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Стремительно меняющаяся под воздействием информационных технологий и интернета торговая
деятельность, требует совершенствования и адаптации маркетинговых технологий воздействия на потенциального покупателя. Формирование лояльности клиентов во многом формируется за счет усиления
коммуникационных функций маркетинга и грамотного персонализированного подхода к выстраиванию взаимоотношений. В статье представлены аналитические обзоры исследования аудитории онлайн-покупателей
в России. Как показывает практика, технологии массового воздействия на потребителя в настоящее время
становятся все менее эффективными. Поэтому возрастает потребность в индивидуальном персонализированном подходе к клиенту. Современные информационные технологии, воплощенные в концепции CRM,
позволяют оптимизировать процесс взаимодействия с клиентами в направлении повышения их лояльности.
Таким образом, под воздействием информационных технологий и динамичного развития интернет-магазинов технологии маркетинга расширяют коммуникационные функции в сторону усиления работы с каждым
отдельным клиентом, выявляя его предпочтения и интересы.
Ключевые слова: маркетинг, коммуникационные функции, интернет-торговля, интегрированные
маркетинговые коммуникации, программы лояльности, реклама
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Information technologies and Internet have a serious impact on commercial activity. So it is necessary to
improve and adapt marketing technologies influence on prospective buyers. Clients’ loyalty can be developed
through intensifying marketing communicative functions and personalized approach to building relationships. The
article presents analytical review of researches on on-line buyers in Russia. Practice justifies that consumer-imposed
mass influence technologies are becoming less effective. That’s why the need of individual personalized approach
to customers has increased. Modern information technologies embedded in CRM concept allow to improve
relationships with customers and increase their loyalty. In the light of this corollary it can be said that under the
influence of information technologies and dynamic internet shop development , marketing technologies broaden
communicative functions in dealing with each customer, bringing out their interests and preferences.
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Развитие электронных услуг вносит
серьезные качественные изменения в технологии продаж и продвижения товаров
к конечному потребителю. При этом динамичный рост информационных и коммуникационных технологий создает условия для
формирования информационного общества.
Как свидетельствуют данные статистических обзоров, на сегодняшний день
темпы роста рынка информационных технологий опережают темпы роста ВВП Российской Федерации.
Количество персональных компьютеров
превысило 80 миллионов. При этом боль-

шая часть компьютеров (77,7 %) подключена
к сети Интернет. Количество пользователей
Интернет увеличилось в 1,6 раза, составив
62,3 единицы на 100 чел. населения.
В условиях насыщения товарного рынка
и значительного снижения покупательской
способности населения, в связи с ростом
курса валют и продолжающимся экономическим кризисом, для многих потребителей
стало гораздо предпочтительнее совершать
покупки в интернет-магазинах.
Для проведения исследования воспользуемся данными открытого отчета по исследованию аудитории онлайн-покупателей
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в России, который был проведен аналитическим центром GFK при поддержке «Яндекс.
Маркет» [12].
В ходе исследования с 18 сентября
по 4 октября 2015 года были опрошены
2389 интернет-потребителей в возрасте
от 20 до 55 лет, совершающих покупки
не реже 2 раз в год. На основании данных
анализа интернет-потребителей можно
сделать выводы, что интернет-торговля
растет опережающими темпами, но имеет
ряд определенных тенденций следующего
характера [12]:
– Китайские магазины все популярнее
среди россиян.
– При этом внутренний российский рынок ecommerce вступает в фазу консолидации.
– Растет доля тех потребителей, которые
выбрали один интернет-магазин и остаются
лояльны ему.
– Малоизвестным интернет-магазинам
россияне не доверяют, в особенности –
если там требуют предоплату. Более трети
опрошенных хоть раз отказывались заранее
оплачивать товар, почти половина из них –
потому что не доверяли незнакомому ИМ.
– Самый популярный онлайн-ритейлер – OZON, в нем покупали что-нибудь за
последний год 32 % шоперов, а 20 % респонентов назвали его «любимым».
– 3 года подряд популярность курьерской доставки падает, а почтовой и доставки в почтоматы – растет.
– Больше всего спонтанных покупок совершается в категориях одежда, детские товары, косметика.
Использованы данные исследования,
проведенного методом онлайн-интервью
(CAWI) на базе онлайн-панелей ГФК
и партнеров [12].
Учитывая стремительные темпы роста
продаж в инернет-магазинах и все большую
вовлеченность населения, для компаний
становится насущным вопросом выработка
маркетинговых стратегий, позволяющих не
только привлекать новых клиентов, но самое главное, сформировать их лояльность
к определенному интернет-магазину.
Маркетинговые коммуникации – это
подход, который имеет особое значение
в условиях быстро изменяющейся ситуации
в маркетинге. Если представители крупного
бизнеса в той или иной степени уже освоили маркетинговые коммуникации, поняли
их значение для эффективного развития, то
использование маркетинговых технологий
в интернет-торговле ‒ явление новое, набирающее необходимый запас теоретических
постулатов и механизмов воздействия на
клиентов с целью продвижения определенных брендов и товаров.
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Именно поэтому столь актуальным
является анализ применения маркетинговых коммуникаций в условиях динамично развивающейся интернет-среды.
Таким образом, значение коммуникационной функции маркетинга растет, а вопрос
эффективности
использования
потенциала коммуникационного инструментария становится особенно актуален.
Интернет-магазину, чтобы успешно
развиваться, необходимо уделять особое внимание качеству и развитию своей
коммуникационной политики. На основе
развития ключевых тенденций информационных и коммуникационных технологий обеспечиваются устойчивые конкурентные преимущества организаций
электронной торговли и усиливается их
потребность в современных маркетинговых технологиях.
Современный маркетинг предлагает опираться на «интегрированные маркетинговые коммуникации», которые
объединяют под одним названием давно известные и наиболее эффективные
маркетинговые, рекламные и PR-приемы
в отдельную методику.
Однако истинная лояльность к конкретной марке может уменьшаться независимо от роста популярности того или
иного бренда. Во-первых, из-за появления в условиях насыщенного продвинутого рынка, большого числа если и не
идентичных, то практически аналогичных товаров. Поэтому было бы вполне
логичным и оправданным для компаний,
претендующих на абсолютное лидерство
в своём сегменте, использование ещё какого-либо дополнительного вида промоушена. Это могла бы быть, к примеру, распродажа либо объявленная низкая цена
на период проведения рекламной акции,
а также эффективными стимулами для
потребителей служат подарки и бонусы
при покупке.
Однако, как показывает практика, возросшая конкуренция, изменение
ожиданий клиентов в области качества
предоставляемых им услуг, потребности компаний в эффективном управлении информацией привели к появлению
новой тенденции в маркетинге – персонализации, предполагающей отказ
от теряющих эффективность технологий массового воздействия на потребителя в пользу осуществления индивидуального подхода к нему. Поэтому
подарки и скидки для массового потребителя уже становятся неинтересны и теряют свою привлекательность, поскольку
они для всех.
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Поэтому технологии маркетинга, адаптированные к интернет-торговле все больше вынуждены развивать коммуникационные функции и персонализированное
воздействие на покупателя. Используются
самые различные приемы коммуникативного воздействия на потребителя с целью
формирования у него лояльности к кон-

кретному интернет-магазину. Так интернет магазин может предоставлять 10 %
скидку за покупку отсутствующего товара
на складе при условии выполнения обязательств в определенный срок. Или зарегистрированным пользователям высылается
промокод на скидку при покупке товара.
Также может быть использована рассылка
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с предложениями скидок и подарков, только определенному сегменту зарегистрированных пользователей, например молодым мамам, имеющим детей в возрасте
до 6 лет. Проводимая интернет-магазином
компания по сбору данных о каждом отдельном потребителе позволяет расширять
коммуникативные функции маркетинга,
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используя персонализированный подход.
Например, собирая cookie-файлы на своем
сайте, компания может отслеживать, что
именно покупает конкретный потребитель,
посещая этот сайт. На основе этих данных,
которые также сравниваются с данными
других клиентов, можно сформировать
рекламное обращение.
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Знание потребностей целевой аудитории, её размера и особенностей, объективная
оценка ёмкости рынка – все это позволяет
эффективно продвигать товарную массу конечным потребителям через интернет-магазины. Залог успешного ведения бизнеса
в условиях тотальной информатизации общества и бурного развития электронной
коммерции – это знание своего потребителя.
Поэтому современный инструментарий маркетинга должен расширять коммуникативные технологии воздействия на потребителя,
внимательно подходить к выбору методов
продвижения и их применению на практике,
с учётом специфики того или иного рыночного сегмента. Чёткая постановка целей при
разработке рекламных кампаний, грамотный
выбор каналов коммуникации и творческий
нестандартный взгляд на поставленную задачу – всё это элементы массовых коммуникаций, которые позволяют с успехом использовать интегрированный подход при
построении репутации, имиджа предприятий, формировании лояльности к бренду или
товару. Всё вышеперечисленное в конечном
счёте ведёт к популяризации торговой марки и, как следствие – к увеличению продаж.
Что, в свою очередь, и является конечной целью любой бизнес-деятельности.
Таким образом, развитие современных
информационных технологий и интернета
усиливает и расширяет коммуникационные
возможности маркетинга.
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