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Аннотация. В результате проведенного исследования выделены пять 

современных технологий, позволяющих осуществлять маркетинговые комму-

никации на более высоком уровне, собирать, обрабатывать и использовать 

труднодоступную маркетинговую информацию. 

  

Современный ритм жизни и уровень развития предоставляемых благ 

оказывают влияние на изменение не только модели потребления, но и модели 

выбора товаров и услуг. Электронные устройства стали незаменимыми по-

мощниками человека. Они экономят время, снижают необходимость сохране-

ния в памяти большого количества информации [2]. 

Дефицит времени в современном обществе все в большей мере развива-

ет дистанционные каналы взаимодействия. Распространение смартфонов спо-

собствует активному потреблению и переработке информации для принятия 

решений на расстоянии. Уникальность предложения во всех сферах является 

актуальной ввиду обширного информационного поля с многообразными со-

общениями. 

С развитием IT-технологий и наступлением цифровой эпохи в экономи-

ке меняются механизмы и структура маркетинговых коммуникации ̆. Интернет 

позволяет оперативно собирать данные о потребителях, исследовать привычки 

и предпочтения постоянно растущей группы людей, проводящих большую 

часть времени онлайн. Это вынуждает маркетологов пересмотреть подход к 

интегрированным маркетинговым коммуникациям[4].  

Быстро меняющиеся рыночная ситуация, вкусы и потребности клиентов, 

мотивы при выборе товаров и их поставщиков приводит к тому, что традици-

онные инструменты и механизмы решения маркетинговых задач сегодня пере-

стают работать и требуют оперативного применения новых технологических 

решений [8,9,10].  

Выделим 5 новых технологий на службе маркетинга:  

1) В России социальные сети стали рассматриваться как инструмент для 

продвижения как коммерческих, так и социальных проектов сравнительно не-

давно. Маркетинг в социальных сетях – это комплекс мероприятий по исполь-

зованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и 

решения других бизнес-задач.  

Социальные сети можно подразделить на следующие категории:  

1. Социальные сети общего формата. Созданы, в первую очередь, для 

коммуникативных целей;  



 

2. Профессиональные социальные сети. Позволяют найти сотрудников 

или работу, наладить контакт с представителем определённой компании, раз-

местить корпоративную новость или пресс-релиз.  

3. Социальные сети по интересам. Общие интересы или любовь к кон-

кретной деятельности порождают образование определённых социальных се-

тей, где пользователи могут пообщаться с единомышленниками (в России и за 

рубежом популярны «Last.fm» и «MySpace»).  

Посетителей из социальных сетей можно разделить на две основные ка-

тегории: случайные и подготовленные. Первая категория – это пользователи, 

которые случайно наткнулись в социальных сетях на ссылку и перешли по ней 

на сайт[5]. Вторая категория – это пользователи, зашедшие на сайт в результа-

те кампании по продвижению в социальных сетях.  

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать задачи маркетинго-

вой деятельности в социальной сети:  

- привлечение новых клиентов; 

- продвижение материалов компании;  

- использование социальной сети в качестве информационного ресурса; 

- формирование репутации в социальной сети;  

- использование инструментов социальной сети для изучения социаль-

ного портрета клиента, использование специфических средств статистики этой 

социальной сети;  

- коммуникация с потребителями.  

2) Мобильный интернет, как и мобильный маркетинг, активно набира-

ет обороты. Мобильный интернет продолжает значительно расти, в то время 

как использование интернета со стационарных компьютеров имеет тенденцию 

к снижению[3]. Практически все активности, использующиеся на стационар-

ном компьютере доступны и в мобильном интернете.  

3) Одной из новинок, приобретающих широкую популярность в сфере 

маркетинга, является iBeacon (цифровой маячок). Он представляет собой 

сверхтонкую метку с технологией BluetoothLowEnergy, которая при прибли-

жении человека с iPhone или Android позволяет вывести на телефоне стан-

дартное или персонализированное уведомление и запустить мобильное при-

ложение при его прочтении. Важно отметить, что для взаимодействия, у по-

тенциального потребителя должно быть установлено приложение рекламода-

теля. Этот факт сильно сужает охват проекта. Данная технология может ус-

пешно использоваться для широкого сбора аналитики о посетителях – пони-

мания последовательности их перемещений, длительности и частоты посеще-

ний определенного магазина/ сети. В случае наличия приложения и его соеди-

нения с картой магазина можно делать персональные предложения, подборку 

новинок исходя из уже сделанных покупок и отделов, где человек проводил 

больше времени. 

4) Современные интерактивные проекционные технологии могут из-

менять положение графики в зависимости от движения человека. С помощью 

трехмерной компьютерной графики можно создавать разнообразные эффекты 



 

высокого разрешения. Изменение графики за движениями человека невольно 

приковывает внимание, и вовлекает в игру. В целях маркетинга данные техно-

логии могут применяться на выставках, презентациях, как в закрытых, так и в 

открытых пространствах. 

5) Дронвертайзинг (Dronevertising)– летающая реклама, предназначен-

ная для привлечения внимания в первую очередь посетителей бизнес центров. 

Впервые была использована сетью питания «Воккер», которая запустила в 

2014 году в небо несколько дронов (рис. 1), прямо к окнам офисных работни-

ков с релевантным сообщением, напоминающим об обеде.  

Результат не заставил себя ждать – прирост доставки составил около 

40%. 

Совокупность используемых технологий для каждой категории, каждого 

бренда должна быть подобрана индивидуально и эффективно оказывать влия-

ние на всех участников рыночных отношений [11]. Тем не менее, автоматизи-

рованные базы данных о потребителе (Customer data platforms) и автоматизи-

рованные медиа закупки (programmatic) рекомендованы всем брендам [6]. 

Современные средства взаимодействия компании с клиентами должны 

быть технологически новыми и, прежде всего, интересными потребителям, 

как следствие, вызывая при этом положительные эмоции и доверие. Исполь-

зование новых технологических решений в маркетинговои ̆ деятельности ком-

паний создает предпосылки к достижения высоких результатов во всех нишах 

и отраслях современнои ̆ экономики высоких технологии ̆ [1,7].  
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