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«О  персональных данных», подготовка которого 
должна завершиться в декабре 2018 г. Основная 
идея законопроекта – поиск разумного баланса 
между защитой персональных данных, развитием 
информационных технологий и необходимостью 
выполнению государственных функций [2].

В зарубежных странах законодательство о за-
щите персональных данных имеет более серьезный 
подход. Так, в Европейском союзе 25 мая 2018  г. 
вступит в силу новый Общий регламент о защите 
персональных данных (GDPR), действие которого 
распространяется на все компании, которые не-
посредственно работают на европейском рынке и 
обрабатывают информацию о гражданах ЕС. Регла-
мент должен укрепить права субъектов данных в 
развивающейся цифровой среде и вернуть им кон-
троль над своими персональными данными. Таким 
образом, правительство хочет удостовериться, что 
данные населения защищены в независимости от 
того, где они обрабатываются и хранятся – в преде-
лах ЕС или других странах [3]. 

Экономика данных требует от регулирующих 
лиц новых подходов. Им необходимо быть не менее 
изобретательными, чем компании и индивидуаль-
ные субъекты, действия которых они регулируют. 
Стремительное развитие аналитических технологий 
и области «Больших данных» (Big Data) увеличива-
ет дистанцию между понятиями «что возможно» и 
«что легально», нарушая баланс влияния между по-
требителями и системами сбора данных. На фоне 
этого дисбаланса начинают все чаще подниматься 
вопросы приемлемости подобных методов исполь-
зования технологий. Компании, в свою очередь, 
должны учитывать этический аспект в использова-
нии ПД не только по причине возможного привле-
чения к правовой ответственности, но и потому, что 
так лучше для бизнеса. Прозрачность деятельности 
обеспечивает доверие клиентов [6]. 

Динамичный характер развития информацион-
ной сферы является причиной сложности и несо-
вершенства ее правового регулирования, поэтому 
взаимоотношения между бизнесом и субъектами 
данных должны регулироваться в первую очередь 
моральными и этическими нормами, которые дик-
туются обществом. Следовательно, необходимо 
повышать его осведомленность о важности при-
ватности личной информации и ее защиты, органи-
зовывать образовательные мероприятия, которые 
будут обучать потребителей управлять своими лич-
ными данными и показывать компаниям, насколько 
приватность личных данных клиентов важна и вы-
годна для бизнеса. 
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В настоящее время компании стремятся быть 
как можно ближе к своему потребителю, и причи-
ной этому является рыночная среда, для которой 

характерно усиление конкурентной борьбы между 
ведущими компаниями, возрастающая конкурен-
ция в интернете, приход новых конкурентов с низ-
козатратным производством и др.

Стоит отметить, что система удержания клиен-
тов представляет собой механизм, обеспечивающий 
организации гарантированный уровень заказов и 
сохранность базы данных за счет лояльных кли-
ентов. Система удержания клиентов организации 
включает в себя совокупность следующих элемен-
тов: совокупность кадров, технологий, инструмен-
тов, стандартов, документов, подходов и принци-
пов, направленных на удержание клиентов. 



Секция 3.  Маркетинг: вчера, сегодня, завтра             71

Маркетинг отношений базируется на воспри-
ятии маркетинга как процесса, направленного на 
создание ценности в течение всего периода со-
трудничества между поставщиками и клиентами. 
Неотъемлемой частью такого маркетинга является 
постоянное проведение мониторинга клиентов и 
проведение оценки того, что для них является цен-
ностью данной продукции или услуги. От того, на-
сколько лояльны потребители к фирме и ее брендам, 
во многом будут зависеть объемы продаж, а значит, 
и эффективность работы организации [1, с. 98].

Со временем эффективность рекламы снижа-
ется и становится проще и дешевле удержать уже 
состоявшихся клиентов, чем пытаться привлечь но-
вых. Существует закономерность, согласно которой 
20 % клиентов приносят 80 % прибыли. Эти 20 % со-
стоят из постоянных клиентов, которые регулярно 
покупают товар именно этой компании. Поэтому 
компании стремятся удержать постоянного клиен-
та и стимулировать его приходить чаще и покупать 
еще больше, используя программы лояльности, то 
есть системы мероприятий, направленных на удер-
жание и поощрение постоянных покупателей. Стоит 
выделить следующие виды программы лояльности: 
дисконтные системы и дисконтные накопительные 
системы, подарочные сертификаты, партнерство, 
клиентский клуб. Например, чтобы стать участни-
ком дисконтной программы «Мила», необходимо в 
любом магазине сети заполнить анкету, заплатить 
стоимость карты – 2 руб. и активировать карту на 
кассе [2].

Дисконтная накопительная система представля-
ет собой предоставление покупателю скидки одного 
размера с последующим увеличением размера скид-
ки, при которой покупатель выполняет установлен-
ные условия. Такой способ взаимодействия с клиен-
том находит свое применение в сети «Евроопт»: для 
получения дисконтной карты «E-Плюс» необходимо 
оплатить ее стоимость и заполнить анкету. В первом 
месяце покупателю дается скидка 1 %. В течение по-
следующих месяцев использования дисконтных 
карт размер скидки будет зависеть от общей суммы 
всех покупок за предыдущий месяц [3].

Подарочные сертификаты также играют не-
маловажную роль, так как покупатель, имеющий в 
распоряжении сертификат, посетит магазин с веро-
ятностью 90 %. Даже если покупатель не использует 
сертификат, то прибыль магазин уже получил. Такой 
способ используют многие компании, среди которых 
сеть магазинов «ZIKO», «Милавица», «ЦУМ Минск», 
используя подарочные сертификаты номиналом от 30 
до 500 руб. [4].

Партнерство также немаловажно, так как пред-
ставляет собой объединенную программу лояльно-
сти двух или нескольких компаний. Так, приобретая 
товары в магазинах сети «Виталюр» в отведенные 
промежутки времени, можно получить скидки, 
которые распространяются на крупнейший он-

лайн-гипермаркет в Беларуси 21vek.by, туристиче-
скую компанию «АНБОСТА», магазин белорусской 
одежды «Купалинка» и многие другие [5].

Основная проблема предприятий в Республике 
Беларусь – это то, что они не используют все воз-
можности программ лояльности, ставя в основу 
материальные привилегии, пытаясь купить лояль-
ность или же хорошее отношение к себе клиентов, и 
ограничиваются применением дисконтной системы. 
Однако мировой опыт показывает, что дисконтная 
система уже изжила себя, уступив место бонус-
ной. Это связано, прежде всего, с тем, что большая 
часть магазинов, компаний, организаций предла-
гает своим покупателям дисконтные карты. Таким 
образом, использование дисконтной системы не 
является конкурентным преимуществом как тако-
вым. Опираясь на тенденции, которые диктуют нам 
рыночные отношения, следует понимать, что при 
формировании программ лояльности необходимо 
учитывать как финансовые, так и эмоциональные 
мотивы потребителя. Ведь только работа всех этих 
рычагов вместе поможет сформировать лояльность 
клиента к чему-либо.

Для эффективности программы лояльности 
следует учесть несколько ключевых моментов. На-
пример, потребителям важно предлагать то, что 
действительно является ценным для них. Лояль-
ность необходимо рассматривать с точки зрения 
длительной перспективы, а для измерения ее финан-
совой эффективности нужно учитывать расходы на 
ее проведение и доходы от ее создания. В работе над 
программой лояльности должны принимать уча-
стие все отделы компании, ведь она должна гармо-
нично вписываться как в текущие маркетинговые 
цели, так и в корпоративную культуру компании; 
необходимо четко формировать и ставить задачи 
программы, эффект от достижения которых должен 
быть оценен.

Таким образом, программа лояльности потре-
бителей является идеальной возможностью заво-
евания настоящей лояльности потребителей, по-
ощрения постоянных клиентов, сбора большого 
количества ценной информации и построения 
прочных отношений с клиентами. Такие програм-
мы получили широкое распространение и развитие 
в Республике Беларусь. Однако зачастую непроду-
манная программа лояльности приводит к тому, что 
скидкой пользуются те люди, которые в любом слу-
чае приобретали бы товар. Это в ряде случаев может 
принести убытки. Поэтому использование програм-
мы лояльности должно быть продумано и направ-
лено на целевую аудиторию.
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Технологии связей с общественностью – это си-
стема эффективных способов, средств и целенаправ-
ленных, последовательных действий, направленных 
на достижение заданного результата в работе с раз-
личными слоями населения [3, с. 6]. В зависимости 
от целей организации и применяемых средств вы-
деляют следующие виды PR-технологий:

– внутренние и внешние технологии. Их раз-
личие заключается в том, что одни направлены на 
поддержание благоприятного климата внутри орга-
низации, а вторые ориентированы на целевую ауди-
торию и внешнюю среду;

– электронные, информационные, переговор-
ные, аналитические. Данная группа характери-
зуется применением в процессе реализации PR-
кампании средств методов, технических и других 
ресурсов (издательская деятельность, паблисити, 
кросс-маркетинг, ивент-менеджмент, интернет-PR);

– политические, социологические, психологиче-
ские, финансовые, кризисные и другие технологии. 
Данная группа определяется в зависимости от цели 
организации: это могут быть социально значимые 
цели, а также цели, требующие управляющего и даже 
манипуляционного воздействия на общественность;

– «белые», «серые» и «черные» технологии, от-
личия которых проявляются в целевой установке: 
одни нацелены на информационную открытость, 
другие же на фальсификацию информации;

– технологии нейролингвистического програм-
мирования, медиации и фасилитации [1, c. 13]. 

Технологии PR могут использоваться в отдель-
ности и объединяться, относиться только к опреде-

ленной группе населения или предназначаться для 
всех социальных групп. Процесс формирования 
и комплексного применения PR-технологий пред-
полагает выявление проблемного поля, поиск спо-
собов решения определенных проблем и соответ-
ствующего материально-технического обеспечения. 
При формировании конкретных параметров ис-
пользуемых PR-технологий важно учитывать, что 
одни технологии постепенно устаревают и утрачи-
вают свою эффективность, другие же, напротив, по-
стоянно совершенствуются, а их управленческие и 
маркетинговые функции улучшаются. 

В связи с появлением новых способов взаимо-
действия с общественностью, увеличением потенци-
альной аудитории и ростом уровня платежеспособ-
ности и образованности людей, а также в условиях 
жесткой конкуренции возрастает роль связей с об-
щественностью в так называемом некоммерческом 
секторе, в том числе в сфере культуры. В основном 
PR-деятельность современных учреждений культу-
ры выстраивается по двум направлениям: создание 
благоприятного имиджа и продвижение культурно-
го продукта. Соответственно, выбор применяемых 
технологий зависит от специфики культурного про-
дукта и самой сферы культуры [2, c. 44]. 

Учреждения культуры имеют богатый опыт по 
организации и проведению многочисленных со-
циокультурных мероприятий для различных слоев 
населения, что дает им преимущества в процессе 
осуществления собственной PR-кампании. Владе-
ние технологиями PR становится важнейшим тре-
бованием к компетентности современного сотруд-
ника учреждения культуры. Основным принципом 
PR-деятельности учреждений культуры является 
открытость информации, в большинстве случаев 
передаваемой от самого учреждения и направлен-
ной на формирование и развитие позитивных от-
ношений со своей аудиторией, а также изучение и 
прогнозирование ее интересов и потребностей. 

В связи с тем, что учреждения культуры ставят 
перед собой социально значимые цели и их деятель-
ность направлена на создание, сохранение, разви-
тие и трансляцию духовных ценностей, работникам 


