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НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В МАРКЕТИНГЕ 

 
Современные эксперты в сфере бизнеса и маркетинга утверждают: если 

вашей компании нет сегодня в интернете, то скоро ее вообще может не быть на 
рынке. Это выражение чаще применяют к производственным компаниям, но все 
чаще мы замечаем, что такие же тенденции прослеживаются и в сфере услуг. 
Потребители пытаются как можно больше сократить время и усилия на совершение 
разных рыночных операций. И поэтому, развитие технологий именно в этой сфере 
на данный момент очень востребованы на разных рынках. Более того, 
традиционные каналы дистрибуции и медиа уже перестали быть достаточно 
эффективными, что приводит к их слиянию с ресурсами и технологиями интернет. 

Современный маркетинг не стоит на месте, с каждым днем его ландшафт 
меняется. Появляется все больше возможностей, которые позволяют собирать 
информацию о потребителях, определять, кто является целевой аудиторией, 
осуществляются полномасштабные исследования потребностей, нужд и мотивов 
потребителей, появляются инновации, которые развивают информационно-
коммуникационные технологии, а также появляются новые подходы к маркетингу. 
Именно эта информация влияет на показания конверсии, т.е. соотношения числа 
потребителей, среагировавших на рекламу или на определенную информацию, к 
общему числу потребителей, выраженное в процентах [1]. 

Первая тенденция, на которую хочется обратить внимание, – это интеграция 
телевидения и мобильных каналов интеракции. Проблема современного 
телевидения состоит в том, что этот вид передачи информации в последние время 
отходит на задний план, компьютеризация заменяет его. При этом компания Delivery 
Agent заключила контракт с ведущими телесетями, новостными станциями и 
кабельными каналами с целью предоставления им своей платформы ShopTV (рис. 
1).  

  
Рис. 1.Внешний вид платформы ShopTV. 
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Это дает возможность потребителю взаимодействовать с телевизором с 
целью покупки товаров, а поэтому расширяет сферу использования телевидения, 
что будет сохранять его в будущем [2]. 

Вторая тенденция заключается в активном развитии инновации в области 
мобильных технологий, в частности использования смартфонов. Например, 
компания Mobeam совместно с Samsung разработали технологию, которая 
позволяет считывать штрих-код с экрана мобильного девайса (рис. 2) [3].  До 
недавнего момента это было невозможно и создавало проблемы. Сегодня же 
розничные магазины могут расширить свои возможности и заинтересовать большее 
количество покупателей благодаря специальным приложениям с купонами и 
бонусами. В наше время использование скидочных бонусов очень актуально, так как 
доходы населения падают и нужны такие технологии, которые будут способствовать 
тому, чтобы люди экономили. 

 
Рис. 2. Технология для смартфонов от компании Mobeam. 

  
В-третьих, происходит модификация платежных интернет-систем. Сегодня мы 

наблюдаем множество фирм, которые в качестве основного вида своей 
деятельности выбрали именно электронную коммерцию. На этом рынке можно 
проследить жесткую конкуренцию, и чтобы с ней бороться, компании вынуждены 
внедрять платежные интернет-технологии. Например, сервис online-платежей PayPal 
уже готов предоставить инновацию, которая должна привлечь к использованию 
подобного рода сервисов внушительную часть целевого рынка [4].  

 

 
Рис. 3. Мобильный сервис online-платежей PayPal. 



22     ISBN 978-966-97581-0-1.  Міждисциплінарний футурологічний форум 

             «Управління майбутнім на стику технологічних укладів» (15-17 липня 2016), Київ 

  

 

Инновация заключается в том, что платежные технологии будут доступны не 
только на веб-ресурсах, но и в мобильных приложениях, и в розничных точках 
торговли (рис. 3).  

Хочется обратить внимание, что наблюдается тенденция роста спроса на 
рекламные интернет-технологии. Но не стоит полагать, что реклама является 
панацеей для любого бизнеса. Ведь маркетинговые специалисты должны не делать 
предположения, а должны точно знать результат внедрение инноваций. Именно 
время покажет, удачными ли будут новые интернет-технологии. 

Можно сделать вывод, что в будущем главной составляющей любого товара 
будет его третий уровень. Подтверждение этих слов мы видим уже сейчас в 
приведенных примерах новых маркетинговых технологий. Главным критерием 
конкурентоспособности вероятно должен стать сервис: представьте себе, когда вы 
можете приобрести и немедленно получить все, что захотите, не вставая с места. 
Для этого необходимо шире использовать информационно-коммуникационные 
технологии и все дары научно-технического прогресса и революции. Таким образом, 
главным маркетинговым инструментом станут именно новые технологии, и 
компании, которые не успеют перейти на новый уровень, будут вынуждены выйти с 
рынка. 
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