов, которые не всегда действенны на мировом рынке инно-
вационных продуктов. В то же время, значительная часть белорусских инновационных 
товаров ориентирована на рынок В2В, который имеет четкую специфику, в том числе 
по используемым маркетинговым инструментам и существенным фактором, определя-
ющим эффективность маркетинга на этом сегменте рынках, выступает склонность от-
расли к инновациям и созревший спрос на новый продукт. И в этом случае компании ра-
ботают не с радикальными, прорывными инновациями, а маргинальными, рыночными 
или технологическими. Кроме того, необходимо учитывать, что средний уровень инфор-
мированности потенциального покупателя рынка В2В гораздо выше уровня частного по-
требителя, так как в команду принятия решений о покупке входит несколько професси-
оналов конкретно этой области.

В заключение можно отметить, что продвижение на иностранных рынках инноваци-
онных продуктов требует использования особых инструментов, зачастую недоступных 
малому и среднему бизнесу, хотя инновационные продукты, в своем большинстве, соз-
даются именно в этом сегменте экономики. Выходом из этой ситуации может стать по-
иск партнеров и привлечение стратегических инвесторов уже на этапе стартапа, что не-
обходимо учитывать белорусским инновационным компаниям.
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REAL ESTATE MARKET TRANSPARENCY AS AN IMPORTANT 
FACTOR IN INVESTMENT AND DECISION MAKING

Real estate market transparency entails the incorporation of the objectives of smart sustainable 
development and growth into industry and government operational practices and plays a crucial role 
in a city’s success. It enables governments and public bodies to function effectively, providing long-run 
benefits to local communities and the environment and helps create a more competitive and flexible 
environment for investments and businesses, as well as contributing to improvements in quality of 
life for citizens. Without high levels of transparency, real estate markets cannot work efficiently.

The objective of the paper is to propose approaches to measuring the real estate sector 
transparency. The Global Real Estate Transparency Index and methods used for transparency 
assessment are described. This is done by presenting an overview of the transparency indicators 
and the methods of improvement of the situation in the real estate sector.

Real estate markets in most European countries are transparent [1]. This means that 
transactions are fast and secured, government behaviour in tax and legal spheres is predictable and 
regulators fully disclose financial information. European part of the rating is headed by Britain, 
France, the Netherlands, Germany, Ireland, Sweden and Finland. At the same time, Jones Lang 
LaSalle (JLL) experts found problems that affected Central and Eastern European markets [2]. 
The saddest situation in Europe is in Russia (38), Slovenia (46), Serbia (47), Bulgaria (49), 
Ukraine (69) and Belarus (88). In the newly released biannual Global Real Estate Transparency 
Index (GRETI) 2018 by JLL, Belarus is ranked 88th, an improvement from the 2016 edition 
of the Index where the country was ranked 100th from 108th countries. JLL has been tracking 
the transparency of the global real estate market for 20 years and today. Belarusian real estate 
market is considered as an opaque all these years – the only European country and the only 
from CIS countries in 2018. Kazakhstan and Mongolia accompanied Belarus in 2014 ranking 
as an opaque market. But in 2018 and 2016 Kazakhstan are considered as a Low Transparency 
market but not an opaque. Jamaica and Mongolia were withdrawn from JLL Global Real Estate 
Transparency Index update. The world’s largest emerging economies are concentrated on the cusp 
of ‘Transparent’ status. Accounting for almost 50% of global population, these ‘Big 8’ markets 
(Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Russia, Thailand and Turkey) present enormous real 
estate opportunities that are currently restricted by a lack of transparency. While many of these 
countries continue to make improvements, further regulatory reforms – and, crucially, stronger 
enforcement – will be needed to push these markets into the ‘Transparent’ tier.

Now let’s describe what the Global Real Estate Transparency Index is and what indicators 
form the final results. The Global Real Estate Transparency Index is based on a combination of 
quantitative market data and survey results across 100 countries and 158 city markets. 186 individual 
measures are divided into 14 topic areas, which are then grouped and weighted into six broad sub-
indices – performance measurement 28.5 %, market fundamentals 16.5 %, and governance of listed 
vehicles 10 %, regulatory & legal frameworks 25 %, transaction process 15 % and environmental 
sustainability 5 %. In the first block are estimated efficiency and effectiveness indicators. These 
are the price indices for real estate, the share of institutional investors in the market, independence 
and quality of the evaluation activities of foreign companies and etc. The second block includes 
market performance: the presence and duration of time scales, reflecting different quantitative 
data (rent, yield, occupancy (load) in different types of properties and etc.). In the third section 
are reviewed the financial regulators – how often the market reports are published, how detailed 
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they are, whether the English versions are available. The fourth block deals with the laws there is 
published all information about real estate registration and taxes. The fifth section is devoted to the 
transaction process: whether the complete presale information is available, how transparent are the 
auctions and how honest are realtors. Transparency index is calculated every two years.

The Index scores markets on a scale of 1 to 5 (with 1.00 being the highest possible score). 
Depending on their overall performance, markets are assigned to one of five transparency tiers. 
The criteria are qualitative or subjective and these are calculated on the basis of the experts’ 
responses on a scale from 1 (highly transparent) to 5 (opaque). 

In 2018 the demand for higher transparency was stronger than ever, as investors continued to 
increase their allocations to the sector, public debates around property ownership continued and 
the industry grapples with significant structural changes. Over the past two decades, the Index has 
become established as the leading industry benchmark for assessing market transparency. Now in 
its tenth iteration, it continues to guide the sector towards higher standards.

The survey also reveals that the landscape of transparency is shifting, with new issues emerging 
on the horizon as the real estate Sector undergoes unprecedented structural change (see: figure).

The World of Real Estate Transparency. Source: JLL, LaSalle Investment Management

Four key issues, with significant implications for transparency, stand out:
•  The emergence of the ‘proptech’ sector, as new technologies are adopted by the industry;
•  The rise of the flexible office space, as major disruptors change real estate market dynamics
•  The spotlight on beneficial ownership and anti-money laundering, as public debates around 

corruption, tax evasion and ownership continue to make headlines;
•  The maturing of the ‘alternatives’ sector, as it goes mainstream and investors demand higher 

transparency.
The first item is one of the most important. In this new age, digital technology has already 

become the defining transformational force. They have rapidly become the central new drivers 
of productivity growth, innovation and the diffusion of knowledge on a global scale. Those who 
embrace digital technologies as the central transformational force of this new age will prosper. 
While digital transformation has disrupted almost every type of business, the real estate industry 
has been traditionally slow to move with the times. 

In areas ranging from computer-aided design to development of new construction materials 
and technologies, to the use of augmented-reality marketing solutions, a long list of innovative 
new technologies is starting to gain traction, with potentially profound consequences for the real 
estate and construction industry. It will help to increase the input of the real estate sector in GDP 
and provide sector’s growth and transparency.
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The another Real Estate Environmental Sustainability (REES) Transparency Index is based 
on a survey completed by JLL Energy and Sustainability Services experts in every 100 countries. 
Canada has joined France, Australia, Japan and the UK in the ‘Highly Transparent’ group in 
2018, while Belarus has still sheared the ‘Opaque’ group with Kazakhstan, Uruguay, Kuwait, 
Panama, Ukraine and others. Low REES Transparency has Slovenia, Turkey, Bulgaria, Serbia, 
Hungary, Saudi Arabia, Egypt, Iran, Lebanon and some other countries.

Conclusions
Real Estate Transparency and Environmental Sustainability market transparency entails 

the incorporation of the objectives of smart sustainable development and growth, digital and 
investment performance, into government and industries operational practices. Sectors and 
companies that compete globally are increasingly required to be evaluated on an international 
level with recognized indicators. Such an assessment is a comprehensive process to achieve the 
best performance and determine the weak points of the studied sector’s transparency.

The data and information obtained in the Global Real Estate Transparency Index may be helpful 
for both foreign investors and government. High-quality real estate market data sends developers 
and investors a clear signal about when and what types of space to build, while benchmarks on the 
energy efficiency of commercial buildings enable businesses to make informed choices and help 
cities on a more sustainable path. For individuals, transparency means they can enjoy the security 
of property ownership, safe housing and workplaces, and reliable and professional services.

While making internal decisions related to real estate sector development, a government and 
industries should consider these types of valuations. Further regulatory reforms, and crucially 
enforcement, will be essential for these markets to move Belarus into the ‘Transparent’ tier. 
The management from real estate sector should look at the parameters such as performance 
measurement, market fundamentals, and governance of listed vehicles, regulatory and legal 
frameworks, transaction process and environmental sustainability.

We believe that the data obtained in the research may be helpful for companies, foreign 
investors and government in terms of making a proper choice of a real estate sector development 
in Belarus and creating investor-friendly conditions in the country. In a future, it gives a chance 
to the county to get a better position in Global Real Estate Transparency Index ranking.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объективные процессы развития мировой экономики приводят к усиливающейся ин-
тернационализации национальных экономик. Организации (предприятия) практически 
всех стран мира принимают непосредственное участие в международном бизнесе, осу-
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ществляя данный вид бизнеса, и строят свою деятельность с учетом реального состояния 
мирового рынка, основываясь на точном знании нужд и запросов потребителей, а также 
учете возможных их изменений в будущем. Знания международного бизнеса обеспечи-
ваются и за счет реализации интернационализации маркетинговой деятельности.

Вся деятельность фирмы, использующей международный маркетинг, подчинена удов-
летворению выявленных потребностей на зарубежных рынках и достижению на этой ос-
нове желаемых конечных результатов ее работы. При этом международный маркетинг 
формирует взгляды менеджеров на развитие мирового рынка, возможное поведение 
на нем фирмы и становится определенной системой суждений, обеспечивающей дол-
госрочную перспективу взаимодействия фирмы с окружающей его мирохозяйственной 
средой. В связи с этим, являясь методологией осуществления эффективной внешнеэко-
номической деятельности, международный маркетинг становится философией бизнеса 
на мировом рынке [1, с. 39].

В процессе своей деятельности специалисты в сфере международного маркетинга ре-
шают следующие первостепенные задачи:

– изучение рынка: анализ спроса, конкуренции, посредников и других факторов 
внешней среды;

– определение коммерческого предложения, соответствующего цели, в процессе вы-
работки политики продукта, цен и установления связей;

– реализация товаров и услуг посредством проведения рекламной и сбытовой по-
литики.

Эти мероприятия являются предметом планирования, учитываются при составлении 
бюджета маркетинговой деятельности за рубежом и подлежат контролю.

В целом международные компании используют два основных подхода применения 
маркетинга:

– маркетинг рассматривается компаниями как способ выявления потребителей экс-
портных товаров, которые они готовы экспортировать на рынки разных стран. При вы-
боре товаров учитываются издержки на их производство и достаточность ресурсов;

– определяющей является оценка рыночных возможностей фирмы за рубежом. При 
этой концепции выявляются потенциальный спрос на различные товары, наиболее не-
обходимые и желательные для потребителей свойства товаров, а также при каких ценах 
они могут быть куплены [3, с. 28].

Таким образом, основной момент в экспортной маркетинговой деятельности – изу-
чение внешних рынков и их возможностей.

Специфика международного маркетинга объясняется более сложным доступом к ин-
формации на зарубежных рынках ввиду национальных традиций и отдаленности этих 
рынков.

Прежде чем выйти на внешний рынок, организация должна установить целесообраз-
ность и перспективы осуществления на нем предпринимательской деятельности. При про-
ведении такого анализа следует определить как преимущества, которые может иметь ор-
ганизация, работая на внешнем рынке, так и возможные негативные для нее последствия.

В качестве положительных сторон внешнеэкономической деятельности обычно рас-
сматривают:

– расширение рынка продаж и увеличение за счет этого величины получаемой при-
были;

– нестабильность политической и экономической обстановки в стране происхожде-
ния товара;

– уменьшение зависимости от внутреннего рынка и снижение риска потерь от воз-
можных непредвиденных на нем обстоятельств;

– увеличение жизненного цикла товара благодаря выходу на новые рынки;
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– устранение сезонных колебаний в спросе за счет возможных продаж товаров в стра-
нах с различными климатическими условиями;

– повышение имиджа фирмы благодаря ее выходу на внешние рынки и другие фак-
торы [1, с. 47–48].

Рассматривая позитивные факторы внешнеэкономической деятельности, следует от-
метить, что не всегда может быть обеспечен требуемый положительный результат. Также 
выделяется определенный ряд проблем международного маркетинга, влияющих на по-
ложительный результат.

1.  Существенная внешняя задолженность. Многие страны имеют большой внешний 
долг, испытывают трудности в выплате процентов по кредитам.

2.  Нестабильность правительств. Учитывая, что инфляция и безработица, как прави-
ло, приводит к высокой нестабильности правительств, а смена власти может привести 
к экспроприации, национализации, ограничениям репатриации доходов иностранных 
компаний.

3.  Проблемы с конвертацией валюты. Экономическая и политическая нестабильность 
ведут к девальвации национальной валюты. Компании, работая на внешнем рынке, стре-
мятся зарабатывать твердую валюту с правом репатриации доходов, однако во многих 
странах они лишены такой возможности.

4.  Требования правительств, предъявляемые к иностранным организациям, бюрокра-
тические проволочки. Большинство правительств предъявляют к иностранным компа-
ниям множество требований: учреждение совместных предприятий с национальными 
компаниями, большое число местных наемных работников, передача технологий, огра-
ничение репатриации прибыли.

5.  Пошлины и другие торговые барьеры. Для защиты отечественной промышленности 
многие страны обычно используют высокие пошлины на импортируемую продукцию, 
невидимые торговые барьеры, такие как замедление процессов утверждения важнейших 
документов, требование дорогостоящих изменений товара и замедление прохождения 
импортируемых товаров через таможню.

6.  Технологическое «пиратство». Компания, открывающая производство за границей, 
рискует тем, что иностранные менеджеры, узнавшие производственные секреты и впо-
следствии покинувшие фирму, превратятся в открытых или тайных конкурентов.

7.  Высокие издержки производства и необходимость адаптации коммуникационных 
средств. Компания должна чутко реагировать на изменения в экономике, политике, зако-
нодательстве и культуре, адаптировать свою продукцию и коммуникационные средства.

8.  Изменения границ. Национальные границы – основа маркетинга в силу того, что 
они главенствуют над рыночными отношениями и формируют экономическое поведе-
ние потребителей в пределах одной страны [2, с. 158–159].

Таким образом, подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод, что органи-
зациям целесообразно выходить на внешний рынок, если: во-первых, отсутствуют ка-
кие-либо возможности улучшить результаты своей предпринимательской деятельности 
на национальном рынке; во-вторых, внешний рынок достаточно привлекателен с точки 
зрения получения дополнительной прибыли; в-третьих, имеется необходимое количе-
ство ресурсов для реализации международного маркетинга.
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МАРКЕТИНГ ВЪЕЗДНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

К приоритетным направлениям социально-экономического развития Республики 
Беларусь относится увеличение экспорта товаров и услуг. Активное формирование, рас-
ширение номенклатуры поставляемых услуг и географии их продаж становятся одними 
из источников снижения отрицательного сальдо внешней торговли республики.

Интенсификация оказания высокотехнологичных и наукоемких видов услуг, к кото-
рым относятся медицинские, является перспективным направлением развития данной 
сферы. Мировой рынок медицинских услуг имеет свои тенденции и особенности разви-
тия, которые в Беларуси до настоящего времени недостаточно изучались. Научных ис-
следований в области развития маркетинга медицинского туризма также недостаточно, 
чем и определен выбор темы исследования. Современные условия формирования нового 
технологического уклада и демографические трансформации, которые связаны с улуч-
шением качеств, увеличением срока жизни и мобильности людей, имеют существенное 
значение для различных стран мира. Вследствие этого рынок услуг медицинского туриз-
ма, подобно рынкам многих инновационных товаров и услуг, имеет значительный по-
тенциал роста. В условиях глобализации динамичное развитие международной торговли 
медицинскими и туристическими услугами, а также маркетинга медицинского туризма 
предполагает активную интеграцию Беларуси в данный процесс.

Медицинский туризм – это продукт взаимодействия института медицины и комплек-
са туризма, которое стало не только возможным, но и необходимым с развитием процес-
сов глобализации в мире.

На долю международного туризма приходится порядка 8 % общего объема мирово-
го экспорта и 30 % от мировой торговли услугами, общий объем международного рын-
ка туризма в 2017 г. составляет порядка 1 трлн долл. США [1]. Развивается и белорусский 
рынок туризма, объем которого поступательно увеличивается на протяжении всего по-
следнего десятилетия. В 2017 г. его объем составил 800,9 млн долл. США и увеличился 
по сравнению с 2016 г. на 90,3 млн долл. США [2].

По прогнозам Всемирной ассоциации здравоохранения, через 10 лет медицинский 
туризм будет самым бурно развивающимся сегментом лечебно-оздоровительного ту-
ризма. Уже в 2017 г. доходы от этого вида туризма насчитывает 16 % от общего объема 
доходов мирового туризма. Вклад медицинского туризма в мировую экономику состав-
ляет 2 % мирового ВВП. Эксперты «Oxford Economics» прогнозируют рост оборота ме-
дицинского туризма в 2025 г. до 3 трлн долл. США, а по данным медицинского журнала 
«Medical travel», ежегодно в мире реализуется около 30 млн поездок в год в целях лечения 
и осуществляется 138 млн запросов по данному виду туризма [3].

Внедрение, развитие и активное использование информационных и коммуникацион-
ных технологий в мире, являющееся тенденцией развития индустрии туризма, в насто-
ящее время позволяет в любое время в любом месте при помощи десктопа или мобиль-
ного устройства, с использованием электронных способов оплаты бронировать билеты, 
выбирать и оплачивать номер в отеле, экскурсионные туры, музеи, театры, выставки во 
всяком городе или другом населенном пункте по всему миру. Это в настоящее время ста-
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новится привычным для туристов различных возрастов и с любым уровнем доходов. Для 
конечного потребителя рынок туристических услуг подвигается в сторону большей про-
зрачности и доступности. По данным «Aviation Explorer» рост доли туристических услуг, 
оформляемых в Интернете, был признан наиболее заметным трендом [4, с. 253]. Кроме 
того, в структуре спроса увеличивается количество самостоятельно оформленных посред-
ством Интернета туристических услуг населением.

Медицинский туризм в Республике Беларуси становится более востребованным, по-
пулярным и перспективным среди иностранных граждан. В 2017 г. среди пациентов, по-
лучивших медицинскую помощь в белорусских клиниках и санаториях, зарегистрирова-
ны свыше 190 тыс. человек, являющихся гражданами 128 стран мира [5, 6].

Активное инвестирование в медицину в республике началось более 15 лет назад (ре-
конструкция медучреждений, оснащение их специализированным высокотехнологичным 
оборудованием, внедрение новейших технологий, прогрессивных методов лечения и оз-
доровления). В последние годы – Беларусь одна из самых перспективных стран по меди-
цинскому туризму в СНГ. На лечение в Беларусь приезжают граждане из России, Украи-
ны, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Грузии, Армении, Сирии, Германии, Израиля, 
Италии, Кипра, Йемена, Польши и Скандинавии [5].

Республика Беларусь обладает конкурентными преимуществами по ценовому при-
знаку. По отдельным видам медицинских услуг цены ниже в 2–5 раз, чем в Россий-
ской Федерации, США, странах Европы. Привлекает пациентов высокая квалифика-
ция белорусских врачей и качество медобслуживания, а также выгодное географическое 
положение, благоприятный климат, не требующий акклиматизации, хорошая осна-
щенность клиник, обеспеченность территории сетью Интернет, хорошее транспорт- 
ное сообщение.

Иностранным пациентам услуги обеспечивают агентства по медицинскому туризму, 
в задачи которых входит подбор медицинских учреждений, жилья, экскурсий, организа-
ции трансферов с вокзалов и аэропорта, перевод медицинских документов, предостав-
ление переводчика, сопровождающего помощника. Наиболее крупными компаниями 
данного профиля можно назвать «Med Travel Belarus», «Wellness Travel», «Westglamur», 
«МедКурортТур», «Триостайл», «Клиники Беларуси». Кроме того, можно обратиться 
в Информационную медицинскую службу 131.

Проблемами развития и продвижения медицинского туризма следует назвать отсут-
ствие стратегии в развитии данного вида туризма, особенности его планирования и не-
достаточную диверсификацию рынка медицинского туризма, для решения которых сле-
дует использовать возможности маркетинга.

На основе проведенного анализа и исследования опыта зарубежных стран в сфере 
маркетинга медицинского туризма целесообразным считаем, что небезынтересен и акту-
ален опыт въездного медицинского туризма в части государственной поддержки экспор-
та медицинских услуг, формы взаимодействия медицины и туризма, предложения новых 
направлений медицинского туризма, реализации пакетов услуг, создания медицинских 
кластеров. Данные возможности следует использовать компаниям нашей страны в мар-
кетинговом обеспечении въездного медицинского туризма.

Основными направлениями специализации по обеспечению экспортного маркетинга 
медицинских услуг Республики Беларусь являются кардиология, онкология, стоматоло-
гия, пластическая хирургия, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), реабилитация, 
спелеолечение, санаторно-курортное оздоровление, радиационная медицина.

В ценовой политике целесообразно пакетное ценообразование, предусматривающее 
формирование цены сообразно количеству медицинских услуг, их уникальности, техно-
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логичности и продолжительности оказания по времени (диагностики, собственно лече-
ние, реабилитация, консультации), а также сопровождение и дополнительные туристи-
ческие услуги.

Современными инструментами и технологиями коммуникативной политики разви-
тия медицинского туризма являются позиционирование Республики Беларусь как стра-
ны, оказывающей качественные медицинские услуги; формирование ее маркетинговой 
стратегии, разработка единой рекламной кампании, в том числе в интернете, социаль-
ных сетях, мессенджерах; создание национальной поисковой системы всех медицинских 
услуг; развитие перспективных направления мобильной медицины путем использования 
мобильных приложений, позволяющих расширить перечень оказываемых медицинских 
услуг иностранным пациентам и доступ к необходимой медицинский информации в ре-
жиме реального времени.

Целесообразным представляется следующее:
– разработка государственной программы развития экспорта медицинского туриз-

ма, которая станет способствовать продвижению данных услуг, активному привлечению 
иностранных пациентов в Республику Беларусь, включая мероприятия по совершен-
ствованию медицинских услуг, инфраструктуры здравоохранения, развитию туристиче-
ской сферы.

– создание концептуальной модели медицинского кластера, предусматривающего как 
оказание медицинских услуг, так туристических, вариантом которого может стать эффек-
тивное сочетание механизма государственно-частного партнерства.

– внедрение в сферу медицинского туризма информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе, интернет-технологий для активного поиска, использование по-
среднических структур, международных операторов медицинского туризма, хранение баз 
данных, интернет-рекламы, социальных сетей и мессенджеров, мобильных медицинских 
приложений различного направления для врачей и иностранных пациентов.

Таким образом, в настоящее время успехи белорусского здравоохранения имеют зна-
чительные перспективы в плане развития медицинского туризма, поэтому важной за-
дачей является эффективный маркетинг, продвижение этих услуг за пределами нашей 
республики, на что в первую очередь направлена работа отечественных компаний меди-
цинского туризма.
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РОТАЦИЯ КАДРОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОТЕНЦИАЛОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Крупные предприятия промышленности в целях повышения эффективности произ-
водства и рационального использования потенциалов своих сотрудников практикуют 
ротацию кадров. Под ротацией кадров понимают систему переводов и перемещений ра-
ботников по горизонтали и (или) вертикали внутри предприятия в целях рационально-
го использования их профессионального и личностного потенциалов, повышения эф-
фективности производства и инновационной привлекательности предприятия [1, с. 198].

К профессиональны компетенциям относятся: результаты выполнения обязанностей 
согласно должностной инструкции; уровень квалификации, умение оперативно прини-
мать управленческие решения и прогнозировать их последствия; способность в оптималь-
ные сроки внедрять новое; самостоятельность в определении методов решения управ-
ленческих задач; способность справляться с большим объемом работы и взять на себя 
ответственность за принятое решение; потенциал профессионального развития и спо-
собность к предстоящей работе. К личностным компетенциям специалиста относят: 
внимательность, активность, культуру речи и общения, принципиальность, честность, 
коммуникабельность, целеустремленность, память, самообладание и эмоциональную 
устойчивость, а также базовые физиологические показатели, характеризующие рабо-
тоспособность. Под физиологическими характеристиками подразумевают способность 
специалиста выполнять трудовые нагрузки с учетом возрастного ограничения, выносли-
вости и состояния здоровья. Личностные характеристики работника влияют на качество 
выполнения должностных обязанностей, на стиль работы, а также коммуникацию с кол-
легами по работе [1, с. 193].

Учеными доказано, что ротация кадров является инструментарием решения задачи 
по увеличению производительности труда. Однако ротация кадров имеет и слабые сто-
роны. Среди них выделяют уменьшение производительности труда в адаптационный пе-
риод к ротации руководителей и специалистов. Несвоевременная ротация кадров приво-
дит к снижению компетентности работников, приводит к кадровому застою, снижению 
инновационной восприимчивости и производительности труда, увеличению текучести 
кадров [2, с. 259]. По мнению ученых, ротация кадров наиболее результативна в возрасте 
до 45 лет, поскольку к середине жизненного периода у работников повышается личност-
ное противостояние, происходит падение жизненной энергии, интереса [3; 4, с. 97–102; 
5, с. 61–80]. Большинство руководителей и HR–менеджеров считают, что главные до-
стижения у работников происходят к 34–40 годам. Ротация кадров в Японии проводится 
каждые 3–5 лет, т. е. работника перемещают на новую должность в другое подразделение. 
Таким образом, предприятие способствует воспитанию профессионализма у работников 
широкого профиля. Данная система проводится до достижения работником 35–40 лет, 
после чего ротация распространяется только на руководителей [6, с. 83]. В большинстве 
случаев работодатели в России не готовы предлагать работу кандидатам старше 45 лет.

Необходимость введения возрастных ограничений ротации кадров соотносят с психо-
физиологическими изменениями, поскольку молодой организм способен в минимальные 
сроки адаптироваться к новой должности и более вынослив к новшествам. Профессио-
нальное выгорание, для которого характерно снижение производственной активности, 
результативности трудовой деятельности связывают с длительным пребыванием работ-



ника в одной должности. Исследование ротации руководящих работников на крупных 
промышленных предприятиях Республики Беларусь показало, что данная категория ра-
ботников занимает руководящие должности более 15 лет. Данный факт оказывает не-
посредственное влияние на период пребывания специалистов в перспективном резерве 
и резерве руководящих работников [1, с. 196].

Учеными доказано, что реализация системы ротации кадров на промышленных пред-
приятиях имеет следующие особенности: получение эрудированного, компетентного 
сотрудника, направленного на постоянное улучшение профессионализма; снижение 
повышенной текучести кадров [7, с. 27]; оптимальное обновление трудового состава, обе-
спечение своевременного пополнения резерва руководящих работников и перспектив-
ного резерва [8, с. 31]; рациональное использование кадров в зависимости от их конку-
рентных преимуществ, деловых и личностных качеств [1, с. 5–6]; уменьшение расходов 
предприятия на адаптацию кадров и обучение инициативных сотрудников, способных 
к творческому росту [7, с. 26]; развитие гибкости в организационной структуре предпри-
ятия, в том числе за счет выявления и устранения дублирования функций [9, с. 43].

Подытоживая вышеизложенное о роли ротации кадров, следует отметить, что ротация 
руководителей и специалистов должна проводиться своевременно, системно, в соответ-
ствие с кадровой политикой предприятия и учитывать интересы как руководства предпри-
ятия, так и самих сотрудников. Грамотно применяя ротацию руководителей и специали-
стов, предприятие сможет укрепить кадровую структуру, а рациональное использование 
кадров – повысит творческий потенциал работников. Наличие конкурентоспособных 
креативных сотрудников способствует достижению стратегических целей предприятия, 
свидетельствует о наличии квалифицированных кадров и эффективном их применении.
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ОБЗОР И ВЫБОР ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТОВ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 

МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ В ООО «ФРАНДЕСА»

Для успешной работы любой компании необходимо обеспечить доступ к своевремен-
ной и достоверной информации о состоянии внутренней среды предприятия и об изме-
нениях, происходящих во внешней среде. Помочь в этом может создание на предприя-
тии маркетинговой информационной системы (МИС), которая не только структурирует 
уже имеющиеся знания, но и непрестанно собирает новую информацию, недостающую 
компании для принятия важных управленческих решений. МИС обеспечивает также сво-
евременный доступ необходимой информации разным категориям специалистов для ру-
ководства в своей профессиональной деятельности.

Сегодня мир стремительно меняется, в том числе и под влиянием информационных 
технологий. Цифровизация проникает во все сферы бизнеса, и функционирование МИС 
также обеспечивается благодаря глобальным цифровым решениям, в качестве которых 
выступают автоматизированные системы маркетинга [1].

Автоматизированная система маркетинга – это сочетание программных модулей и ин-
формационных наборов данных, которые помогают управляющему персоналу фирмы или 
организации в принятии решений. Она может включать в себя комплекс стандартных 
подсистем (например, техническую, информационную, документально-описательную, 
прогнозно-статистическую, подсистему управления персоналом и др.), каждая из кото-
рых имеет свои отличительные особенности. В совокупности эти подсистемы дают воз-
можность согласовывать огромное количество целей, которые ставятся различными под-
разделениями предприятия [2, с. 9].

Как не существует двух совершенно одинаковых компаний, так и не существует авто-
матизированной системы, способной полностью удовлетворять абсолютно все требова-
ния предприятия относительно сбора, систематизации, обработки, анализа и хранения 
информации. Как правило, автоматизированные экспертные системы разрабатывают для 
компаний адресно с учетом их нужд и индивидуальных особенностей, в которых пред-
усматриваются различные модули, способные при необходимости трансформироваться 
и дополняться для расширения своего функционала, однако они являются достаточно 
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дорогими [3]. Существуют и стандартные пакеты программ, имеющие универсальное на-
значение и способные удовлетворить основные аналитические потребности маркетинга 
большинства хозяйствующих субъектов (см. таблицу).

Классификация и характеристики различных типов автоматизированных систем

Группа программ
Характеристики 

и возможности программ
Примеры 

программных продуктов

Учетные программы Аккумуляция и анализ инфор-
мации о продажах, продуктах, 
клиентах

1С Предприятие, Парус, 
Microsoft Excel, Access

CRM-системы Сбор, хранение и анализ инфор-
мации о потребителях, поставщи-
ках, партнерах, внутренних про-
цессах компании

Sales Expert, MySAP CRM, 
Монитор 3.0 CRM, 1С: ERP

Программы для ана-
лиза продаж и про-
дуктов

Анализ прибыльности определен-
ных товаров и товарных групп, 
прогноз спроса на товары

Парус-Аналитика, С.М.А.Р.Т., Га-
лактика Business Intelligence, Кон-
Си Прогнозирование продаж

Программы для про-
ведения маркетинго-
вых исследований

Подготовка, проведение, анализ 
результатов опросов

Ulter Systems Pulsar, Ulter Systems 
iMercury, VORTEX, Кон-Си – 
Anketter

Программы для рабо-
ты с текстовыми мас-
сивами

Исследование рынка, контроль 
деятельности конкурентов, угроз 
извне

Галактика ZOOM, TextAnalyst

Статистические про-
граммы

Решение исследовательских задач 
с использованием статистических 
методов

SPSS, StatSoft Statistica, 
Да-Система

Геоинформационные 
системы

Визуализация общирной инфор-
мации (о продажах, потребителях, 
конкурентах) и ее анализ в при-
вязке к их месторасположению

ESRI ArcGIS, MapInfo

Программы для под-
держки рекламной 
деятельности

Решения по продвижению 
товаров

Galileo, SuperNova, Polar, 
PaloMARS, iPaloMARS, 
TV Planet, Ulter Systems, EXPO: 
1001 рекламоноситель 

Программы для 
стратегического 
и тактического 
планирования

Анализ и планирование маркетин-
говой стратегии компании и ком-
плекса маркетинга

Касатка, БЭСТ-маркетинг, 
Маркетинг-Микс 3, КонСи – 
SWOT-анализ, КонСи – Сегмен-
тирование рынка и позициони-
рование бренда

Маркетинговые паке-
ты «полного цикла»

Автоматизация всех маркетинго-
вых функций компании

Marketing Analytic

Знакомство с МИС одной из отечественных организаций – ООО «Франдеса» – по-
казало, что она использует в своей работе аналитическую CRM-систему, созданную 
на базе 1C:ERP управление предприятием 2 для Беларуси (2.2.3.141) и 1С:Предприятие 
8.3 (8.3.10.2466).

CRM-система (Customer Relationship Management – управление отношениями с кли-
ентами) – корпоративная информационная система, позволяющая сформировать об-
ширную базу клиентов и автоматизировать их взаимодействие в процессе купли-прода-
жи с максимальным эффектом.
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Данная программа позволяет сегментировать и прогнозировать действия контраген-
тов, оперативно получая необходимую и точную информацию, находя при этом наиболее 
эффективные схемы взаимодействия с контрагентами. CRM позволяет объединить раз-
личные источники информации о продажах и клиентах, установить обратную связь с кли-
ентами и проявление их реакции на проводимые маркетинговые мероприятия, учесть 
тенденции рынка при построении тесных и прочных отношений с клиентами.

В настоящий момент 1C:ERP в компании ООО «Франдеса» находится на этапе вне-
дрения и ее возможности реализуются пока недостаточно активно и полно. С учетом того, 
что маркетинг, кроме взаимоотношений с клиентами, требует постоянного мониторинга 
конкурентов, сегментации рынка, анализа нынешнего и оценки будущего положения ор-
ганизации при различных стратегических подходах, планирования комплекса маркетин-
га, контроля и анализа его эффективности и т. п., сокращение периода освоения и прак-
тического внедрения указанной системы крайне актуально.

Рекомендациями для ООО «Франдеса» при работе с автоматизированными система-
ми маркетинга являются:

– ускорение внедрения 1C:ERP и ее встраивание в маркетинговый блок для практи-
ческого использования специалистами отдела маркетинга во всех необходимых направ-
лениях;

– приобретение маркетингового пакета «полного цикла» Marketing Analytic для оцен-
ки предполагаемой эффективности отдельных мероприятий и/или бизнеса в целом, что 
менее трудоемко и дешевле;

– дополнительное обучение персонала маркетинговой и других заинтересованных 
служб в овладении и активном практическом использовании существующих аналитиче-
ских возможностей систем.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 
ПРОЕКТА ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК ОНЛАЙН-УСЛУГИ

Существующая офлайн школа «учимся шить.рф» ограничена в потоке клиентов терри-
ториально, а именно границами города Киров, соответственно находится в точке с нуле-
вым потоком онлайн-обучения. Цель минимум проекта – вытеснить аутсайдеров рынка 
и занять их долю (5 %), цель максимум – занять долю рынку наравне с лидерами (15–20 %).
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На основании исследовании рынка выявлены ключевые факторы комплекса марке-
тинга, с точки зрения «первого взгляда» потребителя на сайт по обучению: качество сай-
та, уровень компетентности преподавателей, цена услуги, контент, возможность проб-
ного урока, запоминаемость бренда [1].

Задача создать успешный продающий сайт онлайн-курсов по кройке и шитью со-
риентирована на успешную модель и структуру сайта, механизм маркетинга лидеров 
рынка [2, 3].

Критерием успешности маркетинга проекта выведения на рынок онлайн-услуги будет 
служить попадание в место над линией тренда в регрессионном анализе, а также эксперт-
ный анализ комплекса маркетинга согласно концепции «7Р» (группы экспертов по ин-
тернет маркетингу и специалистам по кройке и шитью).

Для реализации проекта будут задействованы эффективные для выведения онлайн-
услуги виды маркетинга: комплексный интернет-маркетинг, вирусный интернет-марке-
тинг, маркетинг в социальных сетях (см. рисунок).

Далее рассмотрим более подробно цели и задачи каждого этапа реализации предло-
женной модели.

1. Адаптация и анализ методик существующих курсов под онлайн-упаковку. Цель 
этапа – адаптировать курсы под формат онлайн-обучения, добавить востребованные 
на рынке курсы. Задачи этапа: разработка методик обучения с учетом онлайн-формата; 
разра ботка механизма обучения: видеоуроки, автовебинары, вебинары; рассмотреть по-
пулярные курсы в офлайн, которых еще нет онлайн.

2. Разработка технического задания сайта для обучения и продающего сайта проекта. 
Цель этапа – создать продающий лендинг-сайт, с высокой конверсией, вовлеченностью 
и удержанием. Задачи этапа: анализ сайтов – лидеров рынка; создание концепции и тех-
нического задания на продающий сайт и сайт для обучения.

3. Разработка контентной стратегии продвижения проекта. Цель этапа – повысить 
имидж и узнаваемость компании в профессиональной среде. Задачи этапа: созда ние пло-
щадок для контента в соцсетях; настройка программ автопостинга и размещение инте-
ресного для пользователей контента; раскрутка и увеличение количества подписчиков.

4. Описание стратегии SocialMedia продвижения проекта компании, партизанского 
маркетинга в соцсетях. Цель этапа – увеличить поток трафика на сайт за счет заинтере-
сованных горячих лидов. Задачи этапа: поиск тематических площадок для фишинга целе-
вых аккаунтов для точечной рекламной компании; тестирование рекламных объявлений 
для выявления максимальной CTR (синоним кликабельность, от англ. click-throughrate – 
показатель кликабельности); запуск и отслеживание рекламной кампании.

5. Разработка рекламной стратегии в поисковых системах Яндекс и Google. Цель эта-
па – увеличить поток трафика на сайт за счет заинтересованных горячих лидов, которые 
хотят удовлетворить свои потребности через поисковики. Задачи этапа: составление се-
мантического ядра сайта; анализ ключевых фраз; прогнозное значение показов; запуск 
и отслеживание рекламной кампании.

6. Обучение сотрудников отдела продаж под онлайн-формат, формирование моти-
вационной политики для сотрудников. Цель этапа – подготовить сотрудников к рабо-
те в новом онлайн-формате, который имеет свою специфику. Задачи этапа: проработка 
и тестирование с сотрудниками онлайн-продаж и механизма онлайн-обучения.

7. Оценка положения предприятия на рынке по модифицированной матрице BСG 
и определение стратегии поведения на рынке. Цель – оценить эффективность предлага-
емой модели с учетом движения предприятия в процессе внедрения модели в зависимо-
сти от доли рынка и уровня развития комплекса маркетинга. Для оценки эффективности 
модели предлагается использование модифицированной матрицы BCG. В качестве 
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Модель управления маркетингом проекта создания онлайн-школы
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критериев оценки выступают два показателя: доля рынка, занимаемая предприятием, 
и средневзвешенная оценка элементов комплекса маркетинга.

Таким образом, разработанный организационный механизм развития управления мар-
кетингом проекта выведения на рынок онлайн-услуги позволит добиться планомерного 
и успешного продвижения на рынок.
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ВИДЫ МАРКЕТИНГА ПРОЕКТА 
ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК ОНЛАЙН-УСЛУГИ

В настоящее время прослеживается тенденция развития проектного управления в раз-
личных сферах деятельности организаций, в том числе в маркетинговой сфере. Исходя из 
этого считаем целесообразным более детально исследовать понятие «маркетинг проекта».

Для того чтобы уточнить содержание понятия «маркетинг проекта», рассмотрим, какие 
подходы существуют у различных авторов к определению понятий «маркетинг» и «проект».

В настоящее время существует множество определений понятия «маркетинг», остано-
вимся на тех, которые, по нашему мнению, наиболее близко отражают управление мар-
кетингом проекта.

Ряд авторов – Ф. Котлер, Д. Мирман Скотт, М. Калхофф – считают, что маркетинг – 
это удовлетворение нужд потребителей, а Б. Гудрич, Э. Дж. Маккарти, П. Baйнштейн от-
мечают, что маркетинг – это предвидение и управление потребностями покупателя для 
достижения целей организации. Другие же авторы – А. Шпагин и М. Калхофф – придер-
живаются точки зрения, что маркетинг – это тактика выживания на рынке и стратегия 
бизнеса. Р. Блоджетт, Дж. Гланц утверждают, что маркетинг – это коммуникация между 
компанией и потребителем, а В. Е. Xpyцкий трактует маркетинг, как исследование фак-
торов, влияющих на процесс продвижения продукта [1, 3].

На основании проведенного анализа определений понятия «маркетинг» сформиро-
вано авторское определение понятия «маркетинг»: «Маркетинг – это комплекс действий 
по исследованию и изменению факторов, оказывающих влияние на продвижение продук-
та от организации к потребителю для удовлетворения интересов клиентов и целей обеих 
сторон. В долгосрочной перспективе этот комплекс предполагает предвидение потреб-
ностей покупателей, их удовлетворение и удержание для повышения лояльности и цен-
ности компании».
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Понятие «проект» рассмотрим, исходя из смыслообразующих факторов. Например, 
большинство авторов считают, что проект – это комплекс действий (предприятие, план, 
намерение). Свод знаний по управлению проектами, Английская ассоциация проект-
менеджеров, DIN 69901 придерживаются точки зрения, что цель проекта и ее достиже-
ние определяют завершение проекта, к которому предъявляются требования по време-
ни, стоимости и качеству результата [2].

Проект – это комплекс действий, имеющих начало и конец, представляет собой до-
стижение определенных результатов с учетом определенных ограничений.

Таким образом, понятие «маркетинг проекта» независимо от сферы реализации про-
екта должно включать в себя учет выявленных факторов: комплекс действий, цель и ее 
достижение, учет ограничений проекта.

Добавив к авторскому определению «маркетинга» выявленные особенности понятия 
«проект» сформулируем определение понятия «маркетинг проекта»: «Маркетинг проек-
та – это комплекс действий по исследованию и изменению факторов, оказывающих вли-
яние на реализацию проекта, посредством удовлетворения потребностей целевой ауди-
тории с учетом заданных проектных ограничений».

Для того чтобы определить составляющие и виды маркетинга проекта онлайн-услуги 
необходимо определиться с терминологией. Онлайн-услуга – это процесс получения ус-
луги, определяющий состояние подключения, нахождения в сети в режиме настоящего 
времени. Иными словами, это предоставление услуги через Интернет в режиме реального 
времени [4]. Таким образом, мы считаем, что маркетинг проекта выведения на рынок он-
лайн-услуги – это комплекс действий по исследованию и изменению факторов, оказыва-
ющих влияние на выведение на существующий рынок онлайн-услуги, посредством удов-
летворения потребностей целевой аудитории с учетом заданных проектных ограничений.

Маркетинг проекта выведения на рынок онлайн-услуги подразумевает под собой мар-
кетинг в Интернете, который в свою очередь имеет свои разновидности. Рассмотрим их.

Виды маркетинга проекта выведения на рынок онлайн-услуги.
1.  Комплексный интернет-маркетинг – это разновидность интернет-маркетинга, ко-

торый заключается в применении специальных инструментов для продвижения в Ин-
тернете, т. е. в создании сайта компании или онлайн-услуги, группы в социальных сетях, 
посадочной лендинг-страницы, размещении контекстной рекламы в поисковиках Ян-
декс, Google и др.

2.  Вирусный интернет-маркетинг – это разновидность интернет-маркетинга, кото-
рая подразумевает использование медиавируса, который запускается в целях распростра-
нения информации о компании и создается для конкретной онлайн-услуги. Медиави-
рус может быть представлен анимацией, коротким видеороликом, статьей или заметкой.

3.  Маркетинг в социальных сетях – это разновидность маркетинга, которая основана 
на привлечении целевой аудитории через социальные сети. Маркетинг в социальных се-
тях реализуется посредством размещения контента определенной тематики, продвиже-
ние проводиться пользователями сети.

4.  Интернет-PR – вид маркетинга, который основан на принципе заказного матери-
ала-рекламы в известных виртуальных СМИ или лидеров мнения (блогеров) YouTube.

5.  Партнерский маркетинг – вид маркетинга, основанный на взаимовыгодных усло-
виях между владельцем сайта и его партнером. Например, Яндекс, Маркет и др.

6.  SMS- и email-рассылки – разновидность маркетинга, который реализуется как ре-
кламные рассылки посредством SMS- и email-сообщений.

Таким образом, маркетинг проекта выведения на рынок онлайн-услуги – это при-
менение маркетинговых знаний и умений, инструментов и различных методик к реали-
зации проекта для достижения заданной цели, т. е. выведение на рынок онлайн-услуги. 
Рассмотрим плюсы и минусы каждого вида в таблице.
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Сравнительная оценка видов маркетинга проекта онлайн-услуги
Вид маркетинга Основное преимущество Основной недостаток

Комплексный интер-
нет-маркетинг

Комплексный охват аудитории, 
разнообразие форм воздействия 
на потребителя

Высокая стоимость реализации

Вирусный интернет-
маркетинг

Актуален в эпоху роста влияния 
видеоконтента

Только одна форма воздействия 
на потребителя 

Маркетинг в социаль-
ных сетях

Точное попадание в целевую 
аудиторию при помощи тарге-
тинговой рекламы, широкий 
охват аудитории

Рассредоточение аудитории 
по различным социальным се-
тям осложняет реализацию 
маркетинговой компании

Интернет-PR Привлечение аудитории извест-
ного СМИ

Конкуренция среди рекламода-
телей 

Партнерский маркетинг Обеспечивает высокое доверие 
потребителей от партнера

Узкая направленность

SMS- и email-рассылки Хорошая подготовка базы данных 
позволяет получить точное попа-
дание в целевую аудиторию

При частом использовании вы-
зывают негатив и требуют зна-
чительной подготовки по сбору 
базы данных

Таким образом, знание и понимание, а также точечное правильное использование 
видов маркетинга проекта при выведении на рынок онлайн-услуги повышает вероятной 
успешного продвижения на рынок.
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АРОМАМАРКЕТИНГ КАК СПОСОБ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В человеческом мозге существуют отделы, отвечающие за восприятие запахов. Моле-
кулы определенного аромата, попадая в нос, воздействуют на определенные рецепторы, 
а те передают сигнал мозгу о концентрации, природе и длительности воздействия запа-
ха на них [5].
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Определенные ароматы обладают способностью вызывать конкретные эмоции, непод-
властные сознанию человека. Образно говоря, запах – это пульт дистанционного управ-
ления человеческими эмоциями. Освоив этот пульт, всемирные корпорации смогут из-
влекать огромные прибыли.

Первым ученым, кто начал исследование влияния запахов на поведение челове-
ка в современной психологии, стал американский психиатр А. Хирш, проживающий 
в Чикаго.

Путем проведения опытов А. Хирш доказал, что определенные ароматы влияют 
на конкретные действия и поведение человека. Психиатр убедился, что 70 % покупате-
лей делают выводы о свежести, изысканности и даже мощности товара именно по запа-
ху, а обонятельные пристрастия человека совершенно непредсказуемы [5].

Хирш также установил влияние запахов и на производительность труда. Так, с по-
мощью ароматов ему удалось либо повышать, либо понижать кровяное давление, воздей-
ствовать на сердцебиение, возбуждать или, наоборот, усыплять человека. Клиническим 
путем было доказано, что ароматы лимона, ромашки, лаванды и сандалового дерева ос-
лабляют активность головного мозга быстрее, чем любой иной препарат. А запахи розы, 
жасмина, мяты и гвоздики оказывают возбуждающее воздействие на клетки серого ве-
щества сильнее, чем чашка крепкого кофе [1].

Сегодня для многих компаний недостаточно просто производить и реализовывать ка-
чественные товары, так как главным направлением их торговой политики является при-
влечение клиентов. В силу этого и возникла необходимость использования аромата как 
способа продвижения, и, как следствие, появился термин «аромамаркетинг».

Аромамаркетинг подразумевает ароматизацию помещений в целях улучшения настро-
ения покупателей и расположения его к компании. Аромамаркетинг является средством 
повышения конкурентоспособности предприятий наряду с ценой, качеством и популяр-
ностью торговой марки [3].

В аромамаркетинге можно выделить прямое и непрямое воздействие на потребителя. 
Под прямым воздействием следует понимать ароматизацию помещения, где находится 
клиент. Благодаря этому существенно повышается лояльность клиента, и, следователь-
но, это способствует тому, что потребитель проводит больше времени в магазине и поз-
же возвращается туда. Непрямое воздействие, в свою очередь, предполагает формиро-
вание бренда и повышение его узнаваемости в целом. В соответствии с этим клиентам 
могут вручаться визитные карты, сувениры с фирменным запахом или предлагаться тест-
драйв автомобиля, в котором пахнет дорогой кожей. Отсюда следует, что главная задача 
аромамаркетинга – появление приятного ощущения у клиента, чтобы он смог напрямую 
связать данное ощущение с фирмой, что и становится важным конкурентным преиму-
ществом компании.

Прежде чем массово использовать аромамаркетинг, многие крупные компании про-
вели исследования. Согласно исследованию маркетингового отдела компании Nike, 
84 % процента клиентов готовы покупать спортивную одежду и обувь с приятным запа-
хом, даже в том случае, если совершение покупки не планировалось. К этому же выводу 
пришла и южнокорейская компания Samsung, которая выявила, что потребитель охот-
нее приобретает электротехнику именно в ароматизированных помещениях. Это дока-
зывает то, что аромамаркетинг может применяться в различных компаниях независимо 
от товара и услуг, продвигаемых ими [4].

В настоящее время как в западных странах, где данный вид маркетинга наиболее раз-
вит, так и в Беларуси существуют компании, занимающиеся аромамаркетингом. Данные 
компании специализируются на создании аромадизайна бизнес-пространства фирм. При 



78

подготовке проекта аромадизайна анализируются особенности дизайна (интерьера), це-
левая аудитория, специфика товара, рекламная стратегия, особенности помещения и вен-
тиляционной системы.

Наиболее часто аромамаркетинг используется в сфере услуг. Любое заведение, посе-
щаемое клиентами можно ароматизировать: продуктовые магазины, салоны связи, обу-
вные и мебельные магазины. Компании ароматизируют отдельные помещения, создают 
ароматы, подбирая запахи, гармонично сочетающиеся друг с другом.

Механизм работы пищевого аромамаркетинга основан на повышении аппетита и ак-
центировании внимания потребителя на приобретение продукции. Удачным приме-
ром применения данного вида аромамаркетинга может являться распространитель кофе 
Tchibo. Из дверей фирменных магазинов данной компании на несколько метров струил-
ся кофейный аромат, что позволило увеличить количество покупателей в два раза. Как 
отмечала позже компания, рост посещений составил от 72 до 134 %, в зависимости от 
типа торговой точки [4].

В продуктовых магазинах возможно использование ароматов продуктов, но обяза-
тельно согласно ассортименту. Например, запах апельсина должен присутствовать толь-
ко тогда, когда они есть на витрине. Выпечка пахнет в момент приготовления и какое-то 
время после своей готовности, а аромамаркетинг позволят установить постоянный при-
ятный запах выпечки. В Беларуси для ароматизации в основном используют собствен-
ную пекарню, а распространение аромата является скорее побочным эффектом плохо 
работающей системы вентиляции [2].

В зависимости от сфер применения ароматизации отличаются и ароматы. К при-
меру, в отелях чаще всего используются цветочные ароматы чистоты и свежести. В ка-
зино – запах роскоши, ароматы близкие к парфюму. В автосалонах – аромат доро- 
гой кожи.

Следует отметить, что в Беларуси собственники и руководители компаний не пони-
мают, зачем им ароматизация, из чего следует, что рынок еще не совсем готов для полно-
го развития аромамаркетига [2].

Способы ароматизации помещений также отличаются. Самый простой из них – есте-
ственное испарение с поверхности ротанговых палочек, которые одним концом опущены 
в жидкость. Другой – аэрозольная ароматизация – неэффективный, но дешевый вари-
ант ароматизации, так как размер капли, распыляемой из аэрозоля, очень велик, поэто-
му она падает вниз. При принудительном испарении при помощи вентилятора проис-
ходит повышение расходов эфирных масел, их концентрации в воздухе. Соответственно 
данный способ более опасен для людей, у которых есть аллергия на тот или иной компо-
нент, входящий в распыляемый аромат. При ароматизации по принципу холодной диф-
фузии капли эфирного масла получаются очень мелкими. Они способны долго находить-
ся в воздухе: падать на высоту в 1 метр они могут в течение 4 часов. Данная технология 
гарантирует отсутствие проявления аллергии у людей.

Таким образом, применения аромамаркетинга и аромадизайна способствует совре-
менным компаниям в повышении лояльности к бренду, более длительному пребыванию 
клиентов в точках продаж, созданию яркой и неповторимой атмосферы в местах прода-
жи и, соответственно, увеличению размеров прибыли.

Следует отметить, что определенный опыт применения аромамаркетинга в Беларуси 
все же есть. На рынке существуют компании, которые специализируются на создании 
аромадизайна. Примером может являться компания ООО «АТТ-трейдинг», работающая 
с крупнейшим мировым игроком – австралийской компанией «Air aroma», которая име-
ет почти 20-летний опыт [2].
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Можно предположить, что следующие несколько лет применение аромамаркетинга 
в Беларуси будет давать исключительно конкурентное преимущество: его использование 
здесь – пока новинка, крайне интересная для потребителя. Через некоторое время такие 
технологии станут, скорее всего, нормой для белорусских компаний, так как применение 
аромамаркетинга в торговых точках и на территории любых торговых площадей – дей-
ственный и эффективный способ повышения продаж.
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ЭКО-МАРКЕТИНГ ГЛАЗАМИ БЕЛОРУСОВ

Поиск компромисса между производителями и потребителями различной продукции 
с учетом удовлетворенности потребностей и минимизации вреда для окружающей сре-
ды – одна из целей экологического маркетинга как актуального современного подхода. 
Важнейшей задачей последних лет стало не только внедрение и практическая реализация 
принципов эко-маркетинга, но и правильное доведение его содержания и целей до по-
требителей. Одна из проблем современного маркетинга – выбор правильной позиции – 
коснулась и экологического маркетинга как важного направления и отчасти необходи-
мого условия для разработки уникального торгового предложения.

Часть стран уже уверенно стали на путь применения эко-маркетинга. Франция, на-
пример, уже отказалась от использования полиэтиленовых пакетов для упаковки про-
дуктов. К 2040 г. в стране исчезнут автомобили, работающие на бензине и дизельном 
топливе. Гибридные автомобили уже составляют примерно 3,5 % французского рынка, 
а электромобили – 1,2 % [1].

Республика Беларусь также постепенно приобщается к экологически чистым техно-
логиям, однако масштабы и темпы этого процесса еще недостаточные. Для предметно-
го обоснования и лучшего понимания проблемы производства и реализации экологиче-
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ски чистых товаров в Республике Беларусь необходимо постоянно отслеживать ситуацию 
и предпринимать более активные шаги в указанном направлении.

Особого внимания заслуживает проблема экологической безопасности потребитель-
ских товаров и услуг. Для более пристального ее изучения в конце 2018 г. автором было 
проведено исследование и выяснено отношение белорусских потребителей к пробле-
ме экологической безопасности товаров и услуг. Выявленные тенденции позволят глуб-
же понять степень потребительского понимания и осведомленности в данном вопросе, 
и определить направления активизации эко-маркетинга в Беларуси.

Исследование проводилось в виде онлайн-опроса, в котором приняли участие 105 ре-
спондентов. Большинство респондентов (91,4 %) – люди в возрасте 18–35 лет – наиболее 
активная потребительская аудитория, от которой в перспективе зависит практическая ре-
ализация принципов эко-маркетинга. Респондентам были заданы вопросы, касающиеся 
их восприятия важнейших понятий, связанных с экологической безопасностью товаров.

Значительная часть опрашиваемых определили понятие «натуральный продукт» как 
«выращенный без применения химических удобрений и пестицидов» и «не содержащий 
консервантов, красителей, усилителей вкуса». Реже всего (3,8 %) данное понятие ассо-
циировалось с товаром, представленным в магазинах, позиционирующих себя именно 
так. Было также высказано мнение, что продукт можно считать натуральным лишь при 
наличии документального подтверждения экологической безопасности.

Один из вопросов анкеты касался актуальности проблемы экологической чистоты 
и натуральности продуктов на рынке Республики Беларусь. Более 65 % участников опро-
са считают ее актуальной, 25 % не придают ей особого значения, у 10 % не сформирова-
лось четкое представление о данной проблеме.

По мнению 85 % респондентов, информацию о натуральности (или содержании в про-
дуктах ненатуральных компонентов) следует в обязательном порядке наносить на упа-
ковку товаров. Около 9 % считают, что такая информация не важна, и менее 5 % не же-
лают ее видеть на упаковке, считая бесполезной.

При проведении исследования определенный интерес у респондентов вызвал во-
прос анкеты относительно уже имеющегося у них опыта. Согласно полученным резуль-
татам, большинство респондентов (47,6 %) никогда не обращали внимание на наличие 
на упаковке приобретаемого товара изображения знаков экологического соответствия 
(рис. 1) [2].

  
 а б

Рис. 1. Экологические знаки Республики Беларусь: 
а – экологический знак соответствия; б – знак «Натуральный продукт»

Более 33,0 % ответивших уверены, что совершали такие покупки, 11,0 % респонден-
тов увидели данный знак впервые. Осведомленность респондентов на момент проведе-
ния исследования о наличии в нашей стране знака экологического соответствия и мар-
кировки им продукции представлена на рис. 2.
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Один из вопросов анкеты предусматривал выяснение уровня осведомленности о за-
регистрированных в Республике Беларусь производителях, получивших право нанесения 
знака «Натуральный продукт». 46,7 % ответивших считают, что их число в нашей стра-
не составляет сегодня примерно 30. На правильное число (40 производителей) указали 
18,0 % респондентов; 26, 7 % считают, что их в стране менее 10, а около 8 % считают, что 
их количество превышает 100.

Рис. 2. Осведомленность респондентов 
о наличии в Республике Беларусь знака 

экологического соответствия на конец 2018 г.: 
1 – да, известно; 2 – нет, впервые слышу об этом; 

3 – известно, но я не обращал внимания на его наличие; 
4 – известно, но я никогда не встречал его; 

5 – не доверяю данному заявлению

И с т о ч н и к: разработка автора.

Исследование показало, что население осведомлено о важности перехода к «зеле-
ной» экономике и поддерживает данное направление, однако имеет недостаточное 
представление о предпринимаемых мерах в указанном направлении. В качестве при-
оритетных мер по совершенствованию эко-маркетинга в Республике Беларусь можно 
предложить:

– производителям, получившим право нанесения знака «Натуральный продукт» 
или подтвердившим соответствие своей продукции знаку экологического соответствия, 
необходимо более активно информировать потребителей о своих достижениях в этом 
вопросе;

– частичный переход на экологически чистую продукцию при невозможности пол-
ного перехода можно осуществить за счет применения экологичной упаковки, делая 
на это акцент в заявлении о занимаемой позиции. Такое позиционирование поможет 
выделиться среди производителей аналогичной продукции и обеспечит конкурентное 
преимущество;

– нанесение заметной и хорошо различимой экологической маркировки – одна 
из возможностей укрепить свою позицию не только на внутреннем рынке, но и пре-
тендовать на освоение зарубежных рынков в виду глобального значения экологической 
проблемы.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МАРКЕТИНГЕ

Искусственный интеллект (ИИ) осуществил переход от плода воображения фанта-
стов из области sci-fi к высокотехнологической реальности. В условиях растущей гипер-
конкурентоспособности бизнеса, использование ИИ в маркетинговых целях становится 
все более распространенным. Согласно результатам исследования, проведенного в 2017 г. 
транснациональной консалтинговой и аудиторской корпорацией PricewaterhouseCoopers 
(PwC), подавляющее большинство опрошенных бизнес-менеджеров считают преимуще-
ством использование в работе ИИ, 72 % согласились, что искусственный интеллект по-
может сотрудникам сосредоточиться на наиболее важных аспектах работы; 67 % находят 
потенциал ИИ в автоматизации процессов, оптимизации эффективности бизнеса и про-
изводительности труда. Также 34 % опрошенных видят возможность посвятить сэконом-
ленное с помощью искусственного интеллекта время более глубокому, всестороннему об-
думыванию ситуаций и креативному созданию нового [1].

Достоверная информация – это точка опоры для верного принятия решений и роста. 
Современный маркетолог не всегда обладает всеми или хотя бы достаточными данны-
ми о рынке и потребителях. Именно здесь в дело вступает маркетинговый искусствен-
ный интеллект [2]. Это откалиброванное использование данных о клиентах – из онлайн- 
и офлайн-источников – и вычислительных концепций, таких как машинное обучение, 
используемое для прогнозирования цифровых действий или бездействия клиентов (на 
веб-платформах или платформах мобильных приложений), позволяющих компаниям осу-
ществлять продуманный таргетинг – ориентироваться на правильных клиентов, с пра-
вильным контентом, по правильному каналу и в правильное время.

Искусственный интеллект позволяет маркетологам применять основанный на данных 
подход с прогнозированием различного поведения своих цифровых клиентов. Анализи-
руя историю просмотров и транзакции, маркетологи могут идентифицировать целевые 
сегменты потребителей. Искусственный интеллект может помочь маркетологам сделать 
наиболее подходящие предложения по продукту или контенту на основе прошлой актив-
ности клиента в поиске, покупках или просмотрах. Это гарантирует, что только те потре-
бители, которые проявили склонность к определенной категории продуктов или услуг, 
будут получать соответствующие рекомендации в нужное время.

На определенные таким образом сегменты потребителей можно направить персона-
лизированный и контекстуализированный контент по соответствующим каналам связи, 
таким как контекстная реклама, электронная почта, push-уведомления браузера, push-
уведомления приложения или сообщения внутри приложений, чтобы подтолкнуть кли-
ента к контакту.
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Кроме того, ИИ позволяет маркетологам легко встраивать в эти сообщения ключе-
вые слова с высоким уровнем отклика, которые приводили к конверсии на основе клю-
чевых показателей (например, таких как количество открытий и кликов), релевантных 
для каждого клиента, и отслеживались в течение определенного периода времени. Чем 
выше степень персонализации сообщения, тем выше шансы на успех кампании.

Маркетологи также должны ориентироваться на нужную аудиторию в нужное время. 
ИИ позволяет идентифицировать сегменты потребителей, которые отвечают на опре-
деленную кампанию в определенное время на основе истории поведения в Интернете. 
В течение определенного периода времени система обеспечивает определенную степень 
предсказуемости в отношении реакции потребителя.

Подводя итоги, можно сказать, что использование ИИ определенно помогает выве-
сти маркетинговую деятельность компании на более высокий и технологически развитый 
уровень. Искусственный интеллект позволяет осуществлять четкий таргетинг, предлагая 
товары компании именно тому, тогда и так, как это нужно. Учитывая все вышеназван-
ные преимущества ИИ, можно утверждать, что его применение в сфере маркетинга не-
сомненно продолжится и будет развиваться.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА РЫНКА

Сегодня в условиях рынка с развитой конкуренцией важнейшей частью маркетин-
говой деятельности предприятия является сбор и анализ информации о клиентах, кон-
курентах, позициях компании на рынке. За последние несколько лет были усовершен-
ствованы и набрали популярность определенные инструменты для таких исследований. 
Проблема, решаемая этими инструментами, – эффективное изучение рынка, получение 
актуальной информации в условиях стремительного технологического прогресса.

Первый рассматриваемый инструмент – так называемый SMM-маркетинг. Этот вид 
маркетинга определяется как работа со страницами компаний в социальных сетях, их 
наполнение и продвижение. Большое преимущество маркетинга в социальных сетях – 
низкая стоимость. Легкая обучаемость основным принципам SMM позволяет не обра-
щаться к сторонним специалистам. Как правило, SMM не является открытой рекламой, 
а скорее инструментом создания бренда. Речь идет о ненавязчивой рекламе, построении 
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клиентского сообщества. Очень важная особенность маркетинга социальных сетей – по-
строение неформальных, доверительных отношений с клиентом. При этом есть возмож-
ность получить уникальную информацию о клиенте, так как перед вами личные страницы 
всех привлеченных клиентов, вы можете определить их интересы, место работы/учебы, 
примерный возраст, увлечения, уровень платежеспособности. Очень полезное свойство 
социальных сетей – широкий охват. Подавляющее большинство людей имеют аккаун-
ты и регулярно используют их не для общения, а в поисках развлечений. Также с помо-
щью социальных сетей можно отслеживать и анализировать деятельность конкурентов, 
имеющих там свои страницы, перенимать некоторые их приемы работы с потребителя-
ми, переманивать самих потребителей. Таким образом, SMM – проверенный и эффек-
тивный инструмент сбора информации о потребителях и конкурентах, актуальный для 
компаний многих сфер деятельности, позволяющий увидеть рынок «изнутри».

SEO – оптимизация в поисковых системах – представляет собой комплекс меропри-
ятий, направленный на повышение позиций сайта при ответах на запросы в поиско-
вых сервисах. Основные мероприятия SEO включают в себя качественное наполнение 
сайта, создание уникального контента, взаимодействие с социальными сетями, ссылки 
на других ресурсах. SEO как инструмент продвижения уже давно доказал свою эффек-
тивность. Но помимо основных целей, инструменты поисковой оптимизации предостав-
ляют огромные возможности по сбору информации о потребителе. С их помощью мож-
но узнать, сколько людей посетило сайт, откуда они на него попали, что искали, сколько 
из них связалось с продавцом и совершило покупки. Один из ресурсов по мониторингу 
потребителей – Similarweb.com [3]. Этот ресурс предоставляет такие показатели, как рей-
тинг сайта, источники трафика на сайте.

Этой информацией можно воспользоваться для определения эффективности поиско-
вой оптимизации сайта, почтовой рассылки, а также работы с социальными сетями. Те 
же показатели легко определить и для конкурентов, что поможет выявить сильные сла-
бые стороны компании в этих сферах и принять решение о дальнейших путях развития, 
выявить, стоит ли тратить средства и время на усовершенствование существующих ин-
струментов или использовать ресурсы в других направлениях.

Еще одним средством мониторинга являются системы CRM. CRM – это системы 
управления отношений с клиентами. Главная особенность CRM заключается в том, что 
они объединяют множество полезных функций в одной простой в использовании про-
грамме. CRM позволяет вести учет сделок и клиентов, вся история взаимодействия с кли-
ентом представляется в хронологическом порядке. Записываются телефонные разгово-
ры, сохраняются документы. Главная задача CRM – мониторинг внутренних процессов 
компании, таких как сделки, выполнение задач, доходы, эффективность сотрудников, 
прибыль, которую приносят клиенты. Еще один плюс CRM – возможность работать 
бесплатно, из-за которой относительно недавно CRM набрали большую популярность. 
Такая возможность, например, есть в самых популярных в странах СНГ системах «Би-
трикс» и «Мегаплан».
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ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Важнейшими направлениями маркетинговой деятельности на данном этапе являются 
вопросы его актуальности для развития современного бизнеса, методы разработки мар-
кетинговой стратегии, исследование рынка и определение эффективности каналов про-
движения, поскольку маркетинг любой компании сегодня делится на несколько этапов: 
исследование, стратегия, продвижение.

При выборе метода маркетинговых исследований в первую очередь, нужно поставить 
перед собой основные цели и задачи, а также понять, что компания будет делать с дан-
ными, определить аудиторию, узнать, что нужно проверить, определить источник дан-
ных (первичные и вторичные данные) и методы исследования.

В основе маркетинговой стратегии лежит прежде всего позиционирование бренда 
и в целом компании на рынке. Важно не то, что мы производим, а то, какую ценность 
мы даем потребителю, и как она будет восприниматься. Позиционирование зависит от 
целевой аудитории, того, что она хочет получить от продукта. Позиционирование стро-
ится на атрибутах, выгоде и эмоциях. Развитие маркетинга напрямую зависит от конку-
ренции: чем выше конкуренция, тем лучше будет развиваться отрасль и специалисты.

Наружная реклама в Узбекистане все еще эффективна. Но у нее есть минусы: огра-
ниченная территория и короткое время восприятия. А самый большой недостаток тра-
диционных каналов продвижения в том, что ни один традиционный канал не может 
измерить эффективность. Здесь все преимущества находятся у digital. Он позволяет раз-
ными способами таргетировать и персонифицировать рекламу. За этим будущее мар-
кетинга. Постепенно мы все будем использовать большие данные и искусственный 
интеллект.

Это дало толчок для стремительного развития информационно-коммуникационных 
технологий, что привело к расширению сферы применения цифровой экономики. Циф-
ровая экономика характеризует систему экономических отношений, основанных на ис-
пользовании ИКТ [1], или, скорее, – это деятельность, связанная с электронной ком-
мерцией, т. е. осуществлением коммерческих операций в онлайн-режиме, когда товары 
и услуги предоставляются с помощью электронных устройств в Интернете и оплачива-
ются посредством электронных платежей. По мере развития данных технологий объемы 
цифровой экономики будут расти в связи с расширением спектра товаров и услуг, кото-
рые предлагаются в электронном виде.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» элек-
тронной коммерцией является купля-продажа товаров, осуществляемая в соответствии 
с договором, заключаемым с использованием информационных систем. Покупателем то-
варов в электронной коммерции может быть юридическое или физическое лицо, а про-
давцом – только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
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В результате мер, принимаемых для развития ИКТ и для обеспечения информаци-
онной безопасности в Узбекистане, предусмотрено снизить цены на доступ в Интернет 
и резко увеличить скорость подключения (минимум в 4 раза), доведя ее к 2020 г. до уров-
ня в странах СНГ. В настоящее время скорость интернет-подключения в странах СНГ 
в 10 раз выше, чем в Узбекистане. В 2017 г. общая скорость интернет-соединения для 
провайдеров составила 65,7 Гбит/с. Количество пользователей Интернета в нашей стра-
не достигло 20 млн человек, большая часть из них использует его только для переписки 
через Telegram. В 2017 г. количество пользователей мобильной связи в стране увеличи-
лось на 7 % и достигло 22,8 млн человек. В индексе информационно-коммуникацион-
ного развития среди 176 стран Узбекистан занимает 95 место и доля информационных 
технологий в ВВП страны составляет всего 2,2 %. Для сравнения: в Южной Корее – 9 %, 
Японии – 5,5 %, Китае и Индии – 4,7 %, а если учитывать, что ВВП указанных стран 
превышает триллион долларов, то в денежном выражении разница будет исчисляться 
в десятки раз [2].

Половина жителей (3,7 млрд) Земли пользуется Интернетом, 2,8 млрд людей – соци-
альными сетями, у 5 млрд есть мобильные телефоны. За год количество пользователей 
Интернета увеличилось на 10 %, социальных сетей – на 21 %, пользователей смартфо-
нов – на 5 %, тех, кто пользуется социальными сетями через телефон – на 30 %. В Узбе-
кистане эта картина выглядит так: более 15 млн интернет-пользователей, 0,77 млн ак-
тивных пользователей социальных сетей, более 21 млн пользователей мобильных сетей 
и 0,57 млн активных мобильных пользователей социальных сетей. За год эти цифры изме-
нились. Так, количество интернет-пользователей увеличилось на 18 %, активных пользо-
вателей социальных сетей – на 67 %, пользователей мобильных сетей – на 3 %, активных 
мобильных пользователей – на 63 %. Этот рост показывает перспективы интернет-мар-
кетинга в стране. Развитие интернет-маркетинга предусматривает разработку и реализа-
цию государственных и иных программ в области электронного правительства, а также 
программ по перспективному развитию информационных технологий и коммуникаций, 
телекоммуникаций и почтовой связи, в том числе поэтапных программ по внедрению со-
временных средств широкополосного доступа.

Совершенствование порядка оказания электронных государственных услуг юридиче-
ским и физическим лицам, организация отечественного производства конкурентоспо-
собных программных продуктов, развитие информационных систем и ресурсов игра-
ют важную роль в формировании информационного общества и цифровой экономики.

В заключение нам хотелось отметить стремительно развивающиеся связи между мар-
кетингом и цифровой экономикой в нашей стране в последние два года. В силу того, что 
digital-маркетинг достаточно недорогой инструмент относительно других каналов про-
движения, все больше компаний используют именно его. Это канал, который легко из-
мерить и при этом оценить его эффективность. Единственная сложность состоит в том, 
что очень часто работа начинается по стандартному шаблону, который уже использова-
ла та или иная компания и добилась определенных успехов, т. е. бренд берет уже гото-
вый сценарий для своего продвижения, не всегда учитывая, что digital безусловно эф-
фективен, но не все площадки подходят конкретному проекту. В целом можно отметить, 
что компании используют digital-маркетинг очень активно, но не всегда он себя оправ-
дывает, потому что не всегда у компании есть понимание того, какой канал подходит 
именно ей. В Узбекистане самые успешные проекты, являющиеся наиболее результа-
тивными по продвижению, касаются услуг, точнее сервиса по оказанию частных услуг – 
MyTaxi и платежной системы Payme, у которых очень эффективно и качественно исполь- 
зуются digital-каналы.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА 
КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ

СООО «Евроавтоматика ФиФ» – производитель и продавец средств релейной защи-
ты и автоматики – устройств бытового и промышленного применения по различным 
направлениям, ассортимент которых состоит из более 650 наименований по 34 функци-
ональным группам. Для сравнения: у головной компании «F&F» (Республика Польша) 
насчитывается порядка 945 наименований основных и заказных позиций [1].

В настоящее время организация поставляет продукцию в большинство стран СНГ. 
Различия в рыночных и технических условиях внесли свои корректировки в ассорти-
ментный перечень для стран СНГ. Это является выгодным преимуществом для щи-
товых компаний, когда практически вся необходимая продукция приобретается в од- 
ном месте.

Продукцию «Евроавтоматика ФиФ» можно подразделить на три направления: авто-
матизация, электробезопасность, энергосбережение. Номенклатура производимой про-
дукции включает в себя различные виды реле, регуляторы освещенности (диммеры), дат-
чики движения, лестничные автоматы, контакторы, устройства автоматического ввода 
резервного питания, переключатели фаз, блоки питания и защиты, указатели, GSM-реле, 
шкафы управления нагрузкой, счетчики, программируемые логические контроллеры, 
элементы и системы «Умный дом».

Компания постоянно развивает товарный ассортимент, проводит его анализ. Необ-
ходимость этого обусловлена рядом факторов: изменение спроса на отдельные товары; 
появление новых или усовершенствование уже существующих товаров в результате про-
веденных исследований в области техники и технологии; изменения в товарном ассор-
тименте конкурентов.

Для поддержания на соответствующем уровне конкурентоспособного ассортимен-
та в компании систематически проводится ABC- и XYZ-анализ [2], что позволяет своев-
ременно принимать решения относительно корректировки ассортиментной и ценовых 
стратегий. Из приведенных ниже данных (см. таблицу) видно, какие из ассортимент-
ных позиций для предприятия приоритетны. В группу А входят блоки питания и ре-
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гуляторы освещения, шкафы ШУН, указатели тока и лестничные автоматы. Релейная 
продукция и регуляторы температуры, светочувствительные автоматы и ограничители 
мощности составляют группу С, остальная продукция отнесена к группе В, однако это 
совсем не означает ее некую второстепенность. Производственный портфель формиру-
ется на основе реальных запросов потребителей. В то же время следует заметить, что по-
сле рассмотрения результатов анализа на стратегическом совете организации были сня-
ты с производства товарные позиции ASO-207, PF-441, OM-2 претерпел существенные 
технические преобразования и получил обновленный корпус и расширенный функцио-
нал. Анализ конкурентов и спроса потребителей показал необходимость модернизации 
изделий PF-431, PF-441.

Результаты АВС-анализа ассортимента 
продукции СООО «Евроавтоматика ФиФ» за 2017 г.

Группа 
реализуемой продукции

Объем реали-
зации, р.

Удельный вес 
в объеме реали-

зации, %

Вклад в реали- 
зацию нарастающим 

итогом
Группа

Реле времени про-
граммируемое цик-
лическое

403, 28 0,01 0,01 С

Реле времени про-
граммируемое

3491,0 0,13 0,14 С

Регуляторы темпера-
туры

7526,0 0,27 0,41 С

Автомат защиты элек-
тродвигателей

14251 0,52 0,93 С

Реле контроля напря-
жения

29072 1,06 1,99 С

Реле электромаг-
нитное

37379 1,36 3,34 В

Реле контроля уровня 48134 1,75 5,09 С

Устройство управле-
ния резервным пита-
нием

63484 2,30 7,40 А

Автомат светочувстви-
тельный

0668 2,57 9,96 С

Ограничители мощ-
ности

121797 4,42 14,38 С

Реле тока 150883 5,48 19,86 А

Переключатель фаз 
автоматический

155695 5,65 25,51 В

Реле импульсные 178112 6,47 31,98 В

Указатели напряжения 189525 6,88 38,86 В

Автомат лестничный 198169 7,19 46,06 А

Блок питания 202250 7,34 53,40 А
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Группа 
реализуемой продукции

Объем реали-
зации, р.

Удельный вес 
в объеме реали-

зации, %

Вклад в реали- 
зацию нарастающим 

итогом
Группа

Указатель тока 337278 12,24 65,64 А

Регуляторы освещения 421583 15,31 80,95 А

Шкаф ШУН 524788 19,05 100,00 А

Всего: 2 754 488 100,00 – –

И с т о ч н и к: разработка автора на основе данных организации.

Приведенные данные свидетельствуют о реальной практической значимости АВС-
ана лиза для предприятия: группе А уделяется наиболее пристальное внимание. На ри-
сунке наглядно представлена структура товаров группы А, свидетельствующая о при-
оритетности отдельных наименований.

Товарная структура А-группы 
в СООО «Евроавтоматика ФиФ» по итогам 2017 года: 

1 – диммеры; 2 – ШУН; 3 – указатели тока; 
4 – блоки питания; 5 – автомат лестничный; 

6 – реле тока; 7 – АВР

И с т о ч н и к: разработка автора на основе данных организации.

Для более масштабного и конкретного подхода к оценке результатов ассортиментной 
политики предприятия и его конкурентоспособности АВС-анализ, как правило, сопро-
вождается XYZ-анализом. Комплексный подход к результатам этих двух видов анализа 
позволил определить наиболее эффективные товарные позиции с учетом максимального 
удельного твеса в объеме производства и реализации и приносимой прибыли. К группе АX 
отнесен такой вид продукции, как блоки питания, а в группу BX – автомат лестничный. 
Остальные наименования распределились по другим группам. Наименее привлекатель-
ными для предприятия являются товары, вошедшие в группу CZ (релейная продукция 
и ограничители мощности). Не менее значимо для предприятия является систематиче-
ское проведение конкурентного анализа.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о надлежащем уровне 
организации маркетинговых исследований и основных видов анализа ассортиментной 
стратегии СООО «Евроавтоматика ФиФ», что позволяет своевременно принимать взве-
шенные управленческие решения и удерживать лидерские позиции на постсоветском 
пространстве.

Окончание таблицы
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АУТСОРСИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА

В современных рыночных условиях наиболее эффективными являются компании, 
имеющие сильную сторону, не характерную для других игроков рынка, – так называемое 
конкурентное преимущество. Создать для своей компании такое преимущество можно 
как стандартными методами (например, уменьшение издержек, разработка новых техно-
логий, переорганизация структуры компании), так и с помощью нетипичной маркетин-
говой политики. Но в действительности, компании, стремящиеся к лидерству на своем 
рынке, не останавливаются на каком-либо одном инструменте конкурентной борьбы, 
а используют системный подход.

В качестве одного из таких подходов можно рассматривать аутсорсинг, применение 
которого в последнее время неуклонно возрастает. Практическим результатом примене-
ния аутсорсинга является возможность направлять собственные ресурсы организации 
на выполнение своей основной деятельности – те функции, которые организация умеет 
делать лучше других, передав внешнему исполнителю (аутсорсеру) функции неосновной 
деятельности [1, с. 140]. Так, компания сможет сосредоточить ресурсы на своей основной 
деятельности и удовлетворении потребностей своих клиентов и покупателей, а не на об-
служивании собственной работы.

В целом развитие аутсорсинга в Беларуси привело к появлению большого числа про-
фессиональных специалистов. Тем не менее ряд факторов препятствует широкому ис-
пользованию аутсорсинга в Беларуси. Например, государственные предприятия часто 
не могут перейти на аутсорсинг из-за отсутствия автономии в принятии стратегических 
решений. Использование ИТ-аутсорсинга затруднено из-за того, что многие компании 
имеют собственный персонал специалистов по автоматизации, и им чрезвычайно слож-
но перейти к новому типу управления технологиями.

Рассмотрим процессы, передаваемые на аутсорсинг в Республике Беларусь.
1. Аутсорсинг бухгалтерских услуг. Бухгалтерский аутсорсинг – это форма сотруд-

ничества, при которой специализированная сторонняя компания берет на себя функ-
ции по организации бухгалтерского учета, ведению бухгалтерии, а также сдаче отчет-
ности (налоговой и бухгалтерской) в контролирующие органы. Услуги бухгалтерского 
аутсорсинга:
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– оформление и составление бухгалтерской, финансовой или налоговой отчетности;
– обработка бухгалтерской/финансовой или налоговой документации;
– составление отчетности в соответствии с действующими законодательными 

нормами;
– своевременное предоставление контролирующим органам необходимой ин фор-

мации.
Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Республике Беларусь используется довольно широко. 

На рынке функционирует множество компаний предоставляющих бухгалтерские услуги: 
ОДО «Консалт», ООО «АудитБизнесКонсалт», Бухгалтерское бюро «Филин» и другие.

2. Аутсорсинг банковских услуг. Банковский аутсорсинг – это процесс полной или 
частичной передачи банком отдельных функций или бизнес-процессов сторонней ор-
ганизации, которая выступает в качестве исполнителя услуг и осуществляет управление 
процессом реализации данной услуги или бизнес-процесса в рамках собственной дея-
тельности. Наиболее востребованными видами аутсорсинга со стороны банков в Респу-
блике Беларусь являются:

– аутсорсинг в сфере информационных технологий;
– аутсорсинг процессинговых услуг по банковским платежным карточкам;
– услуги по подбору и обучению персонала, консалтинговые услуги [3].
3. Аутсорсинг IT-услуг. В Беларуси начальным этапом развития ИТ-аутсорсинга мож-

но считать 2000 гг., когда начал развиваться белорусский сегмент Интернета и появились 
первые агентства по созданию сайтов.

В дальнейшем получили развитие аутсорсинг функций технического обслуживания 
периферийной техники, администрирование и поддержка внутренней сети. Позже к дан-
ному набору функций прибавились управление приложениями и их разработка, интер-
нет-банкинг, организация и управление колл-центром.

Наиболее популярные аутсорсеры в Беларуси в сфере ИТ-технологий – ООО «Софт-
Клуб», ИЧУПТП «EPAM SYSTEMS», ЗАО «IBA», СООО «ИнтетиксБел», СООО «Си-
стемные технологии» и другие.

Рассмотрим проект компании ЗАО «IBA», предоставляющего услуги разработки и со-
провождения заказного программного обеспечения на сложившемся белорусском рынке 
ИТ-услуг. Уровень компьютеризации на современных предприятиях составляет 35–55 % 
от общей численности персонала.

Поэтому, количество автоматизированных рабочих мест на предприятиях категорий 
А, В и С распределяется следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Количество автоматизированных рабочих мест на предприятиях категорий А, В и С

Вид предприятия А – малое B – среднее С – крупное

Кол-во работников, чел. до 100 101–250 более 250

Кол-во АРМ, шт. до 55 55–135 более 135

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [2].

С помощью табл. 1, были получены количественные значения соотношения числен-
ности персонала и количества автоматизированных рабочих мест для исследуемых пред-
приятий, что дает возможность приступить к оценке затрат предприятия на ИТ-сервисы.

Сравнение средних значений цен на услуги по поддержке одного базового сервиса си-
лами аутсорсеров и затрат предприятий различных категорий на единицу сервиса силами 
собственной ИТ-службы, представленное в табл. 2, позволяют обосновать целесообраз-
ность передачи ИТ-инфраструктуры на внешнее обслуживание.
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Таблица 2
Сравнение средних значений цен на услуги по поддержке одного Базового 
сервиса, силами аутсорсеров, и затрат предприятий различных категорий 

на единицу сервиса силами собственной ИТ-службы

Вид предприятия A B C

Количество АРМ, шт. 42 142 350

Кол-во базовых ИТ-сервисов на 
1 АРМ, шт.

10 10 10

Расходы на 1 базовый ИТ-сервис, 
р./мес

4876 2951 1796

Ценовое предложение, р. X 2697 7121 14 371

Y 1414 3981 5501

Z 1055 3580 8501

Итого, цена услуги по под-
держке Базового ИТ-сервиса, 
р./мес

X 6416 5004 4106

Y 3368 2085 1571

Z 2502 2502 2438

Средняя цена услуги ИТ-аутсорсеров 
по поддержке базового ИТ-сервиса, 
р./мес.

4095 3197 2705

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [2].

Приведенные результаты в табл. 2 можно использовать, как главный фактор для при-
нятия решения о переходе на аутсорсинг.

4. Аутсорсинг транспортных услуг. Аутсорсинг транспортных услуг в мировой практи-
ке понятие довольно распространенное. Отличие обычных грузоперевозок от аутсорсин-
га транспортных услуг: в первом случае грузоперевозка носит разовый, эпизодический 
характер, а при аутсорсинге – это систематические бесперебойные поставки или пере-
возки в течение определенного промежутка времени на основе договора либо контракта.

На рынке функционирует множество компаний предоставляющих транспортные ус-
луги: «БелСпецАгроТранс», «Аникрон-Бел», ООО «Аутсорсинговая экономическая ком-
пания», «Лимбери» и др.

В настоящее время аутсорсинг является перспективным видом деятельности, ко-
торый находит свое применение в различных сферах бизнеса. Благодаря аутсорсингу 
у предприятий и организаций появляется возможность направлять их собственные ре-
сурсы на выполнение основной деятельности. Выполнять те функции, которые организа-
ция умеет делать лучше других, в большей степени удовлетворять потребности клиентов 
в товарах и услугах, передав внешнему исполнителю (аутсорсеру) функции неосновной 
деятельности.
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ТРЕНДЫ МАРКЕТИНГА ИЛИ НАШЕ БУДУЩЕЕ

Ежегодно появляются новые технологии, а существующие технологии становятся со-
вершеннее, в связи с этим перспективы становятся более привлекательными и востре-
бованными для маркетинга.

С каждым годом это происходит в более быстром темпе. Тем не менее основной целью 
маркетинга является: привлечь и удержать внимание ваших потребителей. Единственные 
изменения, которые будут продолжаться – это то, на что направлено внимание.

1. Виртуальная реальность. Эта технология может использоваться не только для игр 
и развлечений, но имеет множество практических приложений для работы. Компании 
внедряют виртуальную реальность для визуализации продуктов, эта тенденция набира-
ет популярность. Теперь потенциальные покупатели могут размещать мебель или пред-
меты интерьера в своем виртуальном пространстве с помощью виртуальной реальности, 
например, можно увидеть, как будет выглядеть до покупки новый диван у вас в комнате.

2. Искусственный интеллект. Вы можете использовать искусственный интеллект для 
таких задач, как очистка баз данных и предоставление информации для вашей команды. 
Искусственный интеллект можно применять для поиска потенциальных клиентов,  по-
хожих на уже существующих, с его помощью можно сканировать разговоры в социаль-
ных сетях для получения информации в реальном времени о конкурентах.

3. Чат-боты. Чат-боты могут помочь с задачами обслуживания клиентов и подклю-
читься к вашим различным системам, чтобы ответить на повторяющиеся вопросы, по-
мочь им пройти анкетирование, регистрацию в различных мероприятиях.

Чат-боты также можно использовать для напоминания о себе потенциальным клиен-
там, при планировании продаж и помощи в совершении покупок.

Вам нужно определить, хотите ли вы использовать бот для обслуживания клиентов или 
для увеличения объема продаж? Исходя из этого, вы можете ориентироваться на техно-
логии, наиболее подходящие для ваших целей. Например, на данный момент в мессен-
джере «Telegram» активно используются чат-боты в различных сферах.

4. Умные технологии, например, «Сири» или «Алиса». Мы задаем устройству во-
прос, какая сегодня погода или нужно узнать какой-нибудь рецепт по приготовлению 
пищи, и получаем ответ. С каждым годом устройства будут становиться более много-
функциональными (например, смогут легко заказать вашу любимую пиццу с доставкой 
на дом в ваш определенный «день пиццы», забронировать столик в ресторане или купить 
билеты в кино).

6. Микромоменты. Микромомент – это когда кто-то ищет на своем устройстве, что ему 
нужно найти, посмотреть или купить, и при этом взаимодействует с твоей геолокацией.

Люди также ищут то, что рядом, используя поиск по местоположению на карте, на-
пример магазин, расположенный в непосредственной близости. Мобильные устройства 
позволяют осуществлять поиск на основе местоположения и выявлять микромомент. Ка-
чество, сроки и актуальность имеют важное значение микро моментов.



7. Квадрокоптер (дрон, беспилотник). Беспилотники – это уже не просто новый гад-
жет, летающий по окрестностям для того, чтобы снять видео или сделать фото. Благода-
ря квадрокоптерам мы можем снимать происходящие события в наиболее интересных 
ракурсах. Сегодня беспилотные летательные аппараты используются в различных сфе-
рах: для быстрой доставки товаров; изучения окружающей среды; сканирования удален-
ных объектов.

8. Видео по-прежнему находится в топе маркетинга. Одно из лучших его проявлений – 
это прямые трансляции. Сегодня активно используются такие видеоформаты, как пре-
зентации, обзоры, прямые трансляции розыгрышей призов и др.

Существует несколько платформ на которых можно сосредоточиться при создании 
контента Facebook, Youtube, Instagram, Вконтакте, Snapchat и т. д.

Также большую популярность набирают видео, которые публикуются на 24 часа, так 
называемые «Stories». Пользователи зачастую создают видео, которые рекламируют аб-
солютно новую продукцию, поступления нового товара, напоминают о грядущих меро-
приятиях, распродажи товара и т. д.

Технологии не стоят на месте, с каждым днем появляется что-то новое, интересное. 
Мы бы не могли представить 20 лет назад нашу жизнь без многих вещей, к которым при-
выкли. Благодаря новым технологиям, наша жизнь становится только лучше.



Раздел 5

ТРЕНДЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
И РЕКЛАМЫ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ





97

Р. В. Бахур, магистрант
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь

Научный руководитель: 
Г. С. Х р а б а н, кандидат технических наук, доцент

Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РЕАЛЬНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОХВАТА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

В Республике Беларусь за последние годы число активных пользователей интернета 
существенно возросло. Об этом свидетельствуют данные исследования кампании Gemius. 
На начало 2010 г. число пользователей белорусского интернета было 3,048 млн человек, 
по тому же исследованию на ноябрь 2018 г. аудитория увеличилась до 5,090 млн человек, 
рост аудитории составил 60 % [1].

С расширением аудитории возрастает число интернет-ресурсов, потребление интер-
нет-трафика, наблюдается мультиплатформенность. Сегодня среднестатистический бе-
лорус, по данным исследования Google за 2016 г., использует для входа в Интернет более 
чем одно устройство и браузер (рис. 1) [2].

Рис. 1. Процент пользователей по числу устройств для доступа в Интернет

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [2].

Наряду с ростом аудитории, интернет-ресурсов и популяризацией различных 
устройств для доступа в Интернет (ПК, ноутбуки, смартфоны, телевизоры и т. д.) на-
блюдается интенсивный рост рынка интернет-рекламы в Беларуси. По данным эксперт-
ной оценки IAB 2018, APO и EnternetAV 2018 г., в 2017 г. он составил почти 40 млн долл. 
США (рис. 2) [4].
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Рис. 2. Объем и динамика рынка интернет-рекламы (млн, USD)

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [4].

Основными показателями большинства рекламных кампаний в Интернете являются 
охват и частота. На анализ, планирование, подсчет охвата аудитории и оценки частоты 
контакта с рекламой оказывают влияние следующие факторы:

– рост пользователей Интернета в Республике Беларусь;
– мультиплатформенность белорусской аудитории;
– рост рекламных форматов;
– внедрение новых моделей медиабаинга.
Сегодня большинство рекламных серверов измеряют охват через количество уникаль-

ных cookies, но при этом существует ряд проблем:
– каждое устройство пользователя имеет свои уникальные cookies;
– каждый браузер или приложение на устройстве пользователя имеет свои уникаль-

ные cookies;
– сookies могут быть удалены вручную пользователем или автоматически;
– возможно многократное использование разных браузеров и устройств одним поль-

зователем.
Исходя из приведенных выше факторов, на большинстве рекламных серверов проис-

ходит переоценка числа реальных пользователей, которые видели рекламу. Это, в свою 
очередь, означает, что реальная частота проведенной кампании значительно выше, чем 
ожидаемая. Также на ряде рынков проводилось исследование с целью выявить число 
cookies на одного реального пользователя (RU – real users) (рис. 3) [3].

Рис. 3. Число файлов cookies на одного RU

На основе исследования, проведенного в Центральной и Восточной Европе, были по-
лучены данные о средней переоценке охвата в регионе. В среднем показатель составил 
2,3 файла cookies на одного человека. В Республике Беларусь этот показатель выше сред-
него значения и равен 2,5 файла cookies на реального пользователя. В качестве примера 
можно рассмотреть рекламную кампанию на 15 млн показов для аудитории 18+. Реклам-
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ная кампания настроена и работает на частоте 5, т. е. охват по кампании составляем 3 млн 
пользователей (cookies). Однако если произвести перерасчет на RU на основании сред-
ней величины 2,5 (по данным исследования кампании Gemius), охват составит 1,2 млн 
пользователей, а частота по кампании вырастает с 5 до 12,5. Высокая частота уменьшает 
охват и оказывает раздражительное влияние на пользователя.

Чтобы решить данную проблему на рынке Беларуси, в компании ADV Group Belarus 
измеряют охват рекламной кампании в RU (real users). Каждый материал рекламной кам-
пании (баннер, видео, ссылка и т. д.) «прошивается» специальным кодом, который связан 
с единой базой. Что позволяет аккумулировать данные с различных площадок в одном 
программном решении Gemius Direct Effect. Такое программное обеспечение отражает 
реальное число посетителей сайта, создает их демографический портрет и обеспечивает 
для рекламодателей:

– получение качественной информации о RU на различных ресурсах при планиро-
вании и их пересечение;

– отслеживание статистики по текущим рекламным кампаниям в режиме реального 
времени для быстрой оптимизации кампании;

– экономию рекламного бюджета: специалист может точно рассчитать необходимый 
бюджет, чтобы рекламодатель не платил за лишние рекламные показы, которые не ока-
зывают положительного влияния.
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BIG DATA КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ РАБОТЫ С КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМОЙ

Актуальность данной темы заключается в том, что многие крупные медиаканалы, та-
кие как ТВ, к примеру, устаревают, становятся в определенной степени консервативны-
ми и медленными, и, как следствие, применение индивидуального подхода к каждому 
потребителю затрудняется.

Цель работы – изучение влияния «больших данных» на содержание контекстной 
рекламы.
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Практическая значимость данной статьи состоит в том, что сегодня в сфере марке-
тинга онлайн-бизнеса наблюдается переходная тенденция от привычного таргетинга ре-
кламы на контекст поисковых запросов к тактике, в большей степени, учитывающей ин-
тересы каждого отдельного пользователя. У белорусского рынка есть довольно большой 
потенциал, который, к сожалению, пока не удается реализовать в полной мере.

Чем большим количеством информации обладает владелец бизнеса, тем скорее он 
примет правильное решение. В особенности это касается информации о целевой ауди-
тории. Поэтому тема использования технологии Big Data (больших данных) находится 
в трендах наиболее обсуждаемых в последнее десятилетие, лишь недавно она уступила 
теме искусственного интеллекта и машинного обучения [2].

К большому сожалению, в Беларуси далеко не все владельцы и управленцы на круп-
ных предприятиях осознали, насколько важна эффективная обработка огромных объе-
мов данных, как она помогает в работе предприятия и в конечном счете сохраняет и при-
умножает деньги их хозяев.

Современное общество становится все более открытым, т. е. многие процессы, про-
исходящие в жизни человека, оказываются «под наблюдением со стороны». Вся инфор-
мация, генерируемая людьми, например, в интернете входит в состав «больших данных». 
В основе теории «больших данных» лежит концепция знания, т. е. чем больше одна сто-
рона определенного процесса знает о другой, тем выше эффективность их взаимодей-
ствия. Итак, обработка больших объемов информации предполагает решение множе-
ства вопросов в различных сферах: бизнесе, медицине, веб-аналитике, образовании и др.

Подход Big Data подразумевает накопление сведений из разных источников: браузера, 
смартфона, внешних ресурсов и пр. Это могут быть данные о поведении на сайте, исто-
рия посещений, частота покупок или предпочтения покупателя. Затем эти показатели 
сводятся вместе, обрабатываются, и на их основе продумываются алгоритмы прогнози-
рования дальнейшего поведения.

Технология аналитики Big Data способна собирать данные о самой компании, о ее 
бизнес-партнерах, конкурентах и данные в социальных сетях. Во время обработки эта 
информация дополняет друг друга и позволяет узнать, к примеру, что клиенты думают 
о продукте и о продуктах конкурентов. «Торговые сети уже сейчас анализируют с помо-
щью Big Data взаимозависимость продаж того или иного товара от его расположения 
на определенных полках».

В Беларуси Big Data находится лишь на этапе подготовки специалистов, хотя в пере-
довых компаниях страны эта технология уже применяется.

Как было упомянуто выше, вместо привычного таргетинга рекламы на контекст по-
исковых запросов предлагается другая тактика. Она меньше ориентирована на cookies-
файлы сайтов, зато в большей степени учитывает интересы каждого отдельного поль-
зователя.

За счет того, как мы взаимодействуем с персональными гаджетами, они выдают пер-
сонализированный контент, основанный на этих диалогах. Точно также и контекстная 
реклама отображается в вашем браузере с учетом тех сведений, которые ей удалось со-
брать о нас: пол, возраст, историю поиска, интересы и даже текущее местоположение.

Итак, контекстная реклама – такой тип рекламы в Интернете, который демонстрирует 
пользователям объявления с зависящим от контекста посещаемых ресурсов содержимым.

Контекстная реклама действует избирательно и отображается посетителям интернет-
страницы, сфера интересов которых потенциально совпадает или пересекается с темати-
кой рекламируемого товара либо услуги, целевой аудитории, что повышает вероятность 
их отклика на рекламу.

Обязательное условие при размещении контекстной рекламы – адаптация объявле-
ний для каждой площадки и каждого сегмента аудитории. Без этого они просто не будут 
эффективными.
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Продвигать свой товар с помощью такого инструмента, как контекстная реклама, мож-
но в любом месте. Она способна создать приличный входящий трафик, обращается толь-
ко к целевой аудитории, обеспечивает мгновенную видимость в выдаче поисковой систе-
мы, хорошо управляема, и клиент сам определяет, сколько нужно потратить на рекламу.

Почти все поисковые машины в Интернете используют системы контекстной рекламы 
для получения прибыли (например, рекламные сети Яндекс.Директ и Google AdWords, 
которые являются источником прибыли компаний Яндекс и Google соответственно). Си-
стемы контекстной рекламы позволяют размещать рекламу на страницах с результатами 
поиска по определенным ключевым словам; на сайтах, установивших блоки контекст-
ной рекламы на своих страницах и в мобильных приложениях.

У всех видов контекстной рекламы в Интернете есть важная отличительная особен-
ность: если посетитель нажимает на рекламное объявление (текст, баннер или видео), 
ему открывается страница с развернутой информацией о рекламируемом товаре или ус-
луге, т. е. каждое из таких рекламных объявлений содержит в себе гиперссылку, которая 
ведет на сайт рекламодателя.

Еще одной характерной особенностью рекламы в интернете является ее автомати-
зированность. Многие вопросы проведения рекламных кампаний выполняются специ-
альными программами. Например, автоматически определяется порядок показа реклам-
ных объявлений, рассчитывается средняя цена клика, величина расходуемого бюджета 
и многое другое.

Согласно статистике объем «больших данных» за последние годы значительно увели-
чился и продолжает расти, 90 % информации было собрано за последние 2 года. Соот-
ветственно растет и скорость обработки данных, и в последнее время стали более востре-
бованы технологии обработки данных в реальном времени. Из-за ускорения протекания 
процессов увеличивается потребность в достоверных и актуальных данных. Приведем 
пример: клиентоориентированному бизнесу просто необходима «свежая» информация 
о своих клиентах для более качественного обслуживания, потому что информация бы-
стро теряет свою актуальность. (Растет скорость получения данных и их обработки, да 
и сами потребители избалованы широким выбором, они подбирают товар, максималь-
но подходящий именно под их нужды, а эти нужды, как известно, тоже довольно бы-
стро меняются.) Все больше и больше компаний стараются обеспечить индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. Соответственно, чем больше компания знает о тех, кто 
потребляет их товар, тем больше вероятность того, что индивидуальный подход будет 
более эффективным.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что Big Data может обеспечить каче-
ственный рывок для бренда, который первым научится работать с ним. Тенденция за-
ключается не в самом факте использования «больших данных», а в усилении их роли 
для эффективного ведения бизнеса. Следует учитывать, что Big Data становится ключе-
вым фактором маркетинговой стратегий множества компаний. Если научиться правиль-
но собирать и использовать эту информацию, то можно не просто повысить показатели 
конверсии и среднего чека, но и быстро найти с клиентом общий язык, превращая его 
из разового покупателя в адвоката бренда, к чему прямо или косвенно подталкивает по-
требителя контекстная реклама.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Современные тенденции, обусловленные четвертой промышленной революцией, при-
несли во множество сфер жизнедеятельности человека такое понятие, как IoT (Internet 
of Things, Интернет вещей). Не осталась в стороне и банковская сфера, но в отличие от 
многих сфер она имеет ряд своих особенностей и ограничений. Это новое, пока еще мало 
изученное направление, но за которым, по мнению ученых и практиков, будущее. Так, 
по оценкам Business Insider, к 2025 г. будет существовать более 55 млрд гаджетов, подклю-
ченных к Интернету вещей, а суммарные инвестиции в сферу IoT с 2017 по 2025 г. соста-
вят более 15 трлн долл. США [1].

Целью нашего исследования является определение ключевых моментов использова-
ния Интернета вещей в работе банков, а также основных тенденций и угроз этого направ-
ления. Итак, Интернет вещей – это беспроводная связь между вещами через Интернет, 
которая позволяет им «общаться», обмениваться информацией и взаимодействовать без 
контроля и вмешательства людей [2, с. 341], т. е. это всемирная паутина обмена инфор-
мацией с минимальным влиянием человека. Все же мы настаиваем, что полностью ис-
ключить человеческий фактор нельзя: во-первых, потому что кто-то технологию обмена 
информацией должен настроить; во-вторых, крайне необходим контроль использова-
ния информации. Особенно в банковской сфере, где большая часть информации явля-
ется банковской тайной, и ее утечка несет как финансовый, так и репутационные риски.

Появление поколения более «продвинутых» клиентов (поколения Y и Z) вынудило 
банки адаптироваться к быстрым темпам развития информационных технологий и вне-
дрению инноваций. А возникновение концепции IoT как раз способствует трансформа-
ции банковской отрасли для поддержания своей конкурентоспособности перед стреми-
тельным развитием FinTech-компаний.

Цифровые технологии формируют операционные модели банковского сектора. Наи-
более популярными новшествами стали облачные технологии, Big Data, AI, ML, автома-
тизация процессов, блокчейн и IoT. Как результат, сейчас клиенты получили возможность 
связываться с банком и управлять своими счетами через планшеты, смартфоны, ноутбу-
ки и даже «умные» часы [3]. Так, недавно британская компания «Intelligent Environments» 
представила устройство «Interact IoT», позволяющее клиентам подключать банковский 
счет напрямую к «умным» устройствам. Кроме того, возникло отдельное направление – 
концепция «Банка вещей» – автоматических платежей, которые могут вносить различ-
ные устройства без участия человека.

В целом применение IoT-технологий обеспечивает банкам анализ больших массивов 
информации (Big Data), что в дальнейшем используется для отслеживания поведения 
клиентов, разработки продуктовой, тарифной, клиентской стратегий, определения ри-
сков отдельных групп клиентов на основании данных об их покупательских предпочте-
ниях или переписки в соцсетях.

Что касается Украины, то большинство революционных решений в банковской сфере 
принадлежит Приватбанку. Именно он первым создал систему «Privat24», которую мож-
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но считать предвестником появления концепции IoT. Она не является непосредственно 
технологией IoT, но имеет отдельные ее элементы. Так, она позволяет входить в нее с лю-
бого устройства, дает возможность настраивания платежных документов и «подтягива-
ния» шаблонов в последующих платежах, рассылает уведомления клиентам, рассчиты-
вает статус клиента и формирует его кредитную историю. Достаточно неплохую систему 
имеет и государственный Ощадбанк («Ощад24/7»). Но сегодня даже малоизвестные бан-
ки Украины имеют свои программы интернет-банкинга, т. е. банки заинтересованы во 
внедрении концепции IoT, поскольку это является ключевым элементом борьбы за кли-
ента. Какие же технологии должны внедрять банки для сохранения клиентов и своих по-
зиций в банковской системе?

Во-первых, это технология блокчейн, поскольку именно она может минимизировать 
расходы/потери за счет уменьшения мошеннических операций; отказа от посредников 
при осуществлении транзакций; уменьшения расходов на персонал и информационные 
технологии. К сожалению, пока банки Украины не заинтересованы внедрять эту техно-
логию, поскольку она полностью меняет структуру их деятельности.

Во-вторых, банкам необходимо использовать биометрические технологии при об-
служивании клиентов. Это дорогая технология, но именно она оберегает банк от фи-
нансовых потерь в результате деятельности мошенников. На данный момент множество 
банков используют камеры для идентификации клиента (Face ID), но это тоже небез-
опасно. Отметим, что Национальный банк Украины требует использовать двухфактор-
ную аутентификацию клиентов в банковских приложениях. Это предусмотрено и Ев-
ропейской директивой о платежных услугах, которая вступит в силу в сентябре 2019 г. 
и требует от клиентов обязательного использования двухфакторной аутентификации 
при входе в учетную запись в целях обеспечения сохранности сбережений – биометрию 
и пароли или токены [4].

В-третьих, интеграция банков с разработчиками IoT-устройств и платежными систе-
мами (Visa, Master Card, UnionPay, PayPal). Появляется классическая схема IoT и большие 
финансовые возможности. Однако при этом возникают следующие проблемы: способы 
аутентификации владельца платежа; определение места хранения платежных реквизи-
тов; возможность несанкционированного доступа к данным; решение конфликтных си-
туаций при несанкционированных платежах [5].

Банки Украины делают только первые шаги в использовании IoT в своей деятельно-
сти и это несет следующие определенные угрозы:

– внедрение IoT может полностью сломать классическое понятие о банковском ра-
ботнике, т. е. множество банковских операций с введением IoT будет перестроено так, что 
банк больше не будет нуждаться в операционистах и менеджерах. Но при этом ему нуж-
ны специалисты, интегрирующие знания в области классического банкинга и информа-
ционных технологий, поэтому возникает угроза нехватки кадров;

– на начальном этапе банки понесут большие расходы через необходимость закры-
тия большого количества отделений, ликвидации банкоматов, обучения персонала. Но 
в дальнейшем это позволит сэкономить на содержании отделений и персонала, посколь-
ку при внедрении IoT персонала нужно будет меньше;

– существует угроза передачи информации третьим лицам. Пока технология IoT не 
в полной мере предусматривает защиту персональных данных, поэтому в ближайшие го-
ды будут поиски способов защиты от внешней уязвимости устройств.

Среди позитивных изменений, которые возникнут вследствие внедрения IoT в бан-
ковскую сферу Украины, следующие:

– банковская сфера будет более защищена от человеческого фактора, так как боль-
шинство операций будет выполнятся за счет IoT;
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– банки будут менее уязвимы к мошенничеству в результате внедрения технологий 
биометрии и блокчейн;

– банки смогут обойти угрозу исчезновения с рынка за счет того, что будут идти в ногу 
с мировыми тенденциями диджитализации всего, что нас окружает.
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СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА КАК СПОСОБ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ

Каждая компания, осуществляющая продвижение своей деятельности в сети Интер-
нет, сталкивается с рядом проблем. Основные проблемы – формирование уникального 
торгового предложения для выделения компании среди других, а также отслеживание 
эффективности интернет-рекламы в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Следствием первой проблемы является невозможность предлагать более выгодные 
условия и работать в более интенсивном режиме в отличие от разовых продаж, которые 
требуют меньше сил. Это может быть обусловлено низкими финансовыми возможностя-
ми компании, началом осуществления деятельности, высокой отраслевой конкуренцией, 
налоговой и правовой политикой государства, менталитетом населения и др.

Во втором случае проблема может заключается в отсутствии желания у компаний от-
слеживать рентабельность инвестиций в рекламу, ее краткосрочный и долгосрочный ре-
зультат в отличие от интернет-рекламы.

Отслеживание рентабельности инвестиций требует всестороннего анализа рекламных 
кампаний в Интернете. Этого можно достигнуть лишь при использовании дополнитель-
ных сервисов, которые позволяют отследить взаимодействие пользователей с рекламой, 
их поведение на сайте и поведение, приводящее пользователя к оформлению заказа и со-
вершению покупки.

В решении данных вопросов может помочь внедрение сквозной аналитики, позволя-
ющее решить следующие задачи:
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– выявлять наиболее эффективные каналы продвижения (социальные сети, реклама 
в поисковых системах и на их сайтах-партнерах, размещение баннеров, SEO, контент-
маркетинг и др.);

– перераспределять рекламный бюджет для повышения эффективности проводимых 
мероприятий;

– акцентировать внимание на целевой аудитории за счет более точного и узкого сег-
ментирования;

– своевременно тестировать новые каналы маркетинговой коммуникации на основе 
более объективной оценки;

– обнаруживать проблемы внутри бизнеса;
– работать над улучшением воронки продаж на всех ее этапах;
– строить гипотезы и предположения для проверки.
В большинстве случаев компании опираются на базовую систему аналитики, в кото-

рой можно лишь косвенно отследить эффективность работы контекстной рекламы, через 
онлайн-конверсии, совершенные на сайте, взаимодействие с кликабельными элемента-
ми (номерами, email), а также с различными формами обратной связи.

Ввиду этого остаются неохваченными все офлайн-взаимодействия, поскольку клики, 
переходы, показы – все то, на чем основывается стандартный анализ, не отразит полную 
картину затрат на рекламу. Стандартные методы анализа не подходят для полноценной 
статистики и аналитики всего объема работ – они не обеспечат таким объемом инфор-
мации, который способен показать настоящую картину происходящего. Стандартная 
аналитика не учитывает такие показатели, как ROMI (возврат на маркетинговые вложе-
ния), конверсия в продажи, LTV (прибыль компании, которую она получает от клиен-
та от начала и до конца сотрудничества с ним), стоимость заявки и посетителя и прочее.

Решением указанных проблем может стать внедрение сквозной аналитики компани-
ями, которые отслеживают или хотят отслеживать ключевые показатели, используют ин-
тернет-рекламу как основной способ продвижения и полностью надеются на отдачу от 
него. Сквозная аналитика подсчитывает данные на основе комплекса временных и де-
нежных затрат, дает возможность подробно рассмотреть все каналы и понять, куда уте-
кает рекламный бюджет неэффективно, и куда его стоит перераспределить, чтобы уве-
личить получаемую прибыль.

Данный тип аналитики обеспечивает комплексный анализ посетителей сайта и соби-
рает все данные от первого клика или посещения сайта до LTV. Такой подход способен 
обеспечить полноценной информацией по каждому этапу, который проходит потенци-
альный клиент, и о затратах с обеих сторон.

Преимуществами предлагаемого мероприятия являются:
– возможность узнать реальную стоимость одного клиента;
– сбор необходимых данных по рекламным затратам, веб-аналитики, коллтрекинга, 

CRM и прибыли и сведение их в одной отчетности;
– экономия времени на обобщение и обработку маркетинговых данных;
– эффективное управление рекламным бюджетом от показателя ROMI.
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НАТИВНАЯ РЕКЛАМА КАК ОДИН ИЗ ТРЕНДОВ 
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 2019 г.

Традиционная реклама утомляет пользователей. Мир становится слишком динамич-
ным и быстрым для того, чтобы люди знакомились с информацией, побуждающей их 
к каким-либо действиям напрямую. Современная аудитория хочет, чтобы любая инфор-
мация приносила ей пользу. Это касается даже рекламы. Именно нативная реклама в мак-
симальной степени соответствует этому описанию. Такая информация не напрягает че-
ловека, а наоборот – обеспечивает его ценными советами и данными.

Нативная реклама – один из самых обсуждаемых сейчас трендов, хотя существовал 
этот вид рекламы в СМИ всегда. Натив по своему происхождению похож на некоммер-
ческий контент, а по содержанию часто близок тематике ресурса, на котором размещен. 
И сегодня такой вид рекламы часто становится естественной частью СМИ – и по кон-
тексту, и по визуальному оформлению, и даже по его идеологии. Главными свойствами 
нативной рекламы являются адаптация под дизайн площадки, информативность. Имеет 
привлекательный вид и заголовок, он обязательно включает в себя призыв к действию.

Изучив рынок, можно выделить три основных вида.
1.  Заказной контент. Заказной контент может выражаться во всех возможных форма-

тах рекламы. Самый первый, самый известный и самый дорогой – скрытый пиар в ки-
нофильмах и сериалах, когда главный герой использует товары определенного бренда. 
Более бюджетный вариант – заказная статья в известном блоге.

2.  Рекомендованный контент. Предложение прочесть похожую статью или посмотреть 
видео – не проявление заботы о пользователе, а все та же нативная реклама.

3.  Посты в социальных сетях. Социальные сети – лидирующие площадки по количе-
ству скрытого коммерческого материала. Это объясняется высоким уровнем конверсии 
при сравнительно небольших затратах на рекламную кампанию.

Бюджет на естественное продвижение постоянно растет. Натив появился в мире мар-
кетинга как новый тренд и стал развиваться с высокой скоростью. Это объясняется ря-
дом преимуществ, которые уже успели оценить рекламодатели:

– большое количество форматов. Нативная реклама может содержать фото, видео, 
ссылки и другие составляющие необходимые для полноценного продвижения бренда;

– высокий вирусный потенциал. Поскольку основа естественной рекламы – инте-
ресный контент, который ни к чему не обязывает и не принуждает, а не сосредоточенное 
внимание на бренде – пользователи делятся ею с друзьями чаще всего;

– мультиплатформенная поддержка. Если всего 10 лет назад ПК был основным устрой-
ством для выхода в Интернет, то сегодня он делит лидирующую позицию со смартфо-
ном. Причем в некоторых соцсетях мобильная аудитория составляет более 50 % от обще-
го трафика. Поэтому современная реклама должна одинаково хорошо отображаться как 
и полноформатном варианте, так и в мобильном на всевозможных операционных систе-
мах: IOS, Андроид и др.;

– отсутствие воздействия «баннерной слепоты». IPG Media Lab провела исследование, 
в результате которого выяснилось, что время просмотра обычной статьи и нативной ре-
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кламы в среднем одинаково. Это означает, что она не вызывает у людей желание быстро 
пролистать страницу, проигнорировав размещенный на ней контент;

– невозможность блокировки сторонними программами. Такие программы, как 
AdStop, AdBlock и их аналоги, могут блокировать баннеры, скрывая их от глаз пользова-
теля. У нативной рекламы есть иммунитет к подобным ПО, поэтому ее невозможно от-
ключить. Единственное, что может попасть в фильтр – медиа-контент, размещенный 
на веб-странице (фото или видео);

– повышение лояльности пользователей. Интернет-пользователи пока еще не научи-
лись четко отличать нативную рекламу от обычного контента, поскольку она не так на-
вязчива. Поэтому за счет отсутствия агрессивной рекламы повышается лояльность и до-
верие к бренду.

При всех своих преимуществах нативная реклама еще только формирует свой окон-
чательный образ и то, как она должна работать. Поэтому иногда возникают проблемы 
с площадками и механизмом ее размещения [1].

Однако есть одна веская причина, почему люди не любят нативную рекламу – она вво-
дит в заблуждение и заставляет их почувствовать себя обманутыми. Должно быть, ког-
да проводите много времени в интернете и подвергаетесь атаке вездесущей рекламы, вы 
испытываете нечто подобное. Но возможно ли, что человек, с повсеместным использо-
ванием нативной рекламы, перестанет различать рекламу от простого контента. Это уже 
происходит. Не стоит рассматривать нативную рекламу как способ замаскировать свои 
рекламные объявления под новости – такая реклама с большой вероятностью попадет 
в категорию зла и приведет к полному разочарованию клиентов компании [2].

Основными яркими примерами интернет-ресурсов, использующих нативную рекламу 
в Беларуси, являются tut.by, koko.by и cytidog.by. Нативная реклама может определяться 
как Social и Non-social native. К первой относится весь рекламный контент, который по-
является в новостной ленте социальных медиа. Non-social native – вся нативная рекла-
ма, которая размещается вне социальных сетей. Перечисленные выше сайты являются 
Social native, но они имеют аккаунты в соцсетях. Причины существования и развития на-
тивной рекламы в Беларуси: это полезный контент для читателя; доступность аудиторных 
исследований интернет-ресурсов (Gemius); рост мобильного трафика не мешает работе 
нативной рекламы; нативная реклама помогает развиваться белорусскому медиа-рынку – 
деньги не идут за рубеж, а остаются тут, как и технологии. Но также есть факторы, кото-
рые мешают развитию нативной рекламы в Беларуси, например: небогатый рекламный 
рынок; сложность в коммуникации «клиент – агентство – медиа»;недоверие клиентов 
к агентствам, агентств – к медиа, медиа – к первым двум; контекстная реклама, ретарге-
тинг; технологическая «конвеерность».

Другими словами, очень важно помнить, что подлинная нативность предполагает пе-
реход к сознательной заинтересованности пользователя в рекламном контенте, который 
должен быть для него как минимум полезным. Нужно, чтобы hi-tech рекламные агентства 
использовали гораздо меньше слов вроде programmatic в отношении нативной рекламы, 
а больше заботились об заинтересованности и лояльности клиентов. В противном случае 
синонимами нативной рекламы станут слова «игнор» и «равнодушие» [3].
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ВЕБ-САЙТ КАК ОСНОВНОЙ 
ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ

В настоящее время в условиях развития рынка и роста конкуренции вопросы по при-
влечению, удержанию клиентов и завоеванию их лояльности становятся приоритетны-
ми практически в каждом направлении бизнеса. Адаптация под запросы потребителей 
приводит к тому, что коренным образом меняются принципы и методы осуществления 
продаж.

Для того чтобы коммерческая деятельность фирмы была успешна в условиях рыноч-
ной конкуренции, необходимо постоянно использовать различные концепции и инстру-
менты маркетинга. Данные методы применяются в целях привлечения клиентов и заво-
евания их лояльности. Иными словами коммерческая деятельность и маркетинг должны 
работать комплексно, в тесной увязке, для получения максимальной прибыли за счет 
удовлетворения потребностей клиента.

В настоящее время практически в любой области бизнеса ведущую роль играет пред-
ставительство компании в Интернете. Сайт компании с представленным ассортиментом 
товаров или услуг упрощает клиенту поиск. Все больше и больше клиентов осуществляют 
поиск посредством Интернета, изучают информацию о представленных товарах или ус-
лугах, отзывах и компании в целом, приобретают товары (либо заказывают услуги) и на-
прямую взаимодействуют с представителями фирмы.

Создание сайта компании реализует широкий спектр возможностей, таких как уста-
новление и поддержание связей на рынке, распространение информации о бизнесе, под-
держка клиентов и партнеров, обеспечение круглосуточного предоставления услуг, мар-
кетинговые исследования и, наиболее важное, увеличение количества продаж, поиск 
новых покупателей товаров и услуг фирмы.

Веб-сайт компании является ее представительством, по сути мини-офисом в Интер-
нете, где осуществляется не только информирование потенциальных клиентов, но и вза-
имодействие с ними.

А. Уиллер подчеркивает, что «веб-сайт компании дает такой же эффект, как реальный 
визит в нее, а иногда оказывается эффективней, проще и быстрее, поскольку дает воз-
можность клиенту принять решение о покупке в спокойной обстановке, без давления. 
Сайт позволяет эффективно выразить индивидуальность бренда, а образы, логотипы, со-
общения – все то, что загружается клиентами, может использоваться ее сотрудниками 
как средства маркетинга в любой точке мира» [1, с. 106].
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Однако в условиях развития интернет-коммуникаций недостаточно просто создать 
сайт и ожидать притока новых клиентов. Необходимо проводить оптимизацию под по-
исковые системы, рекламные кампании в Интернете, выходить в социальные сети, ве-
сти постоянный учет и оценку проводимых мероприятий. Сайт, в свою очередь, должен 
использовать методы работы компании, как и в традиционном цикле продаж.

При разработке сайта необходимо прежде всего выделить цели, которые он будет пре-
следовать: дать информацию о компании, создать имидж, взаимодействовать с клиента-
ми, рекламировать, продавать. Важным моментом является тот факт, что сайт создается 
не для продавца/владельца компании, а для потребителя, для потенциального клиента. 
Потому перед созданием сайта требуется провести анализ рынка, конкурентов, создать 
потрет целевого потребителя. И уже в соответствии с этим выстраивать стратегию по раз-
работке представительства предприятия в Интернете.

При создании сайта и осуществлении коммерческой деятельности необходимо учи-
тывать законодательство той страны, в которой реализуется товар/услуга. Поскольку по-
средством интернет-магазина осуществляется торговля товарами, производятся выпла-
ты, необходимо рассмотреть законодательные акты не только в области ведения бизнеса 
посредством Интернета, но также и торговое законодательство.

Таким образом, коммерческая деятельность и маркетинг тесно взаимосвязаны и ори-
ентированы на получение максимальной прибыли путем удовлетворения потребностей 
клиентов. В настоящее время практически в любой области бизнеса ведущую роль игра-
ет представительство компании в Интернете. Создание сайта компании реализует широ-
кий спектр возможностей, начиная от привлечения клиентов и заканчивая оформлением 
сделки. Для успешного осуществления коммерческой деятельности посредством сайта 
необходимо учитывать законодательные и нормативно-правовые акты той страны, в ко-
торой продается товар/услуга.
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ПРОБЛЕМА ЭТИКИ РЕКЛАМЫ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

В современных условиях реклама оказывает огромное влияние на общество, навя-
зывает потребителям собственные ценности, изменяет и/или формирует определенные 
модели поведения. В этой связи представляется очевидной проблема этики рекламы со-
временном бизнесе. 

Научные подходы к определению термина «реклама» разнообразны. Например, по 
Ф. Кот лер реклама – это «неличные формы коммуникации, осуществляемые через по-
средство платных средств распространения информации, с четко указанным источни-
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ком финансирования» [1, с. 429]. Дж. Р. Росситер и Л. Перси дают следующее определе-
ние термину реклама: «непрямая форма убеждения, базирующаяся на информационном 
или эмоциональном описании преимуществ продукта. Ее задача – создать у потребите-
лей благоприятное впечатление о продукте и „сосредоточить их мысли“ на совершении 
покупки» [2, с. 21].

Подытоживая различные точки зрения, отметим, что реклама представляет собой 
информацию об объекте рекламирования, распространенную в любой форме с помо-
щью любых средств, предназначенную для неопределенного круга лиц, направленную 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержа-
ние интереса к нему и (или) его продвижение на рынке. При этом реклама преследу-
ет две главные цели: формирование осведомленности об объекте рекламы и отношения 
к объекту рекламы.

Под этичностью рекламы обычно понимают соответствие рекламной информации 
правилам этики, т. е. совокупности норм поведения, традиций и моральных принципов, 
сложившихся в обществе. Нередко реклама нарушает этические нормы: создает ложные 
стереотипы, манипулирует потребителем, формирует культ потребительства и т. д.

Вместе с тем реклама не должна подрывать доверие общества к рекламе и должна от-
вечать принципам добросовестной конкуренции, не должна содержать информацию или 
изображения, которые нарушают этические, гуманистические, моральные нормы, пре-
небрегают правилам приличия.

Важную роль в предупреждении конфликтов в маркетинговой и рекламной деятель-
ности играют международные неправительственные организации и кодексы профессио-
нального поведения, в которых определяются и обосновываются этические нормы. Наи-
более известными из них являются: Международная торговая палата, Международная 
рекламная ассоциация, Международный союз ярмарок, Европейская ассоциация пред-
приятий прямой рекламы. Крупнейшей международной организацией является Всемир-
ная федерация рекламодателей. Основной целью деятельности вышеуказанных органи-
заций является борьба с недобросовестной конкуренцией в сфере рекламного бизнеса 
и искоренение недобросовестной рекламы.

Наиболее значимым международным документом является Международный кодекс 
рекламной практики, принятый впервые в 1937 г. [3].

До июня 1996 г. в Республике Беларусь отсутствовала законодательная база, которая 
бы регулировала отношения на рынке рекламных услуг и определяла требования к ре-
кламе. Для устранения этой проблемы 3 июня 1996 г. был принят Указ Президента Ре-
спублики Беларусь № 210 «О некоторых вопросах осуществления рекламной деятельно-
сти». Этот документ имеет большое значение для рынка рекламы. Благодаря указу была 
упорядочена рекламная деятельность и значительно снизилось негативное влияние не-
надлежащей рекламы на общество и рынок.

Для более полного законодательного регулирования рекламной деятельности 2 апре-
ля 2007 г. Палатой представителей был принят Закон Республики Беларусь «О рекламе» 
(далее – Закон), одобренный Советом Республики 20 апреля 2007 г. [4]. Это основной до-
кумент, регулирующий рекламную деятельность в Республике Беларусь.

В Законе определяется сфера его применения на территории Беларуси, устанавливают-
ся требования к рекламе, определяется недопустимая к распространению реклама, а так-
же ответственность за ее распространение, определяются права и обязанности субъектов 
рекламной деятельности, допустимый объем теле-, радио- и печатных средств распро-
странения рекламы, а также количество повторов одной и той же рекламы. Закон уста-
навливает условия размещения рекламы в средствах массовой информации и на транс-
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портных средствах. В отдельной статье представлен перечень отдельных видов товаров, 
реклама которых осуществляется на основе дополнительных правовых норм.

Рассмотрим примеры неэтичной рекламы.
Согласно Закону неэтичной считается реклама, порочащая государственные символы 

и официальную денежную единицу Беларуси и других государств. Фотограф из Минска 
А. Акимов разместил рекламу на белорусских купюрах различного номинала на общую 
сумму 50 млн руб. до деноминации, дело было передано в суд [5].

В белорусской рекламе встречается и сексизм. Сексистская реклама – это реклама, 
унижающая достоинство человека по признаку пола в контексте или в совокупности 
с признаками физических характеристик, инвалидности, социального статуса, трудовой 
деятельности, семейного положения и семейных обязанностей, материнства и отцовства, 
национальности, расы, политических интересов, религиозного вероисповедания, других 
типов и форм социально-экономических и личных отношений человека.

Так, реклама провайдера «Шпаркi Дамавiк» пропитана сексистскими сравнениями 
между доступностью и дешевизной услуг Интернета и женщинами. Она указывает на то, 
что покупателю даже не нужно выбирать между блондинкой и брюнеткой, так как мож-
но получить сразу двоих по цене одной. Образы женщин никак не связаны с предлагае-
мым товаром [5].

Проблема этики рекламной деятельности решается на трех основных уровнях: по-
средством государственного регулирования, саморегулирования рекламной деятельно-
сти и регулирования со стороны бизнеса.

Государственное регулирование является важнейшей составляющей системы управле-
ния рекламной деятельности. Оно осуществляется путем формирования системы испол-
нительных органов, осуществляющих контроль, и путем создания законодательной базы.

В Республике Беларусь государственные органы решают следующие задачи в сфе-
ре рекламы: направление рекламодателям, рекламопроизводителям и рекламораспро-
странителям предписания о прекращении нарушения законодательства Республики 
Беларусь о рекламе и решении об осуществлении контррекламы; направление матери-
алов о нарушении Закона в суд для применения мер административного воздействия, 
а при неоднократном нарушении – в органы, выдавшие лицензию, для решения во-
проса о приостановлении или аннулировании лицензии на осуществление соответ-
ствующего вида деятельности; направление в органы прокуратуры и другие подве-
домственные ей правоохранительные органы материалов о наличии правонарушений 
в области рекламы.

Саморегулирование приспособлено для регулирования ситуаций, нетипичных для 
закона, и предлагает быстрый, гибкий и бесплатный способ решения проблем этично-
сти рекламы.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 
SMM В СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС

В наше время Интернет и социальные сети стали частью жизни современного челове-
ка. Согласно исследованиям сайта marketing.by человек проводит в среднем до 9 ч. в день 
в социальных сетях [1]. С помощью социальных медиа люди общаются друг с другом, на-
ходят новых знакомых, занимаются саморазвитием, делятся личной информацией, обме-
ниваются своими желаниями и впечатлениями – это все является неоспоримо важным 
для современного бизнеса. С развитием информатизации, компьютеризации и Интерне-
та предпринимателям стало проще находить новых клиентов, подробнее узнавать свою 
целевую аудиторию, быстрее обрабатывать заказы. Появляются новые платформы для 
размещения рекламы, новые рекламные направления. Этим и обусловливается актуаль-
ность использования SMM в современном бизнесе.

SMM (от англ. Social Media Marketing) – это использование социальных сетей как ка-
налов для увеличения продаж, продвижения бренда, сбора целевой аудитории, повыше-
ния лояльности к бренду и обеспечения других важных целей бизнеса. Важно отметить, 
что SMM не является открытой и навязчивой рекламой. SMM предполагает дружелюб-
ное присутствие компании в Интернете через регулярную генерацию контента [2, с. 31].

Контент – это совокупность оригинальной информации, которая предоставляется 
пользователем интернет-ресурса. К контенту могут относиться новости, статьи, аудио- 
и видеоматериалы, высказывания, картинки и многое другое.

Интерес других пользователей в данном случае заключается в потреблении этого кон-
тента, в результате чего у них складывается положительное отношение к генератору ин-
формации. Другими словами, пользователь становится лояльным к определенному брен-
ду, начинает интересоваться компанией, получать от нее рекламные материалы. В идеале, 
проходя через все стадии воронки продаж, он из потенциального покупателя превраща-
ется в «адвоката бренда» – лидера мнения перед аудиторией, готового защищать инте-
ресы бренда.

Существуют преимущества работы с маркетингом в социальных сетях.
1.  Точечность выбора целевой аудитории. Маркетолог может сам выбирать кому, и при 

каких обстоятельствах он будет показывать рекламные материалы. Это позволяет макси-
мально точно сегментировать потребителей по определенному признаку.

2.  Невысокая стоимость рекламного контакта. Создание собственного сообщества 
и генерация контента – бесплатные функции большинства социальных сетей, платной 
является таргетированная реклама. Стоит отметить, что стоимость рекламы может авто-
матически изменяться в зависимости от выбранных критериев показа.

3.  Быстрая скорость распространения материалов. Если размещаемый контент до-
статочно интересен пользователям, то они сами с помощью функциональных особен-
ностей сайта распространяют информацию, увеличивая охват контента. Сегодня это 
единственный вид интернет-рекламы, который может достигать эффекта «сарафанного 
радио» [3, с. 32].
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4.  Удобное и оперативное взаимодействие с клиентом. Социальные сети позволяют 
реагировать на вопросы, вести диалог, демонстрировать товар в реальном времени, по-
лучать обратную связь и многое другое.

5.  Инструмент поисковой оптимизации сайта. Социальные сети служат удобной 
платформой для размещения контента с сайта. Поисковая система оценивает как полез-
ные материалы, по которым есть переходы из социальных сетей. Это благоприятно вли-
яет на ранжирование сайта в поисковой выдаче.

6.  Влияние на маркетинговую репутацию бренда. Социальные сети – огромная база 
личных мнений людей. Они не боятся открыто высказывать свое отношение к любому 
объекту, что представляет собой как преимущество, так и недостаток социальных сетей. 
Только при правильном, лояльном отношении к клиенту можно получить то же в ответ.

Важно отметить, что SMM подходит практически для всех сфер деятельности биз-
неса, но наибольшим успехом пользуется сектор B2C (бизнес для потребителя). Сектор 
B2B (бизнес для бизнеса) также имеет место, и при правильном позиционировании, по-
даче материала он может заполучить новых клиентов, но, как правило, в социальных се-
тях преобладает и пользуется спросом именно сектор B2C.

На сегодняшний день различают десятки тысяч социальных сетей и сервисов. Сум-
марная аудитория социальных сетей измеряется миллиардами пользователей. Каждая 
из площадок имеет свои функции, свою целевую аудиторию, а следовательно, и спосо-
бы продвижения для каждой из сетей будут отличаться.

Самые популярные социальные площадки в Республике Беларусь – Вконтакте, 
Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter и Youtube.

Способы продвижения для каждой из социальных сетей отличаются и изменяются 
практически еженедельно. Это происходит из-за регулярных обновлений разработчика-
ми своих ресурсов и интенсивной конкуренции между ними. Существует серьезная не-
хватка профессиональных SMM- и IT-специалистов, в то время как спрос на профессии 
в данных сферах постепенно растет. Это связано с отсутствием возможности подготов-
ки соответствующих кадров в белорусских вузах из-за регулярного обновления соци-
альных сетей и других интернет-ресурсов, слабым спросом белорусских предприятий 
на IT-специалистов.

Решением в данном случае является стимулирование государством создания специа-
лизированных курсов, бизнес-инкубаторов, школ, обучающих современным направле-
ниям интернет-маркетинга. Также необходимо способствовать стимулированию спроса 
на специалистов в передовых IT-областях. Многие белорусские государственные и част-
ные предприятия не стремятся к внедрению передовых технологий, изучению трендов 
в интернет-маркетинге и интернетизации. Это связано с недоверием руководителей к пе-
редовым технологиям, трендам. Необходимо открыто говорить о преимуществах интер-
нет-рекламы перед другими немедийными видами рекламы, важности получения дове-
рия клиентов через социальные сети. Это приведет к повышению спроса на белорусскую 
продукцию, увеличению ВВП, развитию цифровой экономики, поддержанию престиж-
ного статуса Беларуси как IT-страны.
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ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ 
СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

Современное общество характеризуется тем, что все что-то продают и покупают. Про-
даются товары, услуги, знания, идеи, время. Именно поэтому маркетинг и реклама проч-
но вошли в нашу жизнь. Компании используют всевозможные инструменты рекламы для 
продажи своих товаров или услуг, а потребитель, в свою очередь, этими инструментами 
пользуется, чтобы быть в курсе новинок на рынке.

Таким образом, актуальность данной темы очевидна: такие нынешние условия, как 
глобализация рынков, развитие средств связи, воплощение новой идеологии маркетин-
га на практике ставят задачу перед современными рекламными кампаниями вовлекать, 
ориентировать потребителя на долгосрочные отношения и многократные покупки, укре-
плять партнерские отношения, продвигать товары и услуги на мировой рынок, исполь-
зуя новые тренды маркетинговой деятельности.

Цель и задачи статьи заключаются в определении главных трендов содержания совре-
менных рекламных кампаний в системе маркетинга.

Теоретическую основу составили работы зарубежных ученых В. Меде (W. Moede), 
К. В. Шульте (K. W. Schulte), К. Марбе (К. Marbe), И. Штерн (Е. Stern), а также труды 
российских ученых и специалистов в области маркетинга и рекламы, таких как К. В. Ан-
типов, Ю. В. Гусаров, О. Г. Кузьмина и т. д.

Маркетинг – вид деятельности, направленной на изучение потребностей и оценку 
возможностей рынка, приспособление производства к выявленным потребностям с уче-
том имеющихся ресурсов и продвижение товара к потребителю при помощи комплекса 
мероприятий [1, с. 54].

Без маркетинга не обходится продажа ни одного товара или услуги. Основная функ-
ция всех маркетинговых мероприятий – вывести товар на рынок и успешно доставить его 
потребителю. Этот процесс напрямую реализуется с помощью рекламы. Реклама на рын-
ке товаров и услуг представляет собой форму распространения информации о предостав-
лении и продвижении на рынке товаров или услуг [1, с. 66].

Вся рекламная деятельность является совокупностью множества рекламных кампа-
ний, направленных на реализацию рекламных и маркетинговых целей. Определений того, 
что такое рекламная кампания множество [1, с. 67].

Наиболее целостным и общим определением представляется следующее: «Рекламная 
кампания – это комплекс взаимосвязанных, скоординированных действий, разрабатыва-
емых для достижения стратегических целей и решения проблем компании, и явля ющихся 
результатом общего рекламного плана для различных, но связанных друг с другом рек-
ламных обращений, размещенных в различных рекламных носителях в течение опреде-
ленного периода времени» [2, с. 82].
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Итак, главными трендами современных компаний, которые успешно продают свои 
товары и услуги, являются:

– естественность. Тренд на естественность в рекламных кампаниях – относительно 
недавняя черта beauty- и fashion-брендов. Все началось с рекламной кампании Dove, ко-
торая пропагандирует естественную красоту без ретуши. Еще один бренд, выступающий 
за естественность, – марка нижнего белья Aerie. В одной из последних рекламных кампа-
ний приняла участие актриса Эмма Робертс. Ее промо-снимки, по заверению маркетоло-
гов бренда, не подвергались цифровой обработке и предстали перед аудиторией в прак-
тически первозданном виде;

– привлечение сотрудников в рекламные кампании. Например, российский бельевой 
бренд «Дефиле» решил представить публике своих красивых сотрудниц. Черно-белые 
снимки украсили директора магазинов, менеджеры по закупкам и другие должностные 
лица компании. Посмотрев глазами потребителя, вывод можно сделать один – в белье-
вых брендах работают не только ценные, но и красивые кадры;

– ориентир на семейные ценности. Данный посыл в рекламных кампаниях будет 
успешно работать всегда. Этот инсайт активно используют не только бытовые бренды, но 
и автомобильные. Так, например, компания Infiniti, запустила в России душевный мар-
кетинговый проект «Главное достижение», разработанный агентством AdWatch Isobar. 
В нем приняли участие дети российских знаменитостей: они беседовали с журналистом 
на фоне нового внедорожника Infiniti QX80 и рассказывали о семейных традициях;

– упор на экологию и разумное потребление. Сейчас все больше или больше людей 
особое внимание уделяют экологии и охране окружающей среды. Рациональное потре-
бление ресурсов и сохранение природы для многих людей стало своего рода стилем жиз-
ни. Вместе с этим стали создаваться различные экологичные бренды и специальные ме-
диа-ресурсы, посвященные этим вопросам. С развитием тренда не заставили себя долго 
ждать и тематические проекты известных брендов, например компания Nike и Zara, ко-
торые активно производят одежду из органического хлопка;

– инклюзивность. Борьба за права людей с ограниченными возможностями привела 
к тренду на продвижение так называемой инклюзивной рекламы. Появление в рекламных 
кампаниях людей с ограниченными возможностями или с особенностями в развитии ста-
новится нормальным явлением. Одним из ярких представителей инклюзивной рекламы 
стала модель с синдромом Дауна Мэдлин Стюарт. Именем этой девушки названа серия 
сумок бренда everMaya. Кроме того, Стюарт принимала участие в рекламе спортивного 
Manifesta, а в сентябре появилась на одном из показов в рамках New York Fashion Week.

– привлечение людей почтенного возраста. Необычная рекламная кампания – залог 
успеха. Именно так считают маркетологи. Что может быть необычнее, чем пожилая дама 
в яркой молодежной одежде или даже в купальнике. Так, например, лицом косметиче-
ского бренда L’Oréal Paris становилась легендарная актриса Хелен Миррен, которой да-
леко за 50.

– юмор над конкурентами. Хороший юмор – двигатель продаж. Например, такой ги-
гантской компании как Samsung, «яблочные» гаджеты не дают покоя. Корейская компа-
ния постоянно снимает ролики, без лишнего стеснения высмеивающие гаджеты Apple. 
Подобным приемом пользуются и другие конкуренты, например Asus и IKEA.

Таким образом, было выделено семь ярких трендов в современной рекламе, на которые 
все чаще делают ставки популярные бренды в надежде привлечь покупателя и успешно 
продать свой товар. Рекламная кампания – это один из основополагающих инструмен-
тов успешных продаж. Анализируя силу влияния рекламных кампаний на будущего кли-
ента, бренды постоянно внедряют свежие тренды в производство товаров и услуг и прак-
тикуют новые подходы, вдохновляющие целевую аудиторию к совершению покупки.
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«УМНЫЙ ДОМ» КАК ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ 
В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

Не так давно появилось понятие «Интернет вещей», рассматриваемое как некая сеть, 
в которую объединены разные по назначению вещи. Все эти вещи могут взаимодейство-
вать друг с другом без участия человека при помощи передачи данных благодаря компью-
теризации и автоматизации.

Примерно в 1970-е гг., когда компьютеры престали быть единичными и уникальны-
ми изделиями, началась массовая автоматизация различных сфер деятельности, при этом 
четко вырисовалось два независимых направления: автоматизация бизнес-процессов, 
называемая информационными технологиями; автоматизация технологических про-
цессов, которое в противовес IT получило название операционных технологий. Мож-
но выделить и третье направление, не так часто упоминаемое в научно-технической 
литературе, но существование которого на практике подразумевается как свершивший-
ся факт. Ежедневно в быту используются многие устройства, которые взаимодейству-
ют друг с другом и становятся частью нашей повседневной жизни. Такое взаимодей-
ствие обеспечивается с помощью систем автоматизации, позволяющих интегрировать 
все элементы управления в единую, автономно управляемую систему отдельных эле-
ментов, жилых и адми нистративных зданий, производственных процессов, называемую 
«Умный дом» [1, 2].

К 2018 г. многообразие таких систем автоматизации достигло множества вариаций (по 
целям и задачам, способам применения и реализации, ценовым категориям), и потенци-
альным пользователям зачастую трудно определится с выбором конкретной системы и ее 
функционалом. Подобные системы подразделяются по типу применения, целям и зада-
чам внедрения, при этом наиболее часто выделяют три группы Интернет вещей.

1. Индивидуальный Интернет вещей. Встречается в частной, многоквартирной и де-
ловой застройке или товарах повседневного пользования. Речь идет о приборах повсед-
невного пользования с возможностью управления с помощью смартфона (например, 
стиральная машина, мультиварка или «теплый» пол). Однако сегодня можно автома-
тизировать как отдельные элементы быта, так и целые инженерные системы. Объекты 
управления интеллектуальных систем автоматизации могут образовывать единую эко-
системы и включать в себя:

– освещение – применение диммеров для включения/выключения источников ос-
вещения;
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– климат – включение/выключение климатических систем (отопление, вентиляция, 
кондиционирование);

– механизмы с электроприводом (системы затенения и элементы доступа) – откры-
тие/закрытие роллет, жалюзи, штор, управление въездными и гаражными воротами, ка-
литками, верхнеподвесными окнами;

– бытовые электроприборы – включение/выключение любых бытовых приборов, 
мультимедиа, систем полива;

– контроль доступа – дистанционное открытие электромагнитных замков путем на-
бора верного кода безопасности на мобильном устройстве или нажатия кнопки откры-
тия замка на мобильном устройстве после положительной идентификации гостя хозяи-
ном по изображению, полученному с IP-камеры.

Таким образом, речь идет о системах «умный дом», широко применяемых в ряде стран 
и пока ограниченно в Республике Беларусь [1, 2]. Установка такой системы обходится ко-
нечному покупателю в среднем 35–100 долл. США.

2. Общественный Интернет вещей касается, как правило, общепита, гостиниц, по-
ликлиник, служб оказания услуг различных сфер. Данный тип систем автоматизации 
применяется для упрощения пребывания в общественных местах, упрощения взаимо-
действия между покупателем и поставщиком услуги. Автоматическое онлайн-оформ-
ление заказа в ресторане с доставкой к месту потребления клиентом – один из приме-
ров. Стоимость внедрения подобного функционала – от 1000 долл. США, а при наличии 
дополнительных требований к системе автоматизации ее стоимость может увеличить- 
ся в разы.

3. Промышленный Интернет вещей в условиях постоянного совершенствования тех-
нологий, изменения запросов потребителей и жесткой конкуренции направлен на по-
вышение конкурентоспособности и удержание промышленным предприятием позиций 
на рынке. Что достигается автоматизацией процесса взаимодействия с клиентом, оформ-
лением заказов и их доставкой через снижение себестоимости продукции и повышение 
рентабельности. В этом случае речь идет об автоматических системах управления техно-
логическими процессами – АСУТП.

Внедрение на предприятии АСУТП способствует уменьшению расходов сырья и энер-
горесурсов; повышению качества продукции за счет более точного регулирования всех 
параметров технологического процесса; увеличению производительности труда и опти-
мизации численности персонала; повышению эффективности производства и улучше-
нию качества управления, а также организации и хранения информации, согласованно-
сти принимаемых планово-экономических решений.

Весьма ощутимым является социальный эффект от внедрения систем автоматиза-
ции в производство, проявляемый через улучшение условий труда, сокращение травма-
тизма и обеспечение охраны окружающей среды; создание условий для повышения ква-
лификации и образовательного уровня персонала; сокращение непрестижных, трудных 
и «грязных» работ; совершенствование технологических процессов и оборудования; обе-
спечение высокой надежности оборудования.

Стоимость внедрения системы автоматизации производства зависит от целей внедре-
ния и может составлять от 1 до 200 тыс. долл. США. Однако подобные системы позволяют 
отслеживать и получать явный экономический эффект в виде сокращения затрат на про-
изводство, повышая тем самым рентабельность. По скромным оценкам от «интернетиза-
ции» вещей, если учесть, что весь IT-рынок оценивается примерно в 3,5 трлн долл. США, 
а рынок коммуникаций – примерно в 1,5 трлн долл. США, ожидают удвоения доходов. 
Объем инвестиций крупных компаний уже в 2015 г. достиг 29 млрд долл. США, а к 2020 г. 
он вырастет до 70 млрд долл. США [3].



118

Перспективными направлениями развития «Интернет вещей» являются:
– удешевление и упрощение технологий, при этом интеграция на любой стадии стро-

ительства и эксплуатации;
– минимизация форм-фактора и количества необходимого оборудования;
– увеличение дальности действия элементов системы;
– развитие интерфейса приложения, в том числе моделирование в 3D;
– развитие концепции «Plug&Play».
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ТРЕНДЫ В DIGITAL-МАРКЕТИНГЕ

Актуальность темы исследования заключается в том, что в эру цифровых техноло-
гий рынок стремительно меняется, и привычные маркетинговые инструменты уже не 
дают желаемого результата. Компаниям становится все труднее воздействовать на целе-
вую аудиторию, вследствие чего на смену классическому интернет-маркетингу приходит 
digital-маркетинг с новыми цифровыми каналами связи и широким спектром возможно-
стей для продвижения бизнеса. Поэтому существенными становится выявление особен-
ностей digital-маркетинга (цифрового маркетинга), его возможностей для продвижения 
продукта, определение отличия цифрового маркетинга от интернет-маркетинга и рас-
смотрение основных инструментов digital-маркетинга.

Digital, или цифровой, маркетинг представляет собой комплексное продвижение ком-
пании, продуктов или услуг с помощью всех доступных цифровых каналов, которые ох-
ватывают как онлайн, так и оффлайн аудиторию.

К его особенностям можно отнести: широкий охват аудитории; интерактивность; уве-
личение числа продаж при минимальных затратах; возможность постепенного возврата 
вложенных в проект инвестиций; создание недорогих и одновременно эффективных ре-
шений для продвижения своих товаров и услуг.

Очень часто digital-маркетинг путают с интернет-маркетингом. Интернет-маркетинг 
направлен на продвижение продукта через Интернет, а digital-маркетинг позволяет про-
двигаться не только через Интернет, а также использовать дорожную рекламу, билбор-
ды, журналы и прочее [2].

Цифровой маркетинг отличается от интернет-маркетинга по трем основным па-
раметрам.
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– формат взаимодействия с целевой аудиторией;
– способы сбора и передачи аналитических данных;
– каналы и инструменты продвижения.
Формат коммуникации с целевой аудиторией: фундаментальная концепция digital-

маркетинга – это клиентоориентированный и, что самое важное, персонализирован-
ный подход, постоянное взаимодействие с подписчиками, гибкое реагирование на каж-
дой их действие.

По своей сути – это глубокое понимание реальных намерении, желании, потребности 
человека и создание тех продуктов, которые решают проблему этой аудитории. Сквоз-
ная аналитика: самая востребованная валюта в настоящее время – это знание клиента.

Цифровые каналы отличаются от традиционных тем, что с помощью прогрессивных 
технологий есть возможность собирать объективные и актуальные аналитические дан-
ные, причем в режиме реального времени как онлайн, так и офлайн.

Это позволяет максимально быстро, точно и гибко реагировать на абсолютно любые 
изменения на рынке, корректировать маркетинговые действия. В целях повышения их 
эффективности и прогнозировать финансовый результат.

Digital-маркетинг использует весь инструментарий интернет-маркетинга, который 
включает SEO, контекстную рекламу, email-маркетинг, блоггинг, социальные сети (SMM, 
SMO), вирусный маркетинг и так далее. Таким образом используются всевозможные циф-
ровые каналы, которые охватывают также и офлайн среду.

Отличным примером цифровой офлайн рекламы является Adidas Window Shopping. 
Компания Adidas установила интерактивные digital-витрины. Покупатели могли поли-
стать каталог товаров из новой коллекции и примерить на виртуальную модель любые 
предметы одежды [3].

1. Создание контента. Создавая интересный и полезный контент, компании зараба-
тывают свое место на рынке, а не покупают его. Ярким примером входящего маркетин-
га является ведение корпоративного блога на Geektimes.

2. SMM. Несмотря на то что социальный маркетинг становится достаточно дорогим 
инструментом для продвижения, у него широкие возможности. Вы также можете нахо-
дить лояльную аудиторию, получать полезные фидбеки и увеличивать активность своих 
пользователей.

3. Landing-страница (или стандартный веб-сайт). Веб-страница, которая описывает 
продукт и все его преимущества таким образом, что пользователь, ознакомившись с со-
держанием, сразу решит его купить/использовать.

4. App store. Магазины приложений имеют свои механизмы продвижения: рейтинги, 
отзывы, популярность, фичеринг. В первую очередь необходимо качественно и привле-
кательно оформить страницу продукта. Рекламирующий текст, скриншоты, видео, рабо-
та с рейтингом и отзывами – это все влияет на успех продукта.

5. SEO. Процесс получения трафика от «свободных», «органических» или «редакци-
онных» результатов в поисковых системах.

6. Работа с прессой (пресс-релизы). Управление распространением информации че-
рез электронные и традиционные средства массовой информации.

7. Поддержка пользователей. Поддержка пользователей – предоставление сервисных 
услуг клиентам до, во время и после приобретения продукта.

8. UX. User expirience – любой аспект взаимодействия человека с продуктом, в том 
числе интерфейсом, графикой, дизайном, контентом, физическим взаимодействием.

9. Стратегическое партнерство. Существует возможность повысить узнаваемость брен-
да, расширить аудиторию, повышать лояльность пользователей благодаря сотрудниче-
ству с другими компаниями.



10. Маркетинговый канал. Это модель продвижения продукта другими компаниями: 
паблишерами, реселлерами, дистрибьютерами, маркетинговыми компаниями.

11. Emails. Отправка информации о продукте при помощи электронной почты кон-
кретному человеку или группе адресатов.

12. Аффилейты (рекламные сети, веб-мастера). Близкий к партнерскому маркетин-
гу инструмент онлайн-продвижения бизнеса, суть которого – предоставление трафика/
пользователей заказчику и получение оплаты за конкретное действие [4].

Существует проблема сбора и использования данных. Для цифрового маркетинга не-
обходим новый подход к маркетингу, основанный на новом понимании поведения по-
требителей. Например, может потребоваться, чтобы компания проанализировала новые 
формы поведения потребителей, например, на Facebook и твиты в Twitter.

На основе анализа данной проблемы мы предлагаем вариант создания интернет-плат-
формы с анкетированием и различными опросами для более качественного и быстрого 
получения информации о предпочтениях потребителей. Данные интернет-платформы 
можно оформить в игровом стиле, а также предоставить пользователям возможность вы-
ражать свои предпочтения и пожелания в специально созданных приложениях.

Таким образом, в эру инновационных технологий компаниям становится все сложнее 
воздействовать на целевую аудиторию, вследствие чего на смену классическому интер-
нет-маркетингу приходит digital-маркетинг с новыми цифровыми каналами связи. Рань-
ше для привлечения клиентов хватало разбираться в интернет-маркетинге, сейчас же ему 
на помощь пришел digital-маркетинг, он позволяет продвигаться не только через интер-
нет, а также использовать дорожную рекламу, билборды, журналы и прочее.

Список использованных источников:
1.  Определение digital-маркетинга и его особенности: Kirulanov digital marketing [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://kirulanov.com/ – Дата доступа : 18.12.2018.
2.  Отличия интернет-маркетинга от цифрового маркетинга Что такое digital-маркетинг? 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://spark.ru/. – Дата доступа : 18.12.2018.
3.  Пример цифровой оффлайн рекламы: Adidas : Window Shopping [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://adage.com/. – Дата доступа : 19.12.2018.
4.  Кожушко, О. Интернет-маркетинг и digital-стратегии. Принципы эффективного использо-

вания : учеб. пособие [Электронный ресурс] / О. А. Кожушко [и др.] // Новосиб. гос. ун-т ; Ком-
пания «Интелсиб». – Новосибирск, 2015. – 327 с. – Режим доступа : https://beseller.by/assets/
images/books/internet-marketing-and-digital-strategy.pdf. – Дата доступа : 18.12.2018.



Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 
МАРКЕТИНГА  XXI  века

Материалы Международной научно-практической конференции
Минск, 21–22 марта 2019 г.

Ответственный за выпуск Н. Ф. Акулич
Технический редактор Т. К. Раманович

Компьютерная верстка И. К. Ржеуцкой, И. И. Соболевского

Подписано в печать 13.03.2019. Формат 60×84/8. Бумага офсетная.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 13,95. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 100 экз. Заказ 96.

Государственное учреждение образования
«Институт бизнеса Белорусского государственного университета».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/532 от 14.09.2018.

Ул. Обойная, 7, 220004, Минск.

Отпечатано с оригинал-макета заказчика в ЗАО «ОРГСТРОЙ».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,

распространителя печатных изданий № 2/182 от 15.02.2016.
Ул. Берестянская, 16, 220034, Минск.


