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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы живем в эпоху господства информационных технологий, которые 

пришли на смену технологиям индустриальным. Сегодня наиболее динамично 

развивается Интернет. С каждым годом растет количество Интернет-

пользователей, вместе с ростом аудитории Интернета набирает обороты и 

рекламный рынок в глобальной электронной сети. Появление и развитие новых 

форм Интернет-рекламы позволяет предприятиям и организациям выйти на 

качественно иной уровень и получить дополнительные конкурентные 

преимущества.  

На сегодняшний день конкуренция довольно высока, поэтому предприятия 

и организации вынуждены прикладывать особые усилия для разработки 

успешной комплексной коммуникационной стратегии продвижения товара или 

услуги. Высокая конкуренция заставляет предприятия и организации искать 

наиболее эффективные методы коммуникации бренда с потребителем. Особо 

актуальным вопросом сегодня является разработка оптимальной 

коммуникационной стратегии продвижения товара в сети Интернет.  

На сегодняшний день существуют различные разработки 

коммуникационных стратегий продвижения товара или услуг на рынке, но 

накопленный теоретический и практический опыт разработки коммуникационных 

стратегий в Интернете систематизирован не в полной мере. Тенденция к переходу 

от оффлайн- к онлайн-коммуникациям заставляет теоретиков и практиков 

маркетинговых коммуникаций искать новые подходы к разработке таких 

стратегий.  

Вопросы, касающиеся изучения коммуникационных стратегий 

продвижения товара или услуг, освещаются во многих работах отечественных 

специалистов, таких как: Быков И.А., Буряк М.А., Каптюхин Р.В., Лоренц В.А.,  

Папроцкий Е.А., Полиенко М., Соловьева Н.С. и др. Вместе с тем в указанных 

публикациях уделяется, как правило, относительно мало внимания вопросам, 
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связанным с разработкой стратегии продвижения товара или услуг в сети 

Интернет, при этом в большинстве соответствующих работ данные вопросы 

затрагиваются фрагментарно, а подчас и совсем не рассматриваются, в силу чего 

многие аспекты остаются недостаточно раскрытыми. В последние годы 

специалисты в области средств массовой коммуникации и стратегического 

планирования рекламы отмечают все возрастающее влияние Интрернет-

коммуникаций на результаты деятельности предприятий и организаций. Однако 

недостаточная разработка научно-теоретических и методических основ данного 

вопроса приводит к тому, что данная проблема на сегодняшний день является 

актуальной для многих предприятий и организаций. Она стоит настолько остро, 

что представляет угрозу для их финансового состояния. 

Несмотря на всю важность проблемы разработки стратегии продвижения 

товара или услуг в сети Интернет и то внимание, которое ей стало уделяться в 

последнее время, она далека еще от удовлетворительного решения. 

Недостаточная теоретическая проработка вопросов разработки стратегии 

продвижения товара или услуг в сети Интернет и практическая необходимость 

проведения анализа деятельности предприятий и организаций в данной области 

предопределили выбор темы, задачи и основные направления диссертационного 

исследования. 

Целью написания диссертационного исследования является обобщение 

теоретических положений и разработка практических рекомендаций по 

разработке коммуникационной стратегии предприятий и организаций в сети 

Интернет. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

— дать понятие и раскрыть сущность коммуникационной стратегии; 

— изучить составляющие коммуникационной стратегии и ее элементы; 

— рассмотреть тенденции развития рынка коммуникационных услуг в 

России; 

— раскрыть сущность Интернета как инструмента коммуникационной 
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стратегии организации; 

— дать классификацию средств коммуникации, используемых в сети 

Интернет; 

— рассмотреть основные этапы разработки коммуникационной стратегии в 

сети Интернет; 

— дать общую характеристику исследуемому предприятию; 

— провести оценку эффективности коммуникационной стратегии в сети 

Интернет, сложившейся на исследуемом предприятии; 

— разработать мероприятия по повышению эффективности 

коммуникационной стратегии в сети Интернет, сложившейся на исследуемом 

предприятии. 

Предметом исследования являются отношения, возникающие у 

исследуемого предприятия в процессе осуществления деятельности в сети 

Интернет. Объектом исследования выступает коммуникационная стратегии в сети 

Интернет, сложившаяся на исследуемом предприятии. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

— дана оценка существующих определений понятий «коммуникация» и 

«стратегия» и на основе их обзора сформулированы авторские их понятия; 

— на основе проведенной оценки существующих определений 

«коммуникация» и «стратегия» сформулировано понятие «коммуникационная 

стратегия»; 

— дана оценка существующих определений понятий «Интернет» и 

«электронный маркетинг» и на основе их обзора сформулированы авторские их 

понятия; 

— определен основной набор эффективных инструментов интернет-

маркетинга; 

— выявлены основные этапы разработки коммуникационной стратегии в 

сети Интернет; 

— проведена оценка эффективности коммуникационной стратегии в сети 
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Интернет, сложившейся на исследуемом предприятии, определены пути ее 

оптимизации.  

Теоретическая и практическая значимость настоящей работы заключается в 

том, что сформулированные в ней выводы и предложения могут быть 

использованы при дальнейшей теоретической и практической разработке данной 

проблемы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Понятие и сущность коммуникационной стратегии 

 

 

Коммуникации в самых разных их проявлениях являются неотъемлемой 

частью человеческого общества в целом и определяют условия его 

жизнедеятельности. Именно поэтому, сегодня коммуникация является объектом 

изучения любой сферы жизни общества. 

Коммуникация (от лат. communicatio) буквально означает «общее» или 

«разделяемое всеми». В практическом плане — это процесс обмена идеями и 

информацией между двумя и более людьми, ведущий к взаимному пониманию, 

иначе передача не просто информации, а значения или смысла с помощью 

символов. 

Впервые понятие коммуникации было сформулировано в 30-х годах ХХ 

века американским ученым г. Лассуэлом как «сложный процесс, имеющий свои 

социальные функции, внутреннюю структуру и общую направленность». 

Впервые в русском языке оно появляется на рубеже XVII-XVIII вв. в 

значении «переговор, сообщение». На протяжении дальнейшей своей истории это 

слово, сохраняя свое основное значение, наполнилось новыми оттенками и 

смысловыми элементами. 

В словаре Даля оно трактовалось как «пути, дороги, средства связи мест». И 

активно использовалось весь XIX век. Именно в этом смысле Н.В. Гоголь в своих 

работах писал о том, что Невский проспект есть всеобщая коммуникация 

Петербурга. 

Коммуникация — понятие сложное и полисемантическое. В зависимости от 

сферы научного знания оно обнаруживает различные смыслы и лексические 
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значения. 

Так, в технических дисциплинах понятие коммуникации соотносится с 

понятием механизмов, созданных человеком. Это канализация, трубопроводы, 

транспортная система, телеграф и телефон, компьютерные связи и др. 

В естественнонаучном знании, например, биологии, коммуникации 

соотносятся, главным образом, с передачей генетической информации, 

закодированной программы воспроизводства организма. 

В социально-гуманитарном знании понятие коммуникации чрезвычайно 

усложнилось. Это обусловлено различными сферами жизнедеятельности человека 

и его культуры. 

В психологической сфере коммуникации обнаруживают себя, главным 

образом, посредством общения. Неслучайно, что многие психологи практически 

отождествляют коммуникацию и общение. 

В гуманитарной же сфере все чаще принято понимать коммуникацию как 

«взаимодействие двух субъектов». Появилось понятие социальной 

коммуникации. Однако и внутри нее стали выделяться другие виды 

коммуникации. Они связаны с многочисленными проблемами социальной жизни 

(дифференциацией человеческой деятельности, усложнением и развитием 

информационного пласта, технических средств и др.). 

Система взглядов различных авторов на сущность и содержание понятия 

«коммуникация» представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

Определение термина «коммуникация» 

Определение термина «коммуникация» Автор определения 

1 2 

1. Это путь сообщения, связь одного места с другим. Н.Н. Андреева, 

Н.С. Арапова 

2. Это процесс, в ходе которого два или более лиц стараются 

сознательно или несознательно повлиять друг на друга с помощью 

использования символов».  

Дж. Бернета, 

С. Мориарти 

3. Это взаимодействие людей в процессе общения. Оно включает 

обмен деятельностью, умениями, навыками, а также результатами 

деятельности, а также является центральным звеном общения людей 

друг с другом и важнейшим элементом любого предприятия. 

Е.Н. Голубкова 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

4. Это процесс передачи и получения информации обращения, в 

котором участвуют две стороны: отправитель и аудитория. 

П. Дойль 

5. Это специфический обмен информацией, процесс передачи 

эмоционального и интеллектуального содержания. 

А.Б. Зверинцев, 

А.П. Панфилова 

6. Это информационная связь субъекта с тем или иным объектом — 

человеком, животным, машиной. 

М. Каган 

7. Это совокупность связей и отношений, являющихся структурной 

основой этого процесса (коммуникация рассматривается как 

инструмент взаимодействия). 

Ф. Котлер, 

М.Х. Мексон 

8. Это механизм, посредством которого обеспечивается 

существование и развитие человеческих отношений, включающий в 

себя все мыслительные символы, средства их передачи в 

пространстве и сохранения во времени. 

Ч.Х. Кули 

9. Это передача сигналов между организмами или частями одного 

организма, когда отбор благоприятствует продуцированию и 

восприятию сигналов. В процессе коммуникации происходит 

изменение информации и взаимная адаптация субъектов. 

Д. Льюис, 

Н. Гпуэр 

10. Это процесс передачи информации, целью которого является 

заданная отправителем реакция, побуждающей получателя 

сообщения осуществить действия, выгодные для рекламодателя, 

выступающего источником сообщения. 

М.И. Мелентьева 

11. Это передача и обмен информацией с целью воздействия на 

общество и его составные компоненты. 

А.П. Моисеева 

12. Это общение, передача информации от человека к человеку - 

специфическая форма взаимодействия людей в процессах их 

познавательной трудовой деятельности, осуществляющаяся 

главным образом при помощи языка (реже при помощи других 

знаковых систем). 

С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова 

13. Это процесс передачи информации, знаний от одного индивида к 

другому, от источника информации к приемнику. 

Р. Роджерс 

14. Это акт отправления информации от мозга одного человека к 

мозгу другого человека. 

П. Смит, 

К. Бэрри, А. Пулфорд 

15. Это обмен информацией между сложными динамическими 

системами и их частями, которые в состоянии принимать 

информацию, накапливать ее, преобразовывать. 

А. Урсул 

16. Это социальное объединение индивидов с помощью языка или 

знаков, установление общезначимых наборов правил для различной 

целенаправленной деятельности. 

К. Черри 

17. Это процесс взаимодействия и способы общения, позволяющие 

создавать, передавать и принимать разнообразную информацию 

Ф.И. Шарков 

18. Это, прежде всего способ деятельности, который облегчает 

взаимное приспособление поведения людей... Коммуникация — это 

такой обмен, который обеспечивает кооперативную взаимопомощь, 

делая возможной координацию действий большой сложности. 

Т. Шибутани 

 

Источник: Составлено автором 
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Проведенное исследование показало, что такое важное явление, как 

коммуникационный процесс, привлекло внимание многих ученых и, как 

следствие, множество попыток разработать модели коммуникационного процесса. 

Но, поскольку все эти модели отличаются друг от друга только терминологией и 

количеством элементов, остановимся на классической теории коммуникации, 

которая была разработана в конце 40-х годов американским математиком К. 

Шенноном. 

Модель К. Шеннона включала в себя 5 элементов, находящихся в линейной 

последовательности: источник информации, передатчик, канал передачи, 

приемник и конечная цель. В последующие годы модель пересматривалась, и 

приобрела следующий вид: источник, кодирующее устройство, сообщение, канал, 

декодирующее устройство и приемник. Кроме упомянутых терминов К. Шеннон 

ввел определение шума. Под шумом или помехами принято понимать 

совокупность внешних факторов, которые искажают сообщение. 

В представленной модели, как и в классической, существуют две стороны: 

отправитель и получатель, а процесс их коммуникации включает четыре этапа: 

Первый шаг, который осуществляет отправитель после возникновения у 

него идеи о передаче информации другому человеку — это кодирование его 

мысли. Кодированием называется процесс перевода мысли в наиболее 

доступную, с позиции отправителя, форму. Кодирование предполагает выбор 

символов и составление из них сообщения. Символы включают в себя слова, 

какие-либо сигналы или действия. 

Второй шаг процесса коммуникаций — это выбор отправителем канала 

передачи сообщения. Это может быть телефонный звонок, электронное письмо, 

личный разговор или какой-нибудь другой способ. Принято различать вербальные 

(устная передача сообщения), письменные и невербальные (язык телодвижений) 

каналы. 

Третий шаг — это декодирование, интерпретация получателем значения 

принятого сообщения. 
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Четвертый шаг — это ответная реакция получателя на воспринятое 

послание или обратная связь. Обратная связь позволяет отправителю убедиться в 

том, что его сообщение получено, и смысл понят получателем так, как это было 

задумано. 

Помехи — это все то, что искажает смысл передаваемой информации. 

Причины возникновения помех предельно разнообразны: начиная плохой 

слышимостью во время телефонного разговора и заканчивая психологическим 

настроем получателя. 

Эта модель является стандартной для всех коммуникационных процессов, 

от нее же и следует отталкиваться, начиная изучение коммуникаций. Так же при 

возникновении проблем, прежде всего, следует обращаться к данной модели, 

проанализировать все этапы и элементы, найти и усовершенствовать все «узкие 

места» [55, с. 3-7]. 

При всем многообразии толкования термина «коммуникация», обобщив все 

выше рассмотренные определения и модели коммуникационного процесса, в 

данной работе коммуникация будет рассматриваться как целенаправленный 

процесс установления информационной связи субъекта с тем или иным объектом, 

процесс передачи эмоционального и интеллектуального содержания.  

Современные менеджеры часто оперируют словом «стратегия». Обычно 

под этим термином подразумевают управленческую деятельность. Существует 

множество интерпретаций определения термина «стратегия». Система взглядов 

различных авторов на сущность и содержание понятия «стратегия» представлена 

в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Определение термина «стратегия» 

Определение термина «стратегия» Автор определения 

1 2 

1. Это план, ориентир, направленный на развитие чего-либо. Б. Альстренд 

2. Это набор правил для принятия решений, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности. 

И. Ансофф 

3. Это обобщающая модель действий, необходимых для достижения 

поставленных целей путем координации и распределения ресурсов 

компании. 

К. Боумэн 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 

4. Это внедрение на практике стратегического управления 

деятельностью фирмы. 

В.В. Бузырев, 

М.С. Гусарова, 

Н.М. Чикишева 

5. Это фундаментальное планирование задач, распределения 

ресурсов и взаимосвязей организации с рынками, конкурентами и 

другими факторами внешней среды. 

Е.В. Вашурина 

6. Это планы и направления действий, определяющие распределение 

ресурсов, фиксирующие обязательства по осуществлению 

определенных действий во времени для достижения поставленных 

целей. 

О. Виханский, 

А. Наумов 

7. Это перспектива, взгляд в будущее предприятия. Т.С. Джамбинова 

8. Это образ действий, обусловливающий вполне определенную и 

относительно устойчивую линию поведения производственно-

коммерческой организации на достаточно продолжительном 

историческом интервале. 

В. Ефремов 

9. Это то, чего хотели бы достигнуть высшие руководители фирмы в 

течение длительного периода. 

Дж. Иванцевич 

10. Это определение долгосрочных целей, задач и масштаба 

деятельности компании. 
В.М. Колпаков,  

Г.А. Дмитриенко 

11. Это позиционирование товара на рынке. В.И. Маслов 

12. Это детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление 

миссии организации и достижение ее целей. 

М. Мескон 

13. Это поведение или следование некоторому плану действий. Г. Минцберг 

14. Это комбинация методов конкуренции и организации бизнеса, 

направленная на удовлетворение клиентов и достижение целей 

компании. 

Томпсон, 

Стрикленд 

15. Это программа, план, генеральный курс субъекта управления по 

достижению им стратегических целей в любой области 

деятельности. 

Р. Фатхутдинов 

16. Это определение основных долгосрочных целей и задач 

предприятия и утверждение курса действий, распределение 

ресурсов, необходимых для достижения этих целей. 

А. Чандлер 

17. Это прием, особый маневр, позволяющий обойти конкурентов. 

Формирование стратегии — сложный процесс. Стратегия для 

продвижения конкретного бренда будет разрабатываться как 

уникальная, объединяющая в себе лучшие свойства различных 

подходов. 

В.Д. Шкардун 

 

Источник: Составлено автором 

 

Обобщив все выше рассмотренные определения, можно вывести следующее 

определение понятию «стратегия». Стратегия — это долгосрочный план 

действий, необходимый для достижения поставленных целей за определенный 



 

 

 

 

13 

срок, при эффективном распределении ресурсов.  

Современное предприятие управляет сложной системой коммуникаций, где 

коммуникация рассматривается как информационное взаимодействие между 

объектами. Само предприятие поддерживает коммуникации со своими 

потребителями, посредниками и различными контактными аудиториями, именно 

поэтому его успешная деятельность во многом зависит от правильно построенной 

коммуникационной стратегии. 

Система взглядов различных авторов на сущность и содержание понятия 

«коммуникационная стратегия» представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

Определение термина «коммуникационная стратегия» 

Определение термина «коммуникационная стратегия» Автор определения 

1 2 

1. Это сфера общественной деятельности, связанная с проблемой 

завоевания, удержания и использования власти, и как своеобразная 

форма взаимоотношений, взаимодействия, коммуникации между 

людьми. 

В.А. Алексунина 

2. Это курс действий компании на перспективу, обоснованная 

стратегия использования комплекса коммуникативных средств 

(коммуникативный микс), в рамках организации взаимодействия со 

всеми субъектами маркетинговой системы. 

В.В. Бузырев, 

М.С. Гусарова, 

Н.М. Чикишева 

3. Это комплексное воздействие фирмы на внешнюю среду с целью 

создания благоприятных условий для стабильной прибыльной 

деятельности на рынке. Коммуникационные стратегии 

разрабатываются компаниями для успешного продвижения на 

рынке уже существующего товара или услуги, для выхода на новые 

рынки или выходы нового товара или услуги. Грамотно построенная 

коммуникационная стратегия предприятия является надежной, 

избавленной от внутренних противоречий, четко функционирующей 

системой коммуникации с рынком. 

Е.В. Вашурина 

4. Это пошаговое перспективное планирование действий с целью 

установления требуемого уровня коммуникации. 

В. Ефремов 

5. Это стратегия формирования положительного имиджа объекта 

коммуникации, спроса и стимулирования сбыта. 

В.М. Колпаков,  

Г.А. Дмитриенко 

6. Это тщательно продуманный и спланированный план действий по 

продвижению бренда, который включает в себя анализ рынка, 

разработку позиционирования, выбор эффективных инструментов и 

каналов продвижения, и, наконец, яркие креативные решения.  

В.И. Маслов 

7. Это набор различных технологий и средств, позволяющих 

позиционировать ее среди внешних и внутренних аудиторий и 

осуществлять ее стратегию развития, основываясь на производстве 

не только материальных, но и культурных, общественных, 

корпоративных ценностей, ее эволюцию, ее корпоративную 

философию и культуру в соответствии с ее миссией. 

Т. Лебедева 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 

8. Это одна из методик работы рекламных агентств для решения 

бизнес-задач заказчика. 

М. Мескон 

9. Это совокупность мер по установлению и развитию контактов и 

связей предприятия с широкими массами потребителей, деловыми 

партнерами, средствами массовой информации (СМИ) и другими 

аудиториями, прежде всего, посредством распространения 

информации о деятельности фирмы и ее услугах. 

Л.К. Леонов 

10. Это часть маркетинговой стратегии, представляющая собой 

долгосрочный план построения и осуществления маркетинговых 

коммуникаций компании для обеспечения достижения 

стратегических маркетинговых и вышестоящих общекорпоративных 

целей. Соответственно, целью разработки коммуникационной 

стратегии является упорядочивание и синхронизация 

маркетинговых коммуникаций компании для обеспечения 

максимальной эффективности всей коммуникационной активности 

в целом с точки зрения достижения маркетинговых целей. 

М. Полиенко 

11. Это перспективный план любого социального взаимодействия с 

целью получения тех или иных результатов в коммуникационной 

среде. 

Р. Фатхутдинов 

12. Это социальная форма поведения, которая предполагает 

взаимодействие по меньшей мере двух лиц. 

П. Шаран 

13. Это перспективный курс действий предприятия и наличие у него 

такой обоснованной стратегии использования комплекса 

коммуникационных средств и организации взаимодействия со всеми 

субъектами внешней системы, которая обеспечивает стабильную и 

эффективную деятельность по продвижению услуг с целью 

удовлетворения потребностей потребителей и получения прибыли. 

Ф.И. Шарков 

 

Источник: Составлено автором 

 

Обобщив все выше рассмотренные определения, можно вывести следующее 

определение понятию «коммуникационная стратегия». Коммуникационная 

стратегия — это синтез коммуникации и стратегии, это часть коммуникативного 

поведения или коммуникативного взаимодействия, в которой различные 

вербальные и невербальные средства используются для достижения определенной 

коммуникативной цели.  

Разработка коммуникационной стратегии осуществляется исходя из 

актуальных потребностей рынка с учетом предпочтений целевой аудитории, и 

других факторов. Главная цель разработки коммуникационной стратегии — это 

управление взаимодействием потребителя и бренда, формирование эффективного 

http://marketopedia.ru/33-marketingovaya-strategiya.html
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и предсказуемого общения потребителя с брендом, совершенствование бренда, 

согласно мнению потребителя, запросов времени и рынка. В процессе разработки 

коммуникационной стратегии анализируются задачи, формируется 

коммуникативное сообщение (message) и коммуникационная цель, определяются 

основные элементы, с помощью которых будет происходить эффективная 

передача сообщений представителям целевых аудиторий. Ключевая задача 

коммуникационной стратегии — обеспечение информационной поддержки 

развития бренда. Коммуникационная стратегия базируется на позиционировании, 

креативной стратегии и медийной стратегии, и представляет собой набор 

наиболее эффективных инструментов воздействия на целевые аудитории и 

определенную программу использования этих инструментов. Главная роль в 

коммуникационной стратегии заключается в основной идее — концепции 

позиционирования. Она определяет главную мысль, которую нужно не просто 

донести до целевой аудитории, но и убедить покупателя в том, что это продукт 

уникален.  

В каждой коммуникационной стратегии есть неизменные элементы — это 

коммуникационные цели, целевая аудитория, коммуникационное сообщение, 

инструменты продвижения, ресурсы и т.д., речь о них пойдет в следующем 

пункте данной работы. 

 

 

1.2. Составляющие коммуникационной стратегии и ее элементы 

 

 

Коммуникационная стратегия включает в себя следующие основные 

элементы: 

1) цели — определение общих целей коммуникационной стратегии; 

2) аудитория — целевая аудитория и ее характеристики; 

3) продукты и бренды — общие принципы выбора объектов для 

продвижения; 

4) сообщение — политика в области определения содержания и формы 

http://marketopedia.ru/22-produkt.html
http://marketopedia.ru/239-brand.html
http://marketopedia.ru/73-prodvizhenie-promotion.html
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коммуникаций (так называемая креативная стратегия); 

5) бюджет — экономические ограничения и общие принципы 

формирования бюджета; 

6) каналы коммуникаций — политика в области выбора медиа-носителей; 

7) измерения — общие принципы определения эффективности 

коммуникаций. 

В коммуникационном процессе для обозначения элементов коммуникаций 

используются следующие понятия: 

— отправитель — это бренд, символизирующий свойства товара, идеи, 

намерения, информацию о производителе и цель коммуникации, т.е. то, что он 

хочет передать покупателю о содержании продукции; бренд формирует интересы 

и потребности в сознании потребителя; 

— кодирование — перевод информации о торговой марке отправителя в 

комплекс коммуникационных символов (слов, действий, выражений лица и т.п.). 

Основная форма кодирования — язык коммуникации; 

— сообщение — информация, которую передает бренд определенному 

покупателю. Передача информации осуществляется на основе кодирования в 

вербальной или невербальной форме; 

— каналы, по которым передается сообщение о бренде, различны. 

Информация может передаваться на основе коммуникационных систем с 

помощью слов, обмена мнениями и эмоциями о бренде; 

— получатель — потребитель продукции (товаров и услуг); 

— декодирование — процесс переосмысления полученной информации о 

торговой марке через символ бренда и превращение сообщения в смысловую 

форму. Чем ближе декодированное сообщение к намерению потребителя 

вступить во взаимоотношения с торговой маркой, тем более эффективна 

коммуникация; 

— обратная связь присутствует, когда потребитель демонстрирует свою 

реакцию как желание вступить во взаимоотношения с брендом. В результате 
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формируется взаимная информативная связь, т.е. между брендом и потребителем 

устанавливается двухсторонний коммуникационный процесс. Цель обратной 

связи — создать условия для эффективных взаимоотношений между 

потребителем и брендом. Возникновение обратной связи гарантировано, если 

бренд с уважением относится к чувствам и ценностям потребителя и способен 

обеспечить получение конкретной и объективной информации о характеристиках 

продукции. 

Одной из особенностей коммуникационного процесса является его 

многоканальность. Каждый потребитель получает большое количество 

сообщений и расшифровывает их с помощью своих «ключей». Одной из проблем 

при проектировании коммуникационного процесса бренда является 

расфокусирование сообщений. Производитель, стремясь привлечь покупателя, 

предлагает каждый раз новую информацию о потребительских свойствах товара. 

Потребитель, получая различные сообщения, не в состоянии определить, какую 

конкретную пользу для себя он получит в случае приобретении этого товара. 

Таким образом, главным признаком должна быть идентичность бренда, т.е. 

уникальный набор материальных и содержательных признаков, по которым 

потребитель может опознать данную марку. Если бренд предлагает сначала одни 

качественные характеристики и ценности, а через несколько месяцев — другие, 

то потребитель окажется в растерянности и предпочтет марку с более четкой и 

понятной позицией. Сочетание явных и подразумеваемых сообщений позволяет 

достичь максимальной эффективности коммуникационного процесса. 

Рациональные элементы бренда сконцентрированы на содержании 

коммуникаций бренда, его предложений и обещаний. Эмоциональные элементы, 

чувства бренда — то, как бренд выражает себя, — формируют характер и стиль 

бренда. Любые сообщения о бренде должны гармонично сочетать в себе 

эмоциональные и рациональные элементы [47, с. 5-7]. 

Для успешного запуска нового бренда необходимо привлечь внимание 

потенциальных потребителей и при этом создать благоприятное впечатление. К 
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сожалению, второе не всегда удается, и это не обязательно связано с 

недостатками товаров или услуг.  Потребитель по разным причинам может просто 

не разобраться в достоинствах торговой марки. И это может быть как следствием 

недостатка информации, так и выбором неверной стратегии продвижения бренда. 

В условиях жесткой конкуренции без целенаправленных действий ни один 

даже самый удачный бренд не сможет занять на рынке свою нишу. И основные 

усилия производителей товаров и услуг должны быть направлены именно на 

коммуницирование — т.е. общение с потенциальными потребителями.  

Правильное выстраивание коммуникационной стратегии позволяет 

компаниям формировать положительное мнение целевой аудитории и управлять 

развитием торговой марки. Поэтому разработка коммуникационной стратегии для 

бренда является одним из методов достижения его успеха. 

Современная коммуникационная стратегия должна учитывать множество 

факторов, в том числе: 

— состояние рынка; 

— особенности поведения и мотивации целевой аудитории; 

— методы продвижения товара и представления его потенциальным 

потребителям; 

— маркетинговые возможности предприятия-производителя. 

Как уже было сказано, целью коммуникационной стратегии продвижения 

является формирование лояльности потребителей к бренду,  а основные этапы 

этого процесса — привлечение внимания и выстраивание длительных и выгодных 

взаимоотношений. 

Посмотрев на бренд глазами потребителя, мы видим, что любой товар или 

услуга представляет собой определенный набор  признаков и качеств, 

удовлетворяющих потребности покупателя и приносящих ему выгоду. Причем 

зачастую ни технические характеристики, ни тонкости изготовления, ни 

сложности конструкции не имеют ровным счетом никакого отношения к процессу 

выбора товара. Есть определенная потребность, и есть представление потребителя 
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о товаре, который способен удовлетворить ее. Причем представления  — это не 

только физические параметры продукта. Согласно Маслоу и здесь с ним нельзя не 

согласиться, человек выбирает товар, соответствующий его эстетическим 

представлениям, социальному статусу и собственному мнению о самом себе. 

Поэтому успешное продвижение бренда это должно быть нечто большее, чем 

просто удовлетворение потребностей покупателя. 

Разработка коммуникационной стратегии для бренда направлена, в первую 

очередь,  на формирование его восприятия целевой аудиторией. 

Поэтому среди основных задач этого процесса можно выделить следующие: 

— создание эффективного канала «общения» потребителя с брендом;  

— совершенствование бренда с учетом представлений целевой аудитории; 

— управление взаимодействием потребителя и бренда. 

В рамках разработки коммуникационной стратегии можно выделить три 

составляющих направления: 

— маркетинговая; 

— креативная; 

— медийная. 

Основой коммуникационной стратегии является маркетинговая 

составляющая, базирующаяся на тщательном анализе, который дает знания о 

самом продукте, целевой аудитории и основных конкурентах. Основные методы 

маркетинговой стратегии — это работа с фокус-группами, проведение опросов, 

экспертных интервью и др. Эти мероприятия представляют фундамент 

разработки коммуникационной стратегии бренда. 

В рамках блока маркетинга в задачи коммуникационной стратегии входит:  

— транслирование потребителю основных конкурентных преимуществ 

бренда; 

— дистанцирование от конкурентов бренда средствами коммуникации; 

— учет динамики потребности целевой аудитории в продвигаемом бренде; 

— проведение  акций по стимулированию сбыта. 
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Этап разработки креативной стратегии характеризуется созданием образа и 

модели восприятия бренда потенциальным потребителем. Результатом должна 

стать креативная идея, способная привлечь  и удержать внимание целевой группы 

и стать впоследствии основой коммуникации бренда и потребителя. 

В рамках креативного блока решаются следующие задачи: 

— разработка визуального образа бренда; 

— создание основного коммуникационного сообщения бренда и сообщений 

для каждого этапа его продвижения; 

— разработка элементов эмоционального «наполнения» образа бренда; 

— разработка бренд-бука, уникального дизайна и стиля бренда. 

И, наконец, медийная стратегия заключается в выборе каналов 

коммуникации, через которые и будет осуществляться взаимодействие в цепочке 

«бренд – потребитель». Сюда входит выделение и описание основных этапов 

продвижения и поддержки бренда, выбор оптимальных рекламных носителей для 

донесения информации о бренде и определение роли каждого в этом процессе. На 

этом этапе окончательно утверждается и бюджет рекламной кампании. 

Результатом разработки коммуникативной стратегии для бренда должна 

стать устойчивая в сознании потребителя связь торговой марки с определенными 

ценностями — материальными и эмоциональными, и понимание, что обрести эти 

ценности можно лишь с приобретением определенных товаров. 

Таким образом, на основе сформированной коммуникационной стратегии 

проводится разработка всех коммуникаций бренда. Коммуникационная стратегия 

компании задает стиль названия, логотипа, фирменного стиля, бренд-бука, 

упаковки. Стратегия маркетинговых коммуникаций лежит в основе разработки 

слогана, рекламного виде- или аудиоролика, наружной рекламы, рекламных 

материалов на местах продаж (POS), web-сайта и т.д.  

Коммуникационная стратегия компании может распространяться на 2 

сегмента — b2с (англ. Business to Consumer) и b2b (англ. Business to Business). 

Продукция для b2с — это товары для конечного потребления, для личного 
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использования; для b2b — товары производственного назначения для 

коммерческого использования (перепродажи, производства новых изделий и т.д.). 

У одной компании, как правило, есть потребители из обоих сегментов, однако 

есть предприятия, работающие только в сегменте b2b. Это производители 

продуктов или услуг, которые не доходят до конечного потребителя — например, 

различного оборудования. 

Коммуникационная стратегия предприятия для каждого из сегментов имеет 

свои особенности, обусловленные разницей в мотивации. B2b-сегмент — 

ограниченный, четко очерченный круг заказчиков-профессионалов — 

дистрибуторов, торговых сетей, оптовиков, контрагентов. Для них имеют 

значения рациональные, экономические аргументы. Заточенная под этот сегмент 

коммуникационная стратегия маркетинга основана на сообщении информации о 

цене, производительности, окупаемости, сроках поставки, условиях оплаты. В то 

же время, коммуникационная стратегия предприятия этого сегмента редко 

строится на имиджевой или эмоциональная составляющих. Каналы 

коммуникации для b2b максимально таргетированы — это отраслевая пресса, 

каталоги, выставки, конференции и презентации, а также прямые продажи и 

рассылки по потенциальным заказчикам. 

Коммуникационная стратегия предприятия для b2c делает упор на 

эмоциональную составляющую — фактор эмоций обычно играет решающую роль 

при принятии решения о покупке. Целевая аудитория здесь значительно шире и 

менее четко прописана; нет возможности донести информацию до каждого 

потребителя в отдельности, потому воздействие оказывается на целые группы, 

выделенные по определенным характеристикам. Коммуникационная стратегия 

маркетинга здесь предполагает широкий охват каналов коммуникации — ТВ, 

реклама в прессе, наружная реклама, различные акции по стимулированию сбыта 

и др. [47, с. 7-9]. 

Разработка коммуникационной стратегии бренда и ее реализация — 

сложный и многоэтапный процесс от успешности которого зависят и объемы 
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продаж и успешность компании-производителя в целом. Поэтому наиболее 

рациональным  является обращение к профессионалам. Речь об этом пойдет в 

следующем пункте данной работы. 

 

 

1.3. Тенденции развития рынка коммуникационных услуг в России 

 

 

Для современного рынка рекламных услуг характерна ситуация, когда 

разработка бренда,  разработка маркетинговой стратегии для него и ее реализация 

 поручается различным специализированным агентствам — креативным, 

медийным и др. В таком подходе кроется определенная опасность — в процессе 

передачи наработок между агентствами неизбежно теряется часть информации о 

бренде. И чем больше звеньев в цепи компаний, занимающихся брендом, тем 

ниже шанс сохранить общее стратегическое направление, тем больше опасность, 

что стратегия маркетинговых коммуникаций не будет грамотно реализована. 

Подобной ситуации можно избежать, если обратиться в коммуникационное 

агентство полного цикла. Выступая в качестве разработчиков бренда «с нуля», 

коммуникационные агентства полного цикла лучше, чем кто бы то ни было, 

знают, как грамотно вывести его на рынок. Разрабатывая и поддерживая 

позиционирование и стратегию бренда, они уже знают, как и где лучше 

реализовать последнюю, чтобы бренд «выстрелил». В результате целостность 

стратегии сохраняется как на этапе вывода бренда на рынок, так и при его 

дальнейшем развитии, формируется крепкий «фундамент» — имидж бренда, 

повредить или разрушить который в будущем будет весьма трудно, даже 

совершив ряд тактических ошибок. 

Стремительное развитие информационных технологий повлияло на 

расширение комплекса услуг современного коммуникационного агентства. 

Появление новых инструментов коммуникаций, изменение функций СМИ в 

формировании общей коммуникационной стратегии компании-заказчика, 

возможность прямого взаимодействия с аудиторией в корне изменили механизмы 
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управления общественным мнением.  

На сегодняшний день коммуникационное агентство предоставляет 

комплекс услуг и занимается стратегическим планированием всех будущих 

коммуникаций заказчика. Агентство подбирает коммуникационные инструменты 

на основе комплексной разработанной стратегии.  

Современное коммуникационное агентство связывает компанию-клиента с 

разными целевыми аудиториями, а также консультирует по всем вопросам, 

касающимся коммуникаций. Задача агентства, в зависимости от требований 

заказчика, сделать коммуникацию успешной по всем направлениям (бизнес, 

социум, СМИ, власть). Таким образом, коммуникационное агентство — это 

эксперт в сфере коммуникаций, отвечающий за все виды коммуникаций своего 

клиента.  

Коммуникационное агентство выступает посредником между продавцом и 

покупателем, между компанией-заказчиком и СМИ, оптимизирующим временные 

и материальные затраты на организацию коммуникации. Агентство участвует в 

формировании значительной части информации в медиасфере. Агентство можно 

сравнить с «мостом между компанией – заказчиком и СМИ». На практике 

агентство является важным и активным субъектом всей медиасферы. Информация 

о компаниях, продуктах или политических деятелях (в случае, если агентство 

занимается политическим PR), проходит именно через агентство, и в каком виде 

она попадет к аудитории, в большой степени зависит именно от специалистов в 

области коммуникации. Все решения коммуникационным агентством 

принимаются на основании тщательного анализа тенденций в области 

коммуникаций и явлений, происходящих в медиасфере.  

Благодаря широте профессиональной экспертизы и знанию самых 

актуальных трендов и технологий, специалисты коммуникационных агентств 

могут предложить лучшие решения задачи заказчика, посмотреть на нее с 

неожиданной стороны, подобрать оригинальные и эффективные инструменты. 

Сотрудники агентства, благодаря постоянному потоку проектов, работают 
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оперативнее и эффективнее «внутреннего» сотрудника компании [5, с. 10-12]. 

Коммуникационные агентства отличаются от PR-агентств. Спектр 

оказываемых услуг PR-агентств и коммуникационных агентств различен. PR-

агентств выстраивают отношений только со СМИ. PR-составляющая относится к 

общей коммуникационной стратегии, которая помимо связей с общественностью 

включает в себя полный спектр инструментов продвижения: рекламу, BTL 

(комплекс маркетинговых коммуникаций, отличающихся от прямой рекламы), 

организацию мероприятий, digital-коммуникации (коммуникации в сфере 

цифровых технологий) и т.д. Соответственно PR-агентства — такие же 

специализированные агентства, как рекламные или digital-агентства (агентства, 

занимающиеся цифровыми коммуникациями в сети Интернет).  

Для достижения результата, PR-агентствами и коммуникационными 

агентствами используется разный инструментарий, клиенты ставят перед ними 

разные задачи. PR — более тонкий и деликатный инструмент, в первую очередь 

настроенный на формирование или корректировку имиджа. Рекламные 

коммуникации, например, — инструмент, более простой и эффективный. Однако 

контакт с аудиторией в PR-коммуникациях, как правило, более глубокий, 

качественный. В каждом виде коммуникации присутствуют свои нюансы. Как 

субъекты рынка, PR-агентства и коммуникационные агентства, обладают 

некоторыми отличиями. Коммуникационные агентства — более организованные 

структуры с системным подходом к решению задач клиента.  

Выделение PR-агентства в качестве специализированного агентства — это 

следствие развития коммуникационного рынка. Российский рынок PR-услуг на 

протяжении долгого времени формировался таким образом, что под Public 

Relations понималось в основном взаимодействие со средствами массовой 

информации. Если раньше специалисты ориентировались, прежде всего, на 

распространение информации о заказчике в СМИ, то сегодня направление 

сменилось на решение конкретных бизнес-задач. Эти задачи могут 

реализовываться разными способами: использованием новых медиа, проектами в 
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области визуальных и интернет-технологий — такие решения дают огромное 

разнообразие средств достижения коммуникационных целей. Коммуникационные 

агентства ориентируются не на инструменты (одним из которых являются Public 

Relations), а на решение точечных задач.  

Таким образом, коммуникационные агентства занимаются 

интегрированными маркетинговыми коммуникациями, в которые входит полный 

спектр инструментов продвижения, и Public Relations — один из этих 

инструментов.  

Однако на практике присутствует мнение и о совпадении функций 

коммуникационных и PR-агентств. В основном эксперты, придерживающиеся 

такой позиции, утверждают, что агентства используют термин 

«коммуникационное» как новое определение, способное привлечь клиентов, и как 

способ отойти от штампа «пиар». По сути, функциональной разницы между 

этими агентствами нет, они занимаются решением одних и тех же задач, а 

названия — это вопрос исключительно позиционирования.  

Многообразие видов коммуникаций в современном медиапространстве 

порождает разные виды коммуникационных агентств. Так, одно агентство может 

представлять интересы клиента в интернет-среде, другое заниматься всеми его 

рекламными коммуникациями. Коммуникационные агентства разделяются на 

полносервисные (оказывающие услуги по разработке коммуникационной, 

медийной стратегии, профессиональной экспертизе, брендингу и т.д.) и 

узкоспециализированные (event-агентства, рекламные, медиа-агентства, BTL-

агентства (занимающееся комплексом маркетинговых коммуникаций, 

отличающихся от прямой рекламы) и т.д.).  

На практике у большинства агентств есть специализация. Качественно 

оказывать весь спектр услуг самостоятельно способны далеко не все агентства. 

Коммуникационное агентство консультирует клиента по всем направлениям его 

внешней деятельности, составляет полный стратегический и тактический план 

коммуникаций. Для реализации комплексной стратегии агентство может 
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привлекать сторонние организации [5, с. 12-14]. 

В настоящее время существуют следующие тенденции коммуникационного 

рынка в России, такие как:  

1) Увеличение digital-составляющей в проектах агентств. Увеличивается 

также количество заказов в мобильном сегменте и повышается роль цифровых 

коммуникаций. Значительный рост доли SMM-коммуникаций (коммуникации, 

направленные на привлечение трафика или внимания к бренду или продукту 

через социальные платформы) и digital-проектов в общем комплексе 

коммуникационных инструментов в ближайшем времени полностью устранит 

разделение на «классические виды коммуникации» и «новые медиа». Также 

необходимо отметить влияние digital-услуг на выстраивание общей 

коммуникационной стратегии, а также быструю смену трендов внутри самих 

digital-коммуникаций.  

2) Большая доля социальных медиа в выстраивании коммуникаций. На 

сегодняшний день многие инвестиции касаются рынка социальных медиа. Во 

всем мире наблюдается сокращение рынка СМИ, и переход этого рынка в 

интернет-пространство. Агентства разрабатывают новые инструменты работы и 

анализа социальных медиа.  

Важный тренд — коммуникации в реальном времени. Благодаря 

смартфонам, создание и потребление массовой информации происходит 

сиюминутно. Это означает, что агентствам необходимо участвовать в так 

называемых «быстрых коммуникациях» и управлять ими, что в свою очередь, 

требует от специалистов в области коммуникаций новых навыков и умений.  

3) Как следствие описанных процессов происходит дробление аудитории на 

более узкие группы и упрощение информационных сообщений. В виду 

увеличения каналов доступа к аудитории (социальные сети, онлайн-медиа, 

мобильные технологии) появляется большое количество новых целевых групп. 

Происходит фрагментация широкой «целевой аудитории» на более мелкие и 

точечные группы потребителей. Меняются также и способы подачи информации, 
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сообщения становятся короче и проще, так как потребитель слишком перегружен 

информацией.  

В современной медиасфере вокруг человека постоянно вращается большое 

количество информации, как следствие — он старается оградить себя от 

ненужной и лишней. Это делает потенциального клиента труднодоступным для 

компании-заказчика, поэтому современное коммуникационное агентство должно 

уметь управлять всем обилием информационных потоков и знать все «пути 

подхода к потребителю».  

4) Одновременно на рынке сохраняются тенденции к комплексному 

обслуживанию и к специализации агентств. Тенденция к специализации, в первую 

очередь, актуальна для обслуживания крупных брендов/бюджетов и компаний с 

большими PR-отделами.  

Несмотря на укрупнение рынка, на нем остаются и небольшие, локальные 

агентства, решающие только ряд функций или имеющие четко выраженную 

отраслевую специализацию: IТ, финансы, фармацевтика, банковская отрасль и 

т.д.  

В то же время очевиден спрос на одно агентство, которое является 

координатором всех коммуникационных услуг компании-заказчика. Клиент 

предпочитает экономить ресурсы (временные, материальные, человеческие) и 

получать «все из одних рук». Более того, задачей агентства становится 

максимально глубокая интеграция в бизнес клиента, формирование новых 

потребностей, а сделать это, предоставляя лишь узкий спектр услуг, невозможно.  

Таким образом, существуют одновременно обе тенденции. Каждое 

агентство развивается либо в сторону расширения комплекса услуг, либо по 

одному специализированному направлению. Появление узкоспециализированных 

агентств не отнимает потенциальных клиентов у крупных «игроков», 

предоставляющих полный комплекс коммуникационных услуг. Так как первых 

привлекают для реализации краткосрочных тактических задач, а вторых — для 

создания и проведения крупных долгосрочных стратегических проектов.  
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5) Стремление удержать клиента, и после покупки, выработка лояльности к 

продукту. Ранее такая услуга осуществлялась только для крупных брендов и так 

называемого «премиального сегмента», однако сейчас она характерна для всех 

видов целевой аудитории.  

6) Спрос на социокультурные проекты, стремление клиентов к имиджу 

социально ответственной компании. Тенденция пришла из Европы. Тренд был 

сформирован аудиторией, которая предпочитает продукцию компаний, которые 

заботятся не только о своей прибыли, но и поддерживают общее стремление к 

устойчивому развитию.  

7) Повышение медиаграмотности заказчика, и как следствие — рост заказов 

на исследования и оценку эффективности работы агентств [5, с. 16-17].  

Таким образом, проведенное исследование показало, что на сегодняшний 

день на рынке коммуникационных услуг в России наблюдается увеличение 

спроса на интегрированные маркетинговые коммуникации, а значит можно 

констатировать общее возрастание роли коммуникационных агентств в 

медиасфере. Рынок коммуникационных услуг растет, и будет продолжать 

набирать обороты. Агентства больше не выступают только в качестве посредника 

между компанией-заказчиком и СМИ. На данном этапе развития 

коммуникационного рынка, они представляют информационные интересы 

клиента по всем направлениям. Взаимодействие со СМИ является лишь одной из 

функций агентства. Формируя общую коммуникационную стратегию компании-

клиента, агентства управляют информационными потоками всего 

медиапространства, влияя на каждодневную информационную повестку дня. На 

сегодняшний день роль коммуникационного агентства в современной медиасфере 

изменилась. Агентства становятся активным действующим субъектом, от 

которого зависит будущий информационный фон всей медиасферы. 

Элементом научной новизны проведенного в данной главе исследования 

являются таблицы, составленные автором. На основании обобщения 

теоретических положений о деятельности предприятий и организаций в области 



 

 

 

 

29 

средств массовой коммуникации и стратегического планирования рекламы 

разработаны таблицы раскрывающие систему взглядов различных авторов на 

сущность и содержание таких понятий как «коммуникация» и «стратегия», а 

также разработана таблица, позволяющая дать авторское определение такому 

понятию как «коммуникационная стратегия». 
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ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

2.1. Интернет как инструмент коммуникационной стратегии 

организации 

 

 

Интернет, появившись относительно недавно, стал одним из наиболее 

динамично развивающихся явлений современного общества. С ростом его 

аудитории Интернет становится средством глобальной коммуникации, 

перешагивающим через национальные границы и объединяющим мировые 

информационные ресурсы в единую систему. Всемирная сеть Интернет 

расценивается большинством ее посетителей как демократичная среда, источник 

получения объективной и правдивой информации.  

При этом нужно констатировать, что сегодня не существует единого и 

общепринятого определения Интернета, учитывающего все аспекты 

взаимодействия сети, общества и человека. Кроме того, в русском языке даже еще 

нет общепринятого правила написания слова Интернет или интернет. 

Тем не менее, в данной работе будет использовано написание слова 

Интернет, которое зафиксировано в «Орфографическом словаре русского языка» 

Б. Букчиной, И. Сазоновой и Л. Чельцовой, отнесенном приказом Министерства 

образования и науки России от 8 июня 2009 г. № 195 «Об утверждении списка 

грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации» к числу словарей, грамматик и справочников, 

содержащих нормы современного русского литературного языка. 

Рассмотрим ряд определений, которые в качестве внутренней сути сети 

указывают социальные взаимодействия и отношения людей посредством среды 
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сети Интернет. Система взглядов различных авторов на сущность и содержание 

понятия «Интернет» представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Определение термина «Интернет» 

Определение термина «Интернет» Автор определения 

1. Это medium, т.е. одновременно средство и среда виртуализации 

общества, превращения системы социальных институтов в своего 

рода виртуальную реальность. В любого рода виртуальной 

реальности человек имеет дело не с реальным объектом, а с его 

образом — симуляцией. О виртуализации общества можно 

говорить, поскольку в деятельности людей, в их отношениях друг с 

другом образы замещают реальность. 

Д.В. Иванов 

2. Это общение, общение между отдельными людьми и целыми 

народами без вмешательства правительств. &lt;…&gt; Люди во всем 

мире имеют очень много общего, и в этом они сами смогут 

убедиться, если дать им возможность общаться между собой. 

Э. Кролл 

3. Это всемирная компьютерная сеть (информационная система 

связи, объединяющая множество компьютеров во всем мире). 

С.А. Кузнецов 

4. Это глобальная информационная Сеть (под глобальной 

информационной Сетью будем понимать множество сетей, 

объединенных понятием Интернет) представляет собой уникальное 

явление. Она кардинальным образом меняет образ жизни людей, 

открывая быстрый доступ к любому знанию и предоставляя 

неограниченную среду общения. Иногда Сеть самодостаточна, 

например, когда знание о Сети получается из Сети посредством 

самой Сети. Вместе с тем этот безбрежный океан информации и 

неконтролируемое общение представляют собой громадную 

опасность для чрезмерно увлекшегося человека, в том числе для его 

психического и физического здоровья. 

А.В. Минаков 

5. Это суперсеть, или Сеть сетей. Это название обусловлено тем, что 

Интернет объединяет десятки тысяч компьютерных сетей (частных, 

коммерческих, академических, правительственных) более чем в 100 

странах мира. 

Э.В. Муртазин 

6. Это особое пространство со своими внутренними 

характеристиками протяженности / времени. 

Д.Н. Песков 

7. Это место, это среда, состоящая из людей и мириадов их 

взаимодействий. Это не просто технология, а новый способ 

сотрудничества, участия и заботы. 

В. Серф 

 

Источник: Составлено автором 

 

Таким образом, обобщив все выше рассмотренные определения, можно 

вывести следующее определение понятию «Интернет». Интернет — это 

глобальная, межконтинентальная сеть, объединяющая десятки миллионов 

компьютеров и локальных сетей.  
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Интернет, благодаря его уникальным характеристикам, с одной стороны, 

можно рассматривать как инструмент повышения эффективности традиционного 

бизнеса, а с другой стороны, можно считать новой бизнес-средой, которая 

оказывает влияние на все стороны современной экономики: менеджмент, 

маркетинг, финансы, политэкономию, микро- и макроэкономику. Так или иначе, 

использование Интернет-технологий в деятельности предприятия находится в 

непосредственном соприкосновении с новым направлением бизнеса — 

электронным бизнесом. 

Термин электронный бизнес традиционно используется для обозначения 

процессов внедрения и использования новых информационных технологий, 

вычислительной техники, телекоммуникационных сетей и т.п. для достижения 

бизнес-задач. 

Зачастую электронный бизнес ассоциируется с осуществлением 

финансовых транзакций или получением дохода от интернет-рекламы. Однако на 

самом деле использование современных компьютерных и информационных 

технологий в современном бизнесе зашло так далеко, что даже такие 

традиционные отрасли экономики, как сельское хозяйство или добыча полезных 

ископаемых, уже нельзя представить себе без определенной доли «электронной» 

составляющей. Даже если компания принадлежит к традиционному сектору 

экономики и не использует Интернет для торговли или продвижения в той или 

иной степени, все равно она вынуждена как минимум вести бухгалтерский учет и 

документооборот при помощи компьютерных технологий. 

Именно широчайшее использование автоматизированных систем на базе 

компьютерных технологий, баз данных и телекоммуникационного оборудования 

позволяет говорить об интегрированных коммуникациях во внутренней и 

внешней среде предприятия. Концепция и практика внедрения безбумажного 

офиса в ведущих транснациональных компаниях повышает требования к навыкам 

использования современных информационных технологий, которые 

предъявляются к рядовым сотрудникам, и особенно к менеджменту этих 
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компаний. Постепенно процессы информатизации затрагивают деятельность 

коммерческих фирм, принадлежащих к мелкому и среднему бизнесу. 

Не все автоматизированные системы, имеющие отношение к электронному 

бизнесу, функционируют на базе Интернета или Итранета. Интранет в данном 

случае — это закрытая корпоративная сеть, которая физически построена на базе 

Интернет-технологий, но не является общедоступной. Однако в последнее время 

автоматизированные системы электронного бизнеса все больше и больше 

полагаются на Интернет-технологии. Системы шифрования данных и 

ограничения несанкционированного доступа в целом подтвердили свою 

работоспособность, вследствие чего становится нерациональным построение 

автономных, не совместимых с Интернетом, корпоративных сетей. 

Именно поэтому электронный бизнес все более и более ассоциируется с 

такой формой бизнеса, при которой все стороны деловых отношений, включая 

продажи, маркетинг, финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, 

поддержка клиентов и партнеров, перенесены в Интернет. Электронный бизнес 

практически невозможно представить себе без Интернет-технологий. 

Очень часто в специальной литературе используется термин электронная 

коммерция, который обозначает часть электронного бизнеса, связанную 

непосредственно с осуществлением сделок купли-продажи через Интернет. 

Другими словами, электронная коммерция — это любые формы сделок, при 

которых взаимодействие сторон осуществляется с применением возможностей 

информационных и телекоммуникационных технологий. Электронная торговля 

— это осуществление через Интернет продажи товаров и услуг массовому 

потребителю. По сути дела, электронная торговля — это часть электронной 

коммерции. 

Значительный импульс развитию электронной коммерции в России был 

придан в результате принятия в 2002 г. Федерального закона «Об электронной 

цифровой подписи». В нем получила законодательное оформление практика 

подтверждения подлинности электронных документов при помощи цифровой 
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подписи, которая выступает элементом защиты данного документа. Электронная 

подпись по сути дела является зашифрованной частью документа, позволяющей 

точно определить ее владельца или наличие подделки в документе. Таким 

образом, появилась возможность осуществления коммерческих сделок на основе 

юридически достоверных подписей сторон. Появились так называемые 

электронные деньги, позволяющие совершать оплату товаров или услуг в режиме 

реального времени. Кроме различного рода банковских карт в России получили 

распространение платежные системы Webmoney и Яндекс.Деньги [4, с. 143-145]. 

Основные направления электронного бизнеса традиционно 

классифицируют по участникам деловых отношений: 

— b2b (вuisness-to-вuisness) — межкорпоративная электронная коммерция; 

— b2c (вuisness-to-сonsumer) — электронная торговля, заключающаяся в 

продаже товаров массовому потребителю через Интернет; 

— c2c (consumer-to-consumer) — электронная торговля между частными 

лицами; 

— b2g (buisness-to-governent) — продажа товаров и оказание услуг органам 

государственной власти; 

— п2и (пщмуктуте-ещ-игшытуыы) — осуществление сервисных услуг 

субъектам коммерческой деятельности государственными структурами; 

— g2g (governent-to-government) — организация взаимодействия органов 

государственной власти при помощи Интернет-технологий; 

— g2c (government-to-consumer) — оказание сервисных услуг населению 

государственными структурами. 

По разным оценкам направление b2b в денежном измерении играет самую 

важную роль в электронном бизнесе. От 70 до 90% всех денежных потоков 

относятся к категории b2b. В первую очередь это различного рода финансовые 

операции, которые осуществляются участниками фондовых рынков, глобального 

рынка Forex, товарных рынков; кроме того, компании научились экономить на 

осуществлении оптовых закупок или продаж через Интернет. 
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Направление b2c больше всего соответствует представлениям массовых 

потребителей об электронной коммерции, так как именно в различного рода 

интернет-магазинах большинство пользователей совершает свои первые покупки 

через Интернет. Развитие этого направления в России до сих пор сдерживается 

несколькими факторами: во-первых, это существующее в России «цифровое 

неравенство», делающее проблематичным электронную торговлю в регионах; во-

вторых — и, возможно, это самый сильный негативный фактор, — это низкая 

эффективность почтовой связи. 

Направление c2c начинает пользоваться все большим вниманием со 

стороны бизнеса. Дело в том, что потребители могут самостоятельно 

обмениваться информацией об услугах и товарах. Многообразие форм 

самовыражения, получивших свое развитие на этапе Веб 2.0, позволяет 

потребителям осуществлять обмен информацией по актуальным темам. Более 

того, появились и достаточно хорошо себя зарекомендовали так называемые 

интернет-аукционы. Уже миллионы пользователей самостоятельно участвуют в 

продаже своих товаров или услуг, перепродаже новых или сбыте бывших в 

употреблении вещей. Наиболее известным примером интернет-аукциона является 

сайт eвay.com. Согласно годовому отчету в 2015 г. на сайте eвay.com было 

продано товаров на сумму более 120 млрд. долларов, а общее количество товаров 

превысило 160 млн. штук. 

Оставшиеся четыре направления, включающие в себя взаимодействие с 

государственными структурами, также не следует списывать со счетов. 

Государственные структуры во многих странах мира являются крупнейшими 

заказчиками. Кроме того, они осуществляют массу услуг, необходимых для 

нормального функционирования экономики. Это могут быть и онлайн-

регистрация новых юридических лиц, и оплата налогов через Интернет, и выдача 

загранпаспортов, и др. Нельзя сказать, что Россия находится на самых передовых 

рубежах в области создания «электронного правительства», однако существует 

программа госзакупок и госуслуг, информация о которых должна быть доступной 
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через Интернет. Например, существует специальный сайт госзакупок 

(www.zakupki.gov.ru/) и система электронных торгов, позволяющая коммерческим 

структурам предложить наиболее выгодные условия поставок. 

Современный электронный бизнес значительно отличается по стилю 

ведения дел от индустриального этапа экономических отношений. В основе 

успешного развития электронного бизнеса находятся такие важнейшие элементы, 

как технологические инновации, гибкость управления (сетевой подход), акцент на 

электронные средства коммуникации, аутсорсинг и т.д. Хорошим примером 

является опыт компании Google, которая была основана в 1998 г. Сегодня Google 

входит в десятку самых известных брендов мира, а размер рыночной 

капитализации компании превышает 100 млрд. долл. Компания добилась 

впечатляющих успехов благодаря инновациям, которые, с одной стороны, 

удовлетворяли насущные потребности пользователей Интернета, а с другой — 

повышали эффективность работы самой компании. 

Так, первоначально основные доходы компании происходили от продажи 

контекстной рекламы в результатах поиска, однако затем к этому источнику 

дохода стали добавляться новые: электронная почта, оптимизация сайтов, 

хостинг, мобильные телефоны и т.д. В результате диверсификации основных 

источников дохода и благодаря инновационным решениям компании удается 

продолжать успешно развиваться [4, с. 145-148]. 

Кроме основных направлений электронного бизнеса выделяют наиболее 

распространенные бизнес-модели, которые доказали свою эффективность. Ниже 

рассмотрим наиболее распространенные способы достижения прибыли как для 

предприятий традиционного профиля, так и для предприятий новой, электронной 

экономики. Каждая из этих моделей повышает прибыльность предприятия либо с 

помощью оптимизации расходов, либо благодаря появлению новых статей 

дохода: 

1. Электронная торговая площадка. Данная модель рассчитана в первую 

очередь на удовлетворение нужд юридических лиц, которые совершают операции 
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купли-продажи в специально предназначенном для этого месте. По пути 

трансформации от традиционных товарно-фондовых бирж к электронным 

торговым площадкам были вынуждены пройти все. Если же, как в случае с Нью-

Йоркской фондовой биржей, трансформация затягивается, то всегда найдутся 

более «продвинутые» конкуренты, которые создадут альтернативную 

электронную площадку (в данном случае — NASDAQ). Доходы электронных 

торговых площадок складываются из процентных отчислений от оборота 

участников рынка. Таким образом, владельцы электронных торговых площадок 

заинтересованы в постоянном увеличении количества и объемов сделок. 

2. Интернет-магазин (телемагазин) — это предприятие, осуществляющее 

розничные продажи товаров или услуг широким слоям потребителей. Основные 

доходы интернет-магазинов складываются из разницы между оптовой и 

розничной ценой. Благодаря уменьшению издержек (отсутствие арендной платы, 

коммунальных платежей, зарплаты продавцам и т.п.) Интернет-магазины в 

подавляющем большинстве случаев могут похвастаться более низкими ценами, 

нежели в магазинах шаговой доступности и даже розничных сетях. Необходимо 

отметить, что многие супермаркеты пошли по пути совмещения онлайн-продаж с 

традиционной торговлей. Наиболее известным примером Интернет-магазина 

является www.amazon.com, который был создан в 1995 г. и первоначально 

продавал только книги. Сегодня этот магазин предлагает широчайший 

ассортимент товаров 34 товарных категорий, а ежегодный оборот компании 

превышает 20 млрд. долл. Отделения компании работают во многих странах 

мира: в Великобритании, Китае, Канаде, Германии, Японии и Франции. 

3. Организация сбыта продукции. Отдельной бизнес-моделью является сбыт 

продукции производителем при помощи интернет-технологий. Так, российская 

компания РЖД с успехом внедрила новые информационные технологии в 

непростом деле продажи билетов на свои поезда. На корпоративном сайте 

компании существует специальный раздел продажи электронных билетов. Оплата 

осуществляется при помощи кредитных и дебетовых карт. Точно так же любые 
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производственные или сервисные предприятия могут организовать прямую 

продажу своей продукции конечному потребителю. В данном случае экономия 

достигается путем сокращения издержек, что в конечном итоге приводит к 

повышению прибыльности всего бизнеса. 

4. Интернет-аукцион. Работа интернет-аукциона строится на несколько 

иных принципах, чем работа электронной торговой площадки. Покупатели 

обычно пользуются услугами аукционов бесплатно, а вот продавцы за каждый 

проданный товар платят либо фиксированную цену, либо процент от 

совершенной сделки. Покупателей привлекает бесплатность для них данной 

модели торговли, а продавцы возвращаются на аукцион в случае 

удовлетворенности совершенной сделкой. Более того, покупатели и продавцы 

имеют возможность оценивать добросовестность друг друга. Тем самым 

осуществляется саморегуляция участников торговли. Они стремятся к тому, 

чтобы их рейтинг оставался высоким. Успешным примером данной бизнес-

модели выступает уже упоминавшийся ebay.com. 

5. Рекламная площадка — это любой сайт, получающий доход от показа 

интернет-рекламы. Сегодня это едва ли не самый доступный способ интернет-

бизнеса для начинающих предпринимателей. Доходы от рекламы должны 

превышать расходы, связанные с созданием и поддержанием сайта. Чаще всего 

такая модель бизнеса используется интернет-СМИ и тематическими 

информационными порталами. Существует два основных способа продажи 

рекламы на сайте: прямая продажа и работа с рекламными сетями. Схема прямой 

продажи рекламных площадей доступна только самым посещаемым сайтам, в то 

время как продажа рекламных площадей через рекламные сети — удел сайтов с 

невысокой посещаемостью. Среди наиболее известных рекламных сетей следует 

упомянуть Google Ads, Яндекс.Директ и Бегун. В настоящее время интернет-

реклама является одним из наиболее устойчивых и единственным растущим 

сегментом рынка рекламы, что делает данную бизнес-модель востребованной. 

6. Модель доходов от подписки практикуется в том случае, если 
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пользователи получают доступ к необходимой информации на платной основе. 

Например, таким образом, осуществляется подписка на электронные версии газет 

и журналов, а также доступ к научно-исследовательским базам данных или 

хранилищам аудио- и видеоинформации. Эта модель с трудом приживается в 

России, так как испытывает серьезную конкуренцию со стороны модели 

рекламной площадки. Кроме того, она существенно зависит от законодательной 

дисциплины и уровня защиты авторских прав. В то же время данная модель 

хорошо зарекомендовала себя, особенно когда дело касается актуальной 

информации, ценность которой теряется в считанные минуты; такой 

информацией, например, являются биржевые сводки. Как показывает практика, 

даже в России потребители готовы платить за своевременную информацию, 

которую они получают по подписке и которая вносит решающий вклад в 

успешное развитие бизнеса. 

7. Оказание услуг в области дизайна, программирования, хостинга и других 

информационных технологий. Эта бизнес-модель была унаследована и легко 

принята электронным бизнесом от предыдущих этапов экономического развития. 

В сущности, оказание услуг за фиксированную плату — это один из старейших 

способов коммерческой деятельности. Именно поэтому в эпоху электронного 

бизнеса большое распространение получили аутсорсинг (привлечение 

внештатных сотрудников) и фрилансерство (выполнение подряда без оформления 

на постоянное место работы). 

8. Лицензионное соглашение — наиболее распространенный способ для 

производителей программного обеспечения. Впервые с большим успехом данная 

модель была опробована компанией Microsoft. Процесс ценообразования в 

области программных разработок является очень непростым делом. Создание 

программного продукта требует больших первоначальных затрат, в то время как 

производство одной копии программного продукта практически ничего не стоит. 

Дело усложняется и тем, что себестоимость продукции резко падает по мере роста 

количества пользователей. Таким образом, крайне сложно рассчитать 
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себестоимость одного экземпляра данной продукции. Именно поэтому 

производители программного обеспечения практически произвольно назначают 

цену на свою продукцию, и она может быть весьма различной для развитых и для 

развивающихся стран мира. 

9. Виртуальные сообщества — это достаточно специфический способ 

извлечения прибыли. Иногда их называют сетевыми сообществами. Так или 

иначе, термин «виртуальное сообщество» используется для обозначения разного 

рода социальных или профессиональных сообществ, участники которых 

осуществляют общение между собой через Интернет. Существует огромное 

количество специальных сайтов для поддержания коммуникаций в виртуальных 

сообществах, среди них — YouTube.com, LiveJournal.com, «В контакте», 

«Одноклассники» и т.п. Владельцы подобных сервисов могут извлекать доходы 

как от рекламных площадок, так и от маркетинговой информации и 

дополнительных платных сервисов. Например, участники социальных сетей в 

Интернете могут купить дополнительное пространство для своего аккаунта, 

послать платный подарок и т.п. [4, с. 148-151]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что рыночная 

экономика в Российской Федерации набирает все большую силу. Вместе с ней 

набирает силу и влияние сети Интернет на различные области экономической 

деятельности предприятия, основными среди которых являются продажи и 

маркетинг. Возникновение Интернет-технологий привели к формированию 

глобальной электронной среды для экономической деятельности, одно из 

названий этой среды — «экономическая среда». Она затрагивает все сферы 

современного бизнеса, и целесообразность выхода бизнеса во всемирную сеть 

очевидна: менеджеры могут собрать и проанализировать раннее недоступное 

количество информации. Интернет позволяет пользователям торговать акциями, 

привлекать кредиты и приобретать страховку напрямую. Количество посредников 

уменьшается, комиссионные на рынке падают, а обороты стремительно растут. В 

современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного 
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субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных 

отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Чтобы 

обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях 

управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать 

финансовые состояния, как своего предприятия, так и существующих 

потенциальных конкурентов, а также на основе проведенного финансового 

анализа принимать грамотные решения о целесообразности применения на 

практике новейших средств ведения бизнеса, такие возможности предоставляет 

сеть Интернет.  

Интернет является главным инструментом коммуникационной стратегии 

организации. Интернет-коммуникация — это такие методы общения, при которых 

передача информации происходит по каналам Интернет с использованием 

стандартных протоколов обмена и представления информации. Информация 

может передаваться в различной форме — голос, видео, документы, мгновенные 

сообщения, файлы. Использование традиционных механизмов коммуникаций, 

таких как факс или проводной телефон сегодня быстро замещаются новыми 

технологиями — обмен мгновенными сообщениями, электронная почта, передача 

голоса и видео через Интернет. В настоящее время уже существует ряд 

продуктов, каждый из которых обеспечивает работу того или иного механизма 

коммуникаций, с минимальным вторжением в соседнюю область. 

 

 

2.2. Классификация средств коммуникации, используемых в сети 

Интернет 

 

 

Составной частью электронного бизнеса выступает электронный маркетинг. 

Электронный маркетинг — это теория и методология организации маркетинговой 

деятельности при помощи современных информационных технологий. 

Электронными средствами комплекса маркетинговых мероприятий предприятия 

выступают электронные вычислительные устройства, телефоны, средства связи и 
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электронные каналы коммуникации. Как и в случае с традиционной 

маркетинговой деятельностью, электронная маркетинговая деятельность состоит 

из известных компонентов маркетинг-микса 4P: 

— товарный маркетинг, концентрирующийся вокруг проблем разработки 

необходимых потребителям товаров (услуг) (Product); 

— ценовая политика, ориентированная на уровни и поведение цен на рынке, 

с учетом ценовых методов стимулирования сбыта (Price); 

— продвижение товара (услуги) путем информирования потенциальных 

клиентов о его достоинствах (Promotion); 

— дистрибьюция, или выбор наиболее оптимальных каналов сбыта и 

торговых посредников, организация транспортировки и хранения товара (Place). 

Иногда к традиционной модели 4Р добавляют пятый элемент — 

сотрудников организации (People), поскольку в современном обществе особое 

значение приобретает кадровая политика предприятия, связанная с 

формированием лояльного к целям предприятия трудового коллектива. В итоге 

традиционная формула 4Р превращается в 5Р. 

Однако в отличие от традиционного маркетинга электронный маркетинг 

приводит к некоторым достаточно неожиданным последствиям. 

Во-первых, еще больше ускоряется традиционный производственный цикл. 

Автоматизация бизнес-процессов приводит к тому, что увеличивается скорость 

реакции на запросы клиентов. Соответственно сокращается срок использования 

продукции потребителем. 

Во-вторых, электронный маркетинг позволяет работать с многократно 

возросшим количеством бизнес-партнеров. При этом срок сотрудничества с 

конкретным бизнес-партнером определяется поставленными задачами и сроками 

их реализации. Именно благодаря информационным технологиям повсеместным 

явлением стали транснациональные корпорации и международные торговые 

поставки. Глобальный характер современной конкуренции заставляет искать 

бизнес-партнеров по всему миру. 
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В-третьих, электронный маркетинг позволяет перейти к индивидуальному 

обслуживанию, даже если клиентами предприятия являются миллионы клиентов. 

Современные базы данных позволяют в автоматическом режиме отслеживать 

покупки клиентов, их предпочтения, уровень платежеспособности и т.п. 

Наконец, в-четвертых, электронный маркетинг создает невиданные до сих 

пор возможности для гибкого реагирования на запросы потребителей. 

Осуществление реструктуризации предприятия значительно проще, если оно 

насыщено информационными технологиями. Точно так же маркетинговая 

деятельность становится гораздо более эффективной, если она пользуется 

современными информационными технологиями [4, с. 151-153]. 

Существующие определения понятия электронного маркетинга приведены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Определение термина «электронный маркетинг» 

Определение термина «электронный маркетинг» Автор определения 

1. Это форма прямого маркетинга, который реализуется с помощью 

интерактивных маркетинговых услуг компьютерной связи в 

оперативном режиме. Это электронная система, которая связывает 

покупателя и продавца. 

Л.В. Балабанов 

2. Это способ использования компьютерных технологий, что 

позволяет маркетинговому коммуникатору посылать убеждающие 

сообщения и одновременно позволяет их получателю реагировать 

на сообщение, преобразовывать и принимать его к сведению, а 

потом отвечать на него. 

Дж. Бернет 

3. Это форма прямого маркетинга, осуществляемая с помощью 

интерактивных маркетинговых служб, которые предоставляют 

услуги в оперативном режиме. Для этого используются системы, 

обеспечивающие двухстороннюю электронную связь между 

продавцом и покупателем. 

Ф. Котлер 

4. Это система коммуникаций между покупателем и продавцом с 

помощью компьютерных сетей, которая позволяет покупателю 

контролировать вид и объем получаемой информации. 

В. Руделиус 

 

Источник: Составлено автором 

 

Как видно из таблицы 2.2, одни ученые рассматривают электронный 

маркетинг как форму прямого маркетинга, которая осуществляется через услуги 

интерактивных маркетинговых служб (Ф. Котлер, Л.В. Балабанова). Вторые 
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ученые понимают под электронным маркетингом систему коммуникаций с 

помощью компьютерных сетей (В. Руделиус и др.). Третьи ученые вводят понятие 

интерактивной коммуникационной системы и рассматривают ее как способ 

использования компьютерных технологий (Дж. Бернет). 

Таким образом, на текущий момент отсутствует четкое определение 

электронного маркетинга, которое бы полностью раскрывало его сущность, цель 

и средства. Обобщив все выше рассмотренные определения, можно вывести 

следующее определение понятию «электронный маркетинг».  Электронный 

маркетинг — это комплекс интерактивных маркетинговых коммуникаций, 

охватывающий маркетинговые исследования в Интернете, рекламу прямого 

отклика, рекламны средства интернет-коммуникаций, телемаркетинг, 

ориентированный на удовлетворение потребностей потребитей и 

осуществляющийся с помощью средств интернет-маркетинга и коммерческих 

интерактивных служб. 

Электронный маркетинг принципиально изменил роль покупателей: из 

пассивных наблюдателей они превратились в полноправных участников 

экономической жизни. 

Электронный маркетинг дает особые преимущества для производителей и 

продавцов, так как позволяет организовать непосредственный контакт продавца и 

покупателя, что обеспечивает формирование очень доверительных отношений 

между продавцом и покупателем. Во время общения с потребителями у 

предприятия появляется возможность изучить конкретные потребности и 

пожелания, в том числе путем создания соответствующих баз данных. 

С помощью электронного маркетинга организация может снижать цены и 

повышать рентабельность торговли, потому что «электронные торговцы» не 

несут расходов на аренду, страховку и коммунальные услуги. 

Относительно низкая стоимость электронного маркетинга означает, что им 

могут пользоваться как крупные, так и мелкие предприятия. Например, намного 

дешевле создать собственный эффективный Web-узел, чем купить несколько 
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секунд телевизионного рекламного времени в самое престижное время. 

Электронный маркетинг позволяет продавцу постоянно корректировать 

свою деятельность, т.е. практически непрерывно менять электронный каталог, 

вносить необходимые коррективы в ассортимент товаров и цены в соответствии с 

быстро меняющимися условиями рынка. 

Интернет является глобальной средой, что позволяет за считанные секунды 

покупателям и продавцам разных стран мира находить друг друга. Следует 

отметить, несмотря на перечисленные преимущества, электронный маркетинг 

рассчитан далеко не на каждое предприятие и не на любой товар. В каждом 

отдельном случае необходимо обосновать, где и как им заниматься и стоит ли 

заниматься вообще [46, с. 177-178]. 

Электронный маркетинг состоит из нескольких направлений:  

— интернет-маркетинг; 

— маркетинг по базам данных; 

— мобильный маркетинг и т.п.  

Наибольшую известность и популярность получило понятие интернет-

маркетинга, поскольку именно при помощи Интернет-технологий осуществляется 

подавляющее количество мероприятий электронного маркетинга. Интернет-

маркетинг можно определить как теорию и практику осуществления 

маркетинговой деятельности в Интернете. 

В добавление к указанным чертам электронного маркетинга интернет-

маркетинг еще больше сужает поле маркетинговой деятельности. В самом 

крайнем случае все компоненты маркетинг-микса осуществляются в одной 

виртуальной среде — Интернете. 

Так происходит, например, с чисто «электронными» или «цифровыми» 

товарами: информацией, результатами аналитической работы, электронными 

деньгами и т.п. В этом случае участники интернет-рынка не имеют 

необходимости вступать в непосредственный контакт друг с другом и фактически 

общаются с автоматизированными информационными системами. 
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Однако потребности в «физических» товарах и услугах сохраняются и, 

видимо, еще не скоро полностью исчезнут. Именно поэтому стоит остановиться 

на основных инструментах интернет-маркетинга, которые отличают интернет-

маркетинг от традиционной формы маркетинга.  

Интернет-маркетинг развивается очень быстро, и поэтому приходится 

ориентироваться на инструменты, которые можно считать эффективными в 

данный момент: 

1. Интернет позволяет проводить достаточно адекватные маркетинговые 

исследования. Основные направления маркетинговых исследований через 

Интернет традиционны: анализ конкурентной среды, анализ конкурентов, 

исследование потребителей, анализ самой компании (ее имиджа, уровня 

узнаваемости, места в интернет-пространстве). Маркетинговые исследования 

через Интернет, разумеется, следует подкреплять традиционными 

исследованиями, так как виртуальная реальность может сильно отличаться от 

реальности. Например, усилия, направленные на анализ ценовой политики 

конкурентов, могут оказаться затраченными впустую из-за того, что информация 

в Интернете не соответствовала действительности, устарела или вообще 

отсутствовала. Но при этом Интернет-технологии позволяют вести строгий учет 

продаж и поведения потребителей. Так, используя технологию cookies (cookies — 

это небольшие файлы, которые сохраняются на компьютере пользователя и 

содержат подробную информацию о его поисковой активности), можно узнать 

предыдущие действия посетителей сайта, их предпочтения и интересы, не говоря 

уж о том, что по IP-адресу определяется географическое местонахождение 

посетителей. Если же посетители регистрируются на сайтах предприятия, то 

можно собирать еще больше достоверной информации: социодемографические 

характеристики, покупки, сфера интересов и т.п. 

2. Наиболее очевидным инструментом маркетинговых действий 

практически любой современной компании является корпоративный сайт. 

Сложно переоценить роль, которую он играет. Корпоративный сайт — это сердце 
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интернет-маркетинга. Кроме чисто функциональных задач (информирование, 

сбор обратной связи, продажи, реклама и т.п.) он должен выполнять и 

эстетическую, и имиджевую, и даже развлекательную функции. От того, как 

выглядит и функционирует корпоративный сайт предприятия, зависит успешное 

начало деловых отношений с целевыми аудиториями.  

Подразделом корпоративных интернет-сайтов выступают так называемые 

мини-сайты и промосайты, которые создаются для реализации конкретных 

маркетинговых программ, чаще всего связанных с мерами по стимулированию 

сбыта. Больше всего промосайты создаются с целью проведения различного рода 

розыгрышей, викторин, дисконтных программ, программ поддержания 

лояльности и т.п. В качестве примера приведем сайт www.mycokerewards.com, 

созданный и развиваемый самым известным брендом в мире — компанией Coca-

Cola. 

3. Еще один инструмент интернет-маркетинга — это маркетинг по 

электронной почте. Электронная почта используется в первую очередь для 

увеличения продаж. Важны также вопросы поддержания интереса к компании 

среди целевых аудиторий и получение обратной связи. Автоматизация процессов 

электронной рассылки вместе с тем не может заменить того факта, что письма, 

приходящие представителям целевой аудитории, должны носить «человеческий» 

характер: не вызывать раздражения, быть полезными, короткими и 

информативными одновременно. 

4. Следующий блок — это интернет-реклама во всех ее проявлениях: от 

простейших коммерческих объявлений до контекстной рекламы. Современная 

интернет-реклама обладает уникальными особенностями, которые связаны 

прежде всего с высоким уровнем таргетинга (механизм автоматического 

выделения целевой аудитории из всех посетителей), соответствия поисковым 

запросам и поведению пользователей Интернета. Нельзя также забывать и о том, 

что рекламные объявления в Интернете не только привлекают внимание 

потребителей к продукции конкретного предприятия, но и несут 
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соответствующую имиджевую нагрузку. К традиционной рекламе примыкают 

различные формы скрытой рекламы, когда за те или иные одобрительные 

замечания в форумах, блогах, комментариях и т.п. производится оплата со 

стороны рекламодателя. Интернет позволяет давать скрытую рекламу 

практически незаметно для массовых пользователей. 

5. Нельзя не остановиться на использовании в Интернете методов сетевого 

маркетинга — MLM (Multi-Level Marketing). Основной принцип сетевого 

маркетинга заключается в том, что предприятием создается сеть дистрибьюторов 

(рефералов), в которой каждый из участников заинтересован в привлечении 

новых дистрибьюторов, так как указанный участник будет получать 

фиксированный процент с доходов привлеченного им нового участника сети. В 

свою очередь, новый участник сети рефералов старается привлечь новых 

участников, чтобы также получить дополнительные доходы. В результате 

коллективных усилий участников сети она распространяется лавинообразно. 

Однако, в отличие от классических финансовых пирамид, эффект от 

распространения с MLM не столь разрушителен, хотя после достижения границ 

насыщения доходы всех рефералов останавливаются, а если количество 

участников продолжает расти, то и начинают резко падать. Для организаторов 

MLM-сети выгода очевидна: быстрое развертывание сети продаж и насыщение 

рынка собственными услугами или товарами. 

6. Еще один инструмент интернет-маркетинга — блог-маркетинг. Сетевые 

дневники оказались достаточно популярным и влиятельным явлением, чтобы 

маркетологи обратили на них внимание. Блогосфера незамедлительно стала 

ареной борьбы за мнения и отношения потребителей. Блоги отличают не только 

специфическая форма создания (блоги являются публичными дневниками), но и 

широкий общественный резонанс. Собственно каждый блогер — это 

независимый журналист или, как выразились Бен МакКоннелл и Джеки Хуба в 

книге «Эпидемия контента. Маркетинг в социальных сетях и блогосфере», 

гражданский маркетолог. Этичная программа блог-маркетинга может включать в 
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себя, к примеру, бесплатную раздачу товаров известным блогерам с тем, чтобы 

они провели самостоятельную оценку предлагаемого потребителям товара.  

7. Продвижение в социальных сетях можно отнести к еще одному 

инструменту интернет-маркетинга. В отличие от блогов, социальные сети в 

Интернете по преимуществу функционируют на базе закрытых интернет-

сервисов. Именно поэтому передача информации из социальных сетей в средства 

массовой информации несколько затруднена. Вместо этого социальные сети 

становятся благодатной средой для вирусного маркетинга.  

8. Вирусные технологии некоторые исследователи также относят к 

отдельному способу маркетинговой деятельности в Интернете. Суть этого 

инструмента заключается в распространении информации при помощи обычных 

потребителей. В значительной степени вирусный маркетинг является аналогом 

распространения слухов в обычной жизни. Однако если в традиционной форме 

технология «из уст в уста» ограничена физическими параметрами носителей 

информации и в связи с этим несколько замедленна, то в Интернете она 

приобретает как глобальный, так и молниеносный характер. Собственно 

богатство способов передачи информации и другие технические особенности 

социальных сетей благоприятствуют вирусному маркетингу. Одним из самых 

популярных носителей вирусных сообщений в Интернете стали видеоролики [4, с. 

153-157]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что электронные 

интернет-коммуникации представляют собой процесс распространения 

сообщений, передаваемых в разной форме и различными способами с 

использованием современных технологий и двусторонней электронной связи, для 

продвижения товаров, услуг или идей. 

В состав электронных маркетинговых коммуникаций входят: 

маркетинговые исследования в интернет-среде; реклама прямого отклика и 

рекламные средства интернет-коммуникаций; телемаркетинг (телемаркетинг 

прямого отклика, покупка товаров на дому); интернет-маркетинг (каналы связи в 
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режиме реального времени, средства электронной торговли, интернет-витрина). 

Основным каналом электронного маркетинга остается Интернет, который 

рассматривается как один из способов продвижения в комплексе маркетинговых 

коммуникаций. Однако следует отметить, что проблеме внедрения современных 

интернет-технологий для осуществления эффективных маркетинговых 

коммуникаций на предприятиях уделяется недостаточно внимания. 

 

 

2.3. Основные этапы разработки коммуникационной стратегии в сети 

Интернет 

 

 

В современных условиях, когда построению отношений с потребителями 

уделяется особое внимание, коммуникационная стратегия — важнейший фактор 

успеха бизнеса.  

В основе коммуникационной стратегии всегда лежит основная идея, 

концепция позиционирования, которую предприятие должно донести до 

ключевых аудиторий.  

Разработка коммуникационной стратегии бренда и ее реализация — 

сложный и многоэтапный процесс от успешности которого зависят и объемы 

продаж и успешность компании-производителя в целом. 

Стратегия коммуникаций предприятия, как уже было сказано выше, может 

быть выполнена внешними специалистами, например, коммуникационным 

агентством или исследовательской или консалтинговой компанией, а также может 

быть сформирована собственными PR и маркетинговыми специалистами 

компании. В первом случае предприятие, для которого формируется стратегия, 

будет выступать в роли заказчика, а внешние специалисты — исполнителем.  

Как правило, разработка стратегии базируется на трех составляющих: 

— маркетинговая база (изучение проектной ситуации, исследование рынка, 

конкурентов, клиентов и др.);  

— креативная концепция (гипотеза о том, как наиболее эффективно и ярко 
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донести образ до потребителей или реализовать цели коммуникационной 

стратегии); 

— медиа-планирование (создание долгосрочного плана коммуникаций или 

«дорожной карты» и краткосрочного, тактического плана).  

Коммуникационная стратегия всегда включает концепцию построения 

внешних и внутренних коммуникаций, так как первые всегда дополняют, 

упрочняют вторые и наоборот. В связи с этим первый этап разработки стратегии 

коммуникаций — аналитический. 

Любая коммуникационная стратегия всегда четко соотносится бизнес-

целями предприятия. На первом этапе важно выявить позицию руководства, 

собственников бизнеса, чтобы понять, как они видят предприятие сейчас и как 

представляют себе его будущее, чтобы поставить правильные цели 

подготавливаемой стратегии.  

Как правило, на этом этапе заказчик предоставляет основную информацию 

о том, как он видит цели и задачи развития бизнеса, о целевых аудиториях, на 

которые были направлены коммуникации ранее, рассказывает о тех 

инструментах, которые применялись и о том, какой эффект был достигнут с их 

помощью, предоставляет список участников рынка, на которых стоит 

ориентироваться.  

В том случае, если этих данных у предприятия нет, то исполнитель 

самостоятельно выполняет ряд дополнительных исследований, которые выявляют 

более точные целевые аудитории, анализ конкурентов, их позиционирования и 

инструментов продвижения, анализ слабых и сильных сторон предприятия-

заказчика, которые должен быть положен в основу формирования будущего 

позиционирования.  

Интервью с собственником и ТОП-менеджментом, опросы сотрудников, 

партнеров, экспертов рынка и другие исследования на данном этапе дают богатую 

пищу для ума. Каждая капля информации — на вес золота.  

Итогом работы данного этапа становится понимание «картины мира» 
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предприятия (т.е. то, как предприятие видит себя) и образ предприятия в глазах 

различных аудиторий. Подобный вид работ называется репутационным аудитом. 

Он необходим для того, чтобы понять «точку отсчета» и выявить противоречия 

между существующим и желаемым образом, и чтобы в результате реализации 

коммуникационной стратегии устранить нежелательные черты в образе 

предприятия.  

Выявление целей и задач коммуникационной стратегии — важнейший этап. 

Неправильно поставленные цели могут свести все усилия на нет. Важно помнить, 

что при смене бизнес-стратегии, необходимо пересматривать и концепцию 

внешних коммуникаций.  

Типичными целями коммуникационной стратегии могут считаться:  

— повышение узнаваемости бренда; 

— увеличение информированности аудитории (о деятельности, продуктах, 

услугах предприятия и др.); 

— донесение каких-либо сообщений до конкретных групп потребителей;  

— нейтрализация негатива;  

— увеличение количества запросов по входящим каналам коммуникации; 

— укрепление связей с партнерами; 

— корректировка образа и др. 

Важно, чтобы цели и задачи были конкретными, достижимыми и включали 

точные сроки их достижения. Часто, при постановке целей и задач, 

неспециалисты путают цели и задачи стратегии с собственными целями и 

задачами. К примеру, вместо «формирование желаемого образа бренда 

посредством донесения сообщений до такой-то аудитории в такие-то сроки» 

иногда указывают «формирование образа предприятия посредством изучения 

каналов коммуникации, выбора коммуникационных инструментов, исследование 

мнений и ожиданий потенциальных клиентов и др.  

Второй этап — создание креативной концепции, основной идеи 

позиционирования.  
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Этот этап подразумевает выработку идеального образа бренда, 

моделирование его восприятия и основных элементов его формирования. 

Концепция позиционирования бренда — это краткое изложение сути того, как 

должно выглядеть предприятие в глазах потребителей, если коммуникационная 

стратегия будет реализована именно так, как она описана.  

Концепция позиционирования бренда включает:  

— портрет потребителя;  

— ценности потребителя;  

— мотивацию потребителя (пользу, которую получает клиент от 

использования продуктов и услуг именно данного предприятия);  

— сильные и слабые стороны предприятия, продуктов или услуг по 

сравнению с аналогичными предприятиями на рынке (конкурентами) или 

другими участниками рынка (вероятно, даже из других сегментов, но которые 

частично предлагают те или иные решения, пересекающиеся с решениями 

предприятия-исполнителя). 

На этапе формирования концепции позиционирования используются 

маркетинговые данные, полученные на первом этапе, которые дают понять, как 

именно должно выглядеть предприятие в глазах потребителей, что именно 

должно сказать или показать предприятие. Это тот смысловой стержень, который 

будет транслироваться во всех возможных коммуникационных форматах и 

каналах коммуникации предприятия.  

Помимо идеального позиционирования — наиболее желаемого, как 

правило, идеального, краткого описания бизнеса, услуг и продуктов, 

особенностей бизнеса, в рамках этого этапа специалисты формируют основные 

коммуникационные сообщения бренда.  

Необходимо указать, что для каждой целевой аудитории необходимо 

готовить собственные коммуникационные сообщения. Это важно учитывать и 

при трансляции этих сообщений — для каждой целевой аудитории, как правило, 

используются уникальные каналы коммуникаций, поэтому шанс «пересечения 
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сообщений» достаточно мал.  

Частой ошибкой, которую допускают при создании стратегии 

неспециалисты, является путаница в понятиях «образ предприятия» (в глазах 

потребителей и стейкхолдеров) и «позиционирование» (тот идеальный образ, к 

которому должно стремиться предприятие). Эти понятия следует четко разделять 

и правильно понимать.  

Третий этап — разработка креативной концепции рекламной кампании. 

Креативная концепция — это оригинальная рекламная идея, которая 

призвана обратить внимание на торговую марку потенциальных покупателей, 

выделив конкурентные преимущества и уникальность, сформировать сильный 

образ марки у целевой аудитории. 

Разработка креативной концепции основана на позиционировании торговой 

марки, конкурентном анализе и знаниях о целевых аудиториях марки.  

В результате работ клиент получает два варианта описания креативной 

концепции из которых он может выбрать один вариант. Выбранный вариант 

визуализируется (отрисовывается), разрабатывается рекламный слоган. 

Правильно разработанная креативная концепция решает сразу несколько 

задач:  

— является общей базой для любого творческого решения;  

— «цепляет» потенциального потребителя, апеллирует к его потребностям, 

понятна ему и принимается им;  

— самым эффективным образом решает задачи: раскрывает и продвигает 

торговую марку, кратко, но емко раскрывая ее ключевые достоинства;  

— ярко и эффективно выделяется на фоне общего информационно-

рекламного шума.  

Четвертый этап — эффективность текущих каналов привлечения. 

На данном этапе анализируется эффективность текущей рекламной 

активности с  использованием статистики, накопленной заказчиком. В случае, 

если эффективность рекламной кампании ранее заказчик не оценивал,  
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необходимо дополнительное исследование. А именно: анализируются источники  

привлечения за определенный период (определяется рекламной активностью,  

сезонностью и циклом покупки). 

Пятый этап — медиа-планирование. 

Для специалиста медиа-планирование — наиболее простой этап из всех 

шести этапов, поскольку является, как говорится, «делом техники». Медиа-

планирование допускает намного меньше креатива, чем создание концептуальной 

идеи коммуникаций или позиционирования.  

По сути, на этом этапе, разработчикам стратегии необходимо составить 

набор наиболее эффективных каналов, форматов и инструментов, которые 

способны донести необходимые сообщения бренда до аудиторий, для которых 

они предназначаются. В идеале «медиа-сетка» должна представлять собой 

матрицу сообщений, целевых аудиторий, каналов и форматов, а также того 

результата, который должен быть достигнут в итоге реализации плана.  

«Дорожная карта» — это всегда долгосрочный план развития отношения 

бренда с целевыми аудиториями, на котором обозначаются общие этапы и 

промежуточные цели, а краткосрочное «медиа-планирование», как правило, очень 

детально описывает все действия, форматы коммуникаций, часто, включают 

темы, подтемы сообщений, названия СМИ, имена блогеров, подробное описание 

концепций мероприятий и др.  

Шестой этап — оценка эффективности рекламной компании. 

На данном этапе формируются рекомендации по систематической оценке 

эффективности рекламной компании. Здесь описываются инструменты, 

периодичность и исполнители мероприятий по оценке эффективности каждого 

рекламного канала [32, с. 64-67]. 

Разработка коммуникационной стратегии бренда может считаться 

успешной, если есть полные ответы на вопросы ниже:  

1) какой результат будет достигнут предприятием или какую проблему оно 

сможет решить с помощью внешних коммуникаций, описанных в стратегии?  
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2) на какие группы целевых аудиторий направлена коммуникация?  

3) то для них важно?  

4) что должно сказать предприятие каждому из потребителей?  

5) каким путем наиболее эффективно донести эту информацию?  

6) в какое время должны быть использованы каналы и инструменты, чтобы 

был достигнут необходимый результат?  

7) каким должен быть бюджет, какие силы и средства понадобятся, чтобы 

реализовать план?  

8) как и когда будет ясно, что цели предприятия достигнуты? 

Коммуникационные стратегии для предприятий из сегмента b2c (business to 

consumer) и b2b (business to business), т.е., работающих для конечного 

потребителя и производящие товары и услуги для коммерческого использования 

(перепродажа, использование в производстве новых изделий и др.), значительно 

различаются.  

В чистом виде предприятий b2b относительно немного, т.к. большинство 

b2b-бизнесов сегодня заинтересованы в построении отношений с b2c-

аудиториями, поскольку формирование желаемого образа в глазах массовых 

аудиторий, может повлиять на принятие решений на корпоративном уровне.  

К особенностям b2b-коммуникаций можно отнести ограниченный круг 

целевых аудиторий, узкий сегмент работы, особенности принятия решений, 

большое влияние на формирование образа лидеров мнений и экспертов рынка, 

более сдержанный формат коммуникаций с потребителями по сравнению с b2c-

сегментом, где чаще используются яркие, эмоциональные, «кричащие» форматы 

коммуникаций. Образ предприятия редко строится на имиджевой или 

эмоциональной составляющих, поскольку для потенциального потребителя 

зачастую важны более «практичные» составляющие успешного образа — 

надежность, стоимость, сроки поставки и другие условия. Помимо различий в 

тоне коммуникации, отличительной чертой b2b-коммуникаицй является выбор 

строго таргетированных каналов для донесения информации. Как правило, это 
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отраслевые ресурсы и электронные каталоги, профессиональные b2b электронные 

площадки, отраслевые форумы, из мероприятий большое значение имеют 

отраслевые выставки, форумы, конференции, круглые столы, презентации и 

семинары. Хорошо работают личные (прямые) продажи, а также e-mail или 

почтовые рассылки. Большое значение имеют проведение тестовых испытаний, 

особенно на публике, пресс-туры и пресс-мероприятия с участием отраслевых 

журналистов и узко-специализированных блогеров.  

Основная цель коммуникационной стратегии — обеспечение 

информационной поддержки стратегии развития бизнеса. Основываясь на 

корпоративной и маркетинговой стратеги предприятия, коммуникационная 

стратегия выявляет наиболее эффективные инструменты и пути воздействия на 

целевые аудитории. Коммуникационные маркетинговые стратегии могут 

разрабатываться как для продвижения предприятия, так и новых или уже 

существующих товаров и услуг. К тому же, самостоятельные коммуникационные 

стратегии должны составляться для выхода бизнесов на новые рынки или вывода 

новых линеек продукции за рубеж. Грамотно построенная коммуникационная 

маркетинговая стратегия организации или предприятия должна четко 

соответствовать бизнес-целям, не содержать внутренних противоречий, должна 

удовлетворять стандартам, принятым на рынке.  

Стратегия коммуникаций — важная и ответственная часть, которая 

составляет ключевой элемент стратегии развития предприятия. Разработку 

стратегии можно выполнить самостоятельно, для этого лучше всего заручиться 

поддержкой внешнего консультанта и нескольких независимых экспертов рынка, 

получить доступ к системам мониторинга и маркетинговым исследованиям, 

официальной статистике. Если предприятие решит сделать стратегию 

коммуникаций своими руками, то оно может ориентироваться на следующий 

план стратегических коммуникаций, который, как правило, включает в себя 

следующие блоки:  

1) введение, цели (миссия) и задачи стратегии, соотносимые с целями и 
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задачами бизнеса;  

2) описание проектной ситуации, аналитика;  

3) исследование проблемы (проблемная ситуация);  

4) вызовы (коммуникационные риски) и возможности;  

5) целевые аудитории (целевые группы);  

6) конкурентный анализ с точки зрения коммуникаций;  

7) идеальное позиционирование;  

8) ключевые коммуникационные сообщения (мэсседжи);  

9) каналы и форматы коммуникаций;  

10) стратегия коммуникации (коммуникационная стратегия);  

11) коммуникационная тактика;  

12) оценка эффективности;  

13) график (тайминг) и бюджет.  

Если же предприятие решит отдать стратегию в руки специализированной 

компании, то лучше, если ее специалисты имеют опыт в проведении 

маркетинговых исследований, репутационном и коммуникационном аудите 

бренда, а также занимаются планированием PR-кампаний и разработкой 

коммуникационной политики брендов.  

Лучше всего, чтобы создание коммуникационной концепции было поручено 

команде профессионалов, которые имеют успешный совместный опыт разработки 

стратегий развития предприятия. Во-первых, профессиональный подход, наличие 

необходимых инструментов и опыта исполнителя даст возможность получить 

надежный продукт, полностью готовый к применению (с четким планом, KPI, 

описанием сил и средств). Во-вторых, обращение в независимое агентство или 

консалтинговую компанию позволит ограничить список лиц, которые имеют 

доступ к «чувствительной» информации предприятия. В-третьих, гарантией 

безопасности корпоративной информации и качества работ станет бренд и 

репутация исполнителя. В-четвертых, независимый взгляд поможет решить 

вопрос об отсутствии необходимых компетенций у сотрудников, избежать 
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конфликта интересов, внутренних разногласий на предприятии, позволит 

объективно посмотреть на предприятие со стороны [20, с. 100-102].  

Таким образом, проведенное исследование показало, что компания 

продвижения бренда, как стратегическая переменная бизнеса состоит из четырех 

основных элементов (рекламы, личных продаж, кампаний продвижения продаж и 

паблик-рилейшнз), которые должны быть так скоординированы друг с другом, 

чтобы образовать общую стратегию компаний продвижения.  

Для того чтобы инвестиции в рекламу были эффективными, необходим 

стратегический подход к их планированию. Только правильный выбор позиции 

торговой марки (компании) относительно конкурентов и правильное 

коммуникационное сообщение, которое с помощью яркой креативной концепции 

будет донесено до потенциальных клиентов через правильные рекламные каналы, 

позволят добиться успеха в бизнесе. 

Элементом научной новизны проведенного в данной главе исследования 

являются таблицы, составленные автором. В разработанных таблицах 

раскрывается система взглядов различных авторов на сущность и содержание 

таких понятий как «Интернет» и «электронный маркетинг», дается авторское 

определение данных терминов. Также в данной главе на основании изученных 

положений автором определен основной набор эффективных инструментов 

интернет-маркетинга, а также выявлены основные этапы разработки 

коммуникационной стратегии в сети Интернет. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В ООО «2 КРЫЛА» И ПУТИ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

 

3.1. Общая характеристика ООО «2 Крыла» 

 

 

Объектом исследования при написании данной научно-исследовательской 

работы послужило креативное агентство «2 Крыла», специализирующееся на 

предоставлении услуг в области рекламы и коммерческих коммуникаций. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «2 Крыла». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «2 Крыла». 

Юридический адрес ООО «2 Крыла»: 625007, Российская Федерация, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. В. Гнаровской, д. 7, кв. 52. 

Фактический адрес ООО «2 Крыла»: 625002, Российская Федерация, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дзержинского, д. 15, 6 этаж. 

ООО «2 Крыла» создано решением учредителей № 1 от 1 октября 2012 г. и 

зарегистрировано 8 октября 2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 14 по Тюменской области за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1127232054454. 

ООО «2 Крыла» с момента своей государственной регистрации является 

юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, открывает расчетные, валютные и другие банковские 

счета, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 

на русском языке, указание на место нахождения Общества, штампы и бланки со 

своим фирменным наименованием, а также имеет собственную эмблему, 

зарегистрированный в установленном порядке торговый знак и другие средства 
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визуальной идентификации. 

ООО «2 Крыла» является рекламным агентством полного цикла. Основным 

видом деятельности ООО «2 Крыла» является размещение наружной рекламы. А 

также ООО «2 Крыла» для своих клиентов предлагает весь комплекс услуг по 

продвижению бизнеса клиента, начиная от маркетингового исследования, 

разработкой рекламной компании, стратегией продвижения товара, дизайн и 

изготовление всех видов рекламно-информационных материалов. 

ООО «2 Крыла» является коммерческой организацией и главной целью его 

создания является получение прибыли. 

Основной целью деятельности ООО «2 Крыла» является наиболее полное и 

качественное удовлетворение потребностей граждан и организаций в услугах и 

работах, производимых ООО «2 Крыла», а также извлечение прибыли. 

Для достижения поставленной цели ООО «2 Крыла» работает по 

следующим направления деятельности: 

1. Оказывает услуги по созданию сайтов: 

— сайт-визитка; 

— корпоративный сайт; 

— корпоративный сайт с «продающей» функцией; 

— интернет-магазин; 

— внутрикорпоративный портал. 

2. Оказывает услуги по разработке фирменных стилей и созданию 

логотипов: 

— разработка логотипов компании; 

— разработка фирменного стиля; 

— название фирмы; 

— брендбук (руководство по использованию фирменного стиля); 

— айдентика. 

3. Оказывает услуги по созданию нейминга: 

— разработка названия для компании или товара. 
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4. Оказывает услуги по созданию рекламных компаний: 

— разработка рекламной компании и креативной стратегии; 

— медиапланирование. 

5. Оказывает услуги по разработке и реализации PR-компаний: 

— мониторинг рынка конкурентов; 

— SWOT-анализ; 

— подбор нужных инструментов PR-воздействия; 

— проведение телефонных переговоров; 

— оценка целевой аудитории; 

— комплексное сопровождение; 

— написание пресс-папок; 

— организация пресс-конференций. 

6. Оказывает услуги по созданию наружной рекламы: 

— дизайн баннеров и вывесок; 

— дизайн входных групп; 

— печать; 

— монтаж. 

7. Оказывает услуги SMM: 

— social media marketing; 

— продвижение в социальных сетях; 

— увеличение посещаемости сайта; 

— повышение известности. 

8. Оказывает услуги по размещению в СМИ: 

— теле; 

— радиостанции; 

— газеты; 

— журналы; 

— интернет-издания. 

9. Оказывает услуги по копирайтингу (написанию текстов различной 
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направленности):  

— пресс-релизы; 

— анонсы; 

— поздравления; 

— коммерческие предложения; 

— seo-копирайтинг. 

10. Оказывает услуги по дизайну полиграфии: 

— листовки; 

— календари настольные, квартальные, карманные; 

— грамоты; 

— дипломы; 

— открытки; 

— деловая документация; 

— пластиковые карты; 

— визитки; 

— блокноты; 

— брошюры; 

— плакаты; 

— афиши. 

11. Оказывает услуги по созданию дизайн-призентации: 

— создание шаблонов для дизайн-призентации. 

12. Оказывает услуги по event-дизайну: 

— оформление BTL акций; 

— дизайн афиш; 

— дизайн билетов; 

— дизайн мероприятий; 

— дизайн приглашений; 

— дизайн открыток; 

— дизайн аксессуаров для праздника, мероприятия или вечеринки; 
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— создание стилистики события клиента. 

13. Оказывает услуги по верстке текстов: 

— газет; 

— журналов; 

— каталогов; 

— брошюр; 

— и других многостраничных изданий 

14. Оказывает услуги по созданию сувенирной продукции: 

— подбор сувенирной продукции; 

— разработка концепции сувенирной продукции; 

— брендирование сувенирной продукции; 

— промо-сувениры. 

15. Оказывает услуги по печати на кружках: 

— печать на кружках; 

— кружки с логотипом; 

— печать фото на кружках;  

— нанесение изображения на кружки. 

ООО «2 Крыла» действует на основании учредительных документов и 

законодательства Российской Федерации. 

Документом-основанием деятельности ООО «2 Крыла» является Устав, в 

котором определяются предмет и цели деятельности, размер уставного капитала, 

порядок и источники его формирования, местонахождения юридического лица, а 

также учредительный договор о создании и деятельности Общества, в котором 

определяется порядок совместной деятельности по его созданию, условия 

передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором 

определяются также условия и порядок распределения между участниками 

прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода 

учредителей (участников) из его состава. 

Основным учредительным документом в ООО «2 Крыла» является Устав, 
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который составлен в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Согласно Уставу, уставный капитал ООО «2 Крыла» составляет 10 000 

(Десять тысяч) рублей. Размер долей учредителей (участников) ООО «2 Крыла» 

распределен следующим образом: Роженцев Сергей Валерьевич — 51%, 

Романовская Евгения Игоревна — 49%. Номинальная стоимость доли составляет: 

Роженцева Сергея Валерьевича — 5 100 руб., Романовской Евгении Игоревны — 

4 900 руб. 

Имущество ООО «2 Крыла» составляют основные фонды и оборотные 

средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его 

самостоятельном балансе. Источником имущества являются собственные и 

заемные средства.  

Органами управления в ООО «2 Крыла» являются участники Общества и 

генеральный директор Общества. Учредители ООО «2 Крыла» являются высшим 

органом управления. Исполнительным органом ООО «2 Крыла» является 

правление Общества в лице генерального директора Общества, осуществляющего 

руководство хозяйственной деятельностью Общества. 

В ООО «2 Крыла» применяется линейная организационная структура 

управления. В организационной структуре развиты и четко просматриваются 

вертикальные линейные связи. Линейные руководители непосредственно 

подчинены генеральному директору ООО «2 Крыла». Они управляют 

деятельностью определенного звена организации, отвечая за работу этого звена, и 

взаимодействуют друг с другом через руководителя. Линейный руководитель 

координирует деятельность подчиненных ему исполнителей, управляет их 

производственными действиями. 

Система управления имеет трехуровневую структуру, при которой 

создаются верхние звенья управления (руководство), средние звенья (главный 

бухгалтер, начальники отдела) и нижние звенья (исполнители). 

Процессы взаимодействия между звеньями организационной структуры 
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ООО «2 Крыла» представлены на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Схема взаимосвязей между звеньями  

организационно структуры ООО «2 Крыла» 

 

Источник: Составлено автором 

 

Управление в ООО «2 Крыла» осуществляется на основе выработки общего 

направления экономического и социального развития предприятия. 

Генеральный директор решает стратегические и основные хозяйственно-

экономические вопросы. Все вопросы оперативной деятельности решают 

руководители подразделений. Назначение руководителя подразделения является 

правом генерального директора и реализуется им непосредственно. 

Управление и координация деятельности структурных подразделений 

предприятия осуществляется генеральным директором и главным бухгалтером. 

В соответствии со своей должностной инструкцией генеральный директор: 

— несет ответственность за результаты деятельности предприятия; 

— в соответствии с законодательством и в пределах свое компетенции 

действует от имени предприятия, представляет его во всех организациях и 

учреждениях; 
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— издает в пределах своей компетенции распоряжения, обязательные для 

всех работников предприятия; 

— назначает своих заместителей. 

Оперативное управление деятельностью предприятия осуществляет 

главный бухгалтер и начальники отделов. Распределение обязанностей между 

ними утверждает генеральный директор. 

Структура, штатное расписание предприятия и их изменения утверждаются 

генеральным директором. 

В качестве достоинств существующей в ООО «2 Крыла» системы 

управления предприятием можно выделить следующие: 

— линейный характер структуры управления предприятием, которая 

обеспечивает единство и четкость руководства, согласованность действий 

исполнителей, быстроту реакций на любые указания; 

— четкая система взаимных связей между руководителем и исполнителями;  

— четкое разграничение обязанностей и ответственности, позволяющая 

предприятию эффективно функционировать в современных условиях жесткого 

рынка; 

— личная ответственность руководителя за результаты деятельности своего 

подразделения; 

— наличие четких проработанных должностных инструкций по всем 

подразделениям и должностям; 

— четкость и понятность схемы взаимодействия между подразделениями и 

должностными лицами, закрепленного в должностных инструкциях. 

Недостатками существующей в ООО «2 Крыла» системы управления 

являются: 

— чрезмерная загруженность руководителя, вызванная большим 

количеством подчиненных лиц и структур; 

— сложность принятия некоторых управленческих решений в силу 

загруженности руководителя и необходимости согласования с ним ряда вопросов. 
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3.2. Оценка эффективности коммуникационной стратегии в сети 

Интернет, сложившейся в ООО «2 Крыла» 

 

 

Чтобы обеспечить достойное (лидирующее) положение ООО «2 Крыла» на 

рынке, важной стратегической задачей становится опережение конкурентов в 

разработке и освоении новых товаров, новых рынков, новой технологии, нового 

дизайна, нового уровня издержек производства, новых цен, нововведений в 

системе распределения и сбыта. Немаловажную роль в достижении данной цели 

играет эффективность коммуникационной стратегии, сложившейся на 

исследуемом предприятии. 

Проведем оценку эффективности коммуникационной стратегии, 

сложившейся в ООО «2 Крыла».  

Для начала проанализируем сильные   и слабые   сто ро ны ООО «2 Крыла» по 

сравнению с его конкурентами. 

Сильнейшими конкурентами ООО «2 Крыла» в г. Тюмени являются: 

1. ООО «Группа «Маркетинг-Консультант». 

Деятельность: проведение и сопровождение рекламных кампаний, BTL-

направление, разработка коммуникативных стратегий и рекламных кампаний, 

маркетинговые исследования, проведение семинаров, тренингов и конференций, 

графический дизайн, формирование и разработка программ лояльности. 

2. ООО «Маркетинговое агентство «Марка». 

Деятельность: комплексные маркетинговые исследования, 

медиапланирование, аналитика и маркетинговое сопровождение клиентов, 

разработка рекламных кампаний, дизайн-проекты. 

3. ООО «360 градусов» 

Деятельность: наружная реклама, печатная продукция, разработка 

фирменного стиля, дизайн, сувенирная продукция. 

Определим конкурентную структуру рынка. Для этого рассчитаем 
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рыночную долю каждого конкурента. Полученные результаты представим в виде 

таблицы 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Конкурентная структура рекламного рынка г. Тюмени, руб. 
Показатели В 2015 г. 

ООО «2 Крыла»   479 464 

рыночная доля 0,24 

ООО «360 градусов» 389 412 

рыночная доля 0,19 

ООО «Маркетинговое агентство «Марка» 532 890 

рыночная доля 0,27 

ООО «Группа «Маркетинг-Консультант» 599 910 

рыночная доля 0,30 

Емкость отраслевого рынка  2 001 676 

 

Источник: Составлено автором 

 

Из данных таблицы 3.1 видно, что наибольшую долю на рынке занимает 

ООО «Группа «Маркетинг-Консультант» (30%), ООО «2 Крыла» также имеет 

значительную долю (24%). 

Выполним сравнение конкурентов по всем элементам комплекса 

маркетинга, представим ее в табличной и графической форме. При этом 

используем бальную систему: 5-ю баллами оценим конкурентов, цена которых 

ниже чем у ООО «2 Крыла», 10-ю на ровне с ООО «2 Крыла», 15-ю выше 

(таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 

Сравнительная характеристика конкурентов  

по всем элементам комплекса маркетинга 
Показатели Конкуренты 

ООО  

«2 Крыла» 

ООО  

«360 

градусов» 

ООО 

«Маркетинговое 

агентство 

«Марка» 

ООО  

«Группа 

«Маркетинг-

Консультант» 

1 2 3 4 5 

Доля рынка  10 5 15 15 

Репутация 10 10 10 15 

Широта ассортимента 10 5 10 15 

Общий уровень цен 10 15 10 15 

Сервис 10 10 15 15 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 

Персонал организации 10 5 10 15 

Система коммуникаций 10 5 15 15 

Средний балл 10 7,9 12,1 15 

 

Источник: Составлено автором 

 

Графически оценка рыночной позиции основных конкурентов ООО «2 

Крыла» представлена на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Оценка рыночной позиции  

основных конкурентов ООО «2 Крыла» 

 

Источник: Составлено автором 

 

Из представленных выше данных (таблица 3.2 и рис. 3.2) видно, что 

лидирующее положение на рекламном рынке г. Тюмени занимает ООО «Группа 

«Маркетинг-Консультант», т.к. по всем 7 позициям имеет значение лучше, чем 

значение ООО «2 Крыла». 

Предприятие ООО «Маркетинговое агентство «Марка» занимает вторую 

позицию, из 7 позиций — 3 лучше, чем у исследуемого предприятия, а 4 позиции 

находятся на том же уровне.  

Наихудшую позицию занимает предприятие ООО «360 градусов». 4 
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позиции из 7 имеют значение хуже, чем у ООО «2 Крыла», одна лучше, чем у 

исследуемого предприятия, две позиции на том же уровне. 

ООО «2 Крыла» занимает третью позицию на рекламном рынке г. Тюмени. 

Из таблицы 3.2 также видно, что ООО «2 Крыла» по такому элементу 

маркетинга как система коммуникаций имеет всего 10 из 15 возможных баллов. 

Это говорит о том, что, несмотря на то, что одной из основных задач ООО «2 

Крыла» является разработка принципов позиционирования клиента в медиасфере, 

себя ООО «2 Крыла» в медиапространстве не продвигает и не рекламирует 

должным образом. Об этом свидетельствует более низкий рейтинг показателя 

система коммуникаций ООО «2 Крыла» по сравнению большинством его 

конкурентов. 

Далее оценим действия конкурентов в области системы коммуникаций. Для 

этого воспользуемся также бальной оценкой. При этом 5-ю баллами оценим 

конкурента, имеющего значения хуже, чем у ООО «2 Крыла»; 10-ю — на уровне 

ООО «2 Крыла», 15-ю — лучше (таблица 3.3). 

Таблица 3.3  

Сравнительная характеристика конкурентов ООО «2 Крыла»  

по рейтингу показателя система коммуникаций 
Показатели Конкуренты 

ООО  

«Группа 

«Маркетинг-

Консультант» 

ООО  

«2 Крыла» 

ООО  

«360 

градусов» 

ООО 

«Маркетинговое 

агентство 

«Марка» 

Фирменная символика 10 10 10 10 

Интернет 15 10 5 5 

СМИ 10 10 5 5 

Наружная реклама 15 10 5 5 

Печатные издания 15 10 5 5 

PR-политика 10 10 5 10 

HR-политика 10 10 5 10 

Средний балл 12,1 10 5,7 7,1 

 

Источник: Составлено автором 

 

Графически оценка рыночной позиции основных конкурентов ООО «2 

Крыла» в области системы коммуникаций представлена на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3 Оценка рыночной позиции основных конкурентов  

ООО «2 Крыла» по рейтингу показателя система коммуникаций 

 

Источник: Составлено автором 

 

Из таблицы 3.3 и рис. 3.3 видно, что лидирующим предприятием по 

количеству показателей выше исследуемого предприятия является ООО «Группа 

«Маркетинг-Консультант». Оно занимает 3-и позиции из 7-ми лучших, чем у 

ООО «2 Крыла», 4-е на таком же уровне. 

ООО «360 градусов» занимает наихудшее положение среди 

конкурирующих предприятий. 6 позиций из 7 возможных имеют значения хуже, 

чем у ООО «2 Крыла» и 1 позиция на уровне предприятия. 

ООО «Маркетинговое агентство «Марка» занимает 4 позиции хуже, чем 

ООО «2 Крыла» и 3 позиции на уровне рассматриваемого предприятия. 

Так как темой данной научно-исследовательской работы является 

исследование коммуникационной стратегии в сети Интернет, то далее проведем 

оценку эффективности коммуникационной стратегии в сети Интернет, 

сложившейся в ООО «2 Крыла». 

Оценку эффективности коммуникационной стратегии в сети Интернет, 

сложившейся в ООО «2 Крыла» проведем при помощи SWOT-анализа. Для этого 

распределим изученные факторы по группам в четырехпольной таблице: сильные 
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и слабые стороны ООО «2 Крыла», возможности и угрозы (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 

SWOT-анализ эффективности коммуникационной стратегии  

ООО «2 Крыла» в сети Интернет 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие сайта в сети Интернет 1. Не уделяется должное внимание 

продвижению сайта в поисковых системах 

2. Наличие профилей в основных социальных 

сетях, таких как http://vkontakte.com и 

http://facebook.com. 

2. Отсутствие профилей в некоторых 

социальных сетях, таких как https://ok.ru, 

http://twitter.com, https://www.instagram.com, 

https://plus.google.com и др. 

3. Продуманное позиционирование продуктов 3. Отсутствие активаций / конкурсов в 

социальных сетях 

4. Использование качественных изображений 4. Малое число комментариев / лайков / 

репостов 

5. Наличие элементов узнаваемого 

фирменного оформления 

5. Плохой CTR (коэффициент 

кликабельности) 

6. Стабильная позитивная репутация и 

позиционирование в социальных сетях 

6. Не учтена специфика различных 

социальных площадок для целей рекламной 

компании 

7. Количество подписчиков 7. Отсутствие контекстной, баннерной 

рекламы, вирусных роликов и картинок с 

привязкой адреса сайта предприятия 

  8. Отсутствие e-mail маркетинга 

Возможности Угрозы 

1. Развитие сайта и продажи услуг 1. Увеличение числа конкурентов  

2. Публикация материалов и новостей в 

Интернет-СМИ, на сайтах информационных 

агентств и традиционных СМИ, на 

информационных ресурсах сетевых 

обозревателей, на специализированных и 

тематических серверах 

2. Агрессивно настроенные пользователи, 

оставляющие негативные комментарии / 

отзывы (негативные отзывы, сделанные 

конкурентами) 

 

3. Осуществление посредством Интернета 

взаимодействия с представителями 

традиционных СМИ 

3. Популярность в социальных сетях страниц 

компаний-конкурентов 

 

4. Работа с аудиторией в конференциях  

5 Проведение мероприятий (не только в 

Интернете), с их последующим активным 

освещением в сети 

  

6. Интернет трансляции (конференции, 

вебинары) 

 

 

Источник: Составлено автором 

 

По количеству факторов слабые стороны (8 факторов) превышают сильные 

(7 факторов), а возможности (6 факторов) превышают угрозы (3 фактора). Далее 

http://vkontakte.com/
http://twitter.com/
https://www.instagram.com/
https://plus.google.com/
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проводим количественный SWOT-анализ с использованием методики прямого 

ранжирования факторов и представляем их в виде диаграммы (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Графическое изображение результатов анализа эффективности 

коммуникационной стратегии ООО «2 Крыла»  

в сети Интернет методом SWOT-анализа 

 

Источник: Составлено автором 

 

По данным проведенного анализа видно, что в деятельности ООО «2 

Крыла» сильные стороны (сводный параметрический индекс = 4,536) превышают 

слабые в 1,1 раза (сводный параметрический индекс = 4,194), а возможности 

(сводный параметрический индекс = 4,524) над угрозами (сводный 

параметрический индекс = 4,333). 

Однако эти превышения незначительны, поэтому необходимо разработать 

мероприятия по развитию сильных сторон ООО «2 Крыла» и использованию 

возможностей. 

Таким образом, выше приведенное исследование показало, что в ООО «2 

Крыла» существуют резервы повышения эффективности коммуникационной 

стратегии в сети Интернет. Поэтому целесообразно разработать систему мер, 

направленных на ее совершенствование.  
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3.3. Мероприятия по повышению эффективности коммуникационной 

стратегии в сети Интернет, сложившейся в ООО «2 Крыла» 

 

 

Проведенное исследование эффективности коммуникационной стратегии в 

сети Интернет, сложившейся в ООО «2 Крыла» показало, что ООО «2 Крыла» 

имеет свой веб-сайт в сети Интернет, его можно найти по адресу http://2wings.pro. 

Основная аудитория http://2wings.pro приходится на юридические лица и частных 

предпринимателей — 85%, остальные 15% посетителей физические лица. 

Агентство также имеет личную страницу в социальных сетях, таких как 

http://vkontakte.com и http://facebook.com. ООО «2 Крыла» периодически 

занимается обновляемостью информации на своем сайте, однако на сайте нет 

свежих новостей и актуальной информации, многие ссылки не работают. Кроме 

того, в ООО «2 Крыла» нет сотрудника, который бы в полной мере использовал 

все инструменты продвижения через Интернет, такие как: оптимизация 

поисковой системы, написание статей с учетом ключевых слов, размещение 

баннеров, контекстной рекламы и пр.  

Т.е. в ООО «2 Крыла» можно выделить следующие главные недостатки, 

касающиеся продвижения в сети Интернет: 

— не уделяется должное внимание продвижению сайта в поисковых 

системах, поэтому сайт находится не на первых страницах, а соответственно 

предприятие теряет потенциальных клиентов; 

— отсутствие профилей в некоторых социальных сетях, таких как 

https://ok.ru, http://twitter.com, https://www.instagram.com, https://plus.google.com и 

др.; 

— отсутствие активаций / конкурсов в социальных сетях; 

— малое число комментариев / лайков / репостов (низкий рейтинг 

вовлеченности); 

— плохой CTR (коэффициент кликабельности);  

— не учтена специфика различных социальных площадок для целей 

http://vkontakte.com/
http://twitter.com/
https://www.instagram.com/
https://plus.google.com/
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рекламной компании;  

— не используются такие инструменты маркетинга, как баннерная и 

контестная реклама, вирусные ролики и картинки с привязкой адреса сайта 

предприятия; 

— отсутствует e-mail маркетинга. 

Используя не в полном объеме возможности Интернет-ресурсов ООО «2 

Крыла» упускает эффективный и недорогой, относительно прочих, инструмент 

маркетинговых коммуникаций. 

Продвижение ООО «2 Крыла» в Интернет-пространстве — это бюджетный 

способ связей с общественностью и рекламы в Интернете.  

Основные плюсы продвижения в Интернете: 

— многомиллионная аудитория пользователей;  

— возможность формирования аудитории по совокупности множества 

параметров;  

— более доверительная форма представления информации;  

— «вирусный» эффект распространения информации. 

В настоящее время Интернет является средой формирования общественного 

мнения; позволяет существенно снизить затраты на связи с общественностью за 

счет перенесения акцента с традиционных средств информации на сетевые. Его 

преимуществом перед обычными СМИ при этом является более низкая 

себестоимость, возможность обновления информации в реальном режиме 

времени без каких-либо затрат на оперативность изменений, круглосуточная 

доступность информации и отсутствие пространственных ограничений на доступ 

к информации. Интернет позволяет сделать асинхронной всю информацию масс-

медиа, т.е. приближает медиа к потребностям аудитории, делает для человека 

максимально удобным массовокоммуникационное общение. 

Интернет является уникальной по своим характеристикам информационной 

средой, сочетающей в себе глобальность, децентрализованность, открытость, 

безграничность, инфраструктурную независимость, подконтрольность 
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пользователю, интерактивность, синхронность и, вместе с тем, асинхронность. 

Сеть предоставляет возможность использования ее в качестве эффективного 

элемента большинства инструментов маркетинговых коммуникаций: рекламы; 

стимулирования сбыта; прямого маркетинга, связей с общественностью. Однако 

специфические особенности ООО «2 Крыла» как объекта продвижения, 

связанные с коммерческими интересами, регулярной потребностью в пополнении 

клиентской базы, малым штатом сотрудников, текучестью кадров, небольшим 

рекламным бюджетом и др., приводят к осознанному выбору одного из названных 

инструментов — связей с общественностью. Их очевидные преимущества: 

— оперативность при распространении информации рекламного агентства;  

— полнота предоставления информации;  

— потенциальная возможность охвата большего количества СМИ в стране;  

— низкая стоимость.  

Кроме того, Интернет предоставляет дополнительный набор средств связей 

с общественностью. При этом есть и недостатки:  

— минимизирована возможность влияния на издания, публикующие 

негативную информацию об организации.  

Проведенное исследование показало, что для ООО «2 Крыла» актуальны 

следующие стратегии продвижения в Интернете: 

— информирования общественности с целью формирования позитивного 

имиджа, репутации и паблисити организации; 

— взаимодействия с клиентами (формирования обратной связи); 

— развития клиентской базы. 

Исходя из этого, связи с общественностью в ООО «2 Крыла» должны  

налаживаться и осуществляться по следующим основным направлениям: 

— взаимодействие с клиентами и партнерами и привлечение новых 

клиентов; 

— формирование связей со средствами массовой информации; 

— установление связей с государственными и другими общественными 
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организациями. 

Реализация долгосрочных стратегических программ по связям с 

общественностью в сети Интернет должна включать: 

— повышение осведомленности клиентов через освещение в сетевых СМИ 

и Интернет-ресурсах деятельности рекламного агентства; 

— усиление лояльности клиентов путем проведения конкурсов, 

розыгрышей, викторин в социальных сетях; 

— формирование и укрепление имиджа и репутации рекламных агентств 

путем проведения акций с известными сетевой аудитории личностями, 

проектами; 

— обеспечение более полного контакта с сетевыми СМИ путем 

инициирования актуальных инфоповодов; 

— формирование и расширение постоянной аудитории вокруг реализуемых 

проектов; 

— развитие сайта и продажа услуг рекламного агентства через Интернет-

магазины, продающие страницы и т.д. 

К основным средствам связей с общественностью в Интернете в ООО «2 

Крыла» должны относится:  

— публикация материалов и новостей в Интернет-СМИ, на сайтах 

информационных агентств и традиционных СМИ, на информационных ресурсах 

сетевых обозревателей, на специализированных и тематических серверах; 

осуществление посредством Интернета взаимодействия с представителями 

традиционных СМИ;  

— работа с аудиторией в конференциях; 

— проведение мероприятий (не только в Интернете), с их последующим 

активным освещением в сети;  

— Интернет трансляции (конференции, вебинары). 

Непосредственная деятельность по связям с общественностью в сети 

Интернет подразумевает определение целевой аудитории ООО «2 Крыла», 
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формулирование «посланий», разработку ключевых идей и определение 

стратегии. 

План продвижения ООО «2 Крыла» должен включать следующие шаги: 

1. Определение целевой аудитории рекламного агентства. 

2. Проведение исследования, которое поможет понять отношение целевой 

аудитории к организации. 

3. Определение проблемы, цели и задачи продвижения. 

4. Разработка концепции — определение, какое сообщение рекламное 

агентство хочет донести до своей целевой аудитории. 

5. Определение оптимального бюджета. 

6. Выбор наилучшего канала продвижения. 

7. Установление сроков проведения коммуникационной кампании. 

8. Создание своего Интернет-представительства. 

9. Участие в различных мероприятиях. 

10. Обеспечение PR-поддержки рекламному агентству. 

11. Сравнение, соответствует ли оптимальный бюджет реально 

существующему. Если нет, то необходимо, рассмотреть возможность поиска 

дополнительных средств. 

12. Реализация коммуникационной кампании в соответствии с выбранной 

стратегией в установленные сроки. 

13. Проведение исследования в процессе осуществления кампании, для 

того, чтобы оценить, насколько верно выбрана стратегия продвижения, не 

допущены ли ошибки при планировании, а также к снижению. По результатам 

исследования при необходимости следует выполнить корректировку 

коммуникационной кампании. 

14. Проведение исследования по окончанию коммуникационной кампании, 

которое поможет определить какой эффект она дала и проанализировать 

результаты проведенной коммуникационной кампании. Оценить, чего в итоге 

добились, чего нет, что стоит поменять и как скорректировать свои дальнейшие 
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действия по продвижению. 

15. Составить план продвижения на следующий период в соответствии с 

результатами прошлого периода. 

В Интернет-СМИ задача размещения информации существенно 

облегчается. Однако при подаче материала необходимо учитывать особенности 

восприятия информации в Интернете: 

— новый тип чтения: текст можно бросить и уйти по гиперссылке прямо 

посреди текста, просмотр вместо прочтения, увеличение количества информации 

на одного человека; 

— значимость канала (особенно печатного, а также электронного 

«порционного») распространения информации снижается; 

— значимость построения, подачи содержания информации увеличивается; 

— аудитория продолжает сегментироваться и дифференцироваться по 

новым и новым основаниям, причем по собственной инициативе, а не под 

влиянием медиа; 

— отложенный просмотр. 

Новости в Интернете легко публиковать бесплатно на большинстве 

площадок. Пресс-релизы с содержанием информации об успехах рекламного 

агентства, его проектах, могут быть разосланы не только в электронные средства 

массовой информации, такие как новостные сайты, газеты, журналы, но и могут 

быть опубликованы на специализированных релизоприемниках, а также порталах, 

связанных с тематикой общественной организации. Этот инструмент является 

быстрым способом привлечения целевых посетителей на сайт ООО «2 Крыла». 

Рассылая новости в онлайн СМИ, важно четко понимать, какому изданию 

могут быть интересны новости рекламного агентства и кому конкретно в 

редакции необходимо отправлять эти новости. Нельзя пользоваться веерными 

рассылками. 

Журналисты онлайн изданий, точно так же, как и журналисты печатных 

СМИ, ежедневно получают десятки новостей от компаний, из них только 
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единицы берутся за основу будущих публикаций. Используя «веерную» 

рассылку, ООО «2 Крыла» рискует потерять доверие журналистов, и 

действительно важная новость о рекламном агенстве просто затеряется в потоке 

никому не нужных пресс-релизов. 

Для наиболее эффективной работы с онлайн СМИ ООО «2 Крыла» следует 

составить медиакарту — подробную базу журналистов с указанием названия 

издания и краткого описания редакционной политики, указать темы, по которым 

работает журналист, занести в базу реакцию журналиста на предыдущие пресс-

релизы от рекламного агентства или статьи, которые писал этот автор ранее. При 

наличии такой базы, в дальнейшем будет удобнее составлять список рассылки 

пресс-релизов. 

Непосредственно отправляя пресс-релиз по электронной почте, следует 

указать в теме письма краткое название пресс-релиза, по возможности не 

использовать вложенные файлы, лучше поместить пресс-релиз в поле текста 

электронного письма. Любые «тяжелые» картинки или презентации следует 

отправлять приложением к электронному письму только после того, как на это 

будет получено согласие журналиста. 

Для оценки эффективности целесообразно регулярно проводить 

мониторинг СМИ — отслеживание публикуемых в средствах массовой 

информации новостей, статей и аналитических материалов, затрагивающих 

интересы рекламного агентства. 

Продвижение Интернет-ресурсов — это последовательность 

технологических и PR-действий, необходимых для повышения популярности 

сайта при его обработке поисковыми системами. Основная цель — повышение 

трафика сайта. Процесс популяризации сайта — это не разовая акция, а 

непрерывный процесс. На первоначальном этапе он должен вестись очень 

интенсивно. 

Следует достаточно четко обозначать модель присутствия сайта в сети, 

задачи, которые определяются целями организации. От этого зависит не только 
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успех, но и стоимость проекта. От задач зависит план действий. Следует также 

добиться достаточно высокой степени контроля за реализацией каждого этапа 

вовлечения пользователей в «игру». Т. Бокарев делит ее на особые фазы 

вовлечения пользователей: осведомленность; привлечение; контакт; действие; 

повторение. 

Существуют две основных стратегии продвижения сайтов в Сети, которые 

необходимо ООО «2 Крыла» грамотно совмещать: пассивное и активное 

продвижение. 

Пассивное продвижение сайта — это то, что делается один раз при 

разработке сайта. Включает в себя оптимизацию кода сайта и его материалов для 

поисковых систем. Важным этапом раскрутки ресурса является SEO-копирайтинг 

(англ. Search Engine Optimization) — написание специальным образом 

организованных текстов, цель которых продвинуть сайт. SEO-копирайтинг это 

интересный, содержательный контент, который оптимизирован под требования 

поисковых систем, для более лучшей индексации и повышения позиций сайта в 

результатах поиска. SEO-копирайтинг требует отличного литературного языка, 

творческого, креативного подхода, умения анализировать и обобщать 

информацию по конкретной теме, а также выдавать ее в концентрированном и 

структурированном виде. Кроме того, эта деятельность подразумевает прекрасное 

знание принципов работы поисковых машин и психологии восприятия 

информации в сети Интернет. Основной задачей SEO-копирайтинга является 

повышение рейтинга сайта в результатах выдачи поисковых машинах при 

осуществлении поиска по целевым ключевым запросам. 

Специалистом осуществляется подбор ключевых слов и словосочетаний, 

составляется так называемое ядро запросов сайта — список слов или их 

комбинаций, по которым пользователь может посетить сайт. После того как 

семантическое ядро готово, специалисты по рекламе сайтов начинают внедрять 

тэги. Тэгами называются наборы команд компьютерного языка HTML, на 

котором пишутся практически все Интернет-страницы. Существуют особые тэги, 
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способные оказывать влияние на оптимизацию сайта. 

Следующая стадия пассивного продвижения сайта — регистрация в 

нескольких виртуальных каталогах для упрощения поиска. Чем больше каталогов, 

тем больше посетителей зайдет на сайт. При пассивном продвижении 

непосредственного взаимодействия пользователя с рекламой или сайтом не 

происходит. 

Активное продвижение сайта подразумевает активное использование 

возможностей различных рекламных ресурсов в Интернете, способных охватить 

максимальную целевую аудиторию при минимальных затратах. Это, прежде 

всего, внешняя онлайн реклама (баннеры, блоки текстов со ссылками, реклама с 

помощью поисковых систем и каталогов, контекстная реклама, реклама в 

рассылочных списках, публикации на новостных сайтах и др.). Хотя немалую 

роль здесь играет собственно веб-сайт, т.е. то, что появляется на мониторе 

компьютера (или другого цифрового устройства) после непосредственного 

рекламного взаимодействия. 

К проверенным способам увеличения релевантности сайта в поисковых 

системах относятся: 

1. Самое главное на сайте — контент. Чем чаще обновляется сайт, тем 

проще будет его продвижение. 

2. Создание карты сайта (sitemap.xml). Sitemap — отличная пища для 

поисковиков. 

3. Постинг в социальные закладки — наиболее быстрый и простой способ 

попасть в индексацию новому сайту. 

4. Продвижение сайтов с помощью комментариев в тематических блогах. 

Для поисковиков любой комментарий — обновление контента. Комментируя 

чужие блоги, можно получить целевой трафик и прирост ссылочной массы. 

5. Баннерная и контекстная реклама. Контекстная реклама показывает 

посетителю лишь те объявления, которые прямо связаны с тем, что его в данный 

момент интересует. Вместе с результатами поиска он получает несколько 
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коротких блоков контекстной рекламы, среди которых есть и блок со ссылкой на 

веб-сайт ООО «2 Крыла». Главное достоинство — целевой таргетинг. 

Наиболее точной характеристикой привлечения посетителей при помощи 

интерактивных баннеров, является CTR (click trough ratio) — отношение 

количества пользователей, которые кликнули на рекламу, к общему числу 

пользователей, которым она была продемонстрирована. Начиная с момента, когда 

пользователь нажимает на рекламную ссылку, реклама становится активной, т.е. с 

ней начинает взаимодействовать сам пользователь по своей собственной воле. 

Минус — сравнительная дороговизна этих средств. 

6. Метод Cross promotion. Суть — в обмене рекламой с несколькими 

ресурсами. 

7. Кросспостинг в блог-сервисы (livejournal, blogger и т.д.). 

8. RSS-ленты. Добавляя сайт в каталог лент или осуществляя трансляцию 

своей RSS-ленты на близкие по тематике сайты, ООО «2 Крыла» получит 

прибавку к ссылочной массе, а также целевых посетителей. 

9. Для продвижения сайтов-блогов характерен пинг поисковиков при 

обновлении контента. Эта система работает очень просто: при добавлении 

сообщения поисковику передается «сигнал», что на блоге ООО «2 Крыла» 

добавлено сообщение. 

10. Создание на сайте небольших блоков с постоянно изменяющейся 

информацией (это могут быть последние новости, последние темы форума сайта, 

комментарии из Twitter и т.д.). Поисковики воспринимают подобные блоки как 

обновление контента и охотно их воспринимают. Поэтому продвижение сайтов с 

использованием небольших текстовых блоков приносит довольно ощутимые 

результаты. 

11. Коммуникационные надстройки обратной связи — это всевозможные 

опросы, дискуссионные группы, форумы и гостевые книги, также 

способствующие повышению рейтинга сайта. Повысить функциональность сайта 

можно за счет опросов и голосования, форм отправки сообщений. При помощи 
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http://www.jotform.com/ , генератора форм обратной связи для сайта, с легкостью 

можно наладить обратную связь с пользователями сайта. 

12. Вирусные ролики и картинки с привязкой адреса сайта ООО «2 Крыла» 

также неплохо работают. 

Желательно установить на сайте ООО «2 Крыла»: 

— счетчики посещений: Яндекс.Метрика, Rambler TOP100;  

— информеры погоды: Яндекс.Погода, GISMETEO, MeteoNovosti, РБК; 

— новости: Яндекс.Новости, РБК, Мировой кризис. 

Также можно оживить сайт ООО «2 Крыла», вставив на страницы флеш-

часы и календари, плееры, анимированные надписи, слайдшоу с Google 

PicasaWeb или с Фишап, диаграмму от Google Chart, схему проезда от Яндекс- 

Карты или 2Гис, праздничные информеры от Яндекса-Открытки, TV — информер 

от РБК и др. Если на сайте ООО «2 Крыла» разместить кнопки с полезными 

сервисами, это даст дополнительное преимущество. Он приобретет статус 

портала-многофункционального сайта. Интернет-портал (от англ. portal «главный 

вход; ворота») — сайт, предоставляющий различные интерактивные сервисы, 

работающие в рамках одного веб-сайта. Это интегрированная информационная 

система, содержащая ряд дополнительных сервисов, таких как почта, поиск, 

библиотеки, базы и банки данных, погода, новости, форумы, обсуждения, 

голосования и т.д. Он может включать каталог предприятий и товаров, 

законодательство, аналитику, новости, обсуждение актуальных вопросов на 

форуме портала, предложения для отдыха и развлечений. Портал — значимый 

инструмент связей с общественностью и серьезное средство привлечения 

внимания к рекламному агентству. 

Немаловажно для ООО «2 Крыла» и офф-лайн-продвижение сайта. Во-

первых, это, создание следа сайта (размещение URL-адреса на сувенирно-

полиграфической продукции: визитки, календарики, буклеты, листовки, 

авторучки, бумага для заметок, табличка фирмы, автомобиль, витрина магазина и 

прочее; наружная реклама: плакаты, транспаранты, вывески, штендеры и др). Во-
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вторых, это создание специальных событий и проведение промо-акций, 

привлекающих внимание к сайту (начиная с банальной раздачи листовок до 

партизанских акций). В-третьих, реклама в СМИ. Это реклама Web-сайта на 

телевидении, по радио, в газетах, журналах, брошюрах и т.п. Это требует 

немаленьких денег, но дает хороший эффект. 

Наряду с поисковой оптимизацией, для ООО «2 Крыла» актуальным 

направлением является маркетинг в социальных сетях (SMM, Social Media 

Marketing). 

Тенденции стремительного роста популярности социальных сетей 

способствуют тому, что с каждым днем продвижение в социальных сетях 

получает все больший приоритет по сравнению с другими методами онлайн 

маркетинга. SMM позволяет добиться весьма ощутимых результатов при 

относительно незначительных затратах в рекордные сроки. Создание 

тематического сообщества, грамотное наполнение его контентом и его грамотное 

продвижение поможет ООО «2 Крыла» заполучить внимание тысяч 

потенциальных клиентов из целевой аудитории, обеспечит активные темпы роста 

сообществ и позволит извлечь максимальную выгоду из конкретной социальной 

сети. Однако специфика деятельности рекламного агентства, а именно работа в 

b2b сегменте, создает определенные сложности при взаимодействии с клиентами 

в социальных сетях. Многолетний опыт доказывает, что решения о заказе 

рекламных услуг принимаются руководителями далеко не в социальных сетях. 

Здесь достигается преимущественно имиджевый эффект, завоевывается 

паблисити рекламного агентства. 

Современные комьюнити-проекты поколения Веб 2.0. в социальных сетях 

демонстрируют новый уровень эффективности взаимодействия с аудиторией и 

привлекают впечатляющие инвестиции. Такое положение вещей вызывает 

бурный рост данного сегмента рынка. В отличие от традиционных СМИ, 

социальные сети в отношениях со своими пользователями апеллируют, в первую 

очередь, к чувству принадлежности к определенному сообществу. Следовательно, 
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для достижения успеха необходимо сообщение, имеющее реальную прикладную 

ценность для избранных пользователей. Решающую роль здесь играет 

востребованность контента. 

Хэштеги, используемые в социальных сетях, помогают быстро находить 

нужный контент по ключевым словам. Для услуг ООО «2 Крыла» может 

использоватьсят официальный хештег. Профессиональные сети, такие как 

LinkedIn (linkedin.com), 

Профессионалы.т (professionali.ru), HeadHunter Live (livehh.ru), объединяют 

специалистов по отраслевым, профессиональным и географическим признакам. 

Это отличное поле для привлечения новых клиентов. 

Преимущества использования социальных сетей заключаются в том, что 

они предоставляют возможность необычайно четкого таргетинга, что позволяет 

невероятно повысить эффективность кампании, за счет внесения корректив в 

видение продукта, товарную политику, выяснить отношение к нашим продуктам 

и услугам. Голосования и опросы во «ВКонтакте» позволят ООО «2 Крыла» 

размещать информационные поводы для обсуждения. Однако здесь нужен очень 

деликатный подход, поскольку «топорную» рекламу сторонним наблюдателям 

видно сразу же. 

Недостатки социальных сетей — злоупотребления доверием со стороны 

хакеров и компьютерных мошенников. К примеру, сайты наподобие LinkedIn 

позволяют создать свое частное сообщество, и, приглашая в него случайных 

людей, использовать затем их доверие в мошеннических целях. Поскольку 

LinkedIn предназначена для деловых связей, и, следовательно, открыта для 

доступа из офиса, увольняющийся сотрудник может просто загрузить к себе на 

страницу конфиденциальную информацию. 

Работа с социальными сетями (ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и 

прочие) крайне важна для ООО «2 Крыла». ООО «2 Крыла» необходимо 

специально под эти цели создать должность PR-менеджера, контент-менеджера 

или SMM-специалиста. Они должны выполнять множество задач: 
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— разрабатывать стратегии связей с общественностью в Интернете; 

— писать пресс-релизы перед началом и после окончания мероприятий, 

значимых событий; 

— писать статьи об агенстве для последующего размещения в Интернете; 

— представлять рекламное агентство на встречах со спонсорами, 

партнерами, администрацией, на пресс-конференциях и т.д.; 

— обеспечивать сайт контентом наилучших образом представляющем 

организацию; 

— разрабатывать концепции мероприятий; 

— составлять годовые и квартальные отчеты о коммуникационной 

деятельности организации; 

— взаимодействовать с государственными и общественными 

организациями; 

— вести группы агентства в социальных сетях. 

Если же в ООО «2 Крыла» все же не выявится возможности создать 

должность PR-менеджера, контент-менеджера или SMM-специалиста, то  

активность в социальных сетях может поддерживать владелец, генеральный 

директор или ведущий менеджер по продажам агентства. В любом случае, эта 

деятельность должна быть включена в общую коммуникационную стратегию 

ООО «2 Крыла». 

Не менее важным направлением повышения эффективности 

коммуникационной стратегии в сети Интернет для ООО «2 Крыла» является e-

mail маркетинг. Реклама в тематических списках рассылки часто бывает более 

эффективна, чем трандиционное размещение баннеров на веб-ресурсах. E-mail 

представляет собой push-технологию вещания, работает напрямую и достигает 

конкретной, нужной группы пользователей при размещении рекламы в 

тематических списках рассылки.  

Сейчас, когда большинство пользователей имеют почтовых клиентов 

поддерживающих формат HTML-писем (это, в частности, Netscape 3.0, 4.0. и 
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Internet Explorer 4.0 — Outlook Express), стало возможным размещение не только 

текстовой, но и графической рекламы (в частности, баннеров), а также учет ее 

эффективности (т.е. стало возможным отслеживать кол-во переходов на сайт по 

ссылке в письме).  

ООО «2 Крыла» все-таки рекомендуется размещать не баннеры, а именно 

текст в рассылках. Во-первых, не у всех включена опция получения html-писем. А 

во-вторых, текст походит на рекламу в меньшей степени, чем баннер, и имеет 

больший кредит доверия.  

Помимо списков рассылки можно выделить таки инструменты, как:  

— дискуссионные листы и конференции;  

— индивидуальные письма;  

— спам;  

— URL-minders; 

— подпись;  

— доски объявлений.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что для ООО «2 

Крыла» основными направлениями повышения эффективности 

коммуникационной стратегии в сети Интернет являются: создание концепции и 

заполнения контентом сайта; повышение поисковой оптимизации; создание и 

ведение групп в социальных сетях, конференций, вебинаров, форума, чата; 

изготовление и «раскрутка» видеоролика, интерактивной электронной игры; 

ведение электронной почтовой рассылки. Внедрение подобного рода 

мероприятий позволит увеличить целевую аудиторию ООО «2 Крыла», что в 

свою очередь повысит объем продаж и прибыль исследуемого предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая результаты проведенного исследования необходимо отметить, 

что, коммуникационная стратегия — это синтез коммуникации и стратегии, это 

часть коммуникативного поведения или коммуникативного взаимодействия, в 

которой различные вербальные и невербальные средства используются для 

достижения определенной коммуникативной цели.  

Рыночная экономика в Российской Федерации набирает все большую силу. 

Вместе с ней набирает силу и влияние сети Интернет на различные области 

экономической деятельности предприятия, основными среди которых являются 

продажи и маркетинг.  

Интернет является главным инструментом коммуникационной стратегии 

организации. Интернет-коммуникация — это такие методы распространения 

сообщений, передаваемых в разной форме и различными способами с 

использованием современных технологий и двусторонней электронной связи, при 

которых передача информации происходит по каналам Интернет с 

использованием стандартных протоколов обмена и представления информации. 

Информация может передаваться в различной форме — голос, видео, документы, 

мгновенные сообщения, файлы. Использование традиционных механизмов 

коммуникаций, таких как факс или проводной телефон сегодня быстро 

замещаются новыми технологиями — обмен мгновенными сообщениями, 

электронная почта, передача голоса и видео через Интернет. В настоящее время 

уже существует ряд продуктов, каждый из которых обеспечивает работу того или 

иного механизма коммуникаций, с минимальным вторжением в соседнюю 

область. 

В состав электронных маркетинговых коммуникаций входят: 

маркетинговые исследования в интернет-среде; реклама прямого отклика и 

рекламные средства интернет-коммуникаций; телемаркетинг (телемаркетинг 

прямого отклика, покупка товаров на дому); интернет-маркетинг (каналы связи в 

режиме реального времени, средства электронной торговли, Интернет-витрина). 
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Наибольшую известность и популярность получил интернет-маркетинг, 

поскольку именно при помощи Интернет-технологий осуществляется 

подавляющее количество мероприятий электронного маркетинга. Интернет-

маркетинг можно определить как теорию и практику осуществления 

маркетинговой деятельности в Интернете. 

Основным каналом Интернет-маркетинг является Интернет, который 

рассматривается как один из способов продвижения в комплексе маркетинговых 

коммуникаций. Однако следует отметить, что проблеме внедрения современных 

Интернет-технологий для осуществления эффективных маркетинговых 

коммуникаций на предприятиях уделяется недостаточно внимания. 

Так, проведенное исследование эффективности коммуникационной 

стратегии в сети Интернет, сложившейся в ООО «2 Крыла» показало, что в ООО 

«2 Крыла» имеются следующие главные недостатки, касающиеся продвижения в 

сети Интернет: 

— не уделяется должное внимание продвижению сайта в поисковых 

системах, поэтому сайт находится не на первых страницах, а соответственно 

предприятие теряет потенциальных клиентов; 

— отсутствие профилей в некоторых социальных сетях, таких как 

https://ok.ru, http://twitter.com, https://www.instagram.com, https://plus.google.com и 

др.; 

— отсутствие активаций / конкурсов в социальных сетях; 

— малое число комментариев / лайков / репостов (низкий рейтинг 

вовлеченности); 

— плохой CTR (коэффициент кликабельности);  

— не учтена специфика различных социальных площадок для целей 

рекламной компании;  

— не используются такие инструменты маркетинга, как баннерная и 

контестная реклама, вирусные ролики и картинки с привязкой адреса сайта 

предприятия; 

http://twitter.com/
https://www.instagram.com/
https://plus.google.com/
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— отсутствует e-mail маркетинга. 

Используя не в полном объеме возможности Интернет-ресурсов ООО «2 

Крыла» упускает эффективный и недорогой, относительно прочих, инструмент 

маркетинговых коммуникаций. 

Проведенная при помощи SWOT-анализа оценка эффективности 

коммуникационной стратегии в сети Интернет, сложившейся в ООО «2 Крыла» 

показала, что по количеству факторов слабые стороны (8 факторов) превышают 

сильные (7 факторов), а возможности (6 факторов) превышают угрозы (3 

фактора). Количественный SWOT-анализ с использованием методики прямого 

ранжирования факторов показал, что в деятельности ООО «2 Крыла» сильные 

стороны (сводный параметрический индекс = 4,536) превышают слабые в 1,1 раза 

(сводный параметрический индекс = 4,194), а возможности (сводный 

параметрический индекс = 4,524) над угрозами (сводный параметрический индекс 

= 4,333). Однако эти превышения незначительны, поэтому в ходе исследования 

были разработаны мероприятия по развитию сильных сторон ООО «2 Крыла» и 

использованию возможностей. 

Основными направлениями повышения эффективности коммуникационной 

стратегии в сети Интернет для ООО «2 Крыла» являются следующие 

мероприятия:  

— создание концепции и заполнения контентом сайта; 

— повышение поисковой оптимизации сайта; 

— размещение баннерной и контекстной рекламы, вирусных роликов и 

картинок с привязкой адреса сайта предприятия;  

— создание и ведение групп в социальных сетях, конференций, вебинаров, 

форума, чата; 

— использование e-mail  маркетинга;  

— размещение пресс-релизов;  

— использование партнерских программ.  

Внедрение подобного рода мероприятий позволит ООО «2 Крыла» 
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увеличить его целевую аудиторию, что в свою очередь повысит объем продаж и 

прибыль исследуемого предприятия. 

Таким образом, тема диссертационного исследования раскрыта, цель 

достигнута, задачи можно считать решенными. 
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