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Ньюсджекинг в коммуникациях российских футбольных клубов 

 

В современном мире спортивные соревнования остаются одним из доступных 

для широкой аудитории видов досуга. Благодаря популярности данной сферы 

повышается конкуренция, которая, в свою очередь, стимулирует появление 

новых подходов и прогрессивных методов к спортивному маркетингу и 

задействует прогрессивные методы охвата аудитории. Многим футбольным 

клубам, не имеющим достаточных средств, все же необходимо привлекать новых 

потребителей и повышать лояльность уже имеющихся болельщиков. Именно для 

таких клубов, в первую очередь, полезны и необходимы инструменты так 

называемого партизанского маркетинга, то есть маркетинга, который не требует 

серьезных денежных затрат.  

В данной работе речь пойдет об одной из разновидностей партизанского 

маркетинга – ньюсджекинге. Эта технология подразумевает использование 

внутренних и внешних информационных поводов для продвижения или рекламы 

собственного бренда. Данный термин был впервые введен в 2011 в книге 

американского маркетолога Дэвида Мирама Скотта и с тех пор стал активно 

использоваться компаниями по всему миру. Позднее А. Н. Чумиков выделил 

понятие медиаджекинг («mediajacking»), которое определил как «процесс 

создания паблисити для актуальной повестки за счет использования своей, чужой 

или нейтральной площадки в Сети». Благодаря данному определению можно 

определить медиаджекинг как основную форму использования ньюсджекинга. 

Первым популярным примером использования ньюсджекинга принято считать 

кейс бренда печенья Oreo в 2013 году. Тогда, во время финала по американскому 

футболу (Супербоул), PR-специалисты компании сумели оперативно обыграть 

внезапно возникший инфоповод – выключение света во время игры. В аккаунте 

Oreo в Твиттере выложили картинку с печеньем и подписью, иронизирующей над 



произошедшем. Таким образом, бренд не только привлек к себе внимание 

огромной аудитории, но и не потратил на это продвижение огромные средства, 

хотя интеграция во время Супербоула считается самой дорогой рекламой в мире. 

За последние несколько лет в российском футболе данную технологию начали 

активно использовать многие футбольные клубы. Стоит отдельно отметить 

историю ФК «Ростов» и их болельщика, размахивающего ковром, который 

случайно попал в объектив телекамер во время трансляции матча. PR-служба 

мгновенно отреагировала на этот забавный момент и уже на следующий день 

нашла этого болельщика, который был рад подарить клубу «счастливый» ковер. 

Красивая история со счастливым концом. Но клуб решил полностью отработать 

инфоповод и выпустил альтернативную форму клуба в цветах ковра. Это не 

единственный пример удачной работы «Ростова» в социальных сетях. В итоге, 

«Ростов» сумел зарекомендовать себя как клуб, который умеет работать с 

болельщиками, что подтвердилось показателями посещаемости матчей клуба.  

Исходя из главного преимущества ньюсджекинга – дешевизны использования 

относительно других популярных маркетинговых методов, данный инструмент 

будет наиболее полезен для клубов с небольшим бюджетом и небольшим 

количеством подписчиков.  

Основная проблема, связанная с использованием ньюсджекинга – это вопрос 

правильного и уместного использования. Кроме того, важную роль играет 

оперативность и умение грамотно работать с информационными поводами. 

Сотрудник PR-отдела при использовании данного медиаинструмента должен 

руководствоваться сводом правил, чтобы иметь возможность не только 

правильно и быстро реагировать на появившийся инфоповод, но и избегать 

репутационных и имиджевых рисков. 

 



К. А. Антуганов, Д. О. Виноградов 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель: к. филол. н., доц. Л. В. Балахонская 

Питчинг как коммуникативный процесс 

 

Современная бизнес-среда предъявляет новые требования к отбору идей, 

нацеленных на коммерческий успех. В условиях переизбытка информации 

возникает потребность в технологиях быстрой презентации идей. В зарубежном 

дискурсе такие технологии получили название «питчинг». В бизнес-среду 

питчинг на основе устойчивой ассоциации перекочевал из спортивной игры 

бейсбол: выступающий «забрасывает» идею, которую должен «поймать» тот, для 

кого презентация проводится. 

Целью данной работы является многоаспектное исследование питчинга как 

коммуникационного процесса с выявлением его ключевых характеристик и 

описанием этапов подготовки. 

Задачи работы: 

1. вывести универсальную дефиницию питчинга; 

2. выделить виды питчинга на основе анализа его целей; 

3. выявить основные этапы питчинга как процесса. 

Теоретическую базу исследования составили посвященные проблемам питчинга 

работы зарубежных авторов, таких как: Colin Clark (“The impact of entrepreneurs' 

oral ‘pitch’ presentation skills on business angels' initial screening investment 

decisions”, 2008), Oren Klaff (“Pitch Anything. An Innovative Method for Presenting, 

Persuading and Winning the Deal”, 2011) и других. Эмпирической базой 

исследования послужили порядка 20 питч-презентаций в таких зарубежных ТВ-

шоу, как Dragon’s Den (https://www.bbc.co.uk/programmes/b006vq92) и Shark Tank 

(https://abc.com/shows/shark-tank). 

В элементарном понимании питч – короткая презентация, однако комплексность 

явления требует выведения более полной дефиниции. Изучив теоретическую 

литературу и проанализировав примеры питч-презентаций, мы сформулировали 

https://www.bbc.co.uk/programmes/b006vq92
https://abc.com/shows/shark-tank


следующее определение понятия. 

Питчинг – это коммуникативный процесс передачи от одного лица (питчера) 

другому (кэтчеру) питча – элементарной коммуникативной единицы, 

представленной в виде краткой презентации ключевой идеи проекта. Питчинг 

протекает в условиях дефицита времени и исключает массовую коммуникацию, 

т. к. конечным кэтчером всегда является конкретное лицо или группа лиц. 

На основе анализа целей питчинга авторами были выделены следующие его 

виды: 

− медиапитчинг (цель – получение необходимого объема 

медиапространства); 

− инвестиционный питчинг (цель – привлечение инвестиций для 

финансирования бизнеса); 

− питчинг мнений (цель − завоевание голосов и поиск поддержки). 

Питчинг выполняет три универсальные функции: коммуникативную, 

информационную и воздействующую. 

Питчинг как процесс включает в себя несколько взаимосвязанных этапов. 

Начальный этап предполагает постановку цели презентации и определение 

целевой аудитории. Второй этап – работа над текстом питча: отсеивание 

второстепенной информации с целью экономии времени выступления, 

подкрепление суждений фактами и цифрами, упрощение формы с сохранением 

содержательного массива данных, включение в текст слов-триггеров, способных 

упростить коммуникацию с целевой группой. Третий этап – подготовка 

презентации, которая должна быть лаконична, терминологически проста, 

визуально насыщенна (может содержать фото, графики, диаграммы и т. п.). На 

четвертом этапе особое внимание следует уделить подготовке и тренировке 

питчера, который должен полностью погрузиться в тему: уметь не только 

доходчиво донести до аудитории основную идею проекта, но и быстро и точно 

отвечать на вопросы. Заключительный этап питчинга – оценка эффективности. 

Рассмотрение питчинга как коммуникативного процесса показало актуальность 

его применения в рамках бизнес-PR, поскольку именно питчинговые технологии 



способны в разы увеличить эффективность сотрудничества PR-специалистов с 

внешней общественностью, включая СМИ и потенциальных партнеров. 

 

Ю. В. Беляева 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель к. полит. н., доц. П. Ю. Гурушкин 

Тренды и технологии продвижения в сфере дополнительного образования 

детей 

 

Дополнительное образование – неотъемлемая часть системы образования, 

реализующая услуги, направленные на удовлетворение потребностей 

конкретного человека во всестороннем развитии, а также на реализации задач 

государства. Однако возникает вопрос: как выстраивать коммуникацию в 

условиях информационного шума, переизбытка контента и как мотивировать 

людей учиться? Современные реалии диктуют серьезные требования к навыкам 

человека, который должен становиться инициатором своего развития, однако 

сейчас наблюдается проблема падения мотивации. 

Коммуникации в сфере дополнительного образования – перспективное 

направление для теоретического исследования ввиду недостаточной изученности 

темы. В условиях жесткой конкуренции за внимание потребителя стратегия 

продвижения организации дополнительного образования определяет 

жизнеспособность организации на рынке. Изучение современных трендов рынка 

образования, особенностей поколения Z в коммуникациях и продвижения в 

целом поможет выбрать наиболее эффективные технологии. 

В научной литературе достаточное внимание уделено особенностям поколения 

Z. Так, например, мы опирались на работы зарубежных исследователей: Dolot А., 

Half R., Tulgan B., White, J., Turner A., Dudek J. Однако тренды коммуникаций 

недостаточно изучены. В данной работе были использованы методы анализа, 

синтеза, сравнения, анализ документов и кейс-стади. 

Тренды и технологии коммуникаций в сфере дополнительного образования и 



образования отображают общие тенденции развития маркетинга, сферы 

образования и особенности поколения Z. STEM-образование (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) «продвигается» большими брендами, 

работающими в области технологий (Acer, Microsoft, Google, NASA) путем 

участия в образовательных выставках и мастер-классах; с помощью проектов, 

направленных на популяризацию программирования, например, made with code 

и girls go cyberstart). В современном мире активно отстаиваются права женщин, 

и данный фактор не мог обойти и сферу дополнительного образования, что 

можно заметить по проектам, направленным на женскую аудиторию. 

Другой тренд коммуникаций, также реализуемый проектом made with code – 

community marketing: из пользователей ресурса создается особое комьюнити, 

объединенное общим интересом – программированием. 

Компании применяют технологию контент-маркетинга. Так, например, компания 

Acer ведет блог для родителей на тему технологий в образовании. Компания не 

только дает полезную информацию, но также транслирует идею о необходимости 

получения STEM-образования. Другой пример успешного применения контент-

маркетинга в сфере изучения иностранного языка – Skyeng Magazine. Компания 

также использует квиз-маркетинг (вид интерактивного маркетинга) – 

технологию вовлечения пользователя с помощью интерактивных викторин или 

анкет. 

Другая технология, используемая компаниями в сфере дополнительного 

образования – видеомаркетинг. Так, например, в Китае платформу TikTok 

активно используют в образовательных целях: создаются короткие видео-

инструкции how-to по разным сферам жизни. Кроме того, 20 декабря 2019 года 

TikTok запустил новый раздел внутри приложения «TikTok Универ». 

Таким образом, можно отметить популяризацию STEM-обучения и отдельную 

направленность коммуникаций на женскую аудиторию, а также использование 

технологий комьюнити-маркетинга, контент-маркетинга, квиз-маркетинга, 

видеомаркетинга. 

 



А. В. Бондарь 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель: к. полит. н., доц. А. М. Кузьмина  

Нативная реклама как инструмент продвижения строительных компаний 

на российском рынке 

 

Необходимость проведения анализа содержательной стороны такого 

коммуникационного инструмента продвижения компаний в строительной 

отрасли как нативная реклама обусловлена востребованностью расширения 

диапазона и поиском эффективных средств коммуникации, которые 

используются строительными компаниями для привлечения клиентов и 

расширения своей рыночной доли в отрасли.  

В данной статье мы представляем результаты исследования продвижения 

компаний строительной отрасли средствами нативной рекламы в медиаресурсах, 

которые входят в ТОП – 20 самых цитируемых СМИ отрасли недвижимости и 

строительства на III квартал 2019 года. Методикой исследования стал контент 

анализ. Исследование проводилось по ключевому слову «строительная 

компания», которое вводилось при поиске информации на каждом портале, 

чтобы максимально точно получить необходимый материал по нативному 

продвижению. Исследуемый период публикаций в СМИ: с 01 сентября 2019 года 

по 31 декабря 2019 года. Регион: Москва и Санкт-Петербург. Суммарно было 

проанализировано 3 467 публикаций из которых статей с нативной рекламой 

было выявлено 151.  

Далее в таблице 1 приведены краткие результаты исследования нативной 

рекламы применительно к конкретным медиаресурсам. 

Таблица 1.  

Наименование 

СМИ  

Количество 

исследуемых 

публикаций  

Уровень 

использования 

нативной 

рекламы 

Девелоперы-

лидеры по 

использованию 

нативной 



рекламы 

Портал РИА 

новости 

Недвижимость  

(realty.ria.ru) 

240 8% группа «ЛСР» 

Газета «Канонер» 

(kanoner.com) 

400 5% Setl Group 

Группа компаний 

«Индикаторы 

рынка 

недвижимости» 

(irn.ru) 

227 15% Tekta Group 

Портал 

«Бюллетень 

недвижимости» 

(bn.ru) 

1920 2% Setl Group, группа 

«ЛСР» 

РБК 

Недвижимость 

(realty.rbc.ru) 

58 3% ПИК,  

ГК «Эталон» 

Недвижимость и 

строительство в 

Петербурге 

(nsp.ru) 

 

180 9% Строительный 

трест 

Новостной 

портал «ASN-

info» 

(asninfo.ru) 

325 5% Строительный 

трест 

Портал 69 28% Capital Group, 



недвижимости 

Restate.ru. 

(restate.ru) 

компания «L1» и 

MR Group 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что 

строительные компании уделяют нативной рекламе мало внимания. Доля 

рекламы, за исключением портала Restate.ru не превышает 15%, а в Бюллетени 

недвижимости составляет всего 2%. Это указывает на то, что российские 

компании только начинают понимать пользу нативной рекламы в условиях 

высокой конкуренции.  

Также нами исследовались форматы наивной рекламы. Исходя из 

проанализированных источников самым распространенным форматом для 

нативной рекламы в строительной отрасли является формат фактов. Чаще всего 

говорится о том, что компания построила, что планирует строить. Доля фактов 

составляет 77%. Далее компании показывают свои результаты продаж, доля 

публикаций с которыми составляет 11%. Затем идут результаты номинаций – 10% 

публикаций. Компании показывают какую премию они получили, кем они стали 

по итогам года, какие награды получили их ЖК. Наименьший процент у 

«историй: только одна группа «ЛСР» использовала формат историй для 

донесения информации.  

На основе проведенного анализа мы пришли к следующему: 

платформой, содержащей наибольшее количество нативной рекламы в своих 

публикациях является Restate.ru – 28%; 

платформой, содержащей наименьшее количество нативной рекламы в своих 

публикациях является Bn.ru. Процентный показатель составил 2%; 

наиболее распространенный формат интеграции бренда в нативной рекламе – 

факты – 77%, далее идут результаты продаж и результаты номинаций по 11% и 

10% соответственно; 

наименее распространенный формат интеграции – истории. Их использует 1% 

компаний; 

компаниями, которые чаще всего использует нативную рекламу в СМИ являются 



Setl Group и ЛСР. Каждая из которых является лидером на двух интернет-

платформах. А также Строительный трест, который лидер на двух платформах 

Санкт-Петербурга. 

 

Е. А. Викторова  

Санкт-Петербургский государственный университет  

Научный руководитель канд. полит. н., доц. Е.А. Шаркова  

Коммуникация энергетических компаний с потенциальными кадрами: 

отечественные подходы 

 

После реформы сферы энергетики отечественные предприятия вынуждены 

выстраивать все стороны своей деятельности в условиях конкуренции. Сегодня 

многие исследователи, среди которых Е. Д. Куликова, П. С. Шилин, отмечают 

жесткую нехватку кадровых ресурсов, которая толкает компании на 

модернизацию коммуникации с потенциальными молодыми работниками. В 

рамках исследования на основе качественного анализа трудов А. В. Елисеевой, 

И. А. Аренкова и др., документов таких компаний как ООО «Газпром 

Энергохолдинг», АО «Концерн Росэнергоатом», а также экспертных интервью 

представителей ПАО «ТГК-1» и ПАО «Русгидро» были выявлены тренды 

коммуникации энергопредприятий с молодыми кадрами, актуальные в 

нынешних условиях. 

Многие ученые, в частности, Т. Н. Александрова, отмечают, что в России на 

имидж сферы энергетики негативно влияют: ее тесная связь с государственными 

структурами; непрозрачность политики компаний; низкая цифровизация и 

технологичность производства; и др. Таким образом, перед отечественными 

компаниями стоит двойная задача: во-первых, скорректировать имидж 

энергетики в глазах молодых специалистов, а во-вторых, привлечь их на 

производство. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта позволило автору выделить 

несколько направлений развития коммуникации с потенциальными кадрами. 1) 



Непрерывное взаимодействие с будущими работниками в период их обучения. 

Суть - в создании дополнительных точек контакта с молодежью через 

образовательные программы, практики, форумы, а также в нативном 

присутствии компании в профессиональной жизни студента. В случаях 

отдельных компаний (АО «Концерн Росэнергоатом», дочерние предприятия ПАО 

«Газпром») можно говорить о становлении института целевой подготовки 

кадров. 

2) Интернет-присутствие. Поскольку общение все глубже уходит в цифровую 

сферу, для компаний важно обеспечить доступность релевантной информации по 

удобным для целевой общественности каналам. Так, на официальных сайтах 

компаний традиционно существует раздел «Карьера» с материалами о 

стажировках, вакансиях и внутренней жизни предприятия.  Нередко здесь же 

помещают миссию и корпоративные ценности компании. Источником 

информации становятся и социальные сети. Крупные компании (ПАО «Лукойл», 

ПАО «Газпромнефть НТЦ») создают отдельные страницы для общения с 

потенциальными работниками и подопечными – это упрощает коммуникацию и 

кадровой службе, и кандидатам.  

3) Международное партнерство. Обеспечивается как на уровне одной 

транснациональной компании, так и на уровне государственных 

контролирующих структур. Так, российское подразделение корпорации Enel 

предлагает молодым работникам ротацию за рубеж с целью обмена опытом, а 

также – укрепления конкурентного преимущества корпорации в целом. 

Примером сотрудничества на уровне государств может служить Молодежное 

энергетическое Агентство БРИКС. Здесь речь идет о глобальном имидже 

национальной энергетики и ценности международного сотрудничества. Своей 

целью Ассоциация видит сотрудничество стран БРИКС в сфере энергетики на 

молодежном уровне и содействие развитию научного и аналитического 

потенциала стран-участниц.  

Таким образом, актуализируя данные направления коммуникации, 

энергетические компании преследуют не только цель привлечь на свои 



производства перспективных молодых сотрудников, но и выступают адвокатами 

отрасли, транслируя релевантную имиджевую информацию через вновь 

осваиваемые каналы. 

 

 

C. П. Воякина 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель к. полит. н., доц. А.С. Савицкая  

Современные тренды кризисного реагирования футбольного клуба 

 

В исследовании рассмотрены традиционные подходы кризисных коммуникаций 

базисного субъекта PR-деятельности, анализируемые в работах теоретиков 

кризисных коммуникаций, в том числе Т. Кумбса, К. Фирн-Бэнкс, С. Хермана и 

А.Н. Чумикова. В контексте российской футбольной действительности были 

выделены ключевые игроки сферы профессионального футбола и изучены 

современные технологии реагирования клубов в случае кризиса. 

Сфера профессионального спорта в целом и футбол в частности является одной 

из самых живых и быстрореагирующих сфер общественной жизни, поэтому она 

и оказывается наиболее кризисогенной и конфликтной. Низкий спортивный 

результат, смена главного тренера команды, скандалы, связанные с личной 

жизнью футболистов или с болельщиками, – все эти ситуации нуждаются в 

грамотно выстроенных кризисных коммуникациях для того, чтобы 

предотвратить совсем или уменьшить репутационный ущерб, нанесенный 

компании, – клубу. Для него ситуация осложняется еще и тем, что за его спиной 

стоит владелец бизнеса или крупная корпорация, зачастую государственная. 

Соответственно, корпоративная репутация футбольного клуба является частью 

корпоративной репутации его донора, от которого зависит его финансовое и иное 

благополучие. Таким образом, оценка уже имеющегося опыта, а именно 

новейших технологий кризисного реагирования компании является 

определяющей деятельностью для разработки концепции эффективного 



кризисного реагирования футбольного клуба. 

То, как реагируют клубы посредством публикации сообщений в СМИ (заявлений, 

комментариев, пресс-релизов), а также через проведение оффлайн-мероприятий 

(пресс-конференций, брифингов) в случае кризиса, является вполне обыденной 

вещью, то в свою очередь креативная реакция клуба на кризис в соцмедиа – это 

как раз-таки то, что задает новые тренды в области кризисного реагирования. 

Исходя из наблюдения за реакцией футбольных клубов на кризис, в своих 

коммуникациях клубы сочетают классические технологии кризисного 

реагирования с современными. 

Так, во-первых, футбольные клубы чаще всего используют такую технологию, 

как самоирония в своих коммуникациях. Прием уместен тогда, когда причины 

кризиса не связаны с человеческими жертвами, трагедией или катастрофой, 

возможно, это могут быть проблемы этического характера, что довольно 

актуально для футбола. Именно тогда использование самоиронии в своих 

коммуникациях целесообразно. Во-вторых, клубы в своих коммуникациях всё 

смелее признают наличие какого-либо кризиса, открыто о них говорят и 

стараются делать основной акцент на позитиве. Футбол – сфера крайне 

эмоциональная, поэтому весь негатив приходится в основном на соцсети клуба, 

на соответствующие посты, где каждый болельщик может выплеснуть свои 

эмоции. Фаза активного обсуждения продолжается около двух дней, в течение 

которого клуб старается не прибегать к активному постингу, ведь это может 

вызвать еще больший негатив. Именно поэтому клубы стараются предоставлять 

возможность высказаться болельщикам после поражения и только после того, как 

чувства поутихнут, продолжают генерировать позитивный контент. Тренеры же 

на пресс-конференциях стараются открыто говорить о том, почему у команды 

что-то не получилось, в чем зачастую видят свою собственную ошибку, т.е. берут 

удар на себя и приносят извинения болельщикам. Такое принятие находит свое 

отражение и в СМИ, и в болельщицкой среде. 

Ключевой вывод исследования заключается в том, что современному 

футбольному клубу особенно важно эффективно реагировать на внешние и 



внутренние кризисы, чтобы сохранить положительные отношения со своими 

стейкхолдерами и не только. 

 

 

К. А. Гончарик  

Белорусский государственный университет 

Научный руководитель доктор философ. наук, доцент И. В. Сидорская 

Социальная реклама как фактор развития гражданского общества 

 

В отчете по результатам исследования «Гражданское общество Беларуси: 

актуальное состояние и условия развития» (2018 год) авторы обратили внимание 

на низкий индекс вовлеченности общества. Основная причина такого положения 

видится в монополизации власти государственными органами и сложностями в 

коммуникации государства и гражданского общества в нашей стране. В этой 

ситуации нам представляется актуальным обратить внимание на такое явление, 

как социальная реклама.  

В научной литературе тема социальной рекламы является достаточно 

актуальной. Наибольшая степень исследованности социальной рекламы 

наблюдается в США и странах Запада. Это связано с тем, что там это явление 

имеет достаточно долгую историю. 

Вопрос связи между степенью развитости социальной рекламы в Республике 

Беларусь и уровнем развития гражданского общества до настоящего момента не 

был сильно развит. В России есть примеры подобных работ (Белоглазова Л. А., 

Выдрина А. С. и другие). Используя эти и другие работы, мы сделали попытку 

сформулировать концепцию, по которой степень развитости социальной 

рекламы напрямую связана с уровнем развития гражданского общества.  

Целью работы является выявление связи между степенью развития гражданского 

общества и социальной рекламы. Эмпирическим материалом выступают 

примеры социальной рекламы Республики Беларусь за период 2014-2019 годы 

(30 примеров), материалы исследований гражданского общества, материалы 



дискурсного анализа, материалы СМИ. 

В процессе анализа мы рассматривали как характерные особенности социальной 

рекламы, присущей конкретной тематике, так и выделяли общие черты, которые 

характерны для социальной рекламы в нашей стране. Также мы провели 

сравнительный анализ социальной рекламы, созданной только 

государственными органами и социальной рекламы, в создании которой либо 

участвовали представители гражданского общества, либо полностью созданные 

акторами гражданского общества. 

Таким образом, характерными чертами, присущими практически каждому из 

рассмотренных тематических направлений социальной рекламы, являются: 

статичность, абстрактность, отсутствие в тексте рекламы конкретной мотивации 

к действию, использование одних и тех же лингвистических приемов. Основная 

стратегия, используемая в белорусской социальной рекламе – информирование. 

Основной канал, используемый для распространения сообщений социальной 

рекламы – билборды. 

Таким образом, социальная реклама в нашей стране не используется в полном 

смысле как инструмент коммуникации государства с гражданским обществом и 

широкими слоями населения. 

В то же время для социальной рекламы, которая была создана акторами 

гражданского общества, либо при их посредничестве отличается наличием 

конкретного мотива, побуждающего к действию, использованием более 

широкого круга коммуникационных каналов (социальные сети, видео-

платформы). Такая социальная реклама может охватить очень важный сегмент 

целевой аудитории – молодежь. 

Суммируем. Государство может выступать источником сообщения социальной 

рекламы, в котором присутствует конкретная мотивация к действию (таким 

образом мы активизируем побудительную функцию социальной рекламы). С 

другой стороны, гражданское общество может перейти на другой уровень 

вовлеченности (развития) и наравне с государством транслировать сообщения 

социальной направленности. 
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Социальная сеть TikTok как новейший рекламный инструмент 

 

Роль социальных сетей в сознании современного пользователя Интернета уже 

давно не ограничена потреблением развлекательного контента или обменом 

информацией. Теперь это площадки для привлечения внимания пользователей к 

бренду и проведения рекламных кампаний.  

Многие исследователи посвящали свои научные работы использованию 

инструментов социальных сетей для привлечения аудитории к продукции 

бренда. Среди них Гавра Д. П. «PR элемент в сетевой среде: развивающейся 

понятия и системы»; Блохин, А. «Реклама в соцсетях»; Вебер, Л. «Эффективный 

маркетинг в Интернете» и другие.  

Самым скачиваемым приложением по версии Google за последние два года стал 

TikTok. По данным агентства Influence Stars, в России – 10 млн активных 

пользователей этой соцсети: 60% женщин, 40% мужчин. Всего за месяц видео в 

Tik Tok просматривают 10 млрд раз.  Основная возрастная группа соцсети: 16 – 

24 года. 

По данным Mediascope, TikTok занимает пятое место по среднесуточному 

времени использования приложения, уступая «ВКонтакте», Instagram, WhatsApp 

и «ДругВокруг». Пользователь проводит в TikTok 13 минут в сутки. 

В среднем короткий ролик за сутки набирает около 500 тыс. просмотров. Это 

приемлемо для реализации в нем коммерческой интеграции. Многие 

европейские, американские и российские бренды уже реализовывают в TikTok 

рекламные кампании. В исследовании мы рассматриваем соцсеть TikTok, как 

новейший инструмент в продвижении бренда и привлечения аудитории. 

Эмпирической базой исследования служат видеоролики, публикуемые 



представителями рекламных брендов в социальной сети TikTok для продвижения 

продукции среди аудитории.  

Для решения исследовательских задач используются следующие методы: анализ 

научной литературы, анализ рекламных видеороликов в соцсети TikTok, научное 

обобщение, наблюдение. 

За 2019 год в TikTok было проведено более 15 рекламных кампаний в формате 

официального хэштег-челленджа (ОХЧ). Сегодня ОХЧ – работающий 

маркетинговый инструмент. 

В рамках ОХЧ с помощью популярных TikTok блогеров запускается челлендж, в 

основе которого – креативная идея для создания роликов. Пользователи 

участвуют в челлендже, создавая собственный контент с брендированным 

хештегом и брендированным треком. Чаще всего ОХЧ организован в формате 

конкурса с призами за самые креативные ролики пользователей. 

Официальный хэштег-челлендж состоит из рекламного баннера на главной 

странице с активной ссылкой (показывается 6 дней); страницы, где собран весь 

UGC-контент и показано общее число просмотров всех роликов; блока с 

официальным хэштег-челленджем в разделе «поиск» (показывается 6 дней); 

музыкального трека для челленджа в TikTok; промо-страницы (landing page) 

бренда в рамках хэштег-челленджа; верифицированного аккаунта бренда с 

возможностью ставить активную ссылку в описании и включенного пакета 

медийной рекламы Infeed Native.  

Просмотры челленджа – это общее число просмотров всех видео, снятых 

пользователями в рамках ОХЧ. Учитываются все видео, под которыми стоит 

хэштег. 

Первое место по количеству просмотров занял ОХЧ #щавсёобъясню от 

мобильного оператора YOTA. Кампания набрала 490 млн просмотров и доказала, 

что челлендж в TikTok не обязательно должен быть связан с танцами и музыкой. 

Основная механика заключалась в создании ролика о том, как в разных ситуациях 

ты выбираешь только то, что тебе нужно, оставляя все лишнее.  

Исходя из всего вышесказанного можно утверждать, что соцсеть TikTok является 



новейшей площадкой для привлечения внимания пользователей к бренду и 

проведения рекламных кампаний 
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В условиях недостаточного уровня культурного просвещения и финансирования 

классическое исполнительское искусство нуждается в адаптированных 

технологиях PR-продвижения для усиления конкурентного преимущества. 

С целью изучения специфики PR-коммуникации в сфере культуры и выявления 

новых инструментов PR-продвижения классического исполнительского 

искусства был проанализирован ряд работ в области сферы культуры (Г. Г. 

Богомазов, Д. А. Давыдов, Б. Ф. Смирнов), менеджмента и интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в сфере культуры (Г. Л. Тульчинский, Н. Б. 

Кириллов, О. П. Неретин), позиционирования и PR-продвижения музыкального 

искусства (К. Дигль, А. Смит, Д. Посман) и др. 

Цель исследования – на основе анализа теоретических источников выявить 

основные проблемы, связанные с позиционированием классической музыки, и 

описать тренды PR-продвижения классического исполнительского искусства.  

По мнению большинства исследователей, главная проблема – «старение» 

аудитории популярной музыки, в связи с чем возникает потребность привлечения 

на классические концерты молодой публики. Как отмечает А. Смит, стратегия 

позиционирования классической музыки заключается в переориентации на 

менее «глубокомысленное» содержание с тем, чтобы она стала ближе и понятнее 

молодым слушателям. 

Одним из трендов продвижения классического исполнительского искусства 

является public engagement. Например, композитор Кейт Уитли в 2011 году создал 



проект Multi-Story,а  в 2020 году планирует исполнить Концерт № 1 Д. 

Шостаковича на парковке. Другой тренд – использование технологий 

дополненной реальности: так, 2018 году Лондонский филармонический оркестр 

организовал концерт-выставку в Центре Southbank. 

Набирает популярность тренд на интерактивность и персонализацию, 

сторитейлинг и backstage. Например, на страницах электронного журнала 

International Arts Manager была опубликована статья «Неделя с руководителем 

Королевской филармонии Джеймсом Мерфи», в которой рассказывается история 

из жизни  артиста оркестра: репетиции, концерты, взаимодействие с 

исполнителями. Большая ставка делается на зрелищность (концерты эпатажного 

дирижёра Т. Курентзиса). Одним из трендов в продвижении классической 

музыки является образность рекламы. Например, в рекламе концерта, где будет 

исполняться музыкальный цикл М. Мусоргского «Картинки с выставки», 

использовано упоминание сказочных персонажей: «Мусоргский видел вещи, в 

которые вы не поверите: говорящие черепа, танцующие цыплята, древние замки 

и ведьма, которая живет в хижине на куриных ножках. «Картинки с выставки»: 

сказочная магия, залитая эффектными оркестровыми мотивами». 

Следующая проблема – технологии слияния академической и современной 

музыкальной культуры. Ф. Колбер пишет о том, что высокое искусство 

ориентировано на продукт, а популярное на рынок. В этой ситуации трендом 

стало такое явление, как «middle culture» (Г. Ганс, А. Цукер, В. Сыров). Еще один 

тренд − появление известных деятелей классического искусства в качестве 

героев светской хроники: В. Спиваков, Д. Мацуев, А. Сафино, А. Нетребко, В. 

Гергиев, А. Бочелли и др. 

Таким образом, в погоне за привлечением «свежей аудитории» и поиском 

возможностей адаптировать продукт классического исполнительства к 

современным реалиям происходит слияние жанров академического и массового 

искусства, используются новые инструменты PR-продвижения. Классическая 

музыка приобретает свойства визуализации и театрализации, эффективно 

воздействуя на сознание и эмоции непривычной к классическому исполнению 



публики. 
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В исследовании рассматривается проблема HR-брендинга организации в рамках 

деятельности по управлению персоналом. Объясняется, что использование 

технологий HR-брендинга является фактором продвижения организации на 

рынке. При этом под «HR-брендом» нами подразумевается определенный набор 

характеристик и свойств, которые формируют имидж компании среди ее 

сотрудников и выделяют ее на рынке труда.  

Методология исследования HR-бренда опирается на сравнительный, 

статистический, логический методы, case-study, проектный подход. 

Влияние HR-брендинга распространяется на процессы коммуникационного 

продвижения компании – он становится частью ее коммуникационной стратегии, 

а также фактором ее конкурентоспособности на соответствующем рынке. 

Субъектами коммуникационного сопровождения деятельности компании 

остаются сотрудники [Sokro 2012]. Они выступают «амбассадорами бренда 

работодателя», транслируя образ компании через собственное поведение и 

корпоративную культуру для внешних заинтересованных сторон, о чем 

свидетельствует концепция «employee branding». 

Согласно исследованию Edelman (2015 г.), работники входят в число самых 

влиятельных и надежных лиц при обсуждении их компании. По данным 

CareerArc (2018 г.), 64% потребителей перестали покупать товары бренда, узнав 

о плохом отношении к сотрудникам этой компании. 

К основным направлениям работы по созданию внутреннего HR-бренда 



относятся: укрепление корпоративной культуры, организация комфортных 

условий труда, информирование о новостях организации через корпоративные 

СМИ, реализация обучающих программ по развитию компетенций персонала 

[Сидунова, Арькова 2012].  

Остановимся на последнем и одном из ключевых направлений. Среди 

образовательных программ, способствующих продвижению бренда 

работодателя сотрудниками, можно выделить программы по основам брендинга 

и принципам маркетинга, с уточнением, как конкретно позиционирует себя на 

рынке и отстраивается от конкурентов компания-работодатель. Эти знания 

являются базовыми и необходимыми как для работников высшего звена, так и 

рядовых сотрудников, ведь именно персонал является репрезентатором 

ценностей компании и влияет на восприятие бренда внешней аудиторией.  

Во время стажировки в Дирекции по закупкам и капитальному строительству 

ПАО «Газпром нефть» автором был разработан и внедрен образовательный 

digital-продукт, который стал одним из современных рабочих способов 

повышения лояльности сотрудников и фактором employee-брендинга. Это 

Telegram-бот, виртуальный персонаж «Маркетолог Михаил», 

(https://t.me/marketinghelpbot), который снабжает актуальной и сжатой 

информацией в области интернет-маркетинга и объясняет, как следует 

продвигать продукты компании-работодателя. Формат обучения соответствует 

основным трендам на рынке: геймификация и сторителлинг [Осовицкая 2014], 

что обеспечивает заинтересованность сотрудников и вовлеченность в 

образовательный процесс. По отзывам, более половины сотрудников (56% 

опрошенных) отметили, что внедрение бота положительно повлияло на их 

отношение к работодателю, и проследили корреляцию воплощения одной из 

стратегических целей компании (развитие компетенций специалистов с 

использованием цифровых технологий) с применением данного digital-

инструмента. Важно, что большинство пользователей (67% опрошенных) 

рассказало бы о нововведении своим знакомым. Следовательно, бот доказал свою 

целесообразность, став не только практически полезным инструментом, но и 

https://t.me/marketinghelpbot


фактором формирования внешнего позитивного имиджа через одобряющих 

деятельность организации и рассказывающих об этом общественности 

сотрудников. 

Возвращаясь к концепции «employee branding», заключим, что, внедряя 

инновационные технологии в образовательный процесс, можно расширить 

возможности HR-брендинга, закрепляя у сотрудников правильные ориентиры 

корпоративной культуры и давая им возможность поучаствовать 

коммуникационном продвижении компании 
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на примере компаний интернет-рекрутмента: HeadHunter, Rabota.ru, Avito 

Работа, SuperJob.ru 

 

Любой компании/бренду важно иметь представление о своей целевой аудитории. 

В этом помогает регулярный анализ ее/его информационного поля. Мониторинг 

тональности упоминаний позволяет понять отношение людей к бренду, а 

глубокий анализ инфополя поможет узнать, какие характеристики товара или 

услуги пользователи обсуждают, с какими проблемами сталкиваются, а также 

оперативно оценить реакцию людей на ту или иную маркетинговую или 

социальную активность бренда. Регулярный мониторинг социальных медиа 

необходим компании для понимания нужд клиентов на каждом этапе 

потребительского цикла. 

По мнению известных экономистов, П.Ф. Друкера, О.Л. Устенко, И.А. 

Маркиной, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулина, эффективность – не только связь 

результата с намеченными целями, но и результат (эффект) с точки зрения 

оптимального использования ресурсов – материальных, финансовых, трудовых. 

Экономисты различают несколько основных видов эффективности: - по 



субъектам управления (общественная, муниципальная, внутренняя 

эффективность предприятия, отраслевая и межотраслевая); - по месту получения 

эффекта (локальная, народно-хозяйственная); - по степени увеличения 

(первичная и мультипликационная); - по уровням иерархии социально-

экономических систем (национальной экономики страны, регионального уровня 

и муниципальных образований, отдельных хозяйствующих субъектов, а также 

эффективность комплексов отраслей и отраслей народного хозяйства). 

В практике PR используется система измерения эффективности KPI (Key 

Performance Indicators) – система количественных показателей, которая помогает 

объективно оценить достижение тактических и стратегических целей компании. 

Она помогает выявить недостатки PR-кампаний и повысить эффективность 

работы PR-специалиста (АКОС). 

Проблема оценки коммуникативной эффективности PR чрезвычайно актуальна, 

так как в настоящий момент отсутствуют универсальные и общепринятые 

критерии определения качества PR-деятельности и воздействия активности на 

аудиторию. Ассоциация компаний-консультантов в области связей с 

общественностью выделяет параметры оценки PR-эффективности: 

- эмоциональный тон/тональность упоминания компании; 

- эмоциональный тон заголовка публикации; 

- роль объекта исследования в публикации; 

- жанр/формат публикации; 

- инфоповод; 

- тематические категории; 

- спикерская активность. 

Сегодня на рынке существует множество программ по мониторингу и анализу 

инфополя, например, Brand Analytics, YouScan, Crimson Hexagon, 

Яндекс.Медиана. Однако наиболее востребован, на данный момент, сервис 

Медиалогия - автоматическая система по мониторингу и анализу СМИ и 

социальных медиа в реальном времени. Сервис - полезный инструмент для 



аналитика, поскольку позволяет тонко настраивать параметры необходимого 

мониторинга. 

Так, для выявления и оценки эффективности PR-деятельности компании 

интернет-рекрутмента HeadHunter и ее ближайших конкурентов: Rabota.ru, 

Avito Работа, SuperJob.ru (период с 23 июля 2018 года по 23 июля 2019 года), 

PR-агентством «Гуров и партнеры» был проведен анализ с помощью системы 

Медиалогия. Данные показывают не только общее количество упоминаний 

компании в различных публикациях СМИ, но и такие параметры оценки PR-

эффективности, как: роль компании в публикациях (так, сервису SuperJob.ru 

отводится главная роль в 24 публикациях), эмоциональный тон упоминания 

компании (исчисляется количеством как негативных, так и позитивных 

упоминаний). Кроме того, Медиалогия позволяет анализировать следующие 

значимые сегодня параметры: цитирование публикации, количество лайков и 

репостов. Важная особенность данной автоматизированной системы в том, что 

она позволяет отслеживать динамику количества сообщений компании, а также 

динамику МедиаИндекса (показателя данной системы, включающего в себя: 

индекс цитируемости + позитив/негатив+заметность сообщения). 

Данная информация позволяет точнее сформировать новые предложения, 

инвестировать их в развитие, оптимизировать уже существующие каналы 

коммуникации с потребителем. 

 

Н. А. Жигулева 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель: к. полит. н., доц. Ю. В. Таранова 

Современные коммуникационные технологии в сфере туризма 

 

Развитие туристической отрасли является одной из приоритетных задач каждого 

государства, так как эта сфера имеет прямое влияние на мировую экономику. Так, 

сектор туризма обеспечивает 10,4% мирового ВВП (WTTC). 

В России туризм только начинает развитие. Туристские расходы россиян растут 

https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%253A//ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259E%2525D0%2525BD%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD-%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252582&parent-reqid=1568824962284348-509024947367725040700035-sas2-9104
http://superjob.ru/


(UNWTO), но большинство граждан по-прежнему предпочитают отдыхать на 

даче или оставаться дома во время отпуска (ВЦИОМ). В 2019 году Правительство 

РФ утвердило Стратегию развития туризма до 2035 года и перечислило факторы, 

сдерживающие рост туристского спроса. Важный фактор – отсутствие системы 

продвижения с применением современных информационных и маркетинговых 

технологий. Таким образом, необходимо выявить наиболее эффективные 

технологии, которые могут быть использованы для продвижения российских 

компаний.  

Новыми вызовами для туроператоров стали рост самостоятельности туристов и 

их нежелание обращаться к посредникам при планировании поездок. 

Инструменты коммуникации туроператоров с целевыми группами 

общественности в новых реалиях также остаются недостаточно изучены. 

Исследование основано на материалах отраслевых ресурсов и СМИ, и годовых 

отчетах туристических организаций. В работе применяются следующие 

эмпирические методы: неформализованный анализ документов и кейс-стади.  

Особенностью маркетинга в туризме является представление на рынок 

специфического туристкого продукта (А.П. Дурович). Его продвижение 

становится все более сложной задачей: компании вынуждены активно бороться 

за внимание пользователей.  

В результате исследования было выявлено, что в индустрии туризма развиваются 

два основных коммуникационных тренда. Первый – принципиальный отказ от 

технологий в процессе коммуникации с потребителем. Турфирмы, конкурируя с 

онлайн-маркетплейсами туристических услуг, транслируют в коммуникациях 

свою экспертизу и возможность персонализированного подхода. 69% туристов 

сообщили, что обращаются в турфирмы в поисках человеческого контакта 

(ABTA). 

Второй тренд связан с технологизацией процессов взаимодействия с 

потребителями. Он выражается в стремлении компаний упростить 

коммуникацию с путешественниками и выделиться среди конкурентов. Все 

больше внимания уделяется работе с данными. Компании используют CRM-



системы, анализируют Big Data для того, чтобы составлять более 

персонализированные онлайн-предложения.  Справиться с этой задачей помогает 

технология Artificial Intelligence.  

Возрастает значение социальных медиа. Появился феномен «instagrammability» 

– степени привлекательности места для постов в Instagram. Стратегии 

продвижения компаний в социальных сетях чаще всего строятся на основе двух 

инструментов: контент-маркетинга и influence-маркетинга (TripAdvisor). В 

последние годы отмечается важность видеомаркетинга как части контент-

стратегии: 79% потребителей предпочитают смотреть видео о продукте 

(HubSpot). К примеру, видеомаркетинг использовался для успешного 

продвижения гастрономического туризма в Австралии. Растет важность 

мобильного маркетинга, так как 48% путешественников бронируют активности 

с телефона, приехав в место назначения (TrekkSoft). Популярность в промо-

кампаниях набирают технологии AR и VR. Они дают путешественникам 

возможность попробовать услугу до покупки.  

Таким образом, бизнес-субъектам необходимо учитывать изменения в 

коммуникациях с потребителями, вызванные последними трендами. Российский 

рынок туризма будет развиваться в сторону технологизации коммуникаций. 

Турфирмам из сегментов малого и среднего бизнеса следует выбрать более 

бюджетные технологии: контент-маркетинг, видеомаркетинг и influence-

маркетинг. 

 

Д. С. Иванова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель: к. полит. н., доц. Ю. В. Таранова 

Коммуникационные тренды бизнеса в сфере круизного туризма 

 

Круизный туризм является одним из самых перспективных и прибыльных 

секторов туристической экономики и развивается очень быстрыми темпами. Но 

высокая рыночная концентрация обусловила острую конкуренцию среди 



участников мирового рынка круизного туризма с целью достичь конкурентного 

преимущества. Таким образом, потребность в   качественной коммуникационной 

поддержке и PR-продвижении набирает обороты и требует точных целевых 

действий. 

В ходе данного исследования было проанализировано ряд официальных 

документов Международной Ассоциации Круизных Линий (CLIA), Всемирного 

Совета путешествий и туризма, а также медиа-активность, отчеты, кейсы, 

коммуникационные кампании лидеров индустрии круизов, таких как: Royal 

Carribean, Norwegian Cruise Line, The Carnival Group и другие. 

Главный тренд предстоящего года – это экологическая осознанность. Эта тема 

сейчас фигурирует практически во всех сферах жизни. И в связи с такими 

происшествиями как масштабные пожары в Сибири, Австралии, Амазонии, 

экстремально высокие температуры или наоборот снег тогда, когда его быть не 

должно, тенденция экологической осознанности набирает обороты и будет 

трендом еще долгое время.  

И сфера коммуникаций не исключение. Большинство передовых круизных 

компаний активно участвует в разработке и выявление новых технологий и 

экологически чистых видов топлива. В СМИ регулярно публикуются отчеты об 

инвестициях, новых технологиях сокращения выбросов газов и их системы 

очистки, получение электроэнергии с берега при выключенном двигателе и 

другие инновационные технологии, которые позволяют повысить экологичность 

круизов.  

Другим не менее популярным трендом является геймификация. По   Котлеру, 

геймификация в маркетинге – это применение игровых механик для решения 

бизнес-задач. Например, кампания Virgin Voyages Ричарда Бренсона, к запуску 

нового лайнера в 2020 году. Основа кампании – новая технология, 

предназначенная только для взрослых: приложение, позволяющее встряхнуть 

телефон и получить бокал шампанского где бы пассажир не находился. Эту 

функцию продемонстрировали в новом рекламном ролике компании. 

Трендом, который набирает обороты последнее десятилетие является 



привлечение миллениалов или «омоложение» целевой аудитории круизного 

бизнеса. Молодые путешественники привыкли выбирать более активные 

каникулы, из-за чего круизные линии постоянно боролись за быстро 

сокращающийся (и стареющий) пул клиентов. В 2012 году, средний возраст 

пассажира круизного лайнера достиг отметки в 56 лет. И тогда компании начали 

борьбу за новый сегмент – миллениалов.  

Компании инвестировали миллионы в исследование потребностей миллениалов 

и их привлечение, анализируя огромные потоки информации в социальных сетях 

– месте где данная демографическая группа присутствует больше всего, 

расширяя ассортимент предлагаемых пакетов, переоснащая свои корабли, 

создавая новые концепции позиционирования, чтобы лучше соответствовать 

желаниям данного сегмента.  

Примером может служить компания-лидер Carnival Cruise Line, которая сделала 

акцент на экспериментальном и контент-маркетинге. Бренд имеет более 5 

миллионов подписчиков на Facebook, миллион в Instagram и 300 тысяч в Twitter.  

Таким образом, к 2015 году, средний возраст потребителя круизной услуги 

удалось опустить до 46 лет. 

Передовые компании в круизном бизнесе и сейчас направляют большую долю 

своих коммуникационных ресурсов на привлечение молодого сегмента 

аудитории. 

 

Ю.О. Казаченко 

Санкт-Петербургский государственный университет  

Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра  

Inbound marketing в продвижении ремонтно-строительных услуг 

 

В исследовании обобщены характеристики коммуникаций на рынке ремонтно-

строительных услуг; выделены тренды и тенденции коммуникаций в отрасли. 

По данным отчета Global Market Insights за 2019 год, объем выручки на рынке 

home improvement в 2018 году составил 800 миллиардов долларов и к 2025 году, 



по прогнозам исследователей, он вырастет до 1,120 миллиардов. Несмотря на 

сохранение высокого уровня спроса на ремонтно-строительные услуги, 

постоянного роста объемов рынка и его инвестиционной привлекательности, в 

исследовании HOUZZ о состоянии индустрии в вопросе об основных проблемах, 

с которыми компании отрасли сталкиваются на рынке, на первое место 

респонденты ставят сложность с привлечением заказчиков.  

Сформировавшийся у потребителя негативный образ строителя подкрепляется 

тенденциями “затоваривания” рынка, влиянием его “теневой” стороны, 

определенным вакуумом в государственном регулировании, что резко снижает 

уровень доверия к специалистам сферы и становится причиной 

преимущественного обращения заказчиков к рекомендациям знакомых и друзей 

(согласно исследованию HIRI рекомендации остаются самым популярным 

способом поиска исполнителя).  

В последние годы в коммуникациях на рынке происходит переход от прямых 

холодных продаж к построению долгосрочных взаимовыгодных отношений с 

клиентом, с целью изменения негативного образа строителя на нейтральный и 

позитивный. Так, компании на рынке уходят от демпинга и ценовых сравнений с 

конкурентами (так, торговый ритейлер материалов и инструментов для ремонта 

Home Depot в декабре 2019 года изменил свой слоган “More Saving. More Doing” 

(“Больше экономии. Больше сделанного”), существовавший с 2009, на “How 

Doers Get More Done” (“Как делатели получают больше сделанного”) с целью 

смещения акцента с небольшой стоимости на большие возможности), повышают 

уровень доверия аудитории с помощью 3D-камер, шоурумов и экскурсий по 

объектам, адаптируют услугу для лучшего понимания её клиентом, стараются 

нивелировать неизвестность и негативные ожидания от результата с помощью 

калькуляторов и конструкторов ремонта. Наблюдается переход от тактических 

инструментов и прямых холодных продаж, к стратегическим – направленным на 

построение долгосрочных отношений с клиентом и формирования образа 

компании, имеющей высокий уровень экспертизы в области.  

Компании все чаще обращаются ко “входящему маркетингу” (inbound marketing, 



от англ. inbound — входящий, способ продвижения через полезный контент). 

Входящий контент может напрямую влиять на “качество” потенциальных 

клиентов услуг компании, исследователи Clark University утверждают, что 

стратегия его применения в 10 раз более эффективна для преобразования 

потенциальных клиентов в реальных. Ремонтно-строительные услуги уже 

успешно продвигаются как на отечественном, так и на зарубежном рынках с 

помощью email-маркетинга, компании имеют свои блоги и подкасты, каналы на 

платформе YouTube.  

Так, архитектор Руслан Кирничанский указывает, что его “авторское реалити про 

ремонт” на платформе “Яндекс.Дзен” генерирует в день приходит по 2-3 новых 

обращения. Представители компании “Сделано”, занимающейся “ремонтом под 

ключ”, утверждают, что их email-рассылку читают и те, кто отпраздновал 

новоселье несколько лет назад – сохраняют полезные советы и делятся 

контентом.  

В результате анализа также были выделены наиболее перспективные 

инструменты входящего маркетинга в исследуемой сфере. Так, по данным 

платформы Player.fm на декабрь 2019 года, представлены сразу несколько 

подкастов ремонтно-строительной тематики, когда как на отечественном рынке 

данная ниша свободна.  

 

К. А. Ключникова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель д. филол. н., доцент Е. В. Быкова 

Построение коммуникационной стратегии ресторанного бренда 

“BeefZavod” в социальных сетях 

 

С некоторым запозданием тренды демонстративного потребления (conspicuous 

consumption) и экономики совместного пользования (sharing economy) приходят 

в Россию. В условиях трансформации потребительского поведения становятся 

актуальными новые способы продвижения товаров и услуг. Едва ли не самый 



значимый из них – использование социальных сетей. Актуальность темы 

прослеживается на примере PR-стратегий ресторанов и кафе. Публичная 

коммуникация в гастрономической сфере является наиболее чувствительной. 

Большая конкуренция в ресторанном бизнесе, необходимость поддержания 

внимания и лояльности к бренду, формирование определенного имиджа – всё это 

способна и должна вместить в себя коммуникационная стратегия. 

Нам не удалось встретить исследований, включающих анализ кейсов по 

продвижению ресторанных брендов. Между тем, по мнению исследователей, еда 

становится одной из ключевых статей потребления для нового поколения. 

Политолог Екатерина Шульман в своих выступлениях говорит о ценности услуг 

и дешевизне товаров. По данным глобального цифрового отчета, в настоящее 

время аудитория Интернета растет в среднем более чем на миллион новых 

пользователей каждый день. Данный факт подтверждает необходимость 

внедрения в стратегию социальные сети. О. Кожушко,  

И. Чуркин, А. Агеев представили практически ориентированный материал, 

который позволил рассмотреть механизмы Интернет-маркетинга. Фрэд Р. Дэвид 

в работе «Стратегическое управление. Концепции и случаи» представил разные 

концепции стратегического управления; описал процессы, риски и исходы, а 

также природу стратегически-управленческих подходов.  

В рамках данного исследования явилось необходимым раскрытие основных 

дефиниций: стратегия, коммуникация, коммуникационная стратегия. Работы Г. 

Минтцберга, А. Стрикленда, У. Глюка, Э. Лэтэм, В. Шрамма, Д. Флита и др., 

позволили исчерпывающе представить понятийный аппарат. Методы анализа, 

сравнения и классификации способствовали детальному рассмотрению и 

описанию коммуникационной стратегии ресторанного бренда “BeefZavod”. 

Были проанализированы разные виды диджитал-продвижения с упором на 

работы профессионалов сферы стратегического планирования: Аббас Ганбары, 

Бхуван Унхелкар, Роберта Катаи, Дебры Мерфи и др. Работа Юань Ванга 

“Dialogic communication on social media” позволила выявить критерии, 

описывающие поведение компании в социальных сетях. Эмпирический материал 



представляет собой действующую коммуникационную стратегию ресторана 

“BeefZavod”.  

Мы рассмотрели разные каналы коммуникации (веб-сайт, Instagram, Facebook и 

YouTube). Оценили их эффективность по параметрам: доля рынка, 

удовлетворенность (вовлеченность, охват, SOV), частота публикаций. 

Рассчитали количественные (охват, аудитория, вовлеченность) и качественные 

(контент) потери. Иначе говоря, выявили недостатки действующей стратегии.  

Было доказано, что коммуникационная стратегия ресторана “BeefZavod” 

нуждается в существенной корректировке. Это касается стиля общения, 

транспарентности бренда, работы с каналами коммуникации, пересмотра 

коммуникационного плана и недостатка контента. Не менее важным является 

встраивание стратегии в структуру фирмы, грамотное её донесение до 

сотрудников не в виде директивы, а в виде вопроса для обсуждения, требующего 

обратной связи. Работа над этим аспектом, как показывает наше исследование, 

способна качественно улучшить позиционирование бренда “BeefZavod”. 

 

И.И. Корзухин 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Д. П. Шишкин 

Основные инструменты продвижения современного музея  

 

В исследовании рассмотрены ключевые инструменты коммуникации, 

предназначенные для продвижения музейного учреждения в актуальных 

условиях рынка. Отметим, что вопрос содержания дефиниции «современный 

музей» все еще остается дискуссионным. По мнению части авторов, 

современный музей − это многофункциональный культурный центр, «где вокруг 

коллекции, вокруг того или иного направления, в котором музей 

специализируется, создаются дополнительные, необходимые сегодня 

активности». (Л.О. Солоницына, Л.М. Шляхтина, М.В. Димогло, А.Н. 

Сапрыкина, Т.М. Кривошеева). 



Литературная база исследования включает в себя 34 академических источника 

(IJEE, Journal of Promotional Communications, ISSN, Springer International 

Publishing) и 16 электронных источников. Основополагающими являются работы 

зарубежных авторов за период 2017 – 2019 годов: D. Vermeeren, P. Arnold, C. Li, 

Z. Belenioti, C. Vassiliadis, O. Simpson, C. Hackley.  

Основными целями исследования являлись: определение термина «современный 

музей», описание его роли и места в культурной и экономической жизни 

общества, создание характеристики основных онлайн и офлайн инструментов 

продвижения музея. Для достижения целей были использованы теоретические 

методы исследования: анализ зарубежной и отечественной литературы, поиск 

закономерностей в точках зрения авторов, сравнение, типологизация. 

Результаты научной работы показали, что, во-первых, моментальное 

усовершенствование всех аспектов деятельности музейного учреждения просто 

невозможно. В результате – классический музей, со своими устоями и 

традициями, пытается «осовременить» себя с помощью дополнительных 

выставок, интерактивности, изменения экспозиции. Исходя из этого, выделяют 

ключевые различия современного и традиционного музея: упор на 

эмоциональную составляющую, отдаление от канонов внутренней планировки, 

изменение степени отношений между посетителем и экспозицией, стремление к 

инновациям. 

Во-вторых, информационные потребности общества, в его нынешнем состоянии, 

серьезно повлияли на выбор перечня коммуникационного инструментария, 

предназначенного для продвижения музея:  

К основным офлайн инструментам относятся: традиционные пресс-релизы, 

комментарии, статьи, анонсы, заметки, другие PR-тексты, документальные 

фильмы, ТВ-сюжеты, специальные мероприятия (особое внимание уделяется 

мероприятиям для научного сообщества: конференциям, семинарам, тренингам), 

сувенирная продукция; 

К основным онлайн инструментам (Web-PR, Net-PR, Online-PR) относятся: 

официальный сайт музея, электронная рассылка, онлайн пресс-центр, веб-



релизы, социомедиарелизы, электронные версии журнала или газеты музея, 

официальные интернет форумы, вебинары, виртуальные конференции; 

В-третьих, анализ литературы и конкретных мировых кейсов, позволил выделить 

основные тенденции применения инструментов продвижения современного 

музейного учреждения: виртуальный доступ к «кухне» музея, официальный блог 

музея, интерактивности на официальном сайте, виртуальная экскурсия, 

виртуальный тур, магазин. Создание и поддержка мобильных приложений, 

образовательные онлайн программы, использование интегрированного подхода 

(взаимодействие онлайн и офлайн инструментов продвижения). Яркими 

примерами эффективного использования вышеописанных инструментов 

являются: Русский музей (проект «Виртуальный Русский музей»), парк 

«Патриот» (продвижение через официальный YouTube канал), музей «Инхотим» 

в Бразилии (продвижение через официальный аккаунт в Instagram), Музей 

искусства, архитектуры и технологий в Португалии (создание нового центра 

притяжения в историческом районе Лиссабона). Стоить отметить, что переход на 

использование онлайн инструментов продвижения не умаляет значимости 

офлайн методов. Доказательством тому служат многочисленные случаи 

применения традиционных инструментов (пресс-релиз, анонс, статья) на 

современных онлайн площадках. 

 

Е. Д. Королькова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель к.полит.н, доцент А. С. Савицкая 

Новейшие технологии в коммуникативной деятельности учреждений 

дополнительного образования 

 

Развитие цифровой эпохи сопровождается изменением привычек и моделей 

поведения Интернет-пользователей, что значительно ограничивает 

эффективность использования некоторых традиционных инструментов в сфере 

продвижения образовательных услуг. Актуальность данного исследования 



обусловлена необходимостью систематизировать имеющуюся на заданную тему 

теоретическую базу и предоставить учреждениям дополнительного образования 

рекомендации по привлечению потребителей за счет использования не только 

классических методов, но и новейших технологий продвижения в условиях 

высококонкурентной среды. 

Теоретическую базу исследования составили труды Е.А. Ганаевой, С.В. 

Земляка, Ф.Котлера, Г.Л. Тульчинского, М. Умарова. Эмпирической основой 

исследования послужил анализ практического опыта применения онлайн-

инструментов российскими и зарубежными образовательными учреждениями 

разной направленности (обучение в сферах кино, иностранные языки, бизнес, 

психология и др.). 

В ходе работы использовались следующие методы исследования: теоретический 

анализ и синтез, неформализованный анализ документов, кейс-стади. 

Проведенное в работе исследование показывает, что современный тренд на 

использование digital-технологий помогает образовательным учреждениям 

поддерживать постоянные двусторонние коммуникации со своей целевой 

аудиторией, повышать узнаваемость, лояльность и уровень продаж. К числу 

актуальных и перспективных технологий, релевантных задачам продвижения 

организации дополнительного образования, на основании проведенного анализа 

отнесем следующие: digital PR, нативная реклама, маркетинг влияния и 

геймификация. 

Филип Котлер в своей книге «Маркетинг 4.0» пишет, что digital не заменяет 

традиционный маркетинг, он его усиливает и дополняет. Инструменты 

традиционного маркетинга работают на этапе повышения узнаваемости бренда 

и интереса к нему. Digital ориентирован на инициацию активных действий со 

стороны потребителя и активной лояльности.  

Digital PR позволяет охватить более широкую аудиторию потенциальных 

потребителей и использовать преимущества интернет-технологий. SEO-

оптимизация официального сайта образовательного учреждения даст 

возможность находиться выше в поисковой выдаче и над сайтами конкурентов. 



Создание привлекательного контента и обеспечение положительных 

беспристрастных отзывов со временем будет способствовать укреплению 

имиджа. Использование социальных сетей и мессенджеров учреждением 

дополнительного образования способствует постоянной коммуникации с 

целевой аудиторией, помогает изучению стратегии конкурентов. 

Используя нативную рекламу, образовательная организация может выполнить 

сразу несколько задач: информировать о своих услугах, курсах или педагогах с 

помощью социальных сетей и рекомендуемых статей, а также продвигать свой 

веб-сайт через поисковые системы. 

Технология маркетинга влияния предполагает использование таких тактик как 

маркетинг из уст в уста и социальное доказательство. В зависимости от сферы, 

в которой предоставляются услуги дополнительного образования, организации 

могут обратиться к лидерам мнений, чтобы они прямо или косвенно 

способствовали повышению лояльности клиентов и общему объему продаж. 

Применение технологии геймификации способствует повышению репутации 

образовательного учреждения и усилению вокруг него общего 

информационного поля. Для отстройки от конкурентов за счет креатива и 

уникальности можно использовать геймификацию и в формате специальных 

мероприятий в оффлайн-среде, например, развлекательных квестов, викторин и 

конкурсов. 

Таким образом, организации дополнительного образования, которые осознают 

требования времени в применении новейших технологий продвижения своих 

услуг и успешно применяют их на практике, будут иметь явное конкурентное 

преимущество в коммуникации со своей целевой аудиторией. Комбинируя 

оффлайн- и онлайн-методы продвижения, учреждения Д.О. будут повышать 

свои шансы в поддержании стабильного или прогрессивного положения в своей 

рыночной нише. 

 



Ю.В. Моисеева 

Дальневосточный федеральный университет 

Научный руководитель к. полит. н., доц. П.Ю. Самойленко  

Основные стратегии продвижения в сети Интернет региональных 

информационных агентств (на примере Приморского края) 

 

Исследование стратегий продвижения электронных СМИ в сети Интернет 

направлено на решение проблемы интернет-продвижения региональных 

информационных агентств. В своём исследовании мы опираемся на 

теоретические концепции Ф. Котлера, Ф. Трумпенарса в области интернет-

маркетинга, а также на концепции Д. Брекенриджа, Т. Келлехера в сфере PR-

продвижения в Интернете, теоретическую концепцию О.Г. Филатовой, 

связанную с продвижением Интернет-СМИ. 

Исследования, посвящённые продвижению интернет-изданий, как правило, 

занимаются решением отдельных проблем и не рассматривают продвижение 

информационного ресурса в целом. В связи с этим, стратегии продвижения 

СМИ в сети Интернет являются недостаточно изученной темой в 

академической литературе, что подтверждает актуальность данной работы. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы аналитических и 

статистических сервисов и медиаметрик LiveInternet и SimilarWeb, анализ 

сайтов региональных информационных агентств, социальных сетей, другие 

каналы продвижения электронных СМИ в Интернете. 

Основными методами исследования в данной работе стали конкурентный 

анализ, SWOT-анализ, общелогические методы: анализ и синтез. Больше всего 

для нашего исследования подходит описательный подход, так как он не вносит 

ограничения в интерпретацию результатов исследования. 

Объекты исследования были выбраны на основе данных метрики Liveinternet по 

критерию посещаемости сайтов интернет-изданий Приморского края. В 

выборку вошли электронные ресурсы следующих региональных 

информационных агентств: DEITA.RU, Primamedia, Vladnews, Vl.ru, Primpress, 



и Восток-Медиа. Для сравнения стратегий их продвижения мы выбрали 

следующие критерии: наличие медийной (прямой) рекламы на собственных 

сайтах или посторонних электронных ресурсах, присутствие в новостных 

агрегаторах, Direct mail, продвижение в социальных сетях, таргетированная 

реклама, event-маркетинг. 

В ходе проведения исследования мы узнали, что контекстная реклама, 

популярная среди сайтов коммерческих компаний, абсолютно не подходит для 

продвижения СМИ. 

По результатам конкурентного анализа нам удалось сравнить показатели 

изучаемых электронных изданий, определить каналы и способы продвижения 

данных СМИ в сети Интернет, а также создать рекомендации для оптимизации 

стратегии продвижения информационного агентства с учётом всех влияющих 

на него факторов. 

Наиболее посещаемыми электронными СМИ Приморского края является 

Primpress. Наименее посещаемым – Vladnews. Все интернет-издания 

Приморского края присутствуют в основных российских новостных 

агрегаторах. Медийная реклама есть у всех СМИ, кроме Восток-Медиа. 

Таргетированной рекламы нет ни у одного информационного ресурса. Direct 

mail настроен у Primamedia и Vl.ru. Информационные партнёры есть у каждого, 

но они значительно отличаются друг от друга как по уровню (местные, 

региональные, федеральные), так и по эффективности переходов на сайт. Все 

информационные агентства имеют официальные группы в социальных сетях и 

размещаются в партнёрских группах. Event-маркетингом занимается только 

одно агентство – Primamedia. Это позволяет ему быть более узнаваемым среди 

конкурентов. 

По нашему мнению, оптимальной стратегией продвижения информационного 

агентства в Приморском крае будет использование комплексного подхода в 

выборе методов и способов продвижения сайта, а также обязательное участие и 

помощь в организации мероприятий региона (применение event-маркетинга). 

 



 

С. Р. Наджафова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра 

Эдьютейнмент как pr-технология 

 

В исследовании рассмотрен вопрос использования эдьютейнмента как pr-

технологии. Термин образован сложением двух английских слов: education 

(образование) и entertainment (развлечение). Сегодня в русскоязычной 

исследовательской литературе эдьютейнмент представлен в основном как 

педагогический инструмент (ориентированный в значительной степени на 

детей), как совокупность дидактических средств, объединяющих 

образовательную и развлекательную компоненту (Дьяконова О. О., Железнякова 

О. М., Косарецкий С. Г. Хангельдиева И. Г. И др.). Концепция игрового обучения 

безусловно не нова, однако то, что начиналось как способ обучения детей чему-

то в увлекательной игровой форме, сегодня может рассматриваться как pr-

технология, при этом теоретическое осмысление эдьютейнмента в контексте pr 

нам кажется недостаточным.  

Задача исследования состояла в том, чтобы представить новую трактовку 

отдельной формы теоретического знания, а именно понятия «эдьютейнмент» в 

контексте pr-коммуникации, а также привести критерии, при соответствии 

которым эдьютейнмент будет являться частным вариантом социально-

коммуникативной технологии – pr-технологией. Для решения задачи 

использованы преимущественно теоретическая группа научных методов 

исследования, а именно анализ, синтез, классификация, сравнение, типология. 

Результаты научного исследования показали, что, во-первых, проблема 

определения термина «эдьютейнмент», достаточно весома, поскольку 

исследователи данного явления вкладывают в понимание дефиниции разный 

смысл. В связи с указанным фактом мы провели анализ понятия «эдьютейнмент» 

с позиций разных ученых (Шнайдер К., Чан Э., Банек-Зорица М., Гнатюк О. Л. И 



др.) и вывели собственное операциональное определение эдьютейнмента. В 

широком понимании эдьютейнмент – это образовательная технология, 

осуществляемая в развлекательной форме, итогом реализации которой является 

прирост компетенций аудитории в облегченном для ее понимания виде. 

Соответственно, отметим, что в контексте pr эдьютейнмент – это pr-технология, 

осуществляемая в образовательно-развлекательной форме, итогом реализации 

которой является прирост компетенций аудитории при условии решения pr-задач 

базисного субъекта. 

Во-вторых, итогом нашей работы стало формулирование критериев, в 

соответствии с которыми эдьютейнмент будет pr-технологией:  

цель – способствовать контролю над коммуникативной сферой базисного 

субъекта и решением его pr-задач; 

реципиент получает новые знания или навыки, новый практический опыт и (или) 

происходит изменение эмоционально-ценностного отношения реципиента к 

окружающему миру; 

развлекает реципиента (осуществляет досуг). 

В-третьих, в ходе исследования мы рассмотрели исторические и современные 

примеры использования эдьютейнмента как pr-технологии, и в итоге обобщили 

сферы его применения. Эдьютейнмент актуален для трансляции мнения 

по поводу тех или иных событий в виде, как правило, нейтральной подачи, для 

информационного присутствия в образовательно-развлекательном пространстве, 

а также для имиджевого позиционирования личности, бизнес-субъекта или 

государственной организации. Исследование показало, что эдьютейнмент 

выступает форматом мягкого формирования лояльности к базисному субъекту за 

счет создания позитивных ассоциаций с брендом. В сознании аудитории бренд 

выглядит более привлекательным на фоне прочих, так как он готов предоставить 

помимо неких стандартных услуг или товара эмоциональное удовлетворение и 

(или) новую компетенцию. Эдьютейнмент может выступать дополнительным 

преимуществом компании на особо конкурентном рынке, где он может помочь 

заполучить лояльных клиентов. 



 

А.С. Недомовная 

Воронежский государственный университет 

Научный руководитель к.филол.н., доц. И.А. Щекина  

Продвижение в сфере инноваций на примере первого регионального 

преакселератора инноваций ВГУ «Лига Инноваций» 

 

Продвижение инноваций – комплекс мер, направленных на реализацию 

инноваций, включающих в себя производство, использование информационного 

продукта и рекламные мероприятия [В.И. Суслов. 2008. ]. 

Существуют два основных метода, используемых для продвижения инноваций – 

вертикальный и горизонтальный. В первом случае весь инновационный процесс 

происходит в рамках одной организации, под горизонтальным методом 

продвижения подразумевается сотрудничество и координация научных центров 

[OECD, Eurostat, 2006]. 

Рассмотрим стратегии и технологии, используемые в процессе вывода 

наукоемких технологий на рынок. 

1. Бенчмаркинг как внедрение уже имеющихся положительных практик под 

собственную компанию.  

2. Передача лицензий и ноу-хау – способ коммерциализации технологий, 

сохраняя при этом конфиденциальность авторов и юридическую 

ответственность за плагиат. 

3. Развитие малых инновационных предприятий - способ продвинуть 

технологии, преобразовав их в стартапы. 

4. Интернет-маркетинг, включающий такие инструменты, как: контекстная 

реклама, SMM, блогинг и др.  

5. «Непрямая» реклама, или комплекс BTL-акций, среди которых можно 

выделить: стимулирование сбыта, POS-материалы, direct marketing. 

В октябре-ноябре 2019 года нами было проведено исследование продвижения 

первого регионального проекта-преакселератора инноваций Воронежского 



государственного университета «Лига Инноваций». Цель – показать высокую 

степень зависимости эффективности использования инновационного продукта 

от продвижения.  

Основная задача проекта – преакселерация, то есть обучение школьников 

инновационной деятельности. Навыки в области проектного управления, 

получаемые в рамках программы «Лига Инноваций» применимы на практике, 

что способствует повышению уровня экономики региона и страны в целом.  

Проект функционирует с 2017 г. и в его развитии можно выделить несколько 

этапов: 

1. Сентябрь-октябрь 2017 г. – отсутствие рекламы; поиск партнеров; 

налаживание контактов со школами. 

2. Январь-февраль 2018 г. – этап начального информирования; 

коммуникация ограничивается публикациями в социальной сети «Вконтакте» и 

работой со СМИ г. Воронежа. 

3. Октябрь-ноябрь 2018 г. – начало полноценного позиционирования проекта 

как главного трендсеттера инноваций в научной среде среди вузов Воронежа и 

Воронежской области. Используемые в этот период инструменты: публикации в 

СМИ (общее количество – 67), реклама в СМИ и на тематических Интернет-

площадках, работа в социальных сетях, коллаборации с партнерами проекта 

(участие в тематических мероприятиях), GR, BTL-акции. 

Эффективность коммуникаций была проанализирована по следующим 

параметрам. Количественные показатели: рост количества участников, 

проектные идеи школьников, готовые к реализации прототипы изобретений и 

программы для ЭВМ, публикации в СМИ. Качественные показатели: 

представления инновационных продуктов участников, выход преакселератора на 

федеральный уровень, заинтересованность стратегических компаний проекта к 

совместной реализации дальнейших практик.  

Анализ работы позволил выявить тенденцию развития проекта и понять, 

насколько эффективны выбранные методы продвижения. За 2 года выросло 

количество школьников-участников проекта «Лига Инноваций» (со 113 до 323), 



бизнес-тренеров и экспертов (с 18 до 27); увеличилось количество 

инновационных идей, принятых в разработку (с 22 до 27); 2 проектные идеи 

получили развитие и стали прототипами изобретения.  

Инновационные продукты часто представляют собой идеи, которые сложны для 

понимания, ориентированы на узкие рынки и ниши, нематериальны и 

неосязаемы, поэтому при продвижении требуют подбора соответствующих 

инструментов.  

 

К. С. Нетяженко  

Санкт-Петербургский государственный университет  

Научный руководитель к.полит.н., В.В. Декалов  

Коммуникативные стратегии в индустрии health and beauty: комплексный 

подход 

 

Практически каждый из нас регулярно сталкивается с индустрией health and 

beauty, покупая средства гигиены, парфюмерию или косметику. Данный рынок 

характеризуется широкой аудиторией, аккумулируя в себе немалую денежную 

сумму. Ожидается, что к 2023 году по миру его объём достигнет $805 млрд. 

Целевая аудитория компаний, работающих в этой сфере, многосегментна. Рынок 

делится на две большие составляющие: 1) производственные компании 

косметических и медицинских средств; 2) организации, оказывающие услуги по 

данным направлениям. Игроки на рынке предлагают множество различных 

решений, на основании чего формируется высокий уровень конкуренции. 

В этой ситуации необходимо выделяться из общей массы и увеличивать 

лояльность потребителей. Поэтому важную роль в процессе развития бизнеса 

играет хорошо спланированная и продуманная коммуникативная стратегия, ведь 

именно она позволяет отстраиваться от конкурентов и повышать спрос на 

продукцию. 

Индустрия красоты и здоровья достаточно хорошо изучена. Ей посвящены 

работы М. Лободы и А. Лопачука (2013), П. Блэк (2004), М.Р. Джа (2016), Ф. 



Котлера, Г. Армстронга, Дж. Сондерса, В. Вонга (2008) и других зарубежных и 

отечественных исследователей. Регулярно выпускаются аналитические отчеты 

(например, GfK Russia). При этом лучшие практики применения 

коммуникативных стратегий в этой индустрии все еще нуждаются в 

дополнительном исследовании.  

В данной работе в ходе рассмотрения этих практик был проведен анализ 

литературы: 10 академических источников и 41 интернет-источника. Изучено 4 

аналитических отчета. Привлекался и практический опыт автора в сфере 

коммуникаций. 

В первую очередь были выявлены глобальные тренды развития индустрии health 

and beauty, а именно:  

− индивидуализация товара для потребителя;  

− «технологичность» — автоматизация и роботизация всех возможных 

процессов взаимодействия, а также интеграция AR и VR технологий; 

− таргетированное ценообразование;  

− внедрение многофункциональных продуктов премиум-класса; 

− натурализация продукции.  

Лидерами, определяющими эти тренды, являются L’Oréal, Unilever, Estée Lauder, 

Proctor and Gamble, Coty, Shiseido, Beiersdorf, Johnson & Johnson, Amore Pacific, 

Kao corporation. В основном это торгово-производственные транснациональные 

компании. 

Российский рынок индустрии красоты и здоровья зависит от мирового, в нем 

отражаются обозначенные выше тренды. Но есть и региональная специфика, 

например, корректировка ценовой политики ввиду невысокого дохода населения. 

Далее в работе были рассмотрены основные тренды корпоративных 

коммуникаций в индустрии health and beauty. Ими, как в мире, так и в России, 

являются цифровизация и частичный уход от офлайн-инструментов. При этом 

наиболее эффективными методами офлайн-продвижения всё ещё остаются 

участие в конференциях и торговых выставках, холодные и теплые звонки 

потенциальным клиентам, демонстрации, презентации. В онлайн-продвижении 



ключевую роль играют контекстная и таргетированная реклама, SEO 

оптимизация, работа с социальным сетями, в особенности — с ВКонтакте, 

Instagram и Facebook. Здесь же практики обращают внимание на узкую 

сегментацию потребительского предложения в коммуникативном сообщении — 

она положительно влияет на конверсию. 

Таким образом, наиболее эффективным способом построения коммуникативной 

стратегии для компании в индустрии health and beauty является подключение 

комплексного подхода в маркетинге с упором на digital-среду. Сама индустрия 

показывает высокий рост за счет быстрого внедрения новых технологий и 

стремительного реагирования на потребности своей аудитории. При разработке 

успешной коммуникационной стратегии необходимо также учитывать данный 

аспект и быстро перестраивать её в случае изменения рыночной конъюнктуры. 

 

Е. В. Николаева 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Научный руководитель к. экон. н. С. М. Березка 

Традиционные и современные методы изучения восприятия визуальной 

айдентики бренда потребителями  

 

В данной работе исследуются особенности восприятия визуальной айдентики 

бренда, формирующей отношение к бренду и его имидж. Подробно 

рассматриваются традиционные маркетинговые и современные 

нейрофизиологические методы изучения восприятия логотипов как части 

визуальной айдентики и одного из самых важных способов коммуникации 

бренда с потребителями, проводится систематизация подходов к исследованию 

особенностей восприятия логотипов. 

Логотипы являются ценным инструментом для усиления отношений бренда с 

потребителями (Park, Eisingerich, Pol 2013). Восприятие потребителями 

логотипов – тема, тщательно изученная пока только с точки зрения 



маркетинговых дисциплин, однако на сегодняшний день появляются 

исследовательские работы, в которых совмещаются 2 подхода к изучению 

графических характеристик логотипов, не только с точки зрения маркетинга 

(Peterson, AlShebil, Bishop 2015; Pittard, Ewing, Jevons 2007), но и с 

нейрофизиологической перспективы, что открывает более комплексную и 

сложную картину восприятия логотипов и брендов, к которым они принадлежат 

(Bosch, Jong, Elving 2004; Melewar, Bassett, Simões 2006; Melewar, Saunders 2000). 

Основная проблема заключается в отсутствии четкой систематизации знаний по 

теме восприятия логотипов в научном сообществе, а кроме того, остается 

неизученным вопрос возможности применения результатов таких исследований 

на практике. 

В работе проводится систематизация существующей научной литературы на 

основании используемых методов исследования, в результате которой 

выявляются описательные характеристики логотипов, оказывающие наибольшее 

влияние на восприятие потребителями, а именно: цвет, форма, энтропия 

изображения, простота/ сложность, абстрактность/ натуралистичность, 

симметричность, наличие динамического образа, наличие текста и другие 

факторы. Так, например, в некоторых работах акцентируется внимание на таком 

свойстве логотипа как «натуральность» или, говоря по-другому, репрезентация 

природных объектов, и объясняется положительный эффект, который приносят 

такие логотипы в сравнении с абстрактными (Machado, Carvalho, Torres, Costa 

2015). Кроме того, исследователями было выявлено, что на потребительскую 

вовлеченность и улучшение отношения к бренду влияют статические визуальные 

эффекты на логотипах брендов, которые могут вызывать восприятие движения, 

то есть динамические образы (Cian, Elder 2014). Используется метод кейс-стади 

с целью анализа примеров применения результатов классических и 

нейрофизиологических исследований из международного опыта такими 

компаниями как Frito Lay, Campbell’s и другими. Среди основных ограничений 

метода – недостаток информации, находящейся в открытом доступе, 

подтверждающей связь между изменениями дизайна и улучшения отношения к 



бренду.  В результате выявлены возможности улучшения восприятия логотипов 

на основе изменения их визуальных характеристик, а также сформулированы 

рекомендации по определению визуальных характеристик логотипов для 

улучшения восприятия потребителями. Сделан вывод об эффективности 

применения таких нейрофизиологических инструментов как ай-трекинг, ЭЭГ, 

МРТ для проведения исследований потребителей и дальнейшей разработки 

визуальной айдентики бренда, которая будет оказывать влияние на улучшение 

имиджа бренда, формирование необходимого восприятия в глазах его аудитории. 

 

Д. А. Петшик 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра 

Современные подходы к кризисным коммуникациям в гражданской 

авиации 

 

Исследование решит проблему отсутствия наиболее полной методики анализа 

кризисных коммуникаций в гражданской авиации, а также рекомендованных 

стратегий, методов и технологий реагирования в различных типах отраслевых 

кризисов. 

Ключевую роль в работе играют зарубежные теории кризисных коммуникаций: 

теория восстановления имиджа У. Бенуа, ситуационная теория Т. Кумбса, подход 

Т. Селлнау, М. Сиджера, Р. Улмера, теория К. Фирн-Бэнкс. Отечественные ученые 

исследуют данную область знаний сравнительно недавно. В научном сообществе 

авторитетны мнения И. В. Алешиной, Е. В. Быковой, Д. П. Гавры, О. Ю. Голуб, 

А. Н. Чумикова. Методика исследования разработана на основе учебного пособия 

«PR-кампании: методология и технология» под редакцией Д. П. Шишкина. 

Составляющие эмпирической базы: материалы информационных агентств и 

интернет-СМИ; официальные источники информации субъектов сферы 

гражданской авиации (веб-сайт, правовые и регулирующие документы), а также 

социальные сети участников кризисов. 



Для осуществления исследования выбран комплексный анализ кризисных 

ситуаций с главенствующей ролью кейс-стади. Каждая кризисная ситуация 

анализируется по следующему плану: выбор кризисной ситуации; медиа анализ; 

кейс-стади с выделением стратегии реагирования на основании медиа анализа; 

составление таблицы SWOT; сравнительный анализ кризисного реагирования в 

российской и зарубежной практике; выводы. Подход позволит получить 

максимально полное представление о кризисных коммуникациях в конкретном 

типе кризиса. 

Методика доказала свою работоспособность на реальных кейсах. В каждом типе 

кризисов отрасли гражданской авиации – классифицированных по причине 

происшествия, по атрибуции ответственности и по характеру последствий – 

должны работать определенные методы и технологии коммуникации. 

Обязательно наличие коммуникационного плана. Были проанализированы 

четыре истории: «Крушения Boeing 737 MAX8», «Жесткая посадка SSJ100 в 

Шереметьево» (тип кризисов: авиакатастрофа), “United breaks guitars“, «Толстый 

кот на борту “Аэрофлот“» (тип кризисов: жалоба). В результате, только ситуация 

с Boeing показала профессионализм руководящего звена, в то время как субъекты 

в других кейсах продемонстрировали неуважение к клиентам, друг к другу и к 

широкой общественности. То же самое относится к кейсам «Толстый кот на 

борту «Аэрофлот» и “United breaks guitars“, где субъекты проявили равнодушие 

к клиенту и далее игнорировали кризис. Только в одном типе кризисов субъект 

выбрал правильную стратегию реагирования (восстановление) и выполнил ее, не 

вызвав общественный резонанс.  

Кризисные коммуникации в гражданской авиации – это сложная и многогранная 

сфера работы, при ведении которой следует учитывать множество факторов: 

опасность авиаперевозок (катастрофа в небе не оставляет шансов на выживание 

для всех, находящихся на борту), специфику субъектной среды и множество 

стейкхолдеров (спецслужбы, регулирующие органы и пассажиры), а также 

различные подходы к организации бизнеса в России и за рубежом. Субъектам 

следует заблаговременно разрабатывать стратегии реагирования на возможные 



кризисы и ориентироваться на потребности клиента для поддержания 

положительной репутации в глазах стейкхолдеров. 

Работа позволит использовать предложенную методику для анализа отраслевых 

кризисных коммуникаций, а также подойдет для разработки рекомендаций 

субъектам сферы гражданской авиации по выбору стратегии и методов 

реагирования субъектов. 

 

О. С. Ракитина 

Дальневосточный федеральный университет 

Научный руководитель к. соц. н., доц. Р. А. Захаркин 

Особенности PR-продвижения детского робототехнического центра 

 

Детский робототехнический центр – это современный инструмент развития 

детей, который позволяет раскрывать потенциальные возможности ребенка, и в 

то же время способствовать обеспечению квалифицированными инженерами-

робототехниками общество. Образовательная робототехника – это интегративная 

предметная область, отражающая современный уровень развития науки и 

техники. Она включает в себя знания из школьных предметов: информатики, 

физики, математики. Однако привлечь детей заниматься без их желания 

невозможно. В связи с этим очевидна необходимость поиска и применения новых 

способов продвижения детских робототехнических центров. 

Данная научная проблема частично освещается разными исследователями, 

однако работ, в которых совмещены все аспекты найдено не было.  

Продвижение организаций дополнительного образования и их особенности 

рассматриваются в работах М. Цой, А. Ивановой, А. Нагайцева. Исследование 

НИУ ВШЭ «Робототехника в России: образовательный ландшафт» от 2019 года 

содержит актуальную информацию о робототехнических центрах России, а 

современные подходы к PR, которые положены в основу статьи, рассматривают 

О. Калиева и Г. Чижова. Совместив же результаты работ данных исследователей 

удалось получить целостное видение проблемы.  



В работе были использованы такие методы, как: изучение и анализ научной 

литературы, сравнение, синтез, обобщение практических и теоретических 

данных, анкетирование. Используемые в работе инструменты и методы 

построены на принципах С. Блэка. 

Эмпирической базой исследования стали результаты опроса методом 

анкетирования 249 респондентов, родителей детей в возрасте от 5 до 16 лет, где 

респонденты в закрытых вопросах оценивали важность критериев выбора 

детского робототехнического центра от 0 до 5 баллов. Во время исследования 

были использованы интернет и информационные технологии. Всего автором 

было выделено для оценки 20 критериев: местоположение, стоимость, 

достижения учеников и другие. Данный метод имеет недостатки: отсутствие 

информации о ситуативном контексте и ограниченность выводов в связи с 

закрытыми вопросами, что учтено в интерпретации результатов в виде 

допущения возможности присутствия других важных критериев, не указанных в 

анкете. 

В результате нами были определены такие важные для потребителей 

характеристики робототехнического центра, как: качество обучения (80% 

ответов), профессионализм преподавателя (79% ответов) и другие. Были 

определены вторичные характеристики и те, которые важности не представляют, 

что показало, например, большую важность для родителей качества обучения и 

интереса ребенка, чем стоимости и престижа заведения. 

Следует учесть, что особенность продвижения детского робототехнического 

центра заключается в совмещении в себе частично специфики технологического 

PR и частично специфики продвижения образовательных услуг. 

Проанализировав отличительные свойства того и другого, мы составили 

инструменты продвижения робототехнического центра. В основу лег перечень 

направлений PR при продвижении IT-компаний Ф. Гурова, совмещенный с 

результатами исследования особенностей образовательных услуг. Среди этих 

инструментов: Event-менеджмент, Media Relations, технологии VR/AR и 

технологии Digital PR, рост эффективности которых подтверждают исследования 



британской ассоциации консультантов по связям с общественностью PRCA, а 

также исследователи L. Kurtz, E. Carney. 

Таким образом, в результате проделанной работы мы выявили особенности PR-

продвижения робототехнических центров и содержание месседжей при 

продвижении, которые могут быть применены компаниями, работающими в этой 

области. 

 

А. С. Семашкина 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель к. полит. н., доц. М. С. Арканникова 

Проектная деятельность современного университета: коммуникационный 

и инновационный потенциалы развития 

 

Усиление конкуренции и растущий спрос на университетское образование, 

связанные с современной экономикой знаний, задают новые тенденции развития 

высших учебных заведений. В этих условиях, стремясь улучшить 

образовательные продукты, диверсифицировать доходы и усилить 

взаимодействие со стейкхолдерами, университеты все чаще обращаются к 

проектной деятельности. 

Цель исследования – изучение коммуникационного и инновационного 

потенциала проектной деятельности современного университета. Современное 

состояние сферы высшего образования охарактеризовано на основе 

теоретических положений зарубежных и отечественных ученых Р. Барнетта, Дж 

Е. Лэйна, Л. Кемптон, Н. М. Паньковой и др. Подходы к пониманию проектной 

деятельности и современного университета определены при изучении работ П. 

Монтесиноса, А. М. Новикова и др. и практического опыта при помощи метода 

кейс-стади. Мировые тренды, оказывающие влияние на развитие сферы высшего 

образования и проектной деятельности вуза, выявлены посредством 

тематического анализа, синтеза и сравнения исследований и программ 

ЮНЕСКО, ОЭСР, Евросоюза, отчетов и прогнозов отраслевых ассоциаций и 



компаний EDUCAUSE, Deloitte KPMG, FICCI. 

Формирование инновационных экосистем для развития проектов (в том числе в 

форме и на базе технопарков, фаблабов, инкубаторов) становится одной из 

ведущих тенденций. Среди трендов также глобализация и интернационализация, 

развитие междисциплинарных подходов в обучении, усиление международной 

мобильности, изменения в финансировании университетов, объединения и 

слияния небольших вузов, смещение фокуса на потребности «нетрадиционных» 

студентов, рост рынка массовых открытых онлайн-курсов (в системе MOOC уже 

более 110 млн. студентов и 900 вузов) и мобильного образования, в связи с этим 

– переход ведущих университетов мира к дезагрегированным курсам и степеням. 

Эти тенденции актуализируют коммуникационные тренды сферы (развитие 

прогнозной аналитики, чат-ботов и приложений и т. д.). 

Высказана гипотеза о том, что коммуникационная и проектная деятельность в 

современном вузе – направления тесно связанные и столь же значимые, сколь и 

образовательная деятельность, что прослеживается на конкретных примерах. 

Явные результаты показывает взаимодействие с коммерческой сферой в 

контексте создания технологий для бизнеса. MIT Media Lab привлекает 80 

крупнейших компаний-инвесторов. Они, обеспечивая в совокупности большую 

часть бюджета центра в размере 75 млн. долларов, могут пользоваться патентами 

лаборатории на особых условиях. Российские вузы также развивают трансфер 

знаний и сопутствующую инфраструктуру – прибыль некоторых вузов доходит 

до 3 млрд.  рублей в год, а инновационные пространства занимают ведущие места 

в мировых рейтингах (например, рейтинг UBI Global). 

Проекты вузов, направленные на решение социальных проблем и поддержку 

местного сообщества ввиду отсутствия данных о прибыли, могут быть оценены 

с точки зрения эффективности их коммуникаций и охвата аудитории. Так, 

фестиваль «Наука 0+», организованный МГУ в 2006 г. как первый российский 

научный фестиваль, сегодня при помощи инструментов PR и GR расширился до 

80 регионов и общего числа посетителей в 2,5 млн. человек. 

Результаты исследования показывают, что проектная деятельность, в которой 



находят отражение актуальные тренды сферы, способствует развитию 

коммуникации с целевыми группами общественности вуза. Проекты, 

предлагающие стейкхолдерам новые продукты и услуги, привлекают к 

университету новые ресурсы, расширяют позиционирование вуза и усиливают 

его значение в регионе присутствия. 

 

А. С. Снопченко 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель: доцент, кандидат политических наук Ю. В. 

Таранова 

Современные коммуникационные технологии в гостиничном бизнесе 

 

На сегодняшний день индустрия гостеприимства и, в частности, гостиничный 

бизнес занимают важное место в экономике многих государств. Международный 

туризм, степень развития которого является одним из определяющих факторов 

развития гостиничного бизнеса, занимает 4-ое место в глобальном экспорте 

(Щетинина К. И., 2013). 

Кроме того, что в последние годы наблюдается рост конкуренции в гостиничном 

бизнесе (Deloitte, 2019). Усиление конкуренции обуславливается активным 

развитием отрасли, а также появлением и растущей популярностью онлайн 

туристических агентств (OTA), которые, с одной стороны, оказывают 

гостиничным предприятиям помощь в привлечении клиентов, но, с другой 

стороны, зачастую могут вызывать сложности, связанные со стремлением отелей 

получать бронирования через собственные каналы, чтобы снизить издержки, 

связанные с комиссиями. 

Исследование трендов в использовании коммуникационных технологий в 

гостиничном бизнесе проводилось на материалах отраслевых ресурсов и СМИ, 

были рассмотрены основные тренды в коммуникациях субъектов гостиничного 

бизнеса. 

В результате исследования было выявлено, что в настоящее время довольно 



большую роль играют современные способы продвижения, среди которых 

преобладают средства интернет-маркетинга (использование всех доступных 

социальных медиа (в том числе OTA), таргетированная и контекстная реклама, 

SEO). Кроме того, в настоящее время на передний план выходят технологии, 

позволяющие отелям более активно взаимодействовать с пользователями через 

их смартфоны: как показывают данные, 74% потребителей готовы использовать 

приложения отелей, 42% людей в мире бронируют отели с мобильных устройств 

(Criton, 2019). Наиболее важными факторами привлечения трафика на свой сайт 

или аккаунты на ОТА или в социальных сетях являются качественные 

фотографии и видео; это напрямую влияет на количество запросов на 

бронирование: оно может возрасти на 225% (Frederic Gonzalo, 2014). Кроме того, 

отмечается большая роль создания мобильных приложений для отелей, а также 

расширение их функционала. К примеру, в Будапеште в 2018 году был открыт 

KViHotel Budapest, где управление своим проживанием гость осуществляет через 

специальное приложение. Однако в отзывах на Tripadvisor и Booking гости 

иногда отмечают неудобства данных функций: приходилось долго ожидать 

завтрака, хотя он заказывается через приложение заранее, зачастую функция 

входа в номер не работала, поэтому требовалось получать у персонала 

специальную карту и т.д. (TripAdvisor, Booking, 2019). Поэтому можно сказать, 

что приложения действительно могут быть полезными при обслуживании 

гостей, однако необходимо быть готовыми работать с возможными проблемами. 

Появление новых технологий для взаимодействия с потребителями привнесло 

много значимых изменений, которые необходимо учитывать бизнес-субъектам 

для своего успешного функционирования на рынке. Создание 

коммуникационной стратегии гостиничных предприятий любого ценового 

сегмента должно основываться в том числе на успешных инициативах 

конкурентов даже более высокого уровня, поскольку возможна адаптация данных 

решений под свой регион и свою целевую аудиторию. 

 



Фань Синьи 

Санкт-Петербургский государственный университет, магистрант 

Научный руководитель: к. полит. н., доц. А. Е. Кузьмин 

Брендинг музеев в среде цифровых медиа 

 

Исследование посвящено возможностям брендинга музеев в Интернете – при 

помощи сайта музеев, страницах в социальных медиа, приложений. 

Рассматриваются новые вызовы, которые стоят перед музеями в цифровую эпоху, 

возможности адаптации экспозиции для людей с разными потребностями, 

возможности привлечения посетителей в музей. 

Указанные проблемы находятся в центре внимания известных отечественных и 

зарубежных ученых. В частности, отдельным теоретическим вопросам 

исследования «брендинга» и «цифровой медиа» музейных услуг посвящены 

труды таких известных исследователей, как Бутова Л., Калинина Т..Президент 

музея Императорского дворца в своей работе объясняет возможности и 

изменения музея в цифровую эпоху, говоря, что электронное продвижение музея 

имеет огромный потенциал [刘文红, 2015]. Цифровые медиа бросают вызов 

«традиционному потоку информации во всех наших учреждениях и во всем 

мире» [Gates, 2012: p. 91] 

В процессе исследования использовались общенаучные методы исследований, в 

частности: теоретическое обобщение и системная оценка, анализ, синтез 

необходимого материала.  

Сегодня музеи более чем когда-либо привержены новым сценариям 

взаимодействия со своими клиентами. При этом многие музеи по всему миру 

нуждаются в переориентации, чтобы вызвать энтузиазм и внимание 

общественности с помощью новых экспонатов, креативных продуктов и имиджа 

бренда.  

Цифровые медиа помогли музеям открыть новые пути к брендингу, предлагая 

новые платформы для динамических презентаций, креативного дизайна, 



продвижения событий, взаимодействия с аудиторией и многого другого. Объем 

деятельности музейного брендинга может варьироваться от планирования, 

разработки выставок и дизайна интерьера до маркетинговой поддержки, 

управления проектами и множества других задач. 

Такие установки, как мультисенсорные поверхности, позволяют сгущать 

информацию в ограниченном пространстве, усиливая экспозиции без перегрузки 

физического пространства. Мобильные приложения используются для 

увеличения информации, касающейся экспонатов, позволяют наладить диалог 

между посетителями и сотрудниками музея, а также помочь в создании 

экскурсии, облегчая навигацию по музеям. Также разрабатываются мобильные 

приложения, которые могут обеспечить расширенный опыт для посетителей с 

некоторыми видами инвалидности. Для создания бренда музея важно 

оформление сайта музея, обеспечивающего не только познание новой 

информации, но и возможность просмотра контента, создаваемого посетителями 

– фото и видео, статьи и обсуждения, блоги, микроблоги, теги. Социальные сети 

также являются средством пропаганды мероприятий музея и поощряют участие 

общественности в мероприятиях, проводимых организацией. 

Преимущества, которые брендинг предоставляет современным музеям, 

чрезвычайно значительны и оправданны. Итак, во-первых, музейный брендинг 

подразумевает под собой увеличение продаж билетов и рост доходов музея за 

счет повышения привлекательности проекта в социальных сетях. 

Во-вторых, одним из наиболее важных моментов является развитие тесных 

отношений с местным населением путем вовлечения различных категорий 

членов сообщества в деятельность музея, а также создание дружественного и 

знакомого интерфейса для посетителей; увеличение образовательных ресурсов 

музея за счет повышения кадрового потенциала, которое участвует в 

образовательных и государственных программах, тем самым удовлетворяя 

большинство посетителей. 

 



Фу Лиша 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра 

Досуговые практики как объект отражения медиа. 

 

В настоящей статье мы определим понятие досуговых практик, рассмотрим их 

предметную типологию и рассмотрим досуговые практики как объект медиа 

отражения.  

Простое определение досуга— время, проведенное без работы и основной 

домашней деятельности. [Neulinger, 2008] 

Досуг реализует преимущественно рекреационную функцию, функцию 

восстановления сил и отдыха, развлечения и общения, значит, его главной целью 

выступает деятельность, направленная на всестороннее развитие человека. 

Социальная практика – такой вид деятельности, в ходе которого человек 

принимает позитивный социальный опыт, получает навыки социальной 

компетентности и реального действия в обществе. Мы рассмотрим, как 

досуговые практики являются видом социальной практики. [Дускаевой, 2012] 

Вполне очевидно, что любые социальные практики могут реализовываться в 

рамках трудовых процессов в рабочее время и в рамках свободного времени. 

Когда мы рассматривает социальные практики, реализуемые в свободное время 

можно говорить о том, что социальные субъекты реализуют досуговые практики. 

Людям необходим отдых от учебы, работы и различных дел. И каждый человек 

делает свой выбор в пользу той формы досуга и развлечений, которая ему 

наиболее интересна. Во все времена существовали массовые формы досуга, 

популярные среди людей с разным достатком, разного возраста, с различными 

интересами и увлечениями. Досуг можно понимать и как важный элемент 

культуры, имеющий глубокие и сложные связи с общими проблемами 

жизнедеятельности общества, социальной группы. [Стрельцов, 2002] 

Виды деятельности человека в свободное время можно условно разделить на три 

группы: [Ермилов, 2012] 



1) отдых. Он предназначен для восстановления затраченных во время работы сил 

и подразделяется на активный и пассивный. 

2) развлечения. Это такие виды деятельности в свободное время, которые дают 

возможность повеселиться, отвлекают от забот, доставляют удовольствие. 

3) творчество: техническое, научное, художественное. Творчество приносит 

высшее удовлетворение и одновременно является средством духовного 

совершенствования. 

В последние годы, с ростом удельного веса свободного времени, 

высвобождением домашнего труда, повышением качества жизни, возросло 

стремление людей к досугу, возросло их внимание к досуговым практикам. 

Развивается и соответствующая сфера информации, связанная с досуговыми 

практиками: появились периодические издания, радио и телепрограммы, а также 

специальные телеканалы. 

Можно сказать, что досуговые практики отражаются в медиа потреблении. 

Медиа потребления неизбежно затрагивает сферу досуга, проявляясь в самых 

различных формах. Наиболее популярные досуговые практики осуществляет в 

медиа потребления, как, например, онлайн шопинг или заказ периодические 

издание. 

Потребление медиа является одной из наиболее распространенных вид 

досуговых практик. [Ильин, 2007] Мы заметили, что люди всегда уделяют 

большое количество времени просмотру различных медиа. Кроме того, новые 

медиа в сфере досуга очень популярен среди молодых людей. Новые медиа 

сделали возможным появление новых форм медиа-сервисов, таких как 

киберспорт, компьютерные игры и виртуальные путешествия в 

киберпространстве компьютерных игр. Эти новые формы досуга не требуют 

физических упражнений в физическом пространстве или участия в реальных 

социальных мероприятиях. 

Таким образом, досуговые практики отражаются в медиа, во-первых, тенденцией 

потребления, интересов, а во-вторых, тенденцией медиатизации. Медиа играет 

важную роль на рост потребления досуговых практик. Особенность досуговые 



практики заключается в том, что они испытывают на себе все большее влияние 

медиа. Развитие новых медиа обеспечивает социально-коммуникативную 

функцию досуга. 

 

Ю. А. Черепанова 

Санкт-Петербургский государственный университет  

Научный руководитель д. соц. н., проф. Д. П. Гавра  

Социальные медиа как инструмент коммуникационного продвижения 

сервисов доставки еды 

 

В данном исследовании обобщены характеристики социальных медиа как канала 

коммуникации сервисов доставки еды, проанализирована их роль в 

маркетинговой стратегии компаний. 

В настоящее время сфера общественного питания и доставки еды динамично 

развиваются. Так, согласно исследованию немецкого центра Statista “Online Food 

Delivery”, выручка в сегменте онлайн-доставки продовольствия в США 

составляет 22 млн долларов. Ожидается, что годовой темп роста выручки со 

сложным процентом (CAGR 2019-2024) составит 5,8%, в результате чего к 2024 

году объем рынка составит 29222 млн долларов. С развитием рынка возросла 

конкуренция между компаниями. Так, по данным исследования Finanses Online 

“75 Significant Restaurant Statistics: 2019 & 2020 Analysis of Data & Market Share”, 

на данный момент в США насчитывается более миллиона заведений 

общественного питания, и ожидается, что их станет больше. Таким образом, 

маркетинговые и коммуникационные инструменты могут стать конкурентным 

преимуществом в продвижении компаний. 

По данным исследования «РБК Исследования рынков» «Российский рынок 

доставки готовой еды 2018», digital-технологии станут ключевыми 

инструментами продвижения компаний доставки еды. Компании должны 

общаться со своей аудиторией на комфортной ей площадке. Социальные медиа 

являются наиболее привлекательным решением: по данным исследования 



Oberlo, в 2019 году 3 миллиарда людей регулярно использовали социальные 

медиа, и это втрое больше, чем в 2011 году. 

На данный момент есть 2 перспективных направления работы в социальных 

медиа [«РБК Исследования рынков]. Во-первых, influencer marketing или работа 

с лидерами мнений — это «реклама известными в сети людьми в виде 

рекомендации товара или услуги своим подписчикам». При этом блогеры обычно 

производят контент по одной или двум темам и являются экспертами в данных 

областях. По мнению Tabellion, Jana & Esch, Franz-Rudolf в работе “Influencer 

Marketing and its Impact on the Advertised Brand”, данный вид рекламы 

эффективен, так как пользователи следят за жизнью блогеров добровольно, и 

упомянутые ими бренды воспринимаются только как дружеские рекомендации. 

В интервью «РБК» владелец ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов 

рассказал, что сотрудничал с Instagram-блогерами, в результате чего выручка 

выросла на 60%. 

Во-вторых, трендом в социальных медиа стало стимулирование создания 

пользовательского контента. По мнению авторов контент-платформы Tint в 

статье What is User Generated Content, пользовательский контент – это «любой 

контент, созданный и опубликованный пользователями на безвозмездной 

основе». Часто эти люди являются поклонниками бренда. К пользовательскому 

контенту относится контент любого типа, например, блоги, изображения, 

сообщения в социальных сетях и отзывы. Согласно исследованию Nielsen, 

рекомендациям пользователей в интернете доверяют 92% потребителей, и при 

этом у 47% стоит блокировщик рекламы, который скрывает привычные 

рекламные форматы. Поэтому пользовательский контент может стать выгодным 

инструментом коммуникации. Тем более, что, по данным «РБК Исследования 

рынков», 17% посетителей заведений общественного питания обычно делятся в 

социальных сетях своим позитивным опытом. 

Таким образом, сфера доставки еды находится на высоком уровне развития, в 

связи с чем возрастает конкуренция между компаниями. Комплексное 

использование социальных медиа становится важной составляющей 



коммуникационного продвижения сервисов доставки еды. Взаимодействие с 

лидерами мнений и стимулирование создания пользовательского контента 

становятся актуальными инструментами для продвижения аккаунтов в 

социальных медиа. 

 

Е. С. Чернакова 

Санкт-Петербургский государственный университет 
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Тренды в коммуникационном продвижении аэропортов мира 

 

Рынок пассажирских перевозок стремительно растёт, по данным исследования 

Губенко А. В., Растова Ю.И., Панкратова А. Р. «Современное состояние и 

перспективы развития рынка пассажирских авиаперевозок в России» (2019) 

около 5 млрд. пассажиров в год совершают авиаперелёты по всему миру. В связи 

с ростом авиасферы, аэропорты всего мира хотят быть привлекательными для 

пассажиров, авиакомпаний, инвесторов и оставаться успешными на рынке. 

Конкурентоспособность аэропорта определяется наличием в его деятельности 

двух аспектов: новейших технологий (блокчейн, биометрия, искусственный 

интеллект) и качественной коммуникации с целевыми аудиториями. В 

коммуникационном продвижении особое внимание уделяется взаимодействию с 

пассажирами, так как они являются одной из основных групп общественности. 

Норвежский учёный Нигель Халперн в книге “The Routledge Companion to Air 

Transport Management” (2018) утверждает, что главным трендом в 

коммуникационной деятельности аэропортов является интеграция классических 

и digital методов продвижения.  

Опираясь на исследования Халперна, мы проанализировали несколько 

аэропортов мира, входящих в рейтинг SKYTRAX, чтобы выяснить какие 

коммуникационные тренды существуют в данной сфере. В первую очередь, мы 

изучили рекламу и event-деятельность аэропортов. Также искали необычные 

способы коммуникационного продвижения и сделали упор на анализ digital 



форматов.  

С развитием интернет-технологий воздушные порты стали понимать, что сайт 

является важным каналом коммуникации с путешественниками. Сингапурский 

аэропорт Чанги грамотно пользуется этим каналом продвижения. На его сайте 

можно найти нужный рейс, посмотреть схему терминалов, узнать расположение 

магазинов и ресторанов, а также забронировать билеты и спланировать 

следующий отдых. 

Аэропорты ищут новые форматы и только начинают использовать интернет-

рекламу в социальных сетях. Например, воздушный порт Хельсинки запустил 

таргетированную рекламу в Instagram на жителей Санкт-Петербурга, стимулируя 

петербуржцев путешествовать через финский аэроузел. Воздушные порты 

стремятся к диджитализации, поэтому внедряют в коммуникационную 

деятельность мобильные приложения. Альянс парижских аэропортов Шарль-де-

Голль и Орли запустил приложение, которое в зависимости от страны 

нахождения пользователя автоматически меняет язык. 

Особое внимание в последнее время аэропорты уделяют культурным 

мероприятиям, так как хотят получить больше упоминаний в СМИ и 

сформировать образ культурного объекта в глазах пассажиров. Например, 

симферопольский аэропорт участвует в «Ночи музеев», а в терминале Шарль-де-

Голля работает музейное пространство, где проходят выставки художников. 

Создание комьюнити — один из трендов продвижения, который активно 

использует Хитроу. Людей, любящих авиацию, аэропорт превращает в лояльных 

потребителей с помощью коммуникаций. На их сайте есть страница с 

информацией о лучших местах в аэропорту, где можно фотографировать 

самолёты. В этом же разделе выкладывают лучшие фотографии самолётов 

пассажиров. На базе такого комьюнити аэропорт может проводить конкурсы в 

партнёрстве с авиакомпаниями, что будет выгодно для обоих участников рынка. 

Аэропорты прибегают и к нестандартным методам продвижения. Например, 

Храброво раскрасил багажные ленты в цвета рулетки казино, а воздушный порт 

Питтсубрга ежегодно проводит аукционы оставленных вещей. Такие способы 



продвижения помогают увеличить упоминаемость аэропорта в СМИ и 

социальных сетях. 

На основе исследования можно сделать вывод, что в конкурентной среде реклама 

для аэропортов становится важным инструментом продвижения. При этом 

рекламная коммуникация всё больше уходит в Интернет. Нужно отметить, что 

воздушные порты прибегают к креативным коммуникациям, чтобы выделиться 

среди остальных. Распространённым инструментом продвижения аэропортов 

также является организация мероприятий для пассажиров. 

 

Д.Д. Шишкина 
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Айдентика в современных корпоративных коммуникациях энергетической 

компании 

 

В исследовании рассмотрены процессы формирования системы айдентики 

корпорации энергетического сектора в условиях вертикально-интегрированной 

компании, семиотические принципы формообразования средств визуальной 

коммуникации.  

Интерес теоретиков и практиков к вопросам разработки и построения системы 

айдентики объясняется, во-первых, несистематизированным теоретическим 

отображением проблемы (в частности, терминологической путанницей, 

связанной с заимствованием базовых понятий из иностранных языков), во-

вторых - неадаптированностью профессиональных источников под современные 

отечественные реалии. И хотя отсутствие единой понятийной системы 

порождает ряд трудностей при изучении данного вопроса, этот же фактор 

способствует повышению интенсивности научного поиска.  

Таким образом, научной проблемой, на решение которой направлено данное 

исследование, является неадаптированность для отечественного потребителя и 

бессистемность новейших технологий и трендов айдентики. 



Теоретической основой исследования являются учебные пособия по брендингу 

и созданию корпоративного фирменного стиля отечественных (Андреев, Годин, 

Кумова, Литвинов, Макашев, Родькин) и зарубежных (Випперфюрт, Райс, Эйри) 

авторов, а также учебные пособия, статьи и научные публикации по вопросам 

внутрикорпоративных коммуникаций (Минаева). 

В современных реалиях невозможно успешное развитие предприятия без 

разработки атрибутики бренда. Если для бизнеса айдентика является способом 

заявить о себе, то для крупных корпораций это скорее попытка контролировать 

существующий образ.  

Отрасль энергетики специфична, является основой функционирования 

экономики и жизнеобеспечения и поэтому не имеет права на ошибку при 

выстраивании визуальной и вербальной коммуникации с целевыми аудиториями. 

Но в то же время такие организации не могут не следовать современным 

тенденциям, чтобы не терять лояльность потребителей. Таким образом, даже 

лидеры рынка обязаны на постоянной основе модифицировать элементы 

айдентики, сохраняя при этом целостность выстроенного образа корпорации. 

Ежегодно тренды и технологии айдентики претерпевают качественные 

изменения, возникают принципиально новые способы влияния на восприятие 

бренда аудиторией. Данное исследование является своеобразной «инструкцией 

по применению» новейших тенденций айдентики в энергетической индустрии.  

В качестве эмпирической базы были использованы годовые отчеты компаний, 

лидирующих в индустрии энергетики, книга фирменного стиля Газпром и книга 

фирменного стиля корпоративной газеты ТГК-1. В ходе работы были 

использованы такие методы исследования, как неформализованный анализ 

документов и экспертное интервью. Такой методологический подход вносит в 

исследование следующие ограничения: 

субъективизм восприятия данных исследования и подверженность получаемых 

результатов влиянию действующих в изучаемой профессиональной среде мифов 

и установок; 

невозможность однозначно распространять полученные данные на все сферы 



действия программы в контексте необходимости учитывать фактор разных 

поколений при применении цифровых технологий и современной айдентики. 

Хронологические рамки исследования - 2005-2019 гг. 

В результате исследования было выявлено следующее: 

Развитие технологий дизайна способствует возникновению новых тенденций в 

брендинге, которые определенным образом влияют на общественность, поэтому 

становится важно изучать и применять новшества; 

Благодаря информатизации общества происходит смещение акцента с 

непосредственной коммуникации между объектом и субъектом на 

опосредованную при помощи сети Интернет, что создает необходимость 

использовать компаниями такой канал коммуникации как первостепенно 

важный; 

Происходит смена ценностных ориентиров и функциональных требований к 

коммуникациям у разных поколений, что влияет на их восприятие образа той или 

иной компании.  

 

О. Н. Щеблыкина 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель к. полит. н., ст.преп. Е. В. Акимович 

Event-агентство как субъект коммуникации и объект коммуникационного 

продвижения 

 

Актуальность темы исследования обусловлена спецификой деятельности event-

агентств. Принятие участия в современных культурно-массовых мероприятиях, 

а также сам организационный процесс, требуют от event-агентов владения всеми 

тонкостями коммуникационных процессов, которые являются эффективными 

инструментами привлечения потенциальных заказчиков и удержания клиентов. 

Агенту необходимо уметь адаптировать маркетинговую информацию, 

ориентированную под конкретных потребителей услуг event-агентств. 

Целью исследования является анализ специфики деятельности event-агентств 



сквозь призму коммуникационного продвижения мероприятий. 

Специфика деятельности event-агентств, инструменты, особенности и 

технологии продвижения рассматриваются в работах А.В. Шумович, И.В. 

Роздольской, М.Е. Ледовской, Ph. Kotler, W. Leiss и других российских и 

зарубежных исследователей.  

В ходе рассмотрения этих вопросов применялся метод сравнительного анализа, 

был проведен анализ литературы и интернет-источников. Также привлекался 

практический опыт автора в сфере event-маркетинга. Отбор агентств для 

сравнительного анализа осуществлялся на основании экспертной оценки. 

Работа event-агентств тесно коррелирует с коммуникацией, D. Johnson отмечал 

её релевантность с позиции следующих аспектов: при общении с клиентами, 

поставщиками и коллегами следует звонить, а не писать электронные сообщения; 

при написании электронных писем следует учитывать принципы психологии 

управления и налаживания конструктивных взаимоотношений; индивидуальный 

подход; чёткое дифференцирование требований заказчика; контроль и проверка 

выполнения поручений; учёт логистики оборудования; умение оперативно 

решать спонтанно возникающие проблемы; быть благодарным; post-production. 

Для того, чтобы соответствовать современным стандартам, агентства должны 

увеличить свое присутствие в Интернете. В продвижении мероприятий следует 

придерживаться мультитач-маркетинга – взаимодействовать с потенциальными 

заказчиками посредством различных электронных и локальных каналов. 

Среди основных способов продвижения мероприятий B. Rafalson перечислял 

такие, как: серия сообщений в блоге, e-mail, content marketing, promo codes, PR, 

SEO, Google Ads, social media, LinkedIn, loyal customers, сарафанный маркетинг, 

информационный бюллетень, Pre-event content marketing. 

S. Kim писал о результативности продвижения event-агентства в социальных 

сетях посредством использования хештегов, дескрипторов и реферальных 

ссылок, ретаргетинга рекламы на Facebook и ВКонтакте, спонсорского контента, 

Snapchat. 

Исходя из сравнительного анализа продвижения российских и зарубежных 



агентств на примере национального агентства Moderne и креативного агентства 

Bisness Faces было выявлено, что наиболее эффективным способом продвижения 

мероприятия является проведение скоординированных кампаний по различным 

каналам маркетинга. Например, кейс PepsiCo – мероприятие, проведённое 

агентством Moderne. Необходимо было провести ознакомление 

латиноамериканского рынка с новейшими вкусами PepsiCo, а также отследить 

дальнейшее взаимодействие с потребителями и их настроения. Результат: свыше 

3000 охватов данных о потребителях, распределено 135 000 образцов, 1 миллион 

показов в социальных сетях, 5 миллионов офлайн-показов. 

Таким образом, коммуникация – это один из самых важных факторов успешного 

планирования мероприятий. Умение хорошо налаживать контакты с людьми – 

это навык, который требует времени и практики, это одна из самых полезных 

черт в сфере event-менеджмента. Включение различных методов коммуникации 

является обязательным компонентом эффективной деятельности организации. 

 

Л. О. Энина 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель д. филос. н., проф. А. Ю. Дорский 

Влияние социальных и технологических трендов на коммуникации в сфере 

любительского спорта 

 

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что всем государствам 

необходим более системный подход к развитию физической культуры и спорта: 

28,5% взрослых людей в мире нерегулярно занимаются физической 

активностью. В связи с этим можно говорить о значимости постоянного 

мониторинга изменений в сфере любительского спорта, в том числе ввиду 

проблемы ее недостаточной изученности по сравнению с профессиональным 

спортом и спортом высших достижений. 

Цель исследования – выявление и обобщение социальных, технологических и 

коммуникационных трендов сферы любительского спорта, т. е. учитывающих 



взаимовлияние спорта и общества, развитие науки и digital, а также особенности 

продвижения и создания контента. Границы любительского спорта как сферы и 

его отличия от профессионального спорта и спорта высших достижений были 

описаны на основе работ В. М. Гуськова, С. Харриса и др., приоритеты 

государственного регулирования сферы в мире – на основе работ И. В. Понкина, 

Т. Джекела и др. Были учтены социальные аспекты, отмеченные М. Эдвардсом, 

Л. Дэвис и др. Ключевые тренды выделены посредством анализа и синтеза 

исследований Nielsen, Deloitte, Seven League и KPMG, а также изучения 

российского и зарубежного практического опыта методом кейс-стади. 

Среди основных социальных тенденций поддержка равенства в спорте, курс на 

разнообразие и инклюзию, помощь в борьбе с проблемами психического 

здоровья. Также в сфере находит отражение мировой тренд на защиту 

окружающей среды. 

Наиболее перспективными технологиями спортивной сферы называют AR и VR. 

В любительском спорте AR зачастую сопровождает тренировки и реабилитацию 

спортсменов. Концепция «виртуальных гонок» подразумевает не только 

отсутствие необходимости очного присутствия на старте соревнований, но и 

использование мобильного приложения, создающего аватар бегуна и 

визуализирующего его «забег» по выбранной локации. Также приложения вместе 

с носимыми устройствами применяются во время массовых любительских 

спортивных соревнований для отслеживания бегуна на трассе, систематизации 

данных о результатах, обмена фотографиями, создания плейлистов и других 

целей. Это повышает вовлеченность участников и болельщиков на всех этапах 

подготовки и проведения мероприятия, поэтому использование приложений 

находится на стыке digital и коммуникаций. 

Другой коммуникационный тренд – становление спортсменов как источников 

контента. Например, фитнес-клубы целенаправленно создают для посетителей 

условия, удобные для создания необычного контента для социальных сетей 

прямо во время тренировок. Однако они могут ориентироваться и на так 

называемый «живой контент»: фото и видео без фильтров, прямые эфиры с 



занятий и т. д. Любительские спортивные соревнования для увеличения 

аудитории обращаются к локальным лидерам мнений, но в качестве 

амбассадоров могут привлекать профессиональных спортсменов и лидеров 

мнений сферы с широкой аудиторией. 

Результаты исследования показывают: специфика коммуникаций в 

любительском спорте обусловлена тем, что сфере необходимо встраиваться в 

актуальный мировой контекст. Для любительского спорта становятся характерны 

коммерциализация, профессионализация, явление sportainment – смешение 

спорта и развлечения. Спортсмены-любители хотят получать дополнительные 

возможности помимо непосредственно физической активности: занятия спортом 

сегодня позиционируются как источник «особого опыта», а также 

демонстрируют свою социальную полезность. 

Эти факторы оказывают влияние на вовлеченность населения в занятия спортом, 

которая в ближайшее время будет приоритетным направлением 

коммуникационной деятельности в сфере в мире. 

 

В.В. Янпол 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель: доцент, кандидат политических наук. А.М. 

Кузьмина  

Современные коммуникационные технологии продвижения учреждений 

культуры  

 

Быстрый темп экономического развития театрального рынка в России и 

появление новых технологических форматов и жанров театрального искусства 

вынуждает учреждения культуры вступать в конкурентную борьбу за количество 

и качество зрителей (Хлебович, Сергушкина; 2018). В настоящее время проблема 

совершенствования методов продвижения учреждений сферы культуры 

приобретает особую актуальность в связи с прогрессивным развитием Интернет-

коммуникации и появлением новых виртуальных форм коммуникационного 



сопровождения театральных мероприятий и событий.  

 Специалист по маркетингку Гладких И.О. отмечает, что социальные сети 

обращают на себя особенное внимание исследователей̆, так как являются одним 

из самых эффективных маркетинговых и рекламных инструментов в последнее 

время.  

 В научной литературе социальные медиа применительно к сфере культуры 

рассматриваются как источники информации, канал распространения, а также 

«место» потребления и обмена. Они продвигают сети и театральные сообщества, 

предлагая множество возможностей для доступа к культурному контенту 

(Turnbull, 2016).  

В статье исследуются особенности коммуникационного сопровождения 

организаций в сфере культуры, рассматривается роль Интернета как 

стратегического коммуникационного канала для учреждений искусства и 

культуры, и анализируются стратегии коммуникации современных российских 

театров на примере Большого театра.  Методом исследования является контент 

— анализ и статистический анализ. Эмпирической базой послужили 

официальный сайт и социальные сети Большого театра. 

В рамках данного научного исследования представим результаты анализа 

коммуникационных технологий продвижения Большого театра. Можно 

утверждать, что Большой театр позиционирует себя как культурное учреждение, 

посещение которого само по себе уже является признаком принадлежности к 

определенному элитарному социальному кругу. Об этом свидетельствует и 

дизайн официального сайта Большого театра, выполненный в бордовом и 

золотом цветах, которые, согласно Браэму («Психология цвета», 2009) обладают 

значением «солидность» и «роскошь».  

 По материалам российской газеты «КоммерсантЪ», в 2019 году Большой театр 

занял первое место по уровню активности российских театров в соцсетях.  

Официальный аккаунт театра представлен на каждой из пяти основных платформ 

(Facebook, ВКонтакте, Instagram, YouTube, Twitter), суммарное количество 

аудитории на которых превышает 710 000 человек. На представленных онлайн-



платформах наблюдается высокая активность пользователей (в Instagram 

приходится в среднем 55 комментариев на публикацию и 4784 лайка), регулярное 

обновление контента, получение обратной связи. Основными 

коммуникационными каналами Большого театра являются Instagram и Twitter, 

где у театра суммарно 477,5 тыс. подписчиков. Количество просмотров видео - 

контента Большого театра в YouTube достигает 400 тыс. 

Кроме того, в группе Большого театра Вконтакте все посты дублируются на 

английском языке, следовательно, одним из главных векторов его 

позиционирования является иностранная аудитория. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что Большой театр 

позиционирует себя как национальное достояние России, и ориентируется на 

элитарную целевую аудиторию, в том числе и на иностранную. В связи с этим, 

театр достаточно активно использует такие инструменты продвижения, как 

Facebook, ВКонтакте, Instagram, YouTube, Twitter. Кроме того, проведенный 

анализ подтверждает необходимость и востребованность социальных сетей в 

качестве современной технологии продвижения учреждений в сфере культуры в 

Российской Федерации. 


