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В статье представлены исследования по оценке влияния технологий цифрового маркетинга на принятие потребительских
решений клиентами при выборе авиакомпаний. Учитывая современную индивидуализацию запросов потребителей, в мире
нарастают тенденции, требующие новых подходов в управлении маркетингом. Внедрение цифровых технологий
в маркетинговую деятельность авиакомпаний обостряет конкурентную борьбу за потребителя и способствует активному
использованию цифрового маркетинга. В работе проведено исследование по оценке предпочтений потребителей на
каждом этапе принятия решения при выборе авиакомпании, представлена модель поведения потребителей, которая
учитывает специфику восприятия контента на каждом этапе принятия решений при выборе авиакомпаний, и разработаны
рекомендации для российских авиакомпаний по совершенствованию их маркетинговой деятельности на основе
использования оптимальных технологий и инструментов цифрового маркетинга.
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контекстная реклама; баннерная реклама; вирусная реклама; таргетинг; авиакомпании; авиа*приложения.

В настоящее время исследова
тели придерживаются различных
подходов к определению понятия
цифрового маркетинга. Обобщив
существующие тенденции, цифро
вой маркетинг можно определить
как комплекс методов маркетин
га, в основе которого лежит ис
пользование современных инфор
мационнокоммуникационных
технологий для продвижения про
дуктов и услуг, достижения целей
маркетинга, удовлетворения по
требностей потребителей, привле
чения новых и удержания старых
клиентов [1]. Необходимо отме
тить, что к основным технологиям
цифрового маркетинга можно от
нести: сегментацию, маркетинг
влияния, анализ поведения
пользователей, коллаборацию,
ремаркетинг и рекламу в играх,
которые классифицируются:
♦ по направленности: на компании
и на потребителя;
♦ по целям использования: про
движение, исследование, взаи
модействие с потребителем.

Перечисленные технологии
реализуются на практике посред
ством инструментов цифрового
маркетинга, которые в свою оче
редь позволяют компаниям вза
имодействовать с аудиторией
в онлайн и офлайнпростран
ствах. На основе теоретических
исследований было выявлено,
что на поведение потребителей на
всех этапах принятия потреби
тельских решений могут оказы
вать влияние практически все ин
струменты цифрового маркетин
га, к которым относят: SMM, SEO
оптимизацию, емейлрассылки,
контекстную, баннерную, вирус

ную рекламы, таргетинг и т.д. Но
это влияние может иметь опреде
ленную специфику в зависимости
от структуры рынка и особенно
стей потребностей самих потре
бителей [2].
В настоящее время на россий
ском рынке пассажирских авиа
перевозок осуществляет свою де
ятельность ряд российских и за
рубежных авиакомпаний. Из них,
по данным за 2018 год*, выделим
пять основных: ПАО «Аэро
флот», ОАО «Аврора», ПАО S7
Airlines, ОАО «Уральские авиали
нии», ПАО Utair (табл. 1).

Таблица 1
Крупнейшие авиакомпании, действующие на российском рынке, 2018 г.
Количество
перевезенных
пассажиров,
млн чел.

Размер
флота, ед.

Количество пунктов
назначения, ед.

ПАО «Аэрофлот»

35,8

247

137

ПАО S7 Airlines

11,6

94

205

АО «Россия»

11,1

64

121

9

47

55

7,7

74

64

Авиакомпания

ОАО «Уральские авиалинии»
ПАО Utair

* Авиационный сайт Дальнего Востока [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://aviakhv.ru/uralairlines.

33
www.bcimarketing.ru; suren@bcimarketing.ru; 8(903) 1189759

