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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Кривоносов А.Д. (СПбГЭУ, IEERP),  

Лебедева Т.Ю. (МГУ им. М.В. Ломоносова, IEERP) 

ЦИФРОВАЯ ЭПОХА: ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ПРОГРЕССА И ПРОГРЕССА КОММУНИКАЦИИ  

 

Статья посвящена обзору общих тенденций развития коммуникаций в 

условиях технического процесса.  Коммуникации в цифровую эпоху становятся 

инструментом (а иногда и панацеей) построения современного публичного 

пространства. Пандемия 2020 года обусловила новое качество коммуникацион-

ных стратегий, тактик и инструментов во всех сферах человеческой жизни.  

Ключевые слова: коммуникации, стратегические коммуникации, реклама, 

PR, брендинг, пандемия. 

УДК 659 

 

Изучение специфики коммуникаций в XXI веке не дань исследователь-

ским интересам специалистов – ученых и практиков, это настоятельный импе-

ратив современности. Известный французский исследователь феномена комму-

никаций Д. Вольтон в 2012 году пишет: “L’arrivée de l’Internet accentue la confu-

sion entre progrès des techniques et progrès de la communication” (Появление Ин-

тернета приводит к усилению взаимовлияния технического прогресса и про-

гресса коммуникаций) [4, p.26]. Проблемы цифровой экономики, цифровых 

технологий, цифровизации общества, цифровой конвергенции, цифровых ком-

муникаций и шире – коммуникаций в условиях тотальных изменений - ныне 

драйверные в специализированных и межпредметных исследованиях. 

Дигитализация общества и коммуникаций организаций, компаний позво-

ляет сегодня по-иному планировать и реализовывать стратегические коммуни-

кации и стратегические коммуникационные технологии. 

В 2020 году традиционные инструменты коммуникаций в распоряжении 

крупных компаний, имеющих достаточный для этого бюджет. Малый и сред-

ний бизнес понимает и принимает все преимущества диджитал-коммуникаций. 

В отношениях B2B и В2С на смену традиционным средствам общения прихо-

дит интерактивное в режиме реального времени. На вооружении у бизнеса ин-

терактивные технологии, привлекающие потенциальных покупателей, что по 

существу является результатом массовой цифровизации. 

Диджитал-среда меняет и характер рынка, условия продвижения, в том 

числе и рекламного, товаров и услуг, формирования имиджа и репутации ком-

паний. Такая трендовая тема, как стратегии брендинга в различных сферах [2], 

и - более частно – геобрендинга сегодня имеет свою специфику. Так, стратегии 

геобрендинга территории реализуются не только в формировании знаний и сте-

реотипов о территории, но и практическом знакомстве с субъектами геобрен-

динга в виртуальном пространстве. 
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Сегодняшнюю реальность коммуникаций формируют и трансформируют 

интернет, социальные сети, приложения. Появление роботов-программ, имити-

рующих функции пользователей (это относится и к редакциям массмедиа) 

предопределяют процесс развития потенциала интеллектуальных систем, а ис-

пользование таких программ не требует интеграции с мощными и дорогостоя-

щими комплексами и осуществляется на компактных автономных платформах. 

Изменения в медиасреде – пространстве реализаций коммуникационных 

практик – ведет за собой трансформации системы коммуникаций по характеру 

акторов, каналов и собственно эффектов, а трансформации публичных медий-

ных практик, которые обеспечивают восприятие и распространение информа-

ции, характер социальных взаимоотношений и взаимодействий участников 

данных обменов. Сегодня диджитал-пространство «служит площадкой для кон-

вергентного функционирования информационно-коммуникационных систем, 

являющихся компонентом медиакоммуникаций в целом – это и традиционные 

журналистские, и рекламные, и PR» [1, с.716]. Несомненен и иной характер ме-

диакоммуникаций в цифровую эпоху, операционализирующий визуальность 

как определяющую компоненту коммуникационного обмена. 

Актуальными трендами коммуникаций становятся сторителлинг, гейми-

фикация и тейнмент-технологии вообще. Важнейшей характеристикой потре-

бителя коммуникационного продукта является омниканальность - объединение 

всех коммуникационных каналов вокруг пользователя, когда потребителю 

предоставляется интегрированный доступ к каналам связи с субъектом комму-

никаций.  

Цифровые технологии, провоцирующие глобализацию информационного 

пространства, изменяют когнитивные основы взаимодействия человека и ин-

формации, а отсюда и трансформацию характера межличностных и массовых 

коммуникаций. Благодаря повсеместной цифровизации, техническому обеспе-

чению и возможности моментального сбора и обработки персональных данных 

сетевые коммуникации становятся точными и релевантными. 

Пандемия 2020 года обусловила новое качество коммуникационных стра-

тегий, тактик и инструментов во всех сферах человеческой жизни, а во многом 

стала катализатором значительных трансформаций. Стали иными тактики ком-

муникаций в образовании Образовательные технологии, во многих случаях 

введенные и / или трансформированные и оптимизированные катализирующим 

воздействием условий дистанта, перераспределили функционал в цепочке 

«коммуникант – месседж – канал – адресат» и формах обратной связи.   

Стратегии и тактики коммуникаций в пандемийный и постпандемийный 

период в стадии непрерывного преобразования, в ближайшее время они будут 

максимально адаптивными, подстроенными под конкретного потребителя.  

Очевидно и то, что «пандемийная» тематика в ближайшее время в разной сте-

пени будет векторной и в коммуникационных штудиях.  

Вызовы, с которыми пришлось столкнуться человечеству в 2020 году, 

включая пандемию короновируса, межкультурную напряженность в связи с 

различиями этического и общественного плана, миграционными потоками в 
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ряде регионов, подтверждают принципиально иную природу кризисов и рис-

ков, с которыми отныне придется работать специалистам по коммуникации. 

Они не имеют страновых границ, во многом их ход обусловлен социокультур-

ными факторами, ролью сетевых коммуникаций в активизации общественного 

пространства. 

В формирующейся коммуникационной парадигме, отвечающей этим ре-

альностям и вызовам, коммуникация и диджитал-среда как ее  часть подчиня-

ются не только императивам технологического прогресса. Вопросы деонтоло-

гии, общественных ценностей, включая устойчивое развитие, становятся мар-

керами достоверности, репутации, принятия и оценки в обществе.  

Это касается всех сфер коммуникации, включая big data, что требует вы-

работки системных моделей, сопряжения использования больших данных и 

процесса фактчекинга (fact cheking), деятельность в сфере которого находится в 

процессе институцианализации.  В отличие от денег, которые, как принято счи-

тать, не пахнут, большие данные несут отпечаток репутации той организации, 

которая их производит, и они могут быть восприняты с разным уровнем досто-

верности и уважения в зависимости от источника распространения.  

Помимо искажения в интерпретации и недостоверности, существуют 

риски организации в сфере производства data, как например, несоответствие 

универсальным человеческим ценностям. Предвидение и управление рисками в 

сфере big-data заставляют каждую организацию тщательно контролировать 

производство, архивирование и распространение данных, которые она обраба-

тывает. Имеет значение и правильный формат репрезентации, что отсылает к 

проблеме интертекстуальности, к тексту, который является в свою очередь 

продуктом других контентов, «слова заключают в себе историю и нечто боль-

шее, чем их первоначальный смысл» [3, p.105].  

В результате эти аспекты замыкаются на одной из основных проблем 

коммуникации – восприятии данных, их убедительности. Это в свою очередь 

ведет к такому правилу датадеонтологии как правильному выбору единиц из-

мерения с учетом компетенций аудитории. Формирующаяся коммуникацион-

ная среда в итоге требует многомерного подхода, интерпретации как базовых 

технологий работы с общественным мнением, так и принципиально новых мо-

делей с учетом объема, разнообразия, скорости и достоверности цифрового 

контента, включая большие данные. 

Вопросы профессиональной этики, необходимости выработки соответ-

ствующих норм профессиональной деятельности не отходят на второй план в 

связи с влиянием цифровизации на коммуникацию, а напротив, должны приоб-

ретать все большее значение, чтобы избежать появление новых манипулятив-

ных технологий [3]. Децентрализация системы распространения информации и 

ее доступность для без конца растущего числа участников делают необходи-

мым обозначить этические и юридические правила постоянно трансформиру-

ющегося коммуникационного пространства. 

Это касается всех сфер коммуникации, включая big data, что требует вы-

работки системных моделей, сопряжения использования больших данных и 
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процесса фактчекинга (fact cheking), деятельность в сфере которого находится в 

процессе институцианализации. В отличие от денег, которые, как принято счи-

тать, не пахнут, большие данные несут отпечаток репутации той организации, 

которая их производит [3]. Предвидение и управление рисками в сфере big data 

заставляют каждую организацию тщательно контролировать производство, ар-

хивирование и распространение данных, которые она обрабатывает. Вопросы 

профессиональной этики, необходимости выработки соответствующих норм 

профессиональной деятельности не отходят на второй план в связи с влиянием 

цифровых технологий на коммуникацию, а напротив, должны приобретать все 

большее значение, чтобы избежать появление новых манипулятивных техноло-

гий. Децентрализация системы распространения информации и ее доступность 

для без конца растущего числа участников делают необходимым очертить эти-

ческие и юридические правила постоянно трансформирующегося коммуника-

ционного пространства. 
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КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ: 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАБОТЫ  

С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ 

 

Статья посвящена теме информационного перенасыщения, которое в 

особенности угрожает представителям недавно появившихся диджитал-

профессий. Осмысляется информация последних когнитивных исследований, 

выдвигается проблематика дальнейшего изучения издержек современных 

цифровых профессий. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, социальные сети, информацион-

ное перенасыщение, когнитивные исследования, digital-профессии. 

 

УДК 316.776.2 

 

Виртуальное общение сделало жизнь проще, и даже многие современные 

профессии полностью находятся или же переходят в сферу диджитал. Однако 

ситуация парадоксальная: с одной стороны, все больше сфер общественной 

жизни переходят в интернет, что заметно упрощает жизнь; с другой стороны, 

большое количество свежих когнитивных исследований доказывают, что циф-

ровые коммуникации пагубно влияют на психологическое здоровье людей и на 

мыслительные способности. 

По данным «We are social и Hootsuite», с каждым годом в мире наблюда-

ется количественный прирост пользователей социальных сетей, в тройке лиде-

ров: Facebook, YouTube и Whatsapp, Instagram находится на 6 месте в списке. 

Частое использование социальных сетей считается нормой, но результаты мно-

голетних исследований показывают, что их чрезмерное использование может 

привести к поведенческой зависимости [3]. По сравнению с другими традици-

онными формами зависимости, интернет не является веществом и поэтому был 

концептуализирован как поведенческая зависимость еще в 2005 году [3]. Его 

чрезмерное потребление может привести к негативным результатам и вызвать 

привыкание, особенно среди подростков и молодых людей. Как отмечают ис-

следователи, такие технологические зависимости похожи на любую другую по-

веденческую зависимость и состоят из компульсивного поведенческого вовле-

чения, отсутствия интереса к другим видам деятельности и негативные физиче-

ские и психические симптомы при попытке остановить поведение. 
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Частое использование социальных сетей может привести к ухудшению 

эмоционального здоровья его пользователей. В 2019 году в журнале, посвя-

щенном психиатрии, были опубликованы результаты годового исследования 

корреляции стресса и тревожности с пребыванием в социальных сетях, в 

данном случае в Фейсбуке. В итогах исследования фокус-группы в составе 

309 человек подобная взаимозависимость была установлена [1]. Это исследо-

вание в очередной раз подтвердило предположения прошлых лет. У обычных 

пользователей социальных сетей, чья работа никак с ними не связана есть 

возможность преодолеть последствия постоянной включенности в интернет. 

В другой статье [2] 2019 года описываются возможные методы предотвраще-

ния зависимости от постоянного получения информации, они были система-

тизированы в таблице. 

 

Таблица 1. Возможные методы предотвращения зависимости  

от постоянного получения информации 

 

Метод Определение 

Удаление аккаунтов во 

всех социальных сетях 

Достаточно радикальный метод, в современных условиях 

трудно выполнимый 

Постановка реальных 

целей 

Постепенное снижение использование социальных сетей в 

течение дня. Например, можно взять за привычку прове-

рять социальные сети один раз утром. 

Контроль времени Чтобы не потерять чувство времени во всемирной паутине, 

необходимо ставить таймер 

Отключение уведомле-

ний 

Отключать любые уведомления, чтобы не испытывать 

дофаминовое подкрепление при получении сообщения 

Почистить подписки и 

подписчиков 

Смысл заключается в том, чтобы удалить из жизни людей, с 

которыми нет общения в реальной жизни, чтобы не созда-

вать дополнительный информационный шум 

Создание физиче-

ской дистанции с 

гаджетами 

Стараться в нерабочее время держать телефон подальше от 

себя, особенно ночью 

Периодический ди-

джитал детокс 

Полностью отдаляться от социальных сетей на некоторое 

время 

Найти хобби вне интер-

нета 

Сконцентрироваться на недиджитальной деятельности 

 

К сожалению, главная опасность может заключаться в работе в цифровом 

пространстве. Работа в интернете кажется довольно привлекательной, зача-

стую, она не требует поездки до офиса, неплохо оплачивается и, на первый 

взгляд, кажется безопасной. Однако представители современных цифровых 

профессий вынуждены быть включенными в информационное пространство 



16 

постоянно и тонуть в потоках текстовой, аудио и видео информации. Из-за того 

что современный человек находится в непрерывном информационном потоке, 

его внимание таким образом рассеивается. Новые профессии заставляют чело-

века быть многозадачным: например, SMM-менеджер вынужден разрываться 

между различными социальными сетями, отвечая при этом на огромное коли-

чество сообщений от рекламодателей, подписчиков, коллег и т.д. Внимание пе-

реключается и не фокусируется ни на чем конкретном. Современный человек 

постепенно привыкает держать внимание в течение 15 секунд, к чему его при-

учает форма «stories» в социальной сети Instagram. Подобное потребление ин-

формации в стиле «фастфуд», как и перманентная многозадачность, ведут к 

снижению умения концентрировать внимание на длительные промежутки вре-

мени. Однако поскольку Интернет стал общедоступным менее 30 лет назад, 

долгосрочные эффекты от его использования еще только предстоит установить. 

Действительно, первые исследования по этой теме показали: высокая частота 

использования интернета детьми в течение первых трех лет жизни связана со 

снижением вербального интеллекта при последующем наблюдении, а также с 

затрудненным созреванием областей серого и белого вещества [4]. Установле-

но, что неблагоприятные эффекты рассеянного внимания из-за цифровой мно-

гозадачности особенно проявляют себя в раннем подростковом возрасте, что 

создает дальнейшие проблемы при обучении. Подобные дисфункции фиксиру-

ются и у молодых людей. Последствия выражаются в ухудшении способности к 

запоминанию, большей рассеянности. 

Социальные сети могут быть крайне полезны в современном мире, но в 

результате чрезмерного использования появляется вероятность возникновения 

расстройств мозговой деятельности, среди них: вред эмоциональному здоро-

вью, проблемы со сном, неспособность длительной концентрации внимания, 

ухудшение памяти. Следовательно, необходимо повысить осведомленность в 

обществе о вреде частого использования социальных сетей и создать механизм 

контроля не только для детей и подростков. Каждый отдельный взрослый чело-

век, в особенности тот, кто по долгу профессии вынужден вести цифровую 

коммуникацию, должен научиться контролировать поток времени, проведенно-

го в сети, чтобы не нанести вред своему ментальному здоровью. 
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коммуникаций для эффективного взаимодействия бизнеса и его целевой ауди-

тории. 

Ключевые слова: стратегические коммуникации, бизнес, PR-инструменты, 

тренды, интернет-коммуникация, современные технологии, маркетинговые 
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УДК 659.443 

 

Теория и практика стратегических коммуникаций постоянно развивается, 

совместно с инновационными технологиями создаются новые тренды и ин-

струменты для более эффективной коммуникации бизнеса со своей целевой 

аудиторией. Подобных технологий создается очень много, однако не все из них 

демонстрируют свою эффективность и являются глобальными. Обратим вни-

мание на следующие технологии.  

Сторителлинг. Все больше компаний сегодня в коммуникационной дея-

тельности используют истории, чтобы донести свой призыв аудитории. Гра-

мотное использование техники сторителлинга позволяет компании продавать, 

развлекать, обучать и делиться опытом и успехами компании с аудиторией [5]. 

Технике сторителлинга свойственны три постоянных компонента: персонажи 

(минимум один, будет являться ключом к восприятию), конфликт (вызывает 

эмоции, фокусирует аудиторию), развязка (обеспечение контекста). В настоя-

щее время популярность также набирает digital-сторителлинг. Активно исполь-
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зуемые инструменты в рамках сторителлинга: платформа Shorthand, различные 

мультимедийные программы и мобильные приложения. Техника сторителлинга 

может использоваться как для рекламных кампаний, так и для ведения комму-

никационной деятельности компании. 

Активная социальная позиция. Крупные мировые бренды озадачены 

вопросами устойчивого развития и разработки программ корпоративной со-

циальной ответственности, охватывающих не только сферы своей деятельно-

сти, но и уходящие далеко за них. Компании уже не могут оставаться в сто-

роне социальных настроений и трендов, так как спорные этические вопросы 

могут привести большой репутационный ущерб. Руководство компании 

должно решить в каких направлениях будет отражать свою позицию: эколо-

гия, толерантность, равенство и прочее. Бренду с активной социальной пози-

цией проще получить лояльность социально активных групп населения, ко-

торых в настоящее время достаточно много. Выражать свою позицию по зна-

чимым общественным вопросам компания может абсолютно везде: и в своих 

аккаунтах в социальных сетях, и в рекламных кампаниях, и в прессе. В каче-

стве инструментария реализации применяются спонсорство, SMM, брендинг 

(вербальные и визуальные коммуникации) [1]. 

Геймификация. Тейнмент-технологии стали сегодня важным трендом в 

публичном пространстве [3]. Геймификация предполагает использование игро-

вых подходов для неигровых процессов, что определенно повышает вовлечен-

ность участников в ту активность, которую предлагает компания [2]. Техноло-

гия геймификации находит широкое применение в бизнесе от обучения сотруд-

ников до создания программ лояльности (где геймификация является основным 

инструментом). Наибольший успех программы геймификации имеют у аудито-

рии от 18 до 35 лет. В основе геймификации лежат четыре принципа: постоян-

ная обратная связь, поэтапное погружение, создание легенды, вознаграждение. 

Опыт крупных мировых брендов (Nike, сеть отелей Mariot и пр.) показывает 

успех использования технологии геймификации в своей деятельности. 

Блогеры и лидеры мнений. Блогеры и лидеры мнений сегодня повсюду и 

большинство из них мы можем не знать. Каждый из них имеет свою аудиторию, 

которая прислушивается к транслируемым блогером сообщениям. Пять лет 

назад крупные бренды с удовольствием работали только с крупными предста-

вителями блогосферы, однако уже несколько лет внимание компаний привле-

кают микроинфлюенсеры по ряду причин. Во-первых, аудитория сегодня хо-

рошо понимает коммерческую деятельность, которой заняты блогеры, и дове-

рие к рекламе крупных блогеров падает. Во-вторых, микроинфлюенсеры более 

эффективны для компании: уровень вовлеченности у микроблогеров выше, а 

стоимость рекламы у них ниже. 

Искусственный интеллект. Множество операций и действий, которые 

исторически выполнял человек, сегодня стали автономными. На Западе уже бо-

лее половины специалистов в сфере коммуникаций используют в своей дея-

тельности искусственный интеллект. По прогнозам экспертов в 2020 году на 
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ИИ компаниями будет выделено до 28 миллиардов рублей [4]. Самообучающи-

еся системы не только выстраивают диалог с клиентами компаний, но и помо-

гают подбирать продукцию. Например, косметический бренд Shiseido исполь-

зует ИИ для подбора клиентам косметики с учетом их типа кожи. Подобные си-

стемы также позволяют компаниям отследить, как человек ведет себя во время 

просмотра и выбора продукции: какие детали привлекают внимание, где потре-

битель провел больше времени. Искусственный интеллект обеспечивает под-

разделениям кросс-функциональность и синергию, устраняет сложности в ком-

муникациях. 

Омниканальные коммуникации. Сегодня потребитель прежде, чем обра-

титься к компании за продуктом или услугой, обращается к различным каналам 

связи: от поиска отзывов в сети интернет до подробного изучения информации 

на официальном сайте компании. Следовательно, потребителем используются 

как онлайн, так и оффлайн каналы для взаимодействия с компанией. У бренда 

возникает проблема выбора каналов коммуникаций со своими реальными и по-

тенциальными клиентами. Омниканальные коммуникации предполагают объ-

единение всех коммуникационных каналов вокруг пользователя, то есть потре-

бителю предоставляется интегрированный доступ к каналам связи с компанией. 

Омниканальные коммуникации основаны как на онлайн, так и оффлайн комму-

никациях. При таком типе коммуникаций рассматривается не каждый канал от-

дельно, а в комплексе и уделяется внимание пользователю, чтобы его опыт был 

наиболее простым и удобным [6]. Омниканальная коммуникационная стратегия 

формирует в глазах потребителя безупречный опыт взаимодействия с компани-

ей и совершения покупок, что также влияет на более высокие показатели поль-

зовательского LTV. 

Рассмотренные технологии уже используются многими крупными компа-

ниями и доказали свою эффективность. Тренды и инструментарий в цифровую 

эпоху постоянно обновляются и расширяются.  
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УДК 659.4 

 

В методологии связей с общественностью ивент-анализ появляется в свя-

зи с приходом философии постмодерна и заимствованию концепта «событие» 

из теоретической философии в область практической экономики разных уров-

ней, политику и социально-культурную сферу. В индустриальном обществе 

специальные события выполняли функцию удобных маркетинговых техноло-

гий по продвижению товаров, услуг, персонажей или идей. Пройдя постинду-

стриальную фазу, общество стало информационным, спектр применения специ-

альных событий расширился до социально-культурного инжиниринга, проек-

тирования и создания новых реальностей [1, с.68], и в этом его неизменным 

спутником становится ивент–анализ. В XXI веке цифровых коммуникаций спе-

циальные события моделируются, планируются и реализуются как информаци-

онные поводы и инструменты кросскультурной коммуникации.  

Попытка работать с событиями как с феноменами в социально-

культурной, политической и деловой сферах были предприняты, в связи с 

наступлением постмодерна в философии. С момента создания Концепции 

Dasein М. Хайдеггера стала отправной точкой, которая в поздних его работах 

сформировала основу дискурса вокруг термина «событие». Идею развили в та-

кие исследователи, как Ж. Делёз, Ж. Деррида, Ж. Бофре, Л. Витгенштейн,  

К. Леви-Стросс, Ж-Л.Нанаси, Ш. Пеги, Б. Рассел, и др. Методику ивент-анализа 

разработали и описали Ч. Тили, Э. Азар и Ч. Маклеланд.  
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 С появлением в практике маркетинга концепции 4P (Маккарти-Котлер) 

специальные события стали использоваться в комплексе promotion (в рекламе и 

PR) совместно с ивент-анализом. Первые случаи институционализации ивент-

анализа связаны с попыткой создания в США в 1948 году базы событийных 

данных. Последовательные попытки собрать и описать специальные события 

потребовали новых методик обработки и хранения данных. Первая event data 

называлась «Коллекция зарубежных и внутренних событий США» (COPDAB). 

В это время перед событийным анализом ставились задачи поиска алгоритмов 

возникновения и управления специальными событиями. Для обработки данных 

использовался алгоритм WEIS (World Event Interaction Survey). В более поздний 

период система работы по оптимизации анализа, использовала программы 

IDEA, EWAMS, DRAPA.  

Рост интереса к ивент-анализу в 1980 году связан с совпадением трех 

факторов. Недовольство работой Администрации Дж. Картера закончилось 

приходом Р. Рейгана, аппарат которого возлагал особые надежды на работу по 

PR, стимулировал многие исследования, по созданию у ресурсных стран треть-

его мира особенного имиджа США. Во вторую очередь – экономический кри-

зис США 80-х, большие надежды на совершенствование инструментов по сти-

муляции экономики, в том числе и на создании иллюзии о «дешевых займах», 

которые привели к экономическому краху банковской системы в 2008 г.  

В-третьих, это вливание капитала в развитие информатики и компьютеров, что 

позволило сделать ивент-анализ доступным широкому кругу пользователей и 

значительно упростило ввод и обработку информации в ивент data. Одним из 

главных достижений ивент-анализа с начала 1980-х гг. и до сегодняшнего вре-

мени – это вывод за скобки мнения экспертов, которое бывает субъективным. 

В настоящее время «одним из методов, позволяющих проанализировать 

информацию, содержащуюся в СМИ, является ивент-анализ. В своем практиче-

ском исполнении, с одной стороны, он выступает самостоятельной и довольно 

эффективной аналитической работой; с другой – это «великолепный инстру-

мент для диагностики течения сложных проблем, конфликтов, для описания 

расстановки социальных сил» [4, с. 12].  В современном информационном об-

ществе этот метод используется в гуманитарных, точных и естественных 

науках. В этой связи необходимо договориться о том, какая часть ивент-анализа 

используется в практике PR. 

Во-первых, этот метод хорошо зарекомендовал себя как анализ произо-

шедших специальных событий, который может использоваться в конкурентном 

анализе, в оценке эффективности организации и проведения специального со-

бытия [1, с. 309]. Получение аналитических выводов с опорой на эмпирические 

данные используется в исследованиях реакции целевой аудитории, создании 

баз данных и отчетов о проделанной работе. Во-вторых, ивент-анализ доста-

точно эффективно используется при моделировании ивентов и верификации ре-

зультатов, в организации и управлении специальными событиями, помогает 

проводить ситуационный анализ, может учитывать жанровое разнообразие 

ивент- коммуникаций и не только. 
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Ивент-анализ в практике связей с общественностью помогает организо-

вать непрерывный процесс выработки и обоснования эффективных управлен-

ческих решений администрацией базисного субъекта PR [3, с. 172].  
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Статья посвящена методологическим аспектам цифровых технологий в 

контексте интегрированных коммуникаций, акцентируется внимание на соци-

ально-исторических и научных предпосылках цифровых технологий, на их 

идентификационных признаках, а также тенденциях развития интегрированных 

коммуникаций в условиях цифровой трансформации и цифровой конвергенции. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые коммуникации, циф-

ровая трансформация, цифровая конвергенция искусственный интеллект в 

цифровых коммуникациях.  

 УДК: 659.1 

  

 Сегодня проблемы цифровых технологий, цифровизации общества, циф-

ровой экономики, цифровой трансформации, цифровой конвергенции, цифро-

вых коммуникаций и т.д. активно обсуждаются в кругу различных профессио-
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нальных сообществ. Учеными и исследователями в этой области предприни-

маются попытки дать ответы на вопросы, связанные с уяснением сущности но-

вых явлений. Для нашей аудитории особый смысл в контексте поставленной 

проблемы приобретают интегрированные коммуникации. В связи с этим на 

первый план выдвигаются методологические аспекты цифровых технологий в 

коммуникационных процессах. 

 Прежде всего, ответы на поставленные вопросы кроются в социально-

исторических и научных предпосылках цифровых технологий. Обращение к 

социально-историческим и научным предпосылкам того или иного явления от-

крывает путь не только к пониманию его сути, но и выступает основой понима-

ния его социальной роли и перспектив развития. Что касается цифровых техно-

логий как явления, которое получила свое развитие в XXI веке, то его социаль-

но-исторические и научные истоки лежат в XX веке. Речь идет о кибернетике, 

положившей начало развитию компьютерной техники, Интернета и современ-

ным коммуникациям в форме мобильной связи. Кроме того, цифровые техно-

логии не могли появиться и без таких открытий середины XX века, как то: вы-

ход человека в космос и освоение ядерной энергии. Если открытия в области 

кибернетики непосредственно создали научную базу цифровых технологий, то 

открытия в области космоса и ядерной энергии стимулировали потребности в 

новых информационных технологиях и создавали соответствующую инфра-

структуру. Иначе говоря, революционные открытия середины ХХ века в сфере 

науки и техники создали весь комплекс необходимых элементов для возникно-

вения и развития цифровых технологий.  

 Не менее важным методологическим аспектом цифровых технологий яв-

ляется вопросу об идентификации цифровых коммуникаций, включенных в ин-

тегрированный коммуникативный комплекс. Прежде всего, необходимо отме-

тить, что все цифровые коммуникации, в частности, и все цифровые техноло-

гии в целом, отличаются от других сходных явлений тем, что их функциональ-

ную основу составляют открытия в сфере кибернетики. Это один из идентифи-

кационных признаков рассматриваемого явления, позволяющий отличать его от 

традиционных коммуникаций – письменная и устная коммуникация, речевая 

коммуникация и т.п. Однако внутри самих цифровых коммуникаций имеются 

существенные различия, которые можно идентифицировать как минимум по 

двум признакам:  

 по воздействию на человека, можно говорить о видео и аудио воздей-

ствии (You Tube, Instagram и др.), а также об интерактивном характере воздей-

ствия (социальные сети) и т.д. 

 по направленности, можно выделять цифровые рекламные коммуникации 

(таргентированная реклама, контекстная реклама и т.д.); цифровые PR-ком- 

муникации (социальные сети, сайты и т.д.) и цифровые маркетинговые комму-

никации (Digital marketing, SEM, SEO и т.д.) [3]. 

 Еще один методологический аспект интегрированных коммуникаций в 

контексте цифровых технологий связан с тенденциями их развития. В связи с 

этим сегодня весьма актуальными представляются две проблемы. Первая 
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проблема связана с цифровой трансформацией, а вторая – с цифровой кон-

вергенцией. 

 Цифровая трансформация в интегрированных коммуникациях на основе 

аналитики больших данных позволяет создать такие технологические системы, 

которые не только, могут принимать решение о выборе стратегии в бизнесе 

(например, маркетинговую) или в политике (например, избирательную), но и 

позволят выбирать адекватную коммуникационную стратегию по информаци-

онно-коммуникативному обеспечению выбранной стратегии в бизнесе или по-

литике. Это позволит оперативно и в кратчайшие сроки решать сложные управ-

ленческие задачи. Сегодня такой сценарий представляется довольно фантасти-

ческим. Цифровая трансформация в этом направлении требует серьезных орга-

низационных, технологических, кадровых и психологических преобразований. 

Особая роль в продвижении цифровой трансформации в интегрированных 

коммуникациях принадлежит искусственному интеллекту [4, 5]. При этом важ-

но подчеркнуть будущее цифровой трансформации: за внедрением систем ис-

кусственного интеллекта нового поколения, основанного не на двоичной си-

стеме выборов, а на более гибкой системе, включающей более двух вариантов 

выборов при построении алгоритмических программ.   

 Цифровая конвергенция в интегрированных коммуникация как в сфере 

бизнеса, так и в сфере политики открывает новые технологические возможно-

сти в коммуникационных процессах, суть которых сводится к взаимопроникно-

вению маркетинговых, рекламных и PR-коммуникаций. В этих условиях при 

разумном использовании инструментальной базы в интегрированных коммуни-

кационных процессах можно более эффективно решать информационно-

коммуникативные задачи в сфере бизнеса и политики, добиваясь при этом бо-

лее высокой синергии.  

 Особую актуальность в условиях имплементации интегрированных ком-

муникаций на основе цифровых технологий приобретают новые вызовы перед 

обществом. В частности, современные цифровые технологии в руках различ-

ных мошенников и манипуляторов сегодня причиняют огромный вред не толь-

ко доверчивым гражданам, но и целым социальным институтам – банкам, ком-

паниям, политическим структурам и т.д. Они становятся инструментом инфор-

мационных и гибридных войн, в основе которых лежат фейковые технологии. 

Все это требует поиска не только новых технологий по обеспечению информа-

ционной безопасности всех субъектов социального взаимодействия, но и поис-

ка информационной защиты на правовом поле.  

 Что касается этических аспектов обсуждаемой темы, то они кроются ча-

сто в недобросовестных действиях коммуникаторов, направленных на обман 

потребителей путем воздействия на потребительское поведение с помощью 

цифровой коммуникации. В итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда реклама 

и связи с общественностью в рамках интегрированных маркетинговых комму-

никаций в угоду бизнесу продвигают не всегда нужные и полезные товары и 

услуги на потребительском рынке [1, 2]. 
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 Важно заметить, что правовые и этические проблемы информационной 

безопасности должны рассматриваться в единстве и комплексном взаимодей-

ствии, обеспечивая синергетический эффект в этом процессе. 
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В статье рассматриваются вопросы влияния цифровой трансформации 

экономики и управления бизнесом на процессы формирования и развития ими-
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джа. Предметом исследования являются цифровые технологии управления 

имиджем. В результате проведенного исследования были обозначены выгоды 

от использования интернет-ресурсов и цифровой визуализации имиджа.  

Ключевые слова: имиджелогия, цифровой имидж, визуализация имиджа, 

диджитал-технологии. 

УДК 659 

 

Имидж организации – это распространенное и достаточно устойчивое 

представление общественности об отличительных или же исключительных ха-

рактеристиках организации, выделяющих ее из ряда подобных организаций, со-

здаваемое целенаправленно для формирования оптимальной коммуникацион-

ной среды данной организации [1, с. 378].  

Цифровая трансформация экономической и управленческой системы по-

требовала смены методологии формирования положительного имиджа и вклю-

чения в нее диджитал-инструментов, применение которых позволит более каче-

ственно и полно управлять всеми свойствами имиджа.  

В современных условиях потребитель все чаще и чаще обращается во 

всемирную сеть Интернет, чтобы узнать информацию о компании и предлагае-

мых ей товарах или услугах. Поэтому управление имиджем в интернете с каж-

дым годом становится все более важным и актуальным. Так, например, в по-

следнее время при выборе каких-либо товаров и услуг современное общество 

все чаще прибегает к различным отзывам на интернет-ресурсах, поэтому работа 

с отзывами – один из важнейших инструментов. Для предпринимателя важны и 

полезны не только положительные отзывы, но и отрицательные. Они позволя-

ют объективно взглянуть на свой продукт, а также работа с негативными отзы-

вами дает возможность решить проблему публично и продемонстрировать, что 

важность потребителя для компании и готовность помочь ему кризисной ситу-

ации. Так негатив превращается в позитив и работает на имидж компании. 

Особую значимость имеет работа над сайтом – виртуальным офисом 

компании. Сайт с современным дизайном, простой и понятной навигацией при-

влекает посетителей. Люди проводят на таком сайте больше времени, что учи-

тывается поисковиками при выдаче. Важен и оригинальный и действительно 

полезный контент. Уникальный контент повышает шансы на то, что ваш сайт 

появится в первой двадцатке выдачи. Поэтому одним из важных digital-

инструментов является контент-маркетинг. По данным Content Marketing 

Institute, в 2019 году 19% брендов считали, что контент-маркетинг «экстре-

мально эффективен», а 47% – что он «очень эффективен». Чем разнообразнее 

контент, тем выше лояльность посетителей сайта. Имя бренда должно быть на 

слуху, поэтому пресс-релизы, статьи на партнерских ресурсах и форумах, про-

фильные обзоры необходимы.  

Говоря о SEO-продвижении, нельзя не отметить важность этого инстру-

мента при работе над имиджем организации. SEO-оптимизация направлена на 

то, чтобы поднять корпоративный сайт и вывести его в топ выдачи поиска, где 

его увидят как можно больше людей. 

https://contentmarketinginstitute.com/2017/09/research-habits-content-marketers/
https://contentmarketinginstitute.com/2017/09/research-habits-content-marketers/
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Не менее важным инструментов формирования имиджа в современных 
условиях является сотрудничество с лидерами общественного мнения. Это лю-
ди, к которым прислушиваются, их слово действительно имеет вес. Это объяс-
няется тем, что такому человеку люди доверяют больше, чем прямой рекламе, 
так как считают себя косвенно знакомыми. К тому же в современных условиях 
потребитель не всегда готов тратить свое время на детальное изучение инфор-
мации по тому или иному вопросу, поэтому он с чаще пользуется мнением то-
го, кого считает экспертом в данной области.  

Помимо работы лидерами мнений, важное место при работе над имиджем 
организации занимают социальные сети. Работа с соцсетями предполагает ве-
дение собственной страницы, публикации в сообществах, интерактивные он-
лайн-мероприятия, таргетированную рекламу, которая будет показана только 
тем, кто подходит под ваше определение потенциального клиента. Публикации 
на собственной странице – самый оперативный способ сообщать потенциаль-
ным клиентам новости компании, а мессенджеры – самый быстрый способ 
прямого взаимодействия с ними.  

Значимость и эффективность рассмотренных инструментов подтвержда-
ют и итоги исследования таких агентств, как Brightlocal, eMarketer, Ahrefs, Гар-
вардской школы бизнеса. По данным исследования агентства Nielsen, примерно 
66% людей доверяют рекомендациям, найденным в Сети. Друзьям верят 83%, а 
70% предпочитают изучать сайты компаний. 85% потребителей доверяют отзы-
вам в интернете так же, как и личным рекомендациям. Исследование Bright-
Local показало, что [2]: 

- 97% потребителей ищут в интернете отзывы о товаре перед его покупкой; 
- 74% потребителей доверяют бизнесу при положительных отзывах у 

компании; 
- 60% потребителей отказались от покупки или обращения в компанию 

из-за отрицательных отзывов;  
- 49% ожидают увидеть по крайней мере четырёхзвёздный рейтинг, 

прежде чем обратятся в компанию или купят товар. 
Согласно другому исследованию BrightLocal, изучая информацию, поку-

патели не только читают отзывы клиентов, но и ответы менеджеров. Обработка 
отзывов хорошо иллюстрирует отношение компании к своим клиентам. Со-
гласно исследованию Гарвардской бизнес-школы, каждая дополнительная сту-
пень рейтинга Yelp (аналог российского «Отзовик») приводит к увеличению 
доходов бизнеса до 9%. Отзывы с 1 или 2 звёздами означают, что компания 
упускает до 86% потенциальных клиентов. Равнозначный, если не больший, вес 
у звёздных рейтингов Google и Яндекса на картах и в поисковой выдаче. 

Согласно отчёту Edelman Trust Barometer, информация в результатах по-
исковой выдачи вызывает у потенциальных потребителей большее доверие, чем 
обзоры о товарах в СМИ. Даже прочтя хвалебный отзыв о продукте в медиа, 
потребитель всё равно ищет в поисковике дополнительную информацию. Так-
же исследование показало, что [2]:  

- решение о покупке 78% потребителей зависит от постов в социальных 
сетях; 
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- 54% людей используют социальные сети для поиска информации о 

продукте; 

- 71% потребителей, которые оценивают покупку положительно, вероят-

но, порекомендуют этот бренд своим друзьям в социальных сетях; 

- 76% американских потребителей приобрели продукт, увидев реклам-

ный пост в соцсетях. 

Активный пользователь в общении с подписчиками упоминает бренды 

порядка 90 раз в неделю, сложно переоценить значимость распространения по-

ложительной информации о бренде в соцсетях.  

Компании, которые отвечают на комментарии, упоминания и сообщения 

покупателей, воспринимаются целевой аудиторией крайне положительно. 

Больше того: многие (71%) готовы игнорировать негативные отзывы или ком-

ментарии, если компания откликается на любое сообщение в соцсетях. 

Исследование Perficient демонстрирует, что упоминание компании в Ви-

кипедии поднимает ее статус на новый уровень. Появление компании в Вики-

педии – это большой плюс к онлайн-имиджу. Википедия находится на первой 

странице результатов поиска Google более чем в 50% случаев. Ссылки на Ви-

кипедию появляются на первой странице Google в половине всех случаев. Ви-

кипедия встречается в избранных фрагментах Google в 10 раз чаще, чем любые 

другие сайты. 

Имидж влияет на все аспекты бизнеса. Считать, что только продажи мо-

гут пострадать от провала в управлении имиджем – безответственно. Согласно 

исследованию журнала Allegis Group Services, процент отказов на предложение 

работы может достигать 9 %, если у работодателя плохие отзывы в интернете.  

Все эти данные подтверждают необходимость омниканального подхода к 

управлению сетевого имиджа и влияние имиджа на компанию в целом.  
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ПРОБЛЕМЫ И КОНТРМЕРЫ КУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИТАЯ 

В ЦИФРОВОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Статья посвящена описанию проблем и решений культурной безопасно-

сти Китая в цифровом контексте. С помощью контент-анализа в новых сред-

ствах массовой информации исследовались недавние вызовы культурной без-

опасности Китая.  

Ключевые слова: СМИ КНР, культурная безопасности, цифровой фон, 

культурный кризис, контрмеры. 
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Сегодня вопрос национальной культурной безопасности привлекает все 

больше внимания исследователей и становится важной частью национальной 

безопасности. С развитием науки и техники и быстрым развитием сетевых тех-

нологий появились Интернет и новые медиа, представленные такими интеллек-

туальными терминалами, как WeChat и Weibo. Цифровой век открывает воз-

можности для культурного развития в разных странах и бросает вызов нацио-

нальной культурной безопасности. Западные развитые страны используют пе-

редовые технологии и мировое культурное влияние для всестороннего экспорта 

своей культуры и ценностей в Китай по множеству каналов, проникновения в 

область идеологии, попытки подорвать культурную систему и ценности Китая 

и создать серьезную угрозу для культурной безопасности Китая.  

Си Цзиньпин выдвинул «общую концепцию национальной безопасности» 

на основе понимания новых особенностей и тенденций ситуации с безопасно-

стью в Китае [1]. Сион Ченю указал на проблему национальной культурной 

безопасности в контексте новых средств массовой информации на «Ежегодном 

китайском национальном академическом симпозиуме по культурной безопас-

ности»: «Новые медиа-события, такие как Weibo, онлайн-игры и выход Google в 

текущей области коммуникации, принесли национальную культурную безопас-

ность новая проблема. Необходимо создать всеобъемлющую и развивающуюся 

концепцию культурной безопасности, чтобы граждане общества могли в целом 

создать чувство культурной безопасности и повысить собственный культурный 

иммунитет человека» [2]. В новую эру обмены и столкновения между различ-

ными культурами стали более частыми и глубокими. Враждебные силы Запада 

использовали свои технические преимущества, чтобы проникнуть в Китай и 

попытаться дифференцировать и подорвать социалистический режим. «Теория 

угрозы Китая» была широко распространена по всему миру, а «проблема прав 

человека» использовалась, чтобы опорочить социалистическую систему в по-

пытке дифференцировать Китай в области идеологии и продвигать западную 

политическую систему и демократическую модель. В отличие от культурного 

проникновения в эпоху традиционных СМИ, культурное проникновение в за-
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падные страны в эпоху новых медиа более скрыто и сложно. С помощью филь-

мов, онлайн-игр, телепрограмм, YouTube, Twitter и других онлайн-приложений 

даже средства массовой информации в нашей стране используют Weibo, 

WeChat и другие средства для распространения западных идей «свободы», «де-

мократии», «прав человека» и образа жизни. Распространение «роскоши», 

«счастья», «мелкобуржуазных настроений» и так называемой «траурной» куль-

туры среди китайской молодежи противоречит традиционной культуре Китая 

тяжелого труда и позитивного прогресса. Он также воспользовался преимуще-

ством капитала для активного участия в новом культурном рынке СМИ в Ки-

тае, чтобы иностранные враждебные силы освоили платформу культурной 

коммуникации в Китае [3]. 

Неизбежно столкновение Китая с воздействием национальной культур-

ной безопасности. Установление осведомленности о национальной культурной 

безопасности стало самой неотложной задачей, увеличились инвестиции в но-

вые медиатехнологии и персонал. Совершенствование системы управления но-

вой медиаиндустрией и создание единого и совершенного нового порядка ме-

диакультурного рынка. По мнению профессора Се Юньгенга, повышение спо-

собности масс выявлять информацию и предотвращать проникновение в куль-

туру также должно быть включено в современные учебные пособия для студен-

тов колледжей, усилить общественное мнение и позволить массам получать бо-

лее правильную информацию и отличную культуру [4]. 
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«АВАНГАРД ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»  

 

В статье рассматриваются стратегические возможности коммуникацион-

ного проекта «Авангард Дальнего Востока» в позиционировании привлекатель-

ности Дальнего Востока для самореализации молодежи и тактика его реализа-

ции в условиях цифровой трансформации. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникационный проект, Дальний 

Восток России. 
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Для Дальнего Востока России конкурентная борьба за финансовые, че-

ловеческие, материальные и другие активы в последнее десятилетие стано-

вится все острее. В регионе продолжается поиск эффективных решений по 

сохранению населения. Официальная статистика и результаты социологиче-

ских исследований неутешительно продолжают фиксировать высокую ми-

грационную готовность трудоспособного населения и его существующий от-

ток во всех субъектах ДФО. 

Социологический анализ субъективных представлений населения сви-

детельствует «о латентных миграционных намерениях – готовности и стрем-

лении уехать с территории Хабаровского края. Они также демонстрируют 

высокую долю жителей края, неудовлетворенных возможностями региона по 

обеспечению своих потребностей в комфортной жизни и работе». В.В. Зуб-

ков отмечает: «Доля респондентов, желающих поменять место жительства в 

Хабаровском крае, составляет половину опрошенных (48%). Однозначно не 

хотят мигрировать лишь от пятой до третьей части опрошенных жителей 

края, что свидетельствует как о нестабильности состава населения региона 

(т. н. «проточная» территория), так и о нежелании участвовать в жизни края, 

решать его проблемы. Тенденция типична для демографических процессов 

всего Дальнего Востока» [1].  

Негативные изменения в половозрастной структуре региональных сооб-

ществ снижает их обеспеченность трудовыми ресурсами для реализации целей и 

задач комплексного социально-экономического развития региона в целом. Даль-

невосточные компании испытывают потребность в молодых квалифицированных 

сотрудниках, связывающих реализацию своей жизненной стратегии с регионом.  

В связи с этим особый интерес вызывает возрастная группа – молодежь 

от 18 до 25 лет. Миграционная готовность данной возрастной группы высока, 

региональная идентификация размыта, а в условиях цифровой трансформации 

еще и ослабевают региональные коммуникационные потоки. Сегодня совре-

менная дальневосточная молодежь в вопросах возможности своей самореали-

зации доверяет аудитории, проживающей за пределами края в центральной ча-

сти России. И все больше выстраивает коммуникационные и коммуникативные 
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барьеры восприятия информации, связанной с дальнейшей перспективой жизни 

на Дальнем Востоке России. 
В связи с этим считаем важным рассмотреть стратегический потенциал 

коммуникационного проекта «Авангард Дальнего Востока» АНО «Агентство 
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике», 
направленного на долгосрочный процесс формирования привлекательности 
дальневосточного региона для молодежи, через позиционирование возможно-
стей ее самореализации, как и непосредственно коммуникационные тактики ре-
ализации самого проекта.  

Согласно положению о конкурсе на его официальном сайте, «Проект 
«Авангард Дальнего Востока» – коммуникационный проект, который будет 
включать мероприятия в социальных сетях, мероприятия в вузах ДФО, на 
предприятиях Дальнего Востока, которые направлены на информирование мо-
лодежи Дальнего Востока о возможностях самореализации в макрорегионе» [2]. 
И здесь целью можно считать формирование пула активной амбициозной мо-
лодежи региона, готовой стать лидерами мнений среди сверстников и позицио-
нировать возможность самореализации на территории Дальнего Востока Рос-
сии, как в регионе, так и за его пределами.  

Пилотными регионами проекта в 2020 году стали: Республика Саха (Яку-
тия), Хабаровский край, Еврейская Автономная область и Приморский край  
(с 2021 года проект будет реализован по всей территории ДФО). Целевой ауди-
торией проекта стала молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, интересующаяся со-
циальными сетями, блогерством, журналистикой, имеющая потребность в ком-
муникации и готовая к ней.  

Два из трех этапов конкурса «Медиа активность» и «Видеовизитка» были 
дистанционными и проходили в социальных сетях. Именно пост в любой из че-
тырех социальных сетей Facebook, Instagram, VK, Одноклассники на тему «Раз-
витие возможностей самореализации молодежи на Дальнем Востоке» с указа-
нием хэштега #АвангардДВ являлся фактом регистрации участника конкурса, а 
следовательно, уже сама регистрация участников проекта усиливала его ин-
формационную кампанию.  

Учитывая, что победитель первого тура определялся по максимальному 
охвату и вовлеченности, то общая суммарная медиа активность всех участни-
ков обеспечила проекту информационное присутствие, рост публикаций о про-
екте, бесплатное таргетирование в нужной возрастной группе. Организация та-
кой процедуры регистрации имеет следующие коммуникационные преимуще-
ства: преодоление недоверия к источнику сообщения (источником сообщения о 
конкурсе в данном случае выступала сама молодежь, а не официальные органи-
заторы). Кто?; разнообразный контент (каждый участник сам продумывал че-
рез какое направление раскрыть тему и быть интересным своему подписчику). 
Что?; точное попадание информационного сообщения адресату («взлом» алго-
ритмичной ленты социальных сетей благодаря индивидуальной работе автора 
каждого поста по продвижению соей публикации). Ультратаргетирование целе-
вой аудитории. Кому?; повышение коэффициента вовлеченности при мини-
мальных усилиях организатора. Как? 
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Тема конкурса в первом туре раскрывалась преимущественно через 
призму «Почему я люблю Дальний Восток?» и имела отражение в следующих 
категориях: «природа» – тексты об уникальности дальневосточной природы – 
36%, «люди» – 21%, «образование» – тексты о преимуществах образования на 
Дальнем Востоке – 21%, государственная поддержка молодежи – 14%, волон-
тёрство – 8%.  

Во второй тур «Видео визитка» прошло 217 участников (41% из Хабаров-
ского края, 33% из ЕАО, 14% из Приморского края и 13% из Республики Саха 
(Якутия). Участники второго тура представляли авторские мотивирующие ро-
лики, позиционирующие преимущества Дальнего Востока России для молоде-
жи, о собственном опыте выбора специальности, поиске карьерных возможно-
стей, о перспективах для молодых людей и мотивации реализовывать свою 
жизненную стратегию на Дальнем Востоке России, т.е. способствующие регио-
нальной идентификации молодежи.  

На данном этапе содержание видеороликов соответствовало трем направ-
лениям. Большинство участников раскрывали тему государственных программ, 
реализуемых на Дальнем Востоке России («Дальневосточный гектар» и «Даль-
невосточная ипотека») – 57%; основывались на личном опыте жизни и учебы 
на Дальнем Востоке России «Почему я остался на Дальнем Востоке» – 30%; де-
лали акцент на дальневосточной природе – 13%. 

Аналогично первому туру вся коммуникационная активность конкурсан-
тов шла на платформах 4 социальных сетей. И, несмотря на уменьшение коли-
чества участников, спада активности и вовлеченности не произошло. 

Третий этап – «Дебаты» - единственное мероприятие конкурса, прошед-
шее оффлайн, подразумевало демонстрацию навыков публичного выступления 
на тему своего видения развития Дальнего Востока России для молодежи. 
Именно на этом этапе произошел спад публикационной активности и измене-
ние направленности. Если до этого тура источником информации о проекте бы-
ли участники, то здесь они перешли в пассивную позицию. Это может быть 
связано с потерей личного интереса (а значит, погружения в тему не произошло 
и интерес, не прошедших в финал участников, быстро пропал), с трудностью 
синхронизировать свои коммуникационные активности в режиме реального 
публичного выступления и освещения в социальных сетях у финалистов. 

По итогам конкурса 21 финалист составили Авангард Дальнего Востока. 
Они получили возможность участвовать в имиджевых проектах Агентства по 
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, пройти 
обучение коммуникационным практикам и SMM продвижению в блогосфере, 
применить полученные навыки в практической деятельности и стать в даль-
нейшем лидерами мнений среди молодежи в вопросах возможности самореали-
зации на Дальнем Востоке. 

Сегодня еще рано говорить о влиянии данного коммуникационного про-
екта на миграционную готовность молодежи. Но определенно сделана попытка 
привлечения внимания молодежи к возможности самореализации на Дальнем 
Востоке, позиционирования преимуществ территории, а также формирования 
команды (Авангарда) активных молодых людей, способных вести направлен-
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ную коммуникацию, имеющих потенциал стать лидерами мнений у широких 
групп общественности и формировать информационную повестку, работаю-
щую на стратегическую цель – повышение привлекательности дальневосточной 
территории. Тактика реализации проекта в онлайн среде позволила выделить 
определенные преимущества и недостатки. 
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Интеграция современных цифровых технологий изменила базовые прин-

ципы работы в офисе. Самое простое определение цифровой трансформации 

https://hcfe.ru/avangard/#about
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дали аналитики компании Boston Consulting Groop (BCG): «Цифровая транс-

формация – это максимально полное использование потенциала цифровых тех-

нологий во всех аспектах бизнеса» [1, с.1348]. 

Под корпоративной культурой мы понимаем «совокупность ценностей, 

норм, мнений, которые отражаются в поступках сотрудников на всех уровнях 

организации и образуют неписаный кодекс поведения» [2], то есть корпоратив-

ная культура как бы формирует определенный образ компании в сознании со-

трудников, который состоит из фирменного стиля, распорядка дня, «принци-

пов» поведении и общении коллектива между собой.  

На наш взгляд, сегодня таким двум понятиям, как «цифровая трансфор-

мация» и «корпоративная культура» необходимо «пересечься». Главной зада-

чей руководителей компании является сделать это пересечение максимально 

безболезненным и полезным. Один из самых богатых людей мира, основатель 

компании Amazon — Джефф Безос (по данным на начало 2018 г. состояние 

предпринимателя превысило 100 млрд долл.) считает, что корпоративная куль-

тура является золотым стандартом для работы в области и инноваций, и высо-

ких технологий. В одном из своих выступлений на конференции он заявил:  

«Я очень горжусь культурой, которая существует у нас в Amazon.com… люди, 

с которыми я работаю, это настоящие миссионеры того, что они делают. Пока-

жите мне замечательный опыт покупки чего-либо. Единственный способ до-

биться этого — с помощью счастливых людей. Вы не сможете добиться этого с 

группкой несчастных людей, которые весь день только и смотрят на часы» [5,  

с. 126]. Очень важно в эпоху цифровизации уделять особое внимание комфорту 

сотрудников. 

Использование цифровых технологий не только во внешних процессах, 

но и во внутренних, которые напрямую связаны с деятельностью сотрудников, 

дало возможность многим компаниям стать более конкурентоспособными, и 

открыло новые возможности для бизнеса [3]. В условиях современности про-

стой человек скорее выберет информационно продвинутую и современную 

компанию для реализации своих потребностей, таких как, например, проект ди-

зайна квартиры; то есть человек с большей вероятностью обратится туда, где 

этот проект ему представит профессиональный дизайнер на компьютере, чем на 

листе бумаги.  

Не стоит забывать о комфорте сотрудников, которые не всегда могут 

быть готовы к резкому приходу цифровых технологий, правильным будет орга-

низовать для них профессиональную переподготовку, которая позволит им 

комфортно чувствовать себя в новых реалиях. Необходимо плавно менять кор-

поративную культуру для того, чтобы сохранять сотрудников, которые уже ра-

ботают в компании, так как они представляют особую значимость для передачи 

корпоративных ценностей, они больше знают и «чувствуют» компанию. Если 

полностью цифровизировать сотрудников и нанять новых, то от самого понятия 

«корпоративная культура» может ничего не остаться, и компания не будет вы-

деляться среди других. При использовании цифровых технологий в организа-
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ции надо оценить все факторы этого внедрения для того, чтобы четко составить 

план действий.  

К положительным сторонам таких корпоративных трансформаций можно 

отнести: возможность дистанционной работы, дистанционного управления ор-

ганизацией, оперативность в решение экстренных вопросов, упрощение проце-

дуры платежей, повышение уровня производительности. Прежде всего, цифро-

вая трансформация должна повышать эффективность работы, она увеличивает 

скорость работы и позволяет получать более качественную аналитику. В то же 

время существуют и отрицательные моменты. Требования, предъявленные со-

труднику, постоянно меняются, таким образом, сотрудник должен быть комму-

никабелен и гибок. При дистанционной работе компании теряются многие цен-

ности, которые были присущи компаниям, работающим в офлайн условиях (то 

есть при прямом контакте). Теряется сплоченность коллектива, утрачиваются 

межличностные отношения, руководители больше не имеют возможности лич-

но воздействовать на подчиненных [4, с.155]. Поэтому одним из необходимых 

условий при цифровизации является сведение к минимуму этих негативных 

сторон. Например, создание чатов в мессенджерах, с помощью будут общаться 

сотрудники, при этом необходимо обучить тех, кто не умеет ими пользоваться. 

Важным для поддержания корпоративной культуры является создание корпо-

ративного сайта, на котором будут освещены миссия и ценности компании. Ор-

ганизация онлайн-конференций, на которых коллеги смогут пообщаться друг с 

другом не только на рабочие темы, может способствовать налаживанию ком-

муникации между ними. 

В современных условиях необходимо использовать гибкий и современ-

ный подход к организации внутренних процессов коммуникации и корпоратив-

ной культуры. Одна из основ успешной цифровой трансформации - это жела-

ние самой организации идти в ногу со временем и вкладываться в цифровиза-

цию и в подготовку сотрудников к ней. Если пренебрегать корпоративными 

ценностями при активной цифровой трансформации, можно потерять произво-

дительность сотрудников, что приведет компанию к потере ее уникальности и к 

потере прибыли.  
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Сегодня для сферы профессиональных коммуникаций характерны про-

цессы виртуализации и медиатизации, в результате чего зачастую обществен-

ное мнение является ничем иным, как результатом интерпретации виртуальных 

образов и представлений, порой имеющих весьма опосредованную связь с объ-

ективной действительностью. Подобного рода «виртуальная» медиатизирован-

ная реальность создается в результате комбинирования мифов, стереотипов, 

симулякров и брендов, объединенных в единую систему виртуальных моделей, 

конструирующих современное коммуникативное пространство. 
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Сформированная коммуникативная среда имеет сложный, многоуровне-

вый характер, что обусловило популярность дискурса «медиатизации» в кон-

тексте отечественной практики исследования коммуникаций. Ввиду междисци-

плинарного и мультипарадигмального характера исследований концепции «ме-

диатизация», у понятия на данный момент отсутствует устоявшаяся академиче-

ская дефиниция. По этой причине особенно актуальным видится необходи-

мость обозначения и фиксации смысловых границ использования данного по-

нятия. Чтобы содержательно раскрыть концепт системы понятий «медиатиза-

ция», актуально применение методологии категориального и концептуального 

анализа. Проследим генезис понятия «медиатизация» и определим ключевые 

парадигмы, в рамках которых разрабатывается концептосфера в отечественной 

и зарубежной практике. 

Во второй половине XIX – начале XX веков понятие «медиатизация» 

трактовалось как процесс аннексии монархии другой монархической структу-

рой [3], т.е. политический акт, в ходе которого более слабый правитель с мень-

шей территорией получает покровительство, а иными словами, переходит во 

владение более сильному монарху, частично сохраняя за собой права, по факту 

же выступая посредником верховной власти.  

В этом контексте зарубежный исследователь С. Жижек сравнивает 

процесс взаимопроникновения и взаимовлияния института меди и других  

социальных институтов с описанным выше политическим процессом [1].  

В его интерпретации медиакультура выступает в качестве более могуще-

ственной «монархической структуры», которая поглощает другие социаль-

ные институты, которые, становясь посредниками, в свою очередь влияют на 

культуру, общество и принятые паттерны поведения в рамках тех или иных 

институтов.  

Британский социолог и исследователь Дж. Б. Томпсон в числе первых 

введ термин «медиатизация» в своей работе «Медиа и модернити», вышедшей в 

1995 году [7]. В контексте работы под «медиатизацией» экспертом понимался 

процесс транслирования медиа ключевые ценности, образцы культуры и пат-

терны поведения, которые формируют общество современности.  

В противовес данному подходу, современные исследователи массовых 

коммуникаций, Х. Вайфйес, Д. МакКвейл, С. Ливингсто, К. Брантс и Ф. Ван 

Прааг, С. Коттл, Дж. Стрембекаи С. Хьярвард, а также ряд других [5], делают 

вывод об арбитрарности означения процесса трансформации общественности 

под влиянием института масс-медиа, и возникновении термина «медиатизация» 

как развития терминов «медиа» и «медиация».  

В российской научно-исследовательской практике понятие «медиатиза-

ция» появилось только к концу XX века [2]. Изначально данное понятие связы-

валось исключительно с технической стороной вопроса и инфраструктурой 

расширяющегося медиарыка – развитием телевидения, становления его обще-

доступным, появление интернета и т.п. Развитие техник и технологий СМК 
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позволило обеспечить не только индивидуальный, но и коллективный доступ к 

продуктам информационной и духовной среды.  

В контексте данного подхода «медиатизация – есть процесс совершен-

ствования средств сбора, хранения и распространения информации» [3]. Таким 

образом в рамках данного подхода отмечается связь развития медиа с техниче-

ским прогрессом, однако причинно-следственные связи, очевидно, нарушены.  

К XXI веку дефиниция понятия «медиатизация» пережила ряд трансфор-

маций. Силами социологов и исследователей в области коммуникации, которые 

адаптировали термин «медиатизация» как «медиатизация общества», речь по-

шла о коммуникативной стороне вопроса и медиатизации как феномене форми-

рования социального пространства особого типа. 

Анализируя современные исследования феномена «медиатизации», мож-

но выделить два основных подхода к пониманию данного концепта: институ-

циональный и социально-конструктивистский. 

Институциональный подход предполагает, что «медиатизация» – это 

процесс экспансии медийной логики в не медийных социальных институтах. 

При этом институт медиа играет определяющую роль, обуславливая техноло-

гическое развитие, способствуя трансформации общественных институтов и 

коммуникативных паттернов [6]. 

Недостаток данного подхода заключается в том, что исследователи рас-

сматривают различные социальные институты как обособленные системы, рас-

сматривая из развитие в исторической перспективе независимо от других ин-

ститутов. Более того, не учитывая ключевые процессы, существующие в обще-

стве, до их институализации. Так, в рамках данного подхода предполагается, 

что появление первых СМИ способствовало трансформации политического 

процесса, в частности, процесса формирования общественного мнения. Однако 

подобные выводы имеют смысл только в том случае, если мы рассматриваем 

СМИ и журналистику как институт, так как функции, которые в определенный 

момент развития общества взяли на себя СМИ, осуществлялись и ранее (не 

централизовано), оказывая влияние на политический процесс. 

Исследования в контексте социально-конструктивистского подхода опре-

деляют «медиатизацию» как феномен коммуникативной природы, который 

обуславливается развитием информационно-коммуникативных технологий и, 

как следствие, трансформации коммуникативных структур и практик, поведен-

ческих паттернов и форм социализации общества [4]. 

Ключевым аспектом данного подхода является уровень технологиче-

ского развития, а также уровень внедрения технологий в жизнь социальных 

субъектов. Роль медиа при этом сужается до инструментальной. Медиа пред-

стает как канал, посредник, влияющий на процесс восприятия информацион-

ной субстанции. 

Совершенно очевидно, что описанные выше подходы по отдельности не 

способны отразить многогранный феномен «медиатизации», что ставит перед 

нами задачу сформулировать третий, интегрированный подход к пониманию 

сути этого явления. 
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В рамках интегрированного подхода «медиатизация» понимается как не-

прерывный двусторонний социально-коммуникационный процесс, в рамках ко-

торого различные социальные институты и институт масс-медиа оказывают 

определяющее и формирующее взаимное влияние друг на друга, корректируя 

сложившиеся в рамках отдельных институтов паттерны коммуникативного по-

ведения. При этом функции, традиционно выполняемые институтом масс-

медиа, могут перенимать и реализовывать не медийные институты. Для по-

следних в контексте медиатизации характерны процессы внедрения медийной 

логики. 

Важно отметить, что интегрированный подход к исследованию феномена 

«медиатизации» рассматривает его в децентрированной перспективе. Предпо-

ложения о доминирующем влиянии какого-либо из социальных институтов 

способствуют формированию гиперболизированных представлений протекаю-

щих процессов.  
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ИНСТАГРАМ В СИСТЕМЕ ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В статье рассматриваются особенности использования цифровых комму-

никационных технологий, а именно социальной сети Instagram, в условиях со-

временного общества. В социальных сетях происходит производство, обработ-

ка и распространение информации, формируется сообщество, социальный ин-

ститут, создаются группы, оказывающие влияние на восприятие информации в 

обществе. Но в условиях социального кризиса алгоритмы восприятия информа-

ции изменяются, подход к коммуникации между источником информации и 

получателем трансформируется, внимание пользователей привлекают новые 

инструменты и технологии.  

Ключевые слова: интернет, социальные сети, cми, медиа, instagram, циф-

ровые технологии, коммуникация. 

УДК 659 

 

В современном мире информатизация и введение передовых цифровых 

технологий увеличивает воздействие средств массовой коммуникации на все 

возможные стороны общественной жизни, в том числе и на социальное про-

странство. При помощи массовой коммуникации СМИ навязывают определён-

ные стереотипы, а также формируют действия людей, пути и способы их реали-

зации. Цифровые медиа проявляют весьма значительное воздействие на 

настроение и поведение общества в целом мире.  

Существует множество работ, посвященных цифровым медиа. Так, 

например, в статье «Роль современных медиатехнологий в изменении человека 

и общества» [5] анализируется влияние современных медиатехнологий на раз-

витие общества и в отдельности на человека. В работе «Роль и влияние «Новых 

СМИ» [3] Припорова Е.С. рассматривает роль так называемых «новых медиа» и 

«новых СМИ», а именно Интернет-площадки, социальные медиа и социальные 

сети. Таким образом, под термином «медиа» мы понимаем как Интернет, так и 

средства массовой информации. Медиа включает в себя средства коммуника-

ции, способы передачи информации, а также образовываемую ими среду, т.е. 

медиапространство [2]. Однако сегодня это понятие стало более обширным, 

медиа — это не только Интернет, журналы, газеты, телевизор, но и виртуаль-

ные СМИ, социальные сети и платформы. Таким образом, медиасреда не менее 

важна, чем культурная среда, языковая и многие другие сферы социального 

пространства. 

Популярность социальных сетей увеличивается: с каждым годом все 

больше и больше людей становятся их активными пользователями. Они игра-

ют большую роль в социальной и духовной сфере общественной жизни, бла-
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годаря им формируются новые структуры взаимодействий. Кроме того, соци-

альные сети помогают людям устанавливать друг с другом разнообразные 

контакты, обмениваются информацией, помогают самореализации. Так, лю-

бому региональному СМИ важно формировать сообщество вокруг себя. Текст, 

инфографика и тематические иллюстрации стали особенно востребованными 

для читателей, поэтому появилась необходимость объяснять важные вещи до-

ступным языком и на доступных площадках. Например, с помощью Instagram. 

Instagram – это приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с эле-

ментами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, приме-

нять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд дру-

гих социальных сетей. 

Сегодня Instagram находится в процессе трансформации: то, что когда-то 

было местом для обмена фотографиями еды и социальных мероприятий, быст-

ро становится центром информации и защиты интересов. 

2020 год послужил катализатором. Пандемия изменила подход к изложе-

нию информации и положила конец неинформативным постам, которые обыч-

но публиковали пользователи и создала острую потребность в надежной ин-

формации о здоровье, безопасности, личной гигиене. Возникшая ситуация об-

наружила скрытые возможности приложения. Если информационная среда в 

Twitter и Facebook уже давно устоялась и функционирует по своим, особым 

правилам, то Instagram — платформа относительно молодая и открытая для тех 

пользователей, кто ищет новые форматы и способы реализации. Instagram пол-

ностью изменил подход к алгоритмам коммуникации между источником ин-

формации и получателем, усилив внимание миллионам своих пользователей на 

срочность получения достоверной, актуальной и полезной информации. 

Анализируя материалы СМИ в российском сегменте Instagram, мы увиде-

ли, что большая доля материалов пришлась на темы, связанные с коронавиру-

сом и защитой здоровья. Например, в лентах многих отечественных медиа по-

являлись не только статистические данные по числу заражений в стране и мире, 

но и сводки происшествий, событий (например, обвала нефти, рубля и мировых 

рынков — в материале РБК от 10 марта). 

На сегодняшний день Instagram - один из самых эффективных цифро-

вых коммуникационных технологий в современном обществе. Его главное 

отличие – фотография, которая является основным носителем информации и 

притягивает всё внимание пользователя, вызывает эмоции и ассоциации. 

Instagram – это идеальный инструмент для коммуникации в обществе, 

бизнесе и других сферах социального пространства. Так, можно выделить 5 ос-

новных преимуществ Instagram [1]: 

 формирование правильного имиджа. При регистрации аккаунта в 

Instagram, можно увеличивать узнаваемость бренда, вести коммуникацию с 

подписчиками; 

  с помощью Instagram можно узнать, в какое время пользователи нахо-

дятся онлайн, когда открывают новые посты, что им нравится. Если делиться с 
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пользователями качественными фотографиями, можно автоматически увели-

чить запоминаемость бренда; 

 в Instagram можно следить за реакцией людей и вносить коррективы в 

рекламную кампанию; 

 коммуникация с пользователями воздействует на их понимание и по-

могает формировать желаемый образ компании. 

Данная площадка отличная интернет-платформа для вовлечения нужной 

аудитории, для привлечения инвесторов. Ей могут пользоваться как представи-

тели малого и среднего бизнеса, так и крупные СМИ. Визуальный контакт яв-

ляется важным условием для узнаваемости в медиасреде. 

Говоря о преимуществах социальных сетей, не стоит забывать и об угро-

зах, с которыми сталкиваются участники коммуникации: частная жизнь любого 

участника сообщества может стать достоянием общественности из-за хакер-

ства, есть возможность появления фейковой информации, которая может дис-

кредитировать как реального пользователя, так и СМИ в целом перед аудито-

рией или коллегами. 
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Instagram in the system of digital communication technologies  

of modern social space 

 

The article examines the features of the use of digital communication tech-

nologies, namely the social network Instagram, in a modern society. In social net-

works, information is produced, processed and disseminated, a community, a so-

cial institution is formed, groups are created that influence the perception of in-

formation in society. But in the context of a social crisis, information perception 

algorithms are changing, the approach to communication between the source of 

information and the recipient is being transformed, new tools and technologies at-

tract the attention of users. 

Key words: Internet, social networks, media, media, Instagram, digital technol-

ogies, communication. 
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АВАТАРИЗАЦИЯ ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ 
 
В статье рассматривается процесс аватариции, его распространение на 

виртуальное пространство. Как следствие: внедрение цифровых персонажей, 
как лидеров мнений в digital-среде, их влияние на реальный мир и трансформа-
ция коммуникации вследствие этого. 

Ключевые слова: цифровизация, аватар, цифровое пространство, лидер 
мнений, инфлюенсер, коммуникация. 

УДК 316.776.23 
 
Интеграцию реальной жизни и виртуального пространства на сегодняш-

ний день можно наблюдать во всем ее многообразии форм. Искусственный ин-
теллект находит себе применение в различных сферах жизни человека, а ис-
пользование IR (augmented reality) и VR (virtual reality) – реальностей встреча-
ется все чаще, и процесс этот динамичен и неотвратим.  

Цифровизация распространяется и на самого человека - нередким являет-
ся замещение реального человека неким образом, символом, персонажем. Лич-
ность трансформируется посредством ее цифровизации, в процессе которой 
происходят метаморфозы с самим образом и, как следствие, с восприятием ее 
внешней аудиторией.  

Опрометчиво будет предполагать, что данное явление активно развивается 
лишь последние несколько лет. В 2006 в цифровом пространстве появляется со-
циальная площадка, которая вскоре захватит пользователей по всему миру – Fa-
cebook. В этом же году российский программист Павел Дуров создает аналог – 
«ВКонтакте», тогда же появляются и «Одноклассники». Для регистрации в соци-
альных сетях необходимо заполнить личную информацию и поставить при же-
лании фото, идентифицирующее личность пользователя. Именно в этот момент у 
человека появляется возможность создать свою новую личность, которая будет 
функционировать в рамках виртуального пространства, а также наделить ее теми 
качествами, которыми посчитает нужным, абстрагировано от отображения дей-
ствительности [1]. Пользователь получил возможность создать некую цифровую 
версию себя или создать своего персонажа.  

Появление и популяризация социальных сетей позволила человеку во-
площать свое идеалистическое представление о себе или ком-то другом в виде 
выдуманных, сконструированных персонажей. Но можно ли сказать, что тяга к 
проектировке некого героя появилась только с развитием digital-среды? И когда 
мы начали использовать персонажей, как своеобразную форму трансляции? 
А.Я. Флиер заметил: «Виртуальная реальность ведет свой генезис отнюдь не от 
компьютера и даже не от схоластической философии, а из самих глубин перво-
бытности — от начала символической деятельности человека, с создания си-
стемы симулякров, лишь условно и конвенционально обозначающих предметы 
и события — слов, рисунков, лепных и резных изображений» [4]. 
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Персонажи, помимо воплощения представлений создателя по сути своей 
представляют некую форму визуального языка, способ передачи информации. 
К ним можно отнести тотемных животных древних племён, наскальную живо-
пись. Когда одно племя придумало своих идолов, отождествляющих силы при-
роды, явления жизни и т.д., оно воплотило их в осязаемые образы тотемов, ка-
менных, деревянных истуканов. После чего другие переняли подобную форму 
воплощения, поклонения. Это был свободный визуальный язык, способ переда-
чи информации [2]. Следом за первобытными изысканиями в виде тотемизма 
стоит вспомнить героев мифологии и язычества, которые также наделялись че-
ловеческими качествами, но уже были помещены в контекст легенд, историй, 
интегрированных в жизнь людей. 

Персонаж - это возможность закодировать некие идеи, цели, которые 
необходимо донести до аудитории. Так же происходит и при диджитал-
активности пользователей социальных сетей. Создавая прототип себя в виде 
персонажа, мы транслируем некий образ. Иначе говоря, аватаризируем себя. 
Аватаризация – это процесс замещения себя или некой персоналии цифровым 
персонажем. 

Каковы этимологические истоки процесса аватаризации? Стоит обратить-
ся к происхождению и пониманию термина «аватар». Аватары - придуманные 
нами герои. И происхождение этого понятия лежит глубоко в прошлом. Аватар 
переводится с санскрита как «нисхождение». Данный термин используется в 
философии индуизма. Его значение состоит в нисхождение бога в материаль-
ный мир в одной из своих форм [3]. Иначе говоря, аватаризация представляет 
собой воплощение бога в созданном им мире, наделенном персонажами – 
людьми. Сотворение альтернативной реальности дает возможность наблюдать 
за происходящим в созданном мире.  

Пользовательская активность в среде социальных платформ имеет схожие 
черты: зарегистрировав своего «персонажа» в виде аккаунта, наделив его свои-
ми чертами, человек создает аватара. На сегодняшний день все не ограничива-
ется этим, реалии цифрового пространства более вариативны. Технологии поз-
воляют шагнуть дальше и создать настоящих аватаров, подобных нам. Ими и 
стали цифровые модели. 

В 2017 году фотографом Кэмероном Джеймс-Уилсоном была сгенирова-
на первая в мире цифровая модель. Она представляла собой результат работы 
компьютерной графики. Идеальная внешность и продуманная контент-
стратегия аккаунта в Instagram позволили персонажу набрать более 200 тыс. 
подписчиков. Новизна идеи при интеграции персонажа в реальную жизнь поз-
волили ей стать интересной в информационном поле. Наряду с реальными мо-
делями Шуду стала лицом кампании дома высокой моды Balmain, приняла уча-
стие в съемках для издания WWD и рекламы Fenty Beauty. 

У цифровой модели есть определенные преимущества перед реальной. 
Безусловная финансовая выгода ввиду отсутствия гонораров. Отсутствие чело-
веческого фактора в работе и возможность трансформации под любой запрос. 
Все это мотивирует создавать новых аватаров и активно использовать их. Вслед 
за успехом Шуду стали появляться аналогичные digital-модели. Самой извест-
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ной из них стала Лил Микела. На сегодняшний день ее аудитория в Instagram 
составляет 2,8 млн. подписчиков, что позволяет назвать ее полноценным лиде-
ром мнений. Сам персонаж представляет собой хорошо продуманный образ со 
сформированной легендой, по которой Микела – певица и модель бразильского 
происхождения. Помимо многочисленных коллабораций с мировыми бренда-
ми, такими как, например, Dior и Givenchy, фотосессий для известных изданий, 
данный цифровой персонаж высказывает активную социальную и политиче-
скую позицию. В преддверии выборов президента США в коммуникации дан-
ного цифрового инфлюенсера нередко появляется призыв не пропустить собы-
тие и непременно сделать свой выбор. В связи со сложной социальной ситуаци-
ей в стране, на странице аккаунта Микелы появился хэштег #BlackLivesMatter, 
транслирующий ее отношение к данному вопросу.  

Особенностью данного цифрового блоггера стала полная интеграция в 
реальную жизнь. Она вышла за пределы цифрового пространства студии, вы-
кладывая фотографии с настоящими людьми, участвуя в реальных мероприяти-
ях и демонстрируя активность вне диджитал-среды. Выйдя далеко за пределы 
персонажа для рекламных целей, модель демонстрирует вполне человеческие 
качества и доносит в своей коммуникации идеи и смыслы, что позволяет 
назвать ее трендсеттером для многочисленной аудитории.  

Данная приближенность к настоящему человеку диджитал-инфлюенсера 
Лил Микелы есть ничто иное, как аватариция, кодирование смыслов и идей в 
созданном персонаже, при условии, что данные идеи становятся интересными и 
значимыми для реального мира. Это характеризует процесс интеграции вирту-
ального пространства и реального, оказывая безусловное влияние на трансфор-
мацию коммуникации.  
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Digital influencers: avatarization of opinion leaders 

 
The article examines the process of avataration, its spread to the virtual space. 

As a consequence: the introduction of digital characters as opinion leaders in the digi-
tal environment, their impact on the real world and the transformation of communica-
tion as a result.  
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Digitalization changed the way people, government and brands communicate. 

Lots of researches from digital experts to marketing and cultural scientists explore the 
concept of communication paradigms and their framework. 

Joseph A. DeVito, a famous US communication scholar, Professor Emeritus of 
Hunter College, defines the paradigm as a "set of assumptions, methods and proce-
dures, and hypotheses that generally guide research and theory" [2: 219]. He states 
that paradigmatic relationships exist between elements of the same paradigm, which 
means that subjects of communication have to be on the same level and have the abil-
ity to interact with each other. 

Kuhn T.S., a philosopher of science, an author of the "The Structure of Scien-
tific Revolutions", designates a paradigm as a set of "model problems and solutions 
for a community of researchers" [3: 80]. Observing this determination in a more cas-
ual way, a paradigm is a group of variable puzzles and a set of methodologies that 
help to solve these puzzles.  
 For communication paradigms, on the other hand, the central problem is to 
seize how the media work in modern society. In this work, we will analyze 10 para-
digms that José Luis Orihuela has revealed [4] and take a closer look at how these 
paradigms are implemented in some companies in Russia. 

The media revolution, by José Luis Orihuela, consists of three problems for 
traditional media. These main challenges are interactivity - new relations with several 
audiences, multimedia - operating new languages, hypertext - new grammar. They 
form new digital "rules" that transform the way people communicate. 

1. From target audience to the user. From the '90s on, the passive way of content 
consumption has been replaced by the concept of active users, who not only read and 
comment on existing content but create it and become part of thin media. This may be 
one of the reasons why Tik-Tok is so popular: users want to participate, create their own 
videos, and this social network allows everyone to be active and initiative. 

2. From media to content. Nowadays content defines media, which is no longer 
limited by format. One of the best examples is Tinkoff bank, which has created its 
own platform with an emphasis on finance. When people think of high-quality con-
tent with useful advice and articles on finance, they think of "Tinkoff-journal" and 
that is how we realize that Tinkoff is successfully using this paradigm. 
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3.Fro mono- to multimedia. The shift from offline media to online has brought 

a new language - the one in which multimedia combines all types of content and let it 

interact with the reader. Meduza, which writes about Russia and the former Soviet 

Union, implements multimedia. On this platform, content is arranged in a special way 

in which different types of languages (textual, visual, and audial) complement each 

other. This platform is not just a website - it is 360 multimedia. 

4.From periodicity to real-time. The concept of online media assumes that it 

should be updated in real-time that's why periodicals are losing their audience. The 

popularity of Telegram-channels in Russia proves the necessity of real-time updates: 

authors of channels have the privilege and the opportunity to post news much faster 

than digital versions of standard newspapers and that's why users choose them. 

5. From scarcity to abundance. Today's time of users is the new scarce re-

source. This affects the way we absorb the content: news aggregators, ratings of pop-

ular news or articles, trending topics - all of this saves the time of a user and helps 

him to manage the incoming information. This is why articles such as top X movies 

or people are popular among readers and are actively shared [1].  

6. From editor-mediated to non-mediated. Social web publishing is about the 

absence of strict editing and mostly open comments. Non-mediated content is at the 

peak because of a request from society for open media with transparent content. 

Habr, a collaborative blog, is based on this concept: the content is created by users 

who start blogs and communicate inside them, publish podcasts, and translate foreign 

articles. Comments and articles written by users are not editor-mediated which gives 

freedom to active and heated discussions. 

7. From distribution to access.  In the new environment, the main goal for me-

dia is not to allocate the content but to help users save it and easily find it later. Con-

sequently, such bookmarks as "Saved", "My favourites" or homepages are useful and 

popular among users. These days nearly every media created their own approach to 

saving the content and adjusted the platform for the needs of users. 

8. From one way to interactivity. In modern media, users can choose be-

tween content formats and define the time, in which they access it. But what is 

more important, they have the ability to modify any aspect of the content, create it 

within the system, and communicate with other users. Russian website vc.ru, for 

instance, is a media platform consisting of collective communities and sub-sites. 

Within it, content creators, readers, and editors can write comments, answer tests, 

or post news and articles. 

9. From linear to hypertext. Hypertext - is an advanced concept of information. 

Hypertextual storytelling takes control from the narrator and transfers it to the reader, 

who defines his or her approach to the content and opens the way for a spatial organi-

zation of content. In the new environment, information space consists of links, which 

build the new digital alphabet. Hypertext is now more of enabling technology. Now 

the choice is made not by the user himself, but by the neural network, which chooses 

what can be best for the user, and only after that, the user builds his own path. An ex-

ample of this is dynamic content on Instagram and Tik-Tok, which suggests photos 

and videos that can be interesting to a particular user. 
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10. From data to knowledge. Analyzing data and turning it into knowledge is 

becoming a key role for the media. The strategic mission of it is to generate content 

about information: how to search for data, interpret, filter and analyze, and distribute 

it through available channels. This is one of the main skills for the digital native. 

A shift from offline to online has drastically changed the way people com-

municate with each other and how they consume content. What worked several ages 

ago doesn't work anymore: users are no longer passive, they are a part of thin media, 

they are content creators and moderators. Companies that do not use these paradigms 

in their communication have to deal with expectations of users and their demands for 

the content. What can be said for sure - the world has changed and people have 

changed too. 
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Статья посвящена изучению попыток осуществления информационного 

воздействия на международную аудиторию Russia Today (RT) в рамках полити-
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В 2020 г. среди прочих выделилась группа политических процессов, свя-

занных со здоровьем А. Навального. Если можно говорить о том, что общая 
проблема, стоящая перед странами – пандемия коронавируса – в определенной 
степени сблизила государства, то ситуация с данным политическим субъектом 
показала, что информационное противостояние все также имеет огромное зна-
чение в международных отношениях. 

В рамках данного вопроса мы не ставим перед собой задачи выдвигать 
версии, комментировать их, оценивать информационную агрессию в отноше-
нии РФ или ее политических сил, мы считаем важным изучить стратегические 
коммуникации [1], осуществляемые посредством сетевого СМИ РФ, считающе-
гося основным каналом информационного воздействия страны на международ-
ном уровне. Исследование контента RT осуществлялось в период 20.08-
28.09.2020 г. В рамках исследования мы посчитали необходимым определить 
отличительные черты коммуникаций в данном вопросе в сетевом СМИ, вы-
явить, осуществлялись ли активные попытки информационного воздействия на 
международную аудиторию, что являлось бы уместным в рамках концепции 
«публичной дипломатии» [6]. 

Важно отметить, что RT за указанный период опубликовал почти 150 ма-
териалов об оппозиционере, что сопоставимо с тем, сколько материалов анало-
гичной тематики вышло в RT с августа 2017 г. по август 2020 г. Это, с одной 
стороны, коррелирует с моделью поведения политического руководства РФ – 
не называть и не упоминать данного политического субъекта (при этом важно 
понимать специфику сетевого СМИ и его ориентацию в ходе постановки по-
вестки дня), с другой стороны отображает реальное положение дел – значи-
мость темы на международной арене в конкретный период времени. Из упомя-
нутых материалов нас будут интересовать текстовые публикации, а не загру-
женные видео с телевизионного канала, то есть 86 материалов.  



51 

Примечательно, что в первый день, когда стало известно о проблеме со 

здоровьем, было опубликовано сразу 5 текстовых материалов. Можно предпо-

ложить, что редакция СМИ моментально оценила значимость темы и возмож-

ность ее использования в информационном противостоянии против РФ, поэто-

му и начала освещение вопроса. Для сравнения немецкий DW опубликовал  

20 августа всего 3 материала, американский CNN – 2, британский BBC – 1.  

Самый первый материал RT по данной теме – информационный, содер-

жит различные точки зрения, в том числе допущения, что А. Навальный был 

отравлен, со ссылкой на «Эхо Москвы». В тот же день в третьем материале бы-

ли опубликованы сведения о возможном продолжении лечения заграницей, а 

уже в последнем были опубликованы сведения о подготовке немецкого 

спецборта для транспортировки пострадавшего в Германию. Напомним, что 

разрешение на такую транспортировку еще не было выдано, впрочем, RT не 

выдвигает гипотез, исключительно информируя массовую аудиторию. 

21 августа RT по-прежнему обращается к различным источникам, описы-

вая ситуацию. Факты и мнения не умалчиваются, например: «Ранее в пятницу 

утром соратник Навального… заявил, что полиция сообщила об обнаружении 

«смертоносного вещества». Не было никакой информации о том, где он был 

обнаружен и был ли он в теле Навального» [7].  

Одна из первых попыток информационного воздействия была обнаруже-

на в материале, опубликованном в 17.49 24 августа. RT отмечает, что прави-

тельство Германии «сказало Москве найти виновных» в отравлении «всего не-

сколько часов спустя после сообщения клиники», которая (клиника) «полага-

ет», что это отравление, называя это «беспрецедентным заявлением» [8]. RT 

пытаются привлечь внимание к очередному необоснованному политическому 

утверждению, что, к нашему сожалению, становится нормой: аналогичное 

можно было наблюдать еще в 2016 г., во время боев за Алеппо. Можно заме-

тить, что подобное продолжает практиковаться в СМИ. 

Информационная агрессия, возникшая на Западе, а никак иначе нельзя 

назвать упомянутое в СМИ заявление А. Меркель, потребовало соответствую-

щего изменения в стратегических коммуникациях. Уже 25 августа вышел мате-

риал под заголовком: «Отравление лидера протестов Навального «не пойдет на 

пользу» Москве, заявляет МИД России, называя обвинения Запада “оскорби-

тельными”» [13]. Стратегические коммуникации носят разъяснительный харак-

тер, уделяя внимание вопросу «кому выгодно», а также действиям омских вра-

чей. На следующий день – 26 августа – RT повторяет эту информацию в анало-

гичном материале, применяя такой метод информационного воздействия, как 

ман3ипулирование. 

В рамках стратегических коммуникаций привлекался итальянский про-

фессор [9], российские специалисты [12], делался упор на выгоду США по си-

туации с Северным потоком-2 [14], неоднократно актуализировалась необхо-

димость совместной работы над данным делом [7]. Попытки информационного 

воздействия, когда они осуществлялись, иногда были довольно очевидны [10], 

иногда завуалированы: «Пост Навального появился на следующий день после 
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заявления немецкого политика о намерении активиста вернуться домой после 

выздоровления, чтобы “продолжать свою миссию”» [11].  

Важно упомянуть: действиям RT были свойственны масштабное освеще-

ние вопроса, выявление различных мнений, информирование, анализ событий. 

Лишь в 39 материалах из 86 были выявлены попытки информационного воз-

действия, которые не всегда носили агрессивный характер в отношении поли-

тических оппонентов российской власти, а в большей степени характеризова-

лись стремлением разъяснить ее точку зрения иностранной аудитории. 
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УДК 659.4-811.161 

 

Продвижение национального бренда, по мнению Саймона Анхольта, 

представляет нечто большее, чем формально выстроенный при помощи марке-

тинговых коммуникаций образ страны в единой концепции визуального дизай-

на. Такой подход не создаёт устойчивых связей с зарубежными аудиториями, 

будучи не способным воздействовать на их мнение, и тем более – изменять их 

поведение по отношению к объекту брендирования. Вместо этого ученый пред-

лагает использовать трёхфакторную модель работы с национальным брендом, 

которая включает стратегию, наполнение (или содержание) и «символизм дей-

ствия» (англ. symbolic action) [3, с. 7-8]. 

Коммуникационная стратегия национального бренда соединяет воедино 

элементы настоящего и будущего, содержит как своеобразную точку отсчета, 

так и видение, направление развития. Её построение невозможно без ответа на 
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вопросы: «Что представляет из себя страна сегодня?», «Какие позиции занима-

ет объективно и в глазах внутренних и внешних аудиторий?», «Чего хочет до-

стичь?». Сложность применения стратегии заключается в способности объеди-

нить внутренних акторов государства, сделав их действия согласованными, 

подчинёнными единой цели. Осуществить стратегию возможно лишь с опорой 

на конкретные действия: например, через внедрение инноваций, развитие биз-

неса, законодательные инициативы и целенаправленную политику. Это и есть 

наполнение стратегии. И наконец, необходимо придать символическое значе-

ние такой деятельности – то, что С. Анхольт называет символизмом действия. 

Именно этот третий элемент обладает подлинной коммуникационной силой, но 

лишь в том случае, если отражает суть стратегии, а не реализуется посредством 

чисто формальной коммуникации без опоры на содержание [3, с.7]. 

Одним из инструментов реализации описанной модели продвижения 

национального бренда могут выступать креативные индустрии (КИ). Появив-

шись как направление политического дискурса в Австралии и Великобритании 

в 90-х гг. XX века, концепция КИ впоследствии получила широкое распростра-

нение в самых разных странах мира, в каждом отдельном случае адаптируясь 

под национальные особенности [7, с.14]. Имеют место исследования экономи-

ческой значимости КИ и их реального вклада в благосостояние (в том числе на 

уровне UNCTAD). Креативная составляющая, свойственная данным индустри-

ям, в её страновом преломлении может служить мощным ресурсом в позицио-

нировании страны на мировой арене (пример Великобритании времён прави-

тельства Э. Блэра). По определению Дэвида Хэсмондола, главная цель КИ – со-

здание и коммуникация символических по характеру идей и смыслов [7, с.15]. 

Кроме того, КИ в их современном понимании сочетают как традиции, так и ин-

новации – то, что может стать источником дифференциаций при создании 

сильного и конкурентного национального бренда. 

Примером использования КИ для продвижения собственного бренда яв-

ляется опыт Франции. В 2013 году в отчете группы министерств Правитель-

ства, содержащем рекомендации по созданию единой концепции бренда Фран-

ции, его составители выделяют идею креативности в качестве драйверного эле-

мента платформы бренда, что, однако, не представляется чисто формальным 

решением. С 2013 по 2018 год доходы секторов креативной экономики выросли 

на 6,7% [2]. По данным UNCTAD, в 2015 году Франция стала вторым в мире 

экспортёром товаров КИ после США [6, c. 21]. В 2019 году совокупный вклад 

всех секторов КИ в экономику страны был эквивалентен 640 000 рабочим ме-

стам и обороту в размере 91 млрд. евро [5]. В этом же году при поддержке ми-

нистерств культуры, экономики и иностранных дел было принято решение о 

создании «Генеральных штатов культурных и креативных индустрий» (фр. Les 

États généraux des industries culturelles et créatives (ICC)) – консультационном 

формате между государственными органами и представителями сектора, при-

званном разработать программу конкретных действий, направленных на повы-

шение влияния КИ Франции в мире [5]. 
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При этом говоря о креативных индустриях как о совокупности различных 

секторов (архитектура, киноискусство, музыка, радио, пресса, видеоигры и др.) 

в связи с брендом Франции, важно подчеркнуть особую роль одного из них – 

сектора люкса и премиальных брендов. В отчете UNCTAD категория товаров 

«design goods» продолжает оставаться ведущей экспортной категорией среди 

всех товаров КИ страны [6, c.160]. Несмотря на конкуренцию в мировых рей-

тингах по-прежнему удерживают лидирующие позиции в своём сегменте круп-

нейшие французские группы LVMH, Kering, Chanel и L’Oréal. Стратегическое 

значение сектору придается на уровне Президента Франции.  

Важно обратить внимание на ряд коммуникационных особенностей, под-

ходов и инициатив представителей сектора люкса и премиальных брендов, ко-

торые содействуют продвижению бренда Франции. Прежде всего, это исполь-

зование в коммуникационной стратегии люксовых марок их органической свя-

зи со страной (регионом, городом) происхождения – важнейшим компонентом 

ДНК бренда, – что делает их своеобразными послами французских традиций в 

мире и способствует распространению образа Франции по различным каналам 

коммуникации. Этот двунаправленный процесс, выгодный как маркам, так и 

бренду страны включая внутренние субгеобренды: представление о последних 

формируется в том числе благодаря «присутствию» на их территории извест-

ных представителей люксовых индустрий. Вместе с тем, люксовые бренды не 

просто продвигают l’esprit français (например, выставка Esprit Dior в Шанхае в 

2013 году), а зачастую адаптируют его под национальный контекст, чтобы со-

здать более устойчивые связи с зарубежными аудиториями. В частности, этот 

вид коммуникации использовал бренд Hermès в своём международном проекте 

H-Box или при запуске марки Isabel Shang Xia в Китае, сочетающей в себе 

французский подход с традициями китайского искусства [4, c.65]. 

Музыка, литература, архитектура, кино и другие виды искусства активно 

применяются люксовыми марками в рамках коммуникативного конструкта 

Arts-Luxury Brand Collaborations (ALBC), что не только формирует уникаль-

ность отдельного бренда и продлевает его коммуникационную цепочку, но и 

служит инструментом создания позитивных представлений о стране в сознании 

зарубежных аудиторий [1, с.84]. При этом для коммуникации характерно также 

следование мировым тенденциям и трендам. Это достигается через участие в 

проектах и инициативах по актуальным проблемам современности, где позиция 

люксовых брендов как правило является продолжением голоса Франции по 

этим вопросам. Как, например, партнёрство LVMH и ЮНЕСКО в рамках про-

граммы «Человек и биосфера» (фр. L’Homme et la biosphère), которое началось 

в 2019 году, а также спонсирование группой документальной киноленты 

«Woman» (2020). 

Французские люксовые группы также координируют свои действия в 

международном коммуникационном пространстве в рамках «Комитета Кольбе-

ра» (фр. Comité Colbert), что позволяет достигать согласованной позиции в про-

движении бренда Франции. Будучи важным сектором экономики Франции в 

составе КИ, люксовый брендинг путём интеграции ключевых исторических по-
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зиции люксовых индустрий, применения межкультурных технологий и кон-

структа ALBC стал эффективным инструментом стратегической коммуникации 

и драйвером странового имиджа. 
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ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТА КНР «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» 

 

В статье рассматривается использование стратегической коммуникации 

для позиционирования проекта «Один пояс, один путь» на международной 



57 

арене, что должно способствовать продвижению положительного имиджа 
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общественностью, публичная дипломатия 

УДК 659.4  

 

«Один пояс, один путь» представляет собой глобальный интеграционный 

проект, призванный, с одной стороны, способствовать еще большему росту 

экономики КНР, а с другой – росту политического влияния Китая на мировой 

арене, в соответствии с ролью второй или первой экономики мира, которую 

экономика Китая в мировой хозяйственной системе играет уже в настоящее 

время.  

В случае государства стратегическая коммуникация представляет собой 

составной элемент в разработке и реализации его стратегии, направленной на 

достижение долгосрочных целей и осуществляемых согласованными действия-

ми государственных и бизнес структур, а также некоммерческих организаций. 

Для реализации стратегической коммуникации используются связи с обще-

ственностью, публичная дипломатия и информационные операции [6, с. 80].  

Следует подчеркнуть, что стратегическая коммуникация занимает все 

большее место в политике КНР. «Самыми разными способами через публика-

цию «белых книг», выступления лидеров на различных международных фору-

мах, внешнеполитическую пропаганду и культурных обменов – Китай все ак-

тивнее пытается донести до международной аудитории свое видение глобаль-

ных проблем и запрос на глобальное управление» [2, с.76]. Специфической 

особенностью китайской стратегической коммуникации, теория которой 

успешно развивается в настоящее время с опорой на труды в области информа-

ционного противоборства и пропаганды, является ее продуманный долгосроч-

ный характер [6], что ярко проявляется в случае продвижения инициативы 

«Один пояс, один путь». 

Впервые Председатель КПК Си Цзиньпин публично представил концеп-

цию проекта «Экономический пояс Шелкового пути XXI века» в Казахстане в 

сентябре 2013 г. Впоследствии данный проект и проект «Морской Шёлковый 

путь XXI века» слились и получили название «Один пояс, один путь». 

Ключевое послание было образно сформулировано в 2015 году Си Цзинь-

пином как «хором всех стран, а не соло одного Китая». Потом оно трансформи-

ровалось в китайской официальной риторике в «симфонию равноправных 

стран–партнеров». Иначе говоря, главной задачей стратегической коммуника-

ции в данном проекте является его позиционирование как важной экономико-

политической инициативы КНР, способной принести пользу всем его участни-

кам. Она дополняется решением таких задач, как обеспечение коммуникацион-

ной поддержки создания международных структур, направленных на реализа-

цию проекта; обеспечение коммуникационной поддержки международного со-

гласования проекта путем создания благоприятного информационного климата; 

преодоление негативного восприятия Китая из-за незнания его культуры и тра-
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диций и формирование положительного международного общественного мне-

ния в отношении Китая.  

Cтратегическая коммуникация применительно к проекту «Один пояс, 

один путь» на первом этапе осуществлялась преимущественно в дипломатиче-

ской сфере. Ведущая роль принадлежит лидеру страны. Так, первым шагом в 

стратегической коммуникации стали выступления Си Цзиньпина в ходе разно-

образных дипломатических мероприятий, в которых разъяснялась концепция 

проекта. Например, в мае 2014 года Си Цзиньпин заявил на Совещание по вза-

имодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), что Китай будет сотрудничать 

со странами для ускорения продвижения Экономического пояса Шелкового пу-

ти и Морского Шелкового пути ХХI века, что необходимо как можно скорее 

основать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций [8].  

Китайское правительство незамедлительно создало руководящую рабочую 

группу по продвижению строительства «Одного пояса, одного пути» и учреди-

ло канцелярию руководящей группы при Государственном комитете по делам 

развития и реформ КНР. Уже к 2015 г. была разработана стратегическая кон-

цепция проекта. В марте 2015 года по поручению Госсовета КНР Государ-

ственный комитет по делам развития и реформ, Министерство иностранных дел 

и Министерство торговли Китая опубликовали документ под заголовком «Пре-

красные перспективы и практические действия по совместному созданию Эко-

номического пояса шёлкового пути и Морского шёлкового пути XXI века» [7].  

Обращает на себя внимание экспрессивность заголовка, что вообще харак-

терно для коммуникации высококонтекстных культур [1], к которым принад-

лежит и Китай [9]. Но следует подчеркнуть, что в настоящее время, стремясь 

воплотить в жизнь концепцию «дискурсивной силы» (гоцзи хуаюйцюань), КНР 

кардинально пересматривает свою дипломатическую коммуникацию и делает 

особый акцент на вербальном выражении своих идей. «Не будет преувеличени-

ем сказать, что Китай в немалой степени именно через язык формирует пред-

ставление мира о себе и своей роли в международных делах, а также свое пред-

ставление о мире» [2, с.77]. 

В настоящее время стратегическая коммуникация по продвижению ОПОП 

осуществляется, в основном, по линии государственных связей с общественно-

стью (МИД, Минторг, Государственный Комитет по развитию и реформам 

КНР, Канцелярия рабочей группы по продвижению строительства ОПОП и др.) 

и в рамках публичной дипломатии (Институт Конфуция, образовательные и 

культурные учреждения, аналитические центры). Китай вполне осознает, что 

«именно информационно-коммуникационное оснащение любого политическо-

го интеграционного объединения обеспечивает его успешность» [3]. Поэтому 

для более полного информирования всех целевых аудиторий о ходе реализации 

проекта в 2017 г. Государственный информационный центр запустил специаль-

ную официальную платформу, руководящим организатором которой выступает 

Канцелярия руководящей группы по продвижению строительства «Одного поя-

са, одного пути» (ОПОП). Портал доступен как внутренней, так и внешней 

аудитории, поскольку существуют его версии на китайском, английском, рус-
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ском, французском, испанском и арабском языках. Своя страница нового сайта 

также появилась в китайском микроблоге «Sina Weibo» и в популярной соцсети 

«WeChat»О [5]. 

На портале «Один пояс, один путь», помимо официальных документов, 

можно познакомиться с новостями, касающимися текущей стадии проекта, что 

особенно интересно для иностранных пользователей, выступлениями чиновни-

ков и экспертов, важными данными о политике и законоположениях в сферах 

инвестиции, торговли, налогообложения, таможенного дела, инспекции, каран-

тина др. Здесь собрана гуманитарная информация о туризме, культурных меро-

приятиях (гастролях, выставках), и искусстве стран вдоль «Одного пояса, одно-

го пути». 

При общих принципах отбора информации, которая отражает достижения 

ОПОП и преимущества участия в нем стран-партнеров и носит пропагандист-

ский характер, разные версии портала различаются по контенту, который не 

переводится механически с одного языка на другой, а подстраивается под целе-

вую аудиторию. Помимо цифровых коммуникационных технологий для про-

движения ОПОП используются специальные события (например, «Междуна-

родный Форум Один пояс, один путь»), длительные коммуникационные про-

граммы (например, межгосударственные годы культуры и туризма). Большую 

роль играют контролируемые государством СМИ. 

В условиях пандемии реализация ОПОП по понятным причинам замедли-

лась. Примерно 40% проектов сильно пострадали, 40% пострадали частично. 

Несмотря на негативную оценку ОПОП на Западе Китай, который выходит из 

кризиса, вызванного пандемией, продолжает настаивать на скорейшем возоб-

новлении реализации запланированных проектов [4]. 
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Во времена высокого уровня конкуренции компаниям приходятся при-

кладывать особые усилия для разработки успешной коммуникационной страте-
гии продвижения товара или услуги. Коммуникационная стратегия – это круп-
номасштабный план продвижения бренда на ограниченный (установленный) 
отрезок времени, на протяжении которого должны быть решены определенные 
задачи [2]. В коммуникационной стратегии можно выделить основу – уникаль-
ность, позиционирование и креативность, которые представляют собой ком-
плекс надежных инструментов, которые будут влиять на целевые аудитории и 
определять программу для применения данных инструментов. Главной задачей 
коммуникационной стратегии является информационное поддержание бренда в 
высококонкурентной среде.  
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Целью разработки коммуникационной стратегии бренда будет управле-
ние контактом потребителя и бренда, формирование эффективного и предска-
зуемого общения бренда с потребителем, улучшение бренда, который будет ос-
новываться на желаниях потребителя, запросах рынка и времени. [1] Что нужно 
сделать во время разработки коммуникационной стратегии: проанализировать 
задачи, проанализировать целевую аудиторию, провести конкурентный анализ, 
сформулировать коммуникационное сообщение и коммуникационную цель. 

Коммуникационная стратегия – это тщательно продуманный и спланиро-
ванный план для продвижения бренда, включающий в себя анализ рынка, раз-
работку позиционирования. Здесь необходим подбор эффективных каналов и 
инструментов продвижения, разработка интересных и креативных решений.  
В коммуникационной стратегии продвижения должны присутствовать обяза-
тельные элементы:  

 

 
 
Можно выделить основные этапы разработки коммуникационной стра-

тегии: 
1. Анализ положения на данный момент. Первоначально нужно разо-

брать исходные данные, которые приносит клиент: анализ нынешнего положе-
ния клиента, задача и цели, конкурентный анализ среды. 

2. Цели и задачи сети. Основной целью будет считаться определение 
коммуникационных целей, определение планирования товара или услуги в сети 
Интернет, которые находятся в прямой зависимости от бизнеса – целей компа-
нии, целей маркетинговой и общей стратегии продвижения. 

3. Определение целевой аудитории. Здесь необходимо: 
- понимать количество людей, которые потенциально являются клиента-

ми бренда, учитывать, как интернет спрос, так и принимать во внимание коли-
чество населения и средний доход в вашем городе. 

- разделить целевую аудиторию на сегменты и создать некие портреты 
(возраст, доход, положение) потенциального клиента в каждом сегменте, так 
называемый аватар, понимать какие потребности по каждому сегменту вы мо-
жете удовлетворять. 

- представлять и описывать процесс принятия решения потенциального 
клиента обратиться именно к конкретной компании. 

- изучить желания и потребности своей аудитории 
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4. Инструменты, каналы коммуникации в сети Интернет. Выбор набора 

инструментов должен происходить с учетом параметров целевой аудитории и 

активности выбранных Интернет-пространств. Есть несколько этапов: а. Подо-

брать инструменты и сгруппировать их. b. Фильтрация и формирование модели 

взаимосвязи инструментов и территориальных особенностей. c. Произведение 

расчетов стоимости каждой рекламной активности, сопоставление ее с общим 

бюджетов кампании и расстановка приоритетов среди выбранных каналов 

коммуникации. Одним из наиболее эффективного современного способа про-

движения компании в сети Интернет-являются SMM.  

Цель SMM – привлечение клиентов из «ВКонтакте», Facebook, Insta-

gramm и других социальных площадок. Другая важная задача SMM – повыше-

ние узнаваемости бренда и работа над репутацией. Ключевым является созда-

ние сообщения (визуального или текстового), которое в последствии люди бу-

дут распространять через социальные сети самостоятельно, уже без участия ор-

ганизатора. SMM дает возможность работать с конкретной целевой аудиторией, 

выбирать площадки, где данная аудитория представлена, и наиболее эффектив-

ные способы общения с ней. Инструменты SMM: блог в соц. сетях; информа-

ционные сообщения в различных сообществах; общение в комментариях; рабо-

та с форумами; скрытый маркетинг; прямая реклама; вирусный маркетинг; оп-

тимизация медиапространства. 

Процесс разработки стратегии коммуникации начинается исходя из акту-

альных потребностей рынка при учете предпочтений целевой аудитории, и 

многих других факторов. Этапы планирования в Интернет-сети практически 

идентичны в общей коммуникационной стратегии, но присутствуют различия в 

содержании этапов планирования. Эту особенность можно обусловить специ-

фикой цифровой среды Интернет и ее отличительными характеристиками.  
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Геймификация – это адаптация игровых методов к процессам, не имею-
щим к играм никакого отношения. Такую технику используют для вовлечения 
сотрудников или любой другой аудитории в целевое поле компании. Возрос-
ший уровень применения геймификации не оставили без внимания и маркето-
логи по всему миру. Подобный инструмент быстро овладевает вниманием по-
требителя и в зависимости от корректного использования, может укрепиться в 
бессознательной реакции на предмет в будущем [3]. 

Основатель диджитал-агентства Н. Фетюхин и креативный директор 
М. Урывалкин в своем выступлении на митапе в офисе Mail.Ru Group выделили 
три основных направления, которые активно используют геймификацию: 

1. Образование. Применение игровых элементов в образовательной дея-
тельности упрощает процесс усвоения информации и делает его более увлека-
тельным. 

2. HR-сфера. Применение технологий игрофикации в сфере управления 
персоналом и при приеме на работу, также заметно облегчила жизнь специали-
стов. Множество компаний используют специально разработанные приложения 
для выявления лучших кандидатов на работу и исследования эффективности 
выполнения задач уже имеющихся сотрудников. 

3. Маркетинг и продажи. Большинство компаний на ранке пользуются 
схожими маркетинговыми стратегиями, а иногда и предлагают идентичные па-
кеты предложений. С точки зрения PR-технологий одна правильно сконструи-
рованная и поданная игра может изменить отношение к организации положи-
тельную сторону и повысить лояльность клиентов [4]. 

Важным фактором при использовании геймификации является правиль-
ное определение целевой аудитории не только продукта/компании, но и тех, кто 
будет в эти игры играть.  

По мере изучения геймификации и влияния ее на развитие разных аспек-
тов жизни человека, авторы рассматривали вопрос упрощения подбора игровых 
элементов, которые соответствовали бы целям компании. В связи с этим была 
разработана следующая классификация игр, применяемых с целью продвиже-
ния бренда и стимулирования продаж.  

В зависимости от направленности стимулирования (ожидаемые действия 
целевой аудитории): Активность на сайте. Активность в социальных сетях. Ре-
посты. Реальные покупки. Отзывы 
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(1) В зависимости от частоты воздействия стимула: Однократный сти-

мул – единоразовое вознаграждение по итогам игры. Многократные стимулы – 

награждение по итогам каждого этапа игры. Накопительный принцип (под-

счет баллов) 

(2) В зависимости от вида стимула. (Материальный стимул. Виртуальный 

стимул. Смешанный вариант). 

2) В зависимости от числа используемых стимулов: 

(1) Один вид стимула (единственный, одинаковый для всех победителей 

приз) 

(2) Больше одного (разные призы за различные достижения) 

3) В зависимости от направленности игровых механик на психотипиче-

ское поведение ЦА: 

(1)  Однонаправленные механики (если ЦА состоит преимущественно из 

представителей одного психотипа); 

(2) Разнонаправленные механики (если ЦА состоит из людей с разными 

психотипами или если невозможно определить психотип ЦА) 

(3) В зависимости от места прохождения игры (Онлайн-игра.Офлайн-

игра. Смешанный вариант). 

Рассмотрим примеры использования геймификации в продвижении. 

1. Совместное проведение акции «Монополия» сетью Макдональдс и 

Hasbro. Правила участия простые. Посетители ресторана вместе с заказом по-

лучают накладки с названием определенных улиц или с указанием маленького 

приза в виде пирожка с вишней, картошки или чая. Собрав три одинаковых 

значка, игрок может выиграть поездку на море, приставку или телефон. Таким 

образом достигается высокая лояльность потребителя к марке производителя 

игр и сети ресторанов быстрого питания.  

2. А. Рамин освещал игру «Спасибомания» разработанную Сбербанком, 

которая привлекла внимание не только пользователей банка, но и сторонних 

наблюдателей. В игре есть различные задания, в том числе и истребление вра-

гов, что само собой привлекло внимание людей, увлекающихся компьютерны-

ми играми [1]. 

3. «Хипстериада» запущенная «Рокетбанком». Участники игры долж-

ны были отправиться в путешествие по вымышленному древнему городу 

Хипстос и найти осколки сосуда неизвестной цивилизации. Собравшие арте-

факт получали фирменную футболку и возможность выиграть ценные призы 

продукции Apple.  

Отдельно отметим компанию МТС, которая разработала игру, совмеща-

ющую онлайн и оффлайн жизнь ЦА компании. «Red Quest» предлагал пользо-

вателям защитить планету и отыскать одного из нескольких хранителей, кото-

рые могли бы открыть человечеству доступ к бесконечному источнику энергии. 

Одновременно с поисками участники должны были отвечать на вопросы викто-

рины, в процессе которых они узнавали о новых предложениях и возможностях 

тарифного плана. Вот каких результатов добилась компания: за менее чем два 

месяца мобильный и веб-сайт Red Quest посетили более чем 3 500 000 уникаль-
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ных посетителей; в игре зарегистрировались более 1 040 000 участников; более 

800 000 человек установили приложение Red Quest в социальной сети Вконтак-

те; узнаваемость тарифного плана среди ЦА 83% [2]. 

Внедряя геймификацию в PR-продвижение, нужно руководствоваться вы-

бором ЦА не только в соответствии с целями маркетинга, но и разобраться, ка-

кие приемы использовать для большего вовлечения будущих пользователей 

приложений / игр. Для создания качественной игры необходимо учитывать ка-

кую роль аудитории хочется играть и как правильно увлечь ее этой ролью. 
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As recent trends show, the real place of modern countries in the world econo-

my is largely determined by the development of high-tech industries associated with 

the use of high-tech technologies. The basis of knowledge-intensive markets is the 

production of the fifth technological mode, which includes the electronic industry, 

information technology and fiber optics, software, telecommunications, robotics, gas 

production and processing, and information services. Currently, there is industrial de-

velopment and a sixth technological way of life, the core of which is nanoelectronics, 

genetic engineering, interactive multimedia information systems, high-temperature 

superconductivity, space technologies, and fine chemistry. 

Almost everyone is involved in the process of total computerization in mod-

ern economic conditions. This is not an industrial sphere, but a social sphere, be-

cause computerization is ubiquitous, from medicine to transport, including housing 

and utilities. 

Gradually digitizing all its services, the state is trying to keep up. Currently, the 

Russian Federation is in an active phase of development of the digital economy, 

which puts an additional burden on budgets at all levels. At the same time, digital 

transformation, in addition to adding additional responsibilities, creates new business 

opportunities. First, it is the development of it services in the digital infrastructure. In 

our opinion, the partnership between the state and the company in this regard is the 

most effective mechanism of interaction, since it is within this framework that the 

state is an equal partner of the company. 

At the beginning of 2020, there are 2,446 infrastructure projects in the country 

that are being approved by attracting private investment based on PPP principles. 

The transition to an economic model with a developed institutional form of 

partnership in modern Russian conditions is one of the most realistic options for the 

country's recovery from the crisis. Modification of various partnership models related 

to regional and industry characteristics, mentality and market conditions not only en-

sures the reproduction process, but also has a multiplicative economic effect and 

strengthens social stability in society. 

The connection of state interests with the interests of private property owners 

should be carried out in such a way as not to violate the main vector of economic de-

velopment - the harmonious development and integrity of the economic structure of 

society, which, in turn, depends on the degree of Maturity of society, the strength of 

the state, control over development institutions and transparency, most of the partner-

ship activities [2, p. 89]. 

Given the current economic situation in Russia, experts predict that in the 

near future companies will be primarily interested in effective restructuring of 

their financial schemes, management structures, and relationships for investment 

projects that have already begun and their successful completion, but not in initiat-

ing new projects. 

To date, 339 Federal information systems have been added to the fgis register 

of the Ministry of communications of the Russian Federation. More than 1,200 re-



67 

gional GIS have been created at the regional level. At the same time, almost every 

created FGIS and WGIS requires significant budget expenditures for annual mainte-

nance, revision and maintenance. The transfer of part of the information systems 

(with the possibility of extracting commercial income) to the concessionaire or pri-

vate partner allows for significant budget savings [3, p. 5]. 

Accordingly, the need to implement IT projects is confirmed by both the state 

and the market. Amendments to the legislation that allow entering into concession 

and PPP agreements in the field of IT have been discussed for at least the last 3 years 

and are the most anticipated innovation in the concession legislation. 

The information and communication sphere is considered one of the most 

dynamic, not only on a General economic scale, but also in the infrastructure con-

tour. In 2015, projects were launched to create traffic safety control systems, 

weight and size control, an integrated toll collection system, and the Platon pro-

ject. Today, projects aimed at maintaining public order and security are also being 

implemented in this area. 

Let's take a closer look at the main participants of the PPP market in the field 

of communication technologies. First, it is Rostelecom, which is one of the largest 

and most active players in the it PPP market. Rostelecom holds major conferences 

dedicated to the development of PPP it projects in the Russian Federation, covers and 

promotes this topic in every possible way, and gives recommendations related to the 

opening of great opportunities in this area. 

Second, LANIT is one of the largest groups of companies in the Russian in-

formation technology market. It provides a wide range of it services that support the 

stages of project implementation from development and implementation to staff train-

ing and service support. It was founded in 1989. Its headquarters are located in Mos-

cow. The company name comes from "laboratory of New Information technologies". 

Thus. The most active state authorities are the FIU, the Ministry of internal Af-

fairs, the Federal Treasury, the Federal tax service, and the Ministry of communica-

tions. They are most actively involved in PPP projects and are leaders in the availa-

bility of such projects. 

The most popular topics are: security and monitoring systems, e-government, 

cloud applications, traffic management systems, and cashless payment systems. Of 

the successful projects that have been successful (under the operation), it is possible 

to allocate: 

 Design, supply of equipment, implementation, maintenance and mainte-

nance of the hardware and software complex "Safe city" in the Nizhny Novgorod re-

gion by Rostelecom with an investment of more than 850 million rubles. 

 Creation of an automated system for video monitoring of the traffic situa-

tion, photo and video recording of traffic violations on the territory of the TRANS-

Baikal territory by Rostelecom with an investment of 500 million rubles. 

 Creation of a traffic management and control system in the Tula region by 

Svyaz project business with an investment of 475 million rubles. 

 Creation and operation of a road safety monitoring system in the Moscow 

region by MVS GROUP with an investment of more than 3 billion rubles. 
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The subjects of the Russian Federation are interested in such projects because 

their implementation improves the place of the subject in the assessments (e.g., rating 

of development of information society), on the basis of which assesses the perfor-

mance of the administration of the Russian Federation. In addition, PPP projects 

share responsibility for implementation, which also encourages the administration of 

organizations to develop activities in the field of PPP. Overall, there are many other 

projects waiting to be completed. The state fully supports this direction, and the legis-

lative framework is being changed for the better on the initiatives of the largest play-

ers in the PPP market. 

Summing up, it should be noted that the economic indicators of PPP projects 

are of particular interest. Investments that collect projects oblige us to accept the 

"raw" legislation, which, by the way, is developing for the better today. PPP in the it 

sector is still a somewhat unexplored sector that is developing and expanding. it is 

developing, with new and new projects. 

To sum up, PPP is a kind of response to the cyclical crisis phenomena occur-

ring in the modern economy. It is through the PPP mechanism that the state can at-

tract capital for the development of socially significant projects, while maintaining 

regulatory functions. 

In order to maximize the impact of projects financed by PPP, it is necessary to 

create an economic environment that is favorable for the implementation of the ad-

vantages of both partners. It should also be noted that there are many variations in the 

financing models for PPP projects. But, one way or another, not all of them can be im-

plemented in Russia, which is due to both the imperfection of the regulatory frame-

work of the Russian Federation, and high risks in the implementation of a particular 

model. But, in General, rationally constructed PPP projects should ensure increased ef-

ficiency in the construction of socially significant economic objects, which, according-

ly, reduces government costs and makes this type of project more affordable. 

Assessing the financial participation of the state in the capital structure of PPP 

projects, it was found that the state in this case is a specific participant in the PPP 

project, representing the interests of the entire set of private agents in society, includ-

ing those outside the project. Moreover, it can be noted that in one way or another, all 

budget expenditures for financing a PPP project are mostly justified, since one of the 

leading advantages of such projects is that it is PPP projects that bring innovations to 

the economy and public life. 

The most important factor for the success of the development and application 

of PPP mechanisms at all levels is the formation and training of effective project 

teams, whose tasks include competent support of the PPP project at all stages: from 

concept definition to direct implementation [1, p. 59]. 

And for more effective attraction of funds to PPP projects, the state must first 

of all take the costs of pre-project development on itself. Moreover, the state should 

provide favorable conditions for companies participating in the implementation of 

PPP projects when conducting their business activities.  

 In the near future, we can expect changes in the procedure for providing budg-

et allocations to the investment Fund of the Russian Federation. 



69 

Reference 

 

1. Бургонов О.В., Семенов А.В. Использование механизма государственно-частного 

партнерства для поддержания устойчивого экономического роста // Роль интеллектуального 

капитала в экономической, социальной и правовой культуре общества ХХI века. – 2018. – 

С.56-61. 

2. Гергиев И.Э., Кайсинов А.А. Развитие государственно-частного партнерство в 

сфере информационных технологий // Инновационная наука. - 2019. - №10. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstvo-v-sfere-informatsion-

nyh-tehnologiy 

3. Голубев А.А., Сторожилов В.А., Плачев Е.А. Стратегия развития отрасли инфор-

мационных технологий в российской федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 

года. – М., 2018. 

 

 

 

 

Трубникова А.Г., Шарахина Л.В. (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ КОММУНИКАЦИИ С ВЛАСТЬЮ: 

КАКОЙ GR-МЕНЕДЖЕР СЕЙЧАС НУЖЕН БИЗНЕСУ? 

 

В статье представлены результаты анализа требований российских рабо-

тодателей к специалистам по выстраиванию коммуникационного взаимодей-
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В российских вузах программы высшего профессионального образования 

по направлению «реклама и связи с общественностью» с профилем «взаимо-

действие с органами государственной власти» не являются обыденным явлени-

ем. Профильные программы подготовки GR-менеджеров встречались в Госу-

дарственном университете управления (Москва), Российском государственном 

университете им. А.Н. Косыгина (Москва), в РАНХиГС (Москва, Санкт-

Петербург), МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ (Москва, Санкт-Петербург), 

СПбГУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород). При этом в учебной 

литературе по взаимодействию с органами государственной власти отмечается, 

что компании-работодатели стараются нанимать себе GR-специалистов из чис-

ла бывших сотрудников властных структур [1, 3 и др.].  

Существует проект профессионального стандарта «Специалист по связям 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, не-

коммерческими организациями и представлению в них интересов организа-

ции», подготовленный GR-лигой, но разработан он в рамках «Административ-

но-управленческой и офисной деятельности» [3]. Однако необходимо наблю-
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дать за изменением рынка труда, чтобы такие выпускники были востребованы 

работодателями. 

Кафедра «Связи с общественностью» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» провела иссле-

дование, опираясь на описание вакансий, размещенных на hh.ru, в период с 

июля по октябрь 2020 года. Выборка производилась на основании ключевых 

запросов: «GR-менеджер», «Специалист по взаимодействию с органами вла-

сти». География – Россия. При анализе результатов учитывалось то, что если 

компания хочет выстраивать неформальные связи с органами госвласти, то она, 

скорее всего, привлечет бывшего чиновника или топ-менеджера, обладающего 

личными связями и опытом работы в этом направлении, не размещая вакансии 

на публичных сайтах.  

При анализе сферы бизнеса компаний в настоящий момент привлека-

ющих GR-менеджеров, кроме традиционных компаний нефтегазовой, метал-

лургической и перерабатывающих отраслей, можно отметить фармацевтиче-

скую, телекоммуникационную, строительную, транспортную отрасли. Также 

ищут специалистов по связям с органами государственной власти разработ-

чики IT-продукции, ритейлеры, международные компании. При этом можно 

отметить то, что некоторые вакансии не закрываются несколько месяцев, что 

позволяет сделать вывод: спрос уникален и на рынке мало предложений, ему 

отвечающих.  

Для линейных специалистов по GR требования к опыту работы были не 

жесткие – основной срок от 1 года до 3 лет, при этом было несколько вакансий 

даже без опыта работы. Что касается руководителей по GR-коммуникациям то 

ситуация вполне очевидная: чем выше статус позиции, тем больше должен 

быть опыт работы. 

 

 
 

Рис. 1. Требуемый опыт работы для GR-менеджеров 

 

Среди обязанностей GR-менеджеров на первом месте стоит выстраивание 

коммуникаций с органами государственной власти. К этому относится ведение 

переговоров, участие в мероприятиях, совместные проекты, выработка предло-

жений и т.д. При этом в большинстве случаев речь идет о контактах с государ-

ственными органами, находящимися в сфере интересов компании, курирующих 

отрасль или являющихся заказчиком. 
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Рис. 2. Основные обязанности GR менеджеров 

 

Естественно, для построения эффективной коммуникации с органами 

власти, перед GR-менеджерами ставится задача по разработке стратегий по ра-

боте компании с государственными структурами. Ведь необходимо организо-

вывать сбор внутренней информации и потребностей компании, координиро-

вать действия компании. 

Еще одной из часто упоминающихся функций для GR-менеджеров был 

мониторинг и анализ законодательных и нормативных актов, регулирующих 

отрасль и деятельность предприятий. Естественно, важен также и сбор полити-

ческих новостей для анализа процессов, происходящих в органах власти, тен-

денций, которые могут оказать влияние на деятельность компании. На основа-

нии этой информации должны подготавливаться аналитические справки и ре-

комендации для руководства компании.  

Для лоббирования интересов компании и донесения до власти коллеги-

альных предложений от отраслевого или бизнес-сообщества GR-менеджеры 

должны уметь работать с отраслевыми сообществами и бизнес-объединениями. 

Этот механизм эффективно используется при выработке предложений по вне-

сению изменений в законодательные акты или предложений по поддержке от-

расли или бизнеса. 

Для публичных компаний СМИ является каналом коммуникаций, форми-

рующим у государства положительное отношение к проектам компании, его 

руководству. Поэтому перед GR-менеджерами также ставится задача выстраи-

вания эффективных отношений со СМИ. Для управления репутацией компа-

нии, ее руководителя используются не только публикации в СМИ, но и органи-

зация участия руководства компании в бизнес и отраслевых мероприятиях.  
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Ключевые навыки, предъявляемые к GR-менеджер работодателями, соот-

ветствуют обязанностям. На первом месте стоят навыки по деловому общению 

и переписке. При этом у многих GR-менеджеров стоит требование по навыкам 

самостоятельных публичных выступлений, подготовке презентаций и органи-

зации мероприятий. Эти знания и умения также приобретаются при получении 

PR-образования.  

 

 
 

Рис. 3. Ключевые навыки 

 

У значительной части работодателей есть требования к GR-менеджерам 

по умению управлять проектами, командой. Часто звучат пожелания о наличии 

знаний по управлению рисками, умению работать с большими массивами дан-

ных. Это требует и экономических знаний. Навыки по работе с законодатель-

ными актами, деловой документацией, требуют наличия юридических компе-

тенций. Кроме того, соискатели должны хорошо разбираться в отраслевой спе-

цифике. 

Проведенный анализ показывает: хотя знание системы принятия решения 

в органах государственной власти и опыт работы с ними остается приоритет-

ным для GR-менеджеров высшего звена, увеличиваются требования по образо-

ванию в области экономики, PR и юриспруденции. Авторы статьи полагают, 

что это обусловлено сменой управленцев в госорганах: они получают совре-

менное менеджерское образование, предпочитают системный подход для реа-

лизации проектов с бизнесом. Поэтому меняется видение GR-коммуникаций 

как стратегии коммуникационного взаимодействия.  
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resented on hh.ru in July-October, 2020. 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ HUAWEI 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

Коммуникационная стратегия Huawei как успешной международной ком-

пании может служить определенным ориентиром для китайских компаний при 

формировании имиджа международного бренда. Россия обладает огромным 

рыночным и потребительским потенциалом, и хорошая коммуникационная 

стратегия способствует выходу китайских компаний на российский рынок.  

Ключевые слова: коммуникационная стратегия, Huawei, российский 

рынок. 

УДК 659 

 

Коммуникационная стратегия – это широкомасштабная и долгосрочная 

программа достижения основных коммуникационных целей фирмы в рамках ее 

маркетинговой стратегии. Цель разработки коммуникационной стратегии – до-

стижение максимальной эффективности коммуникационной активности в соот-

ветствии со стратегическими целями компании. Коммуникационная стратегия 

включает в себя 3 блока: маркетинговая стратегия, креативная стратегия и ме-

дийная стратегия. 

Социальные сети – один из лучших каналов коммуникации в эпоху соци-

альных сетей. Для Huawei очень важно, как правильно использовать медиастра-

тегия для общения на российском рынке. 
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Медиастратегия – это разработка активности бренда, товара или услуги, 

подразумевающая выбор каналов коммуникации, которые будут соответство-

вать поставленным целям, оптимизацию бюджета. Иными словами, это про-

цесс, позволяющий эффективно управлять контактом с аудиторией. Основная 

цель данного этапа – определить оптимальный способ доставки разработанного 

сообщения до потребителей. На данном этапе необходимо определить три важ-

ных параметра: какие будут использоваться инструменты и каналы продвиже-

ния, каковы география и период продвижения.  

Huawei является ведущим брендом в Китае. На мировом рынке компания 

занимает третье место, уступая лишь Apple и Samsung. Агентство маркетинго-

вых исследований Canalys опубликовало отчет об исследовании доли рынка 

мобильных телефонов в России в четвертом квартале 2019 года. В списке ры-

ночной доли Huawei заняла первое место с долей рынка 29%; Samsung заняла 

второе место с долей рынка 20%; Apple заняла только четвертое место. Доля 

рынка 13%. Высокий объем продаж Huawei в России неотделим от медиастра-

тегии Huawei на российском рынке. Ниже приводится подробный анализ стра-

тегии Huawei по использованию социальных сетей для продвижения продуктов 

в Российской Федерации. 

Для анализа продвижения компании Huawei в пространстве Интернет бы-

ли выбраны следующие социальные сети: Вконтакте, Facebook и Instagram. 

 

Таблица 1. Анализ аккаунтов компании Huawei (VK, FB, Instagram)  

за февраль 2020 года 

 

Показатели VK Facebook Instagram 

Всего лайков 8122 4870 65858 

Всего публика-

ций 
126 145 54 

Всего коммента-

риев 
3853 1098 562 

Всего подписчи-

ков 
740806 19715843 _____ 

Всего репостов 1460 2598 _____ 

В среднем зна-

ков в посте 
86 176 46 

 

Данные из официальных аккаунтов «HUAWEI MOBILE» в соцсетях VK, FB, IG.  

 

Как видно из данных таблицы 1, наиболее активно компания Huawei про-

двигает свои продукты в такой социальной сети, как Facebook. Это объясняется 

тем, что Huawei охватывает целевую аудиторию во всем мире. 
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Основными пользователями Facebook являются молодые люди от 18 до 

29 лет. Аккаунт Huawei в Facebook использует атрибуты социальных платформ 

для активного создания общественных организаций. Он может вовремя под-

держивать двустороннее взаимодействие с пользователями, предоставлять кон-

сультационные услуги в режиме онлайн и сокращать расстояние между пользо-

вателями и брендами. 

Тематический анализ постов в социальных сетях показал соотношение 

рекламы и информации. Ниже представлены таблицы 2, демонстрирующие те-

матику постов и часто употребляемые слова-маркеры, способствующие под-

держанию контакта с аудиторией, привлечению ее внимания и продвижению 

продукции в пространстве Интернет.  

 

Таблица 2. Тематический анализ постов Huawei  

в социальных сетях (VK, FB, Instagram) 

 

Тема постов Huawei  

(VK, FB, Instagram) 
Слова-маркеры 

1. Новые продукты и новые фикции. Новинка, умный, новый смартфон. 

2. Фото и видеовозможности продук-

ции. 

Портретный режим, динамический 

режим, диафрагма, сделайте снимок. 

3. Конкурсы. Подарок, розыгрыш призов, угадай-

те. 

4. Приглашение на мероприятия. Киберпонедельник, сюрприз, не 

пропустите. 

5. Совместные использованию разных 

видов продукции Huawei. 

Беспроводная проекция, Huawei 

share. 

6. Новогодние каникулы продукты. Приблизьте недостижимое, вместе в 

новом году. 

 

Тематический анализ постов компании Huawei в социальных сетях пока-

зывает, что: в постах используются рекламные приемы, призывы к действию, 

прямые обращения к аудитории; акцент делается на фото и видео эффектах но-

вых камер Huawei; дизайн внешнего вида продукции становится все более по-

пулярным среди молодежи; посты часто представляют собой объявления о кон-

курсах, победители могут получить призы. 

 извлзлмокА лииувозулзилаА яуризиланА iewauАиуллзвоиесА иананА ивкА

имуиллдаилкА имуиоянулА изА муиилнияурА меияа А рудиуА увизмодлно А инуА

иуиамдзилаАяурроилязлллАимаиинзлваиуАлАровонлраилниесАиумрзс АнзялсАязяА

наяин А лзувмздаилк А ллиауА лА ииевял.  мзнязкА наяинулзкА лииумрзллкА руданА

оимуинлноАиуилрзилаАиувозулзнавкрл АзАззнарАлииувозулзноАкмялаАллиаумувлялА

ивкА увскииаилкА лииумрзлллА уА имуиоянаА ивкА иувозулзнаван А изяунА ииуиувА

имаиинзлваилкА лииумрзлллА руданА оиулванлумлноА лииумрзллуииеаА
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иунмавиуинлА мззвлииесА зоилнумлн А л А мзи лмккА рзи нзвеА мзиимуинмзиаилкА

лииумрзллл А уиА нзядаА рудан озмзинлмулзно А инуА лииумрзллкА воианА

лиаувсарвссанАлАимуиаиилуизвоиун. Что касается стратегии коммуникации и 

взаимодействия, Huawei создала интерактивные темы в социальных сетях, и эти 

темы стали центром взаимодействия между Huawei и пользователями. Иссле-

дование показало: интерактивные учетные записи Huawei в социальных сетях 

фокусируются на опыте потребителей и может точно определить ЦА. 

Анализируя коммуникационную стратегию Huawei в социальных сетях на 

российском рынке было обнаружено, что коммуникационная стратегия в соци-

альных сетях в основном имеет проблемы, такие как слишком простая тема со-

держания сообщения и недостаточное творческое выражение содержания со-

общения.  

 

Chen Jiali 

 

Huawei communication strategy in the russian market 

 

Huawei's international communication strategy as a successful international 

company can serve as a certain reference point for Chinese companies in forming an 

international brand image. Russia has huge market and consumer potential, and a 

good communication strategy helps Chinese companies to enter the Russian market. 

Therefore, it is very important to study Huawei's communication strategy with the 

Russian market in mind. 

Key words: Communication strategy, Huawei, Russian market. 
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POLITICAL STRATEGIC COMMUNICATION IN THE NATIONAL 

STRATEGIES TO COMBAT CLIMATE CHANGE:  

SPECIFICS AND FEATURES 

 

Strategic communication is in demand and is becoming one of the essential 

parts of the states’ efforts to combat climate change and reduce greenhouse gas emis-

sions. The article presents an analysis of the communication strategies contained in 

the long-term national climate plans – the key political documents in this sphere. 

Keywords: strategic communication, political communication, climate change, 

long-term development strategies 

УДК: 659.44 

 

The impacts of climate change could be exacerbated if national governments 

will make insufficient efforts in this direction. Informing the business community and 
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citizens about the climate change problem, about the actions being taken and to be 

taken is crucial here.  

Scientific research on strategic communication in the paradigm of climate 

change, due to the novelty of the topic and the lack of a relevant number of practices, 

have not yet been conducted. Communication support for long-term planning of cli-

mate action is not sufficiently reflected in the either domestic or foreign scientific lit-

erature. The purpose of the article is to identify the important provisions that deter-

mine national communication strategies aimed at combating climate change and to 

suggest a solution for political strategic communication in this area.  

The Paris Agreement guides on national planning frameworks for global warm-

ing [5]. It set such a planning mechanism as long-term low greenhouse gas emission 

development strategies (LTSs), which are voluntary strategies guiding countries’ 

transition to a low-carbon, climate-resilient future. The LTSs aimed at low green-

house gas (GHG) emissions, can play an important role in stabilizing the climate at a 

relatively safe level, and in controlling the level at which GHG emissions should be 

kept [6]. The long-term vision is important both for informing and for coordinating 

short-term climate action with long-term goals [1, 2, 4]. 

The object of the research is national communication strategies within the 

framework of LTSs (n = 14 countries). The subject of the research is the specifics of 

political strategic communication (PSC) in the paradigm of national communication 

strategies within the framework of LTSs.  

The development of relevant and effective formats of PSC in LTSs is extreme-

ly important. When LTS is adopted at the state level, then the state should ensure ef-

fective PSC as a subject, interacting with the business community and citizens as the 

objects. Informing society about the content of LTS, about the actions taken by the 

state, as well as about the actions that must be followed by citizens and the business 

community, can stimulate more active efforts of all participants, which will contrib-

ute to a more effective movement towards set goals.  

To achieve the purpose of the research, it is necessary to analyze the essence 

and concept of LTSs; to explore the content of existing LTSs. However, the problem 

is that the development of LTS can become rather difficult for a country since nation-

al conditions differ [3]; and there is no common approach to its content, elements, 

etc. [7, 8], and developing PSC could also be rather challenging. Five years after the 

Paris Agreement signing, only 14 countries have submitted LTSs: Costa Rica, Portu-

gal, Japan, Fiji, Republic of the Marshall Islands, Ukraine, United Kingdom, Czech 

Republic, France, Benin, United States, Mexico, Germany, Canada. Moreover, the 

three of them (LTSs of the US, the UK, and the Czech Republic) do not contain any 

provisions on communication.  

Comparative analysis of adopted LTSs, which contain PSC issues, allows us to 

highlight the following features of their communication support. These features are: 

1) the absence of a separate Section on PSC; 2) the very general phrases or individual 

elements contained in different sections, which generally do not solve the problem; 3) 

the lack of clarity, blurred concepts. A good example is the LTS of Costa Rica. Ac-

cording to the document, one of the main elements of decarbonization planning is the 
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formation of a narrative about industry changes to be to communicate the transfor-

mation in a common language to all participants. It also contains the statement that 

communication strategies should be designed to serve those sectors directly affected 

by climate change. The ten decarbonization axes are set. Axis 1. “Development of a 

mobility system based on safe, efficient and renewable public transport schemes and 

active mobility” set among the necessary activities “Launch communication cam-

paigns that promote the use of public transport and zero-emissions” (Section 2., para-

graph 1.2.6.). It includes: 1) communicating the long-term benefits of zero-emission 

public transport and its relationship to decarbonization; 2) raising awareness of lead-

ing-edge bus companies with zero emission technologies; 3) raise awareness of real-

time information on the air quality monitoring system to alert the public to high pol-

lution situations. Developing a communication strategy that facilitates access to in-

formation and understanding of low-emission sustainable construction is set as one of 

the necessary activities in Axis 5. “Design of buildings for various purposes (com-

mercial, residential, institutional) according to efficiency standards and low emission 

processes” (Section 1., paragraph 5.1.3.). It includes: 1) communicate current regula-

tions, standards, certifications and awards that promote low-emission sustainable 

construction as well as bioclimatic design and technology options and their benefits; 

2) progress in eco-labeling environmentally friendly materials and efficient equip-

ment; 3) promote communication and education campaigns for people who will live 

in sustainable buildings. The document contains scattered across different chapters 

provisions, which are quite precise. 

Thus, not all countries recognize the importance of PSC. It may require a sepa-

rate clarification from the UN, which could boost the adoption process and inclusion 

of communication issues in LTSs. Perhaps, due to the fact, that the adoption process 

is greatly delayed, and there is no time to wait, it would be more optimal to develop a 

common approach to such communication strategy at the UN level, and then this ap-

proach could be adapted to national circumstances. 

Further efforts are still needed to increase the number of LTSs, as well as to 

support the implementation of the submitted one by incorporating PSC issues in their 

content or clarifying and harmonizing the existing one. The communication strategies 

should become an essential element that will directly influence the effectiveness of 

each LTSs’ implementation. To achieve national development goals, along with the 

goals of the Paris Agreement, countries must act now. 
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Политическая стратегическая коммуникация в национальных стратегиях 

по борьбе с изменением климата: специфика и основные черты 
 
Стратегическая коммуникация востребована и становится одним из важ-

нейших элементов деятельности государств по борьбе с изменением климата и 
сокращению выбросов парниковых газов. Представлен анализ коммуникацион-
ных стратегий, содержащихся в долгосрочных национальных климатических 
планах - ключевых политических документах в данной сфере. 

Ключевые слова: стратегическая коммуникация, политическая коммуни-
кация, изменение климата, долгосрочные стратегии развития. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RUSSIAN STRATEGIC  
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In Russia, artificial intelligence (AI) technologies are growing in all the fields. 

In 2019, the national strategy for artificial intelligence development was approved. 

The AI market will increase to 160 billion roubles by 2024 [1]. According to the Rus-

sian Association of Electronic Communications (RAEC), the Higher School of Eco-

nomics, and Microsoft Research (2019), Russia’s potential for artificial intelligence 

implementation is rather high [6]. 

Under the national "Digital Economy of the Russian Federation" Program [4] 

and the national "Digital Economy" Project (2018) [5], the digital economy goal is to 

improve data and AI-driven competitive advantages. The main digital economy ac-

tors are the state, business, the scientific and educational community, and citizens [4, 

5]. It is the so-called quadruple of the digital economy [2]. 

Currently, in Russia, the main actors implementing AI projects are B2C com-

panies [3]. There is no information on AI inclusion into corporate communication 

programs for both internal and external audiences [6]. Although one-third of corpora-

tions are planning to train their employees to improve their AI-driven skills shortly.  

In recent years, foreign researchers have been studying the problems of AI in 

strategic communication actively [7, 8, 9]. Russian scientific studies of AI-driven 

strategic communication due to the novelty of the topic and the lack of relevant prac-

tice have not been published yet. 

According to the PR-industry experts, artificial intelligence-driven strategic 

communication is entering a new phase. Undoubtedly, AI will change the strategic 

communication future but not all of the professionals are ready for such a transfor-

mation. 

According to our research, only a third of corporations are going to train and 

improve their employees' skills in the near future. Russian public relations experts are 

involved in the day-to-day AI-driven work actively. Only a few of them are ready to 

master their AI skills. They also have a rather low level of trust in AI technologies. 

At the same time, they believe in the artificial intelligence technologies mediated fu-

ture [3].  

In strategic communication, artificial intelligence technologies help to imple-

ment a sufficient number of functions, such as social media monitoring, media trends 

forecasting, etc. It is possible to communicate with the audience via bots as virtual 

influencers.  

The increasing complexity of technologies will provoke the development of 

new strategic communication quasi subjects such as CGI (computer-generated influ-

encer). 

AI technologies development presupposes their autonomy (nowadays commu-

nication is realizing under human control. However, the "technological" asymmetry 

of digital communication will increase.  

Digital communication is a priori asymmetric. It is involving direct or indirect 

digital basic subjects such as ICT, programs and data, platforms, connected "things" 

owners, etc.  
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It determines a strategic communication crisis because successful professional 
communication and equal dialogue and two-way symmetric communication model 
mean. 

Among the challenges for the AI-driven communication strategies financial and 
organizational problems, the inertia of corporate staff and management are named. 

In general, the AI-driven technological changes have not yet been named 
among the priority challenges for the Russian PR industry [3]. 

Thus, Russian AI-driven strategic communication is paradoxical and ambiva-
lent, since it forms a zone of new challenges and the potential for destruction of the 
most effective two-way symmetrical model of communication. 
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В статье рассматриваются основные показатели для проведения наиболее 

качественной оценки эффективности рекламных кампаний. Автор классифици-

рует значения показателей по направлениям: маркетинг и финансы. 

Ключевые слова: рекламная аналитика, эффективность рекламы, BigData, 

машинное обучение, цифровые коммуникации. 

УДК 659.11, 64.011.4 

 

Современный бизнес сталкивается с различными проблемами в области 

коммуникации, рекламы, продвижения и т. д. Однако основной проблемой 

предпринимателей, использующих контекстную рекламу, является отсут-

ствие навыков и знаний для проведения комплексного анализа кампаний. 

Данная проблема напрямую оказывает негативное влияние на эффективность 

рекламы, а следовательно, и на конечный финансовый результат компании. 

Негативный фактор, выраженный в убытках фирмы, можно избежать, приме-

няя методики прогнозирования и анализируя рекламные кампании в ретро-

спективе. 

Основной целью аналитики является мониторирование, определение и 

исправление ошибочных явлений, которые допускаются специалистами при 

настройке кампании. Также целью аналитики рекламных кампаний выступает 

повышение рентабельности опубликованных объявлений. Чтобы определить 

эффект и оценить эффективность вложенных денежных средств в рекламную 

кампанию, следует выделить ряд показателей, которые являются индикаторами 

того или иного явления. 

Базовым показателем эффективности рекламы является суммарная чи-

стая прибыль (доход), произведенная от всего ряда рекламных кампаний. 

Общая сумма данного показателя зависит от следующих факторов:  стои-

мость конверсии; способность информации влиять на продажи; влияние 

триггеров на конверсии. 

Для проведения мониторинга собственной рекламной кампании, в 

первую очередь, необходимо проанализировать определенный ряд показате-

лей, отображающих эффективность рекламы, количество пользователей того 

или иного ресурса (целевые действия) и т.п. Данные показатели могут быть 

разделены / классифицированы по нескольким направлениям: маркетинг и 

финансы (см. рисунок 1). 



83 

 

МАРКЕТИНГ 

 

ФИНАНСЫ 

Кликабельность объявления Цена одного привлеченного клиента 

Уровень конверсии Рентабельность инвестиций 

Цена целевого действия Постоянная прибыль 

Цена заказа  
  

 

Рисунок 1. Классификация показателей 

 

К маркетинговым показателям можно отнести следующие: 

1. Показатель кликабельности на объявление (CTR). Данный показатель 

лучше всего отображает уровень эффективности рекламы. Рост значения пока-

зателя говорит об эффективности работы объявления. Стоит отметить, что при 

анализе данного показателя рекомендуется обращать внимание на динамику. 

Значение должно постоянно находиться в росте. 

2. Уровень конверсии (CR). Показатель, отображающий количество 

пользователей площадки, на которой было размещено объявление, совершив-

ших целевое действие. Данный параметр имеет различные, характерные для от-

расли, значения. Рассматривается в динамике. 

3. Цена целевого действия (CPA). Расчет индикатора производится ис-

ходя из всех действий, которые были настроены специалистом перед запуском 

рекламной кампании. 

4. Цена заказа (CPO). Данный показатель целесообразно рассчитывать 

для каждого конкретного совершенного заказа на сайте и иных медиа пло-

щадках. 

Финансовыми показателями, отображающими эффективность запущен-

ной рекламной кампании, являются следующие: 

1. Цена одного привлеченного клиента (CAC). Значение данного показа-

теля говорит об эффективности работы рекламного объявления, кампании и пр. 

Чем ниже стоимость среднего чека, тем эффективнее работает объявление. 

2. Рентабельность инвестиций (ROI). Данный показатель также имеет 

название «Средняя окупаемость вложенных средств». Нормативным значе-

нием является состояние показателя, при котором значение больше нуля.  

В таком случае вложенные средства, в рекламную кампанию, объявление  

и т. д., окупаются. 

3. Постоянная прибыль от одного клиента (LTV). Индикатор является 

показателем прибыли, которая поступает от одного клиента, учитывая все со-

вершенные им покупки. 

Одним из базовых инструментов для проведения анализа всех показа-

телей эффективности рекламных кампаний являются Google Analytics и Ян-

декс.Метрика. Благодаря данным сервисам специалист имеет возможность 

получить полный, развернутый отчет об эффективности рекламной кампании 

и прочее. 
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Основными правилами при проведении анализа системы показателей эф-

фективности рекламы, в том числе контекстной являются следующие: 

˗ проведение аналитики необходимо только после того, как будет собра-

но достаточное количество показателей (чтобы сформировалась система пока-

зателей); 

˗ проверку данных следует осуществлять, как минимум, один раз в неде-

лю (независимо от «наполняемости» посетителями сайта); 

˗ необходимо проверять показатели через несколько дней после запуска 

рекламы. 

В 2019 году российский рынок вошел в топ-5 крупнейших рынков интер-

нет-рекламы в Европе, заняв 4-е место, согласно AdEx Benchmark. Резкий рост 

актуальности размещения рекламных кампаний в онлайн наблюдается в тече-

ние последних трех сезонов 2020 года, в том числе в социальных сетях, что 

подтверждает важность развития системы оценки эффективности кампаний в 

разрезе стратегического менеджмента российских и зарубежных компаний. 

Данный факт подтверждается показателями затрат по социальным сетям гос-

компаний и госорганов Российской Федерации (см. рисунок 2). Стоит отметить, 

что данные правила актуальны прежде всего для проведения онлайн рекламных 

кампаний и т. д. Однако, для проведения сквозной аналитики в офлайн-

маркетинге существуют определенные инструменты, благодаря которым появ-

ляется возможность «добывать» данные для анализа. 

Согласно статье PR-специалиста компании Smart Analytics Russia Гаври-

ловой Н., такими инструментами являются промо-коды, колл-трекинги, QR ко-

ды, приложения. Но аналитика оффлайн-рекламы всегда включает в себя боль-

шой процент погрешности, в том числе человеческий фактор, в связи с чем ре-

кламе данного формата нужно уделать больше времени и ресурсов [2]. 

 

 
 

Рисунок 2. Затраты госкомпаний и госорганов по соцсетям [1] 
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Для повышения эффективности анализа наружной рекламы специалиста-

ми могут быть использованы дополнительные сервисы. Например, таким до-

полнением может стать программная экосистема «EVA», которая в своей рабо-

те использует массивы BigData и дополнительно алгоритмы машинного обуче-

ния для проведения наиболее результативной оценки эффективности реклам-

ных кампаний в наружной рекламе. 

Разработчики данной системы уверяют, что спектр деятельности в данной 

экосистеме затрагивает максимальное число областей аналитики: от медиаиз-

мерений и детального анализа целевой аудитории, до медиапланирования и до-

кументооборота между распространителями (саплаерами, англ. supplier), 

агентствами и рекламодателями [3]. 
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье размещены результаты теоретического исследования трансфор-

мации коммуникационной стратегии социально-экономических систем. Дока-

зано, что решающее влияние на выбор стратегии оказывает внедрение инфор-
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мационно-коммуникационных технологий и развитие инфраструктурной до-

ступности предоставляемых услуг для населения в инновационном формате. 

Ключевые слова: коммуникационная стратегия, социально-экономические 

системы, цифровые технологии. 

УДК 65.012.2 

 

Проблемы, затрагивающие разработку коммуникационных стратегий 

продвижения товаров и услуг, нашли широкое освещение в трудах как зару-

бежных, так и российских исследователей. Однако в большинстве работ уделя-

ется, как правило, относительно мало внимания вопросам, связанным с разра-

боткой коммуникационной стратегии социально-экономических систем, в ре-

зультате существенные моменты данной проблемы раскрыты недостаточно 

полно, отсутствует четкое понимание сути и диалектики развития категории 

коммуникационной стратегии [4].  

Коммуникационная стратегия социально-экономических систем в усло-

виях цифровых технологий должна быть направлена на оптимизацию сетевого 

взаимодействия региональных хозяйствующих субъектов. Развитие инфра-

структуры коммуникационной поддержки цифровой экономики является необ-

ходимым условием устойчивого функционирования регионов при структурной 

перезагрузке мировой экономики. 

В настоящий момент на смену тенденций глобализации, которые сфор-

мировались в 1980-х годах, наблюдается структурная перестройка всех сегмен-

тов хозяйственной деятельности региональных социально-экономических си-

стем под влиянием цифровых технологий [2]. Усиливаются факторы, свиде-

тельствующие о нарастании кризисных явлений в мировой экономике: 

- рост глобальных долговых обязательств; 

- реализация политики «вертолетных денег» от всевозможных банковских 

структур; 

- масштабные финансовые интервенции для поддержки устойчивости и 

обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на мировом 

рынке товаров и услуг; 

- инфляционные процессы под влиянием фискально-монетарной экс-

пансии; 

- научно-технологическая революция с вектором экологической безопас-

ности технологий и производств.  

Цифровая экономика привела к углублению конфликта между лидерами 

мирового рынка, которые используют инструменты санкций, блокировки акти-

вов, запретов на трансфер технологий для обеспечения устойчивости функцио-

нирования в период глобального кризиса. «Вертолетные деньги» применяются 

не только для повышения ликвидности финансового сектора, но и для под-

держки всех видов деятельности, что неизбежно приводит к усилению инфля-

ционных процессов в рамках социально-экономических систем.  

При этом усиливается стратификация населения по уровню жизни в связи 

с обострением конкуренции возрастных поколений, поскольку молодые изби-
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ратели в большей степени начнут формировать новую стратегию политическо-

го сценария, учитывающего современные коммуникационные возможности. 

Все в большой степени корректировка коммуникационной стратегии опирается 

на требования экологических ограничений производственной деятельности с 

точки зрения снижения нагрузки на окружающую среду за счет роста платежей 

и введения углеродного налога для импортеров стали, алюминия и других сег-

ментов хозяйственной деятельности. 

Коммуникационная стратегия опирается на целевые задачи развития со-

циально-экономических систем и маркетинговые оценки тенденций потреби-

тельского спроса [5]. В современных условиях она предполагает интенсивное 

внедрение информационно-коммуникационных технологий и развитие инфра-

структурной доступности предоставляемых услуг для населения в инновацион-

ном формате. 

Инфраструктурная доступность коммуникаций предполагает предостав-

ления возможности населению доступа к статистической базе данных, формах 

отчетности и оценке результативности управленческих решений во всех сферах 

хозяйственной деятельности и услуг региона. В качестве современных комму-

никационных инструментов используются сетевые формы организации актив-

ного взаимодействия административных органов управления и населения по-

средством общения на интернет-площадках, форумах, интернет-порталах, ча-

тах, фокусирования на освещении целевых программ развития региона. 

Комплексная оценка уровня коммуникационной доступности, качествен-

ных параметров образа региона через восприятие контактной аудитории потре-

бителей услуг должна осуществляться последовательно и корректироваться с 

учетом результативности деятельности и оценки конкурентных преимуществ 

социально-экономической системы на мировом рынке товаров и услуг. 

При разработке и реализации коммуникационной стратегии необходимо 

четко сформулировать цель развития, целевые аудитории взаимодействия, мар-

кетинговые инструменты комплексной оценки. Контакты с населением региона 

происходят в виртуальном пространстве, которое должно трансформироваться 

по организационной форме и степени отражения наиболее острых моментов в 

развитие региона с учетом тенденций мировой экономики. Базисом коммуни-

кационной стратегии является стратегическая цель развития социально-эконо- 

мической системы [3]. 

При разработке коммуникационной стратегии следует учитывать следу-

ющие задачи социально-экономического развития регионов: повышение инве-

стиционной привлекательности, координации взаимодействия партнёров по 

бизнесу, создание делового имиджа, развитие благоприятной предпринима-

тельской среды. Коммуникационное взаимодействие предполагает наличие 

транспортного, жилищно-коммунального блока, производственной сферы и т.д. 

в единое цифровое пространство. Региональная социальная сфера можно рас-

сматривать в качестве инфраструктуры коммуникационного взаимодействия, 

включая блоки образование и медицинской сферы. 
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Цифровые технологии привели к необходимости разработки глобальной 

коммуникативной стратегии, которая формируется в едином информационном 

пространстве. Коммуникационная стратегия представляет собой программу ме-

роприятий по осуществлению взаимодействия с целевой аудиторией с целью 

осуществления миссии социально-экономической системы и достижение ее це-

лей. Фундаментом коммуникативной стратегии регионального развития являет-

ся задача позиционирования с учетом конкурентных преимуществ. По мнению 

С. Анхольта, разработка бренда региона осуществляется комплексно в несколь-

ких сегментах – туризм, экспорт, люди, управление страной, культурное насле-

дие, эмиграционные процессы, инвестиционный потенциал на основе каналов 

коммуникации [1]. 

Администрация региона выстраивает медийную политику с учетом целе-

вой аудитории коммуникационных носителей информации с целью повышения 

лояльности к принимаемым управленческим решениям. 

Трансформация коммуникационной стратегии социально-экономических 

систем под влиянием цифровых технологий происходит под влиянием процесса 

брендирования региона и решения задачи обеспечения поступлений в доход-

ную часть бюджета. Региональная экономическая политика должна рассматри-

ваться с учетом маркетинговых методов поддержки имиджа социально-

экономической системы с учетом приоритетов потребительского рынка товаров 

и услуг. 

Сформулированные подходы позволяют определить приоритеты транс-

формации коммуникационной стратегии на региональном уровне управления. 

Поддержка сетевых территориально- коммуникационных структурных подраз-

делений может осуществляться в организационно-правовой форме государ-

ственно-частного партнерства, которая позволяет повысить активность бизнеса 

в решении задач социально- экономического развития регионов и снизить за-

траты государства на эти цели. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ  

ПОЛИТИКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Статья посвящена актуальной проблеме выбора путей и методов форми-

рования коммуникационной политики для малых и средних предприятий част-

ного сектора экономики. 
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УДК 65.012.2 

 

Уровень конкурентоспособности российских малых и средних предприя-

тий во многих сферах экономической деятельности ниже не только чем в стра-

нах ОЭСР, но и в развивающихся из-за низкого качества управления отсутствия 

четкой коммуникационной политики. Для преодоления этой ситуации требует-

ся постоянная работа по выявлению своих конкурентных преимуществ и разра-

ботке мероприятий, которые смогли бы их донести до конечного потребителя. 

Конкурентные преимущества могут находиться в различных направлениях ра-

боты предприятия, например, маркетинговая деятельность, управление финан-

сами, сервисная деятельность, кадровый потенциал, качество услуг. 

Инновации в управлении малым и средним бизнесом являются относи-

тельно недорогим средством для повышения конкурентоспособности и обеспе-

чения экономического развития. С другой стороны, рост цифровизации управ-

ления предпринимательскими структурами является одним из важнейших фак-

торов, который трансформирует стратегические коммуникационные техноло-

гии, и поэтому необходимо использовать современные инструменты коммуни-

кационной политики для достижения устойчивого развития фирмы. 
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Система управления коммуникационной политикой малого бизнеса, яв-

ляясь средством реализации коммуникационной стратегии бизнеса, зачастую не 

соответствует рыночным требованиям, конкретности проявления, так как она 

привязана к конкретному рынку, ее участникам, носит ограниченный времен-

ной характер и т.д. При этом с течением времени происходит ее изменение, что 

требует постоянного мониторинга ее состояния. Это возможно путем проведе-

ния анализа внутренней и внешней среды предприятия. Кроме того, необходи-

мо оценивать факторы, которые вызвали ее изменения, что позволит разрабо-

тать меры по ее укреплению с учетом ожиданий конечных потребителей.  

К числу важных проблем управления коммуникационной политики в ма-

лом и среднем бизнесе относится низкое качество менеджмента коммуникаци-

онных технологий, несоответствие структуры управления информационным 

потокам, отсутствие коммуникативных подразделений (рекламы, PR и других) 

в организационной структуре малого предприятия, отсутствие полномочий для 

проведения и контроллинга коммуникативной политики, множественности ме-

тодов оценки ее эффективности. Вышеперечисленные проблемы приводят к 

тому, что проводимая большинством субъектов малого и среднего бизнеса 

коммуникационная политика является не конкурентоспособной. 

Малый и средний бизнес в России ассоциируется у большинства граж-

дан России с такими видами деятельности как торговля, сфера услуг, туризм и 

рекреационные ресурсы, общественное питание, индустрия моды и красоты. 

Значимость малых и средних предпринимательских структур в этих видах 

экономической деятельности подтверждается и статистическими данными.  

В законодательстве Российской Федерации малый и средний бизнес определя-

ется по количественным критериям: штат сотрудников, объем дохода, так и 

качественные, отражающие структуру Уставного капитала организации. Каче-

ственные критерии (показатели) применяются в основном в экономической 

литературе и затрагивают существенные аспекты деятельности малого бизне-

са, что в конечном счете находит свое отражение в формах и методах комму-

никационной политики. 

В теории существует множество определений коммуникационной поли-

тики. Все они сводятся к некоторым сущностным моментам: набор средств и 

методов реализации коммуникационной стратегии, направленной на повыше-

ние эффективности взаимодействия малой предпринимательской структуры с 

внешней средой с целью повысить информированность общества о фирме и ее 

продукции и во внутренней среде для повышения эффективности ведения биз-

неса. Она тесно связана с инструментами маркетинга, рекламы, PR и другими 

инструментами увеличения выручки. 

Специфика маркетинговой коммуникации заключается в активном ис-

пользовании методов малобюджетного, малозатратного маркетинга, который 

включает в себя блоги, видеоклипы, размещение рекламы в бесплатных изда-

ниях, массовый «холодный» обзвон и др. Доступ к рынкам сбыта, высокие из-

держки, проблемы инфраструктуры – одни из главных проблем, отмеченных 

самими предпринимателями. Помимо этого, есть вопросы кадрового обеспече-
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ния, что косвенно свидетельствует о неотлаженной схеме коммуникации с ре-

гиональными рынками труда [1]. 

Одним из конкурентных преимуществ малого и среднего бизнеса, являет-

ся креативный подход к поиску своих покупателей и клиентов. Небольшие ор-

ганизации производят продукцию в соответствии с эффективным спросом ре-

гионального рынка на их товары и услуги, работают под заказ, в долг, дают ра-

боту местным жителям [4]. Анализируя проблемы управления малым предпри-

нимательством, большинство авторов акцентируют свое внимание на недостат-

ках существующей системы государственной поддержки, наличия недобросо-

вестной конкуренции, огромный теневой сектор экономики, коррупционная 

практика взаимодействия предпринимательских и властных структур, однако 

не многие исследователи обращают внимание на проблемы политики коммуни-

кации с целевыми группами покупателей. 

Не имея возможности (да и необходимости) выстроить коммуникацион-

ные каналы аналогично крупным корпорациям путем проведения публичных 

рекламных акций, а также больших затрат на наружную рекламу, малые и 

средние предприятия могут проводить коммуникационную политику используя 

цифровые технологии, интернет и социальные сети для удобного, логичного, 

относительно недорогого и массового способа взаимосвязи «производитель – 

продавец – покупатель». 

Оценивая перспективы цифровизации деятельности малого и среднего 

бизнеса, можно отметить очевидные преимущества, которые дают цифровые 

платформы для проведения коммуникационной политики. Маркетплейсы спо-

собны обеспечивать, и многие предприниматели уже ощутили это, должную 

коммуникацию между субъектами рынка. В связи с этим, стратегической зада-

чей является упрощение операций, повышение операционной эффективности. 

Как утверждает Лукьянова А.В., «влияние цифровых технологий во всем 

мире больше всего проявляется в малом и среднем бизнесе, потому что он 

быстро трансформируется, у небольших предприятий в отличие от крупных 

корпораций, процедура изменений очень проста. Крупные корпорации не такие 

оперативные во введении цифровых инноваций» [3]. С этим утверждением 

можно согласиться, но принимая во внимание ситуацию в России, где далеко не 

все предпринимательские структуры малого и среднего бизнеса, особенно в ре-

гионах, обладают нужными компетенциями, инновационные инструменты 

коммуникационной политики будут применяться неравномерно и лавинообраз-

но. В то же время инструментарий маркетинга в Интернет-пространстве позво-

ляет охватить не только региональные целевые группы, но и выйти на страно-

вой и даже международный уровень. Однако в данном случае малый бизнес бу-

дет решать новые для себя проблемы, связанные с логистикой, валютными рис-

ками, иностранными техническими нормами и законодательством. 

Вновь создаваемые в основном молодыми людьми малые формы пред-

принимательства, в том числе и не зарегистрированные в установленном по-

рядке, активно применяют социально-медиа маркетинг (SMM) в качестве ин-

струмента коммуникационной политики [2]. Социальные сети условно подраз-
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деляются на национальные и международные, глобальные, по тематике, фор-

мам общения, составу активных пользователей. Они являются частью личной 

жизни каждого человека, там он ищет и интересуется именно тем, что непо-

средственно требуется ему. Необходимо использовать конкретную социальную 

сеть для продвижения определенного товара определённой аудитории. Соци-

альные сети позволяют идентифицировать с точностью свою целевую аудито-

рию, указав пол, возраст, место проживания и другие характеристики, которые 

требуются для продвижения товаров и услуг, создание бренда и поддержание 

лояльности потребителей.  
Использование бренда как инструмента коммуникационной стратегии 

также может быть связано с рисками: из-за ошибок в стратегическом планиро-
вании, траты на бренд могут оказаться неэффективными. В условиях цифрови-
зации, малый бизнес может использовать преимущества бренд-менеджмента, 
которые он дает в сети интернет.  

В условиях цифровизации экономики управление коммуникационной по-
литикой становится мощным инструментом рыночной конкуренции. Главным 
достоинством данного инструмента реализации стратегии развития является 
широкий спектр его применения: коммуникационная политика эффективна для 
использования во многих отраслях, при любом сегменте и доле рынка, при 
оценке малого бизнеса и его отдельных функциональных элементов. Также 
важны простота и доступность цифровых ресурсов медиакоммуникаций, воз-
можность оценки и решения проблем предпринимательской структуры малого 
и среднего бизнеса. 
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Грабчак Е.П., Логинов Е.Л. (Минэнерго России) 

 

КОГНИТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

НОВЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

И КОММУНИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА 

 

Статья посвящена выявлению новых научно-технических направлений 

путем кластеризации идентифицируемых групп лиц на основе анализа степени 

сходства интересов, которые принадлежат к одной и той же предметной обла-

сти научного или инженерного творчества, определяемых с помощью монито-

ринга явной и латентной коммуникационной активности.  

Ключевые слова: цифровые технологии, коммуникации, инновации, мо-

ниторинг, кластеризация, анализ, синтез. 

УДК 004 

 

Инновационный процесс опосредуется коммуникациями в рамках сов-

местных когнитивных интересов групп лиц, осуществляющих устойчивые дей-

ствия, приводящие к накоплению у них аналитической информации и ее [с вы-

сокой вероятностью] синтезу в новое знание [1]. Выявление информационных 

интересов и коммуникационной активности идентифицируемой группы лиц 

позволяет сформировать «портрет» фрагмента важной [малоизвестной] инфор-

мации, на которые опирается группа лиц в своей научной или инженерной дея-

тельности [2; 3; 6].  

Предлагается идентифицировать фактические кластеры групп лиц, отра-

жающие соответствующие предметные сферы приложения интересов и сфор-

мировать прогнозы о временных изменениях структуры этих кластеров. Ис-

пользуемый при этом вектор изменения когнитивно детерминированных ин-

формационных интересов определяет характеристику предметного развития 

сферы познания, показывая, как идентифицируемая группа лиц посредством 

коммуникационной активности входит в состав различных формализованных и 

неформализованных групп и сетевых сообществ специалистов и экспертов.  

Кластеризация позволяет обнаруживать появление новых рекомбинаций 

тем научно-технического и инженерного поиска и предсказывать появление но-

вых организационных кластеров (групп), обладающих скрытой [не известной 

профессиональному сообществу] информацией, формирующей вектор новых 

научно-технических направлений, в развитии которых органы госуправления 

заинтересованы, но не осведомлены об их значимости [1]. Предлагаемый спо-

соб может быть верифицирован путем анализа патентных заявок по связанным 

информационным темам и вытекающей отсюда активности исследовательских 

и инженерно-конструкторских действий лиц в интересующем поле предметной 

деятельности. Центральным элементом прогнозного анализа является опреде-

ляемый для каждого группы лиц вектор явной и латентной коммуникационной 
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активности, каждая координата которого пропорциональна относительной ча-

стоте связанности информационных контактов или обращений к источниками 

информации группы лиц с другими группами лиц в конкретной предметной ка-

тегории и в определенный момент времени.  

Динамика изменения вектора информационных интересов с течением 

времени отражают изменяющуюся роль конкретной четко выделяемой ин-

формационной темы в последующем предметном развитии исследований.  

Предполагается, что идентифицируемые группы лиц с аналогичными векто-

рами связанности когнитивно детерминированных информационных интере-

сов принадлежат к одной и той же предметной области научного или инже-

нерного творчества.  

Для отслеживания динамики развития и появления организационных кла-

стеров (групп) обладающих скрытой [не известной профессиональному сооб-

ществу] информацией, формирующей вектор новых научно-технических 

направлений, предлагается использовать алгоритмы кластеризации, которые 

основаны на измерении степени сходства интересов идентифицируемых групп 

лиц, определяемых с помощью векторов явной и латентной коммуникационной 

активности [5; 9].  

Поставленная в работе задача заключается в поиске новых и развиваю-

щихся предметных областей исследований, которые можно выделить (предска-

зать) на основе данных об информационном связи информационных интересов 

в рамках формирующихся предметно-тематических зон. Развитие активных ис-

следовательских и инженерно-конструкторских действий лиц в интересующем 

поле предметной деятельности и соответствующих тематических цепочек в 

рамках информационных и социальных сетей испытывает разнообразное воз-

действие со стороны научных открытий, информационных потоков, закупок и 

многих других факторов. 

Структура организационных участников или оперируемых информаци-

онных ресурсов предлагает эффективное средство идентификации взаимо-

связанных предметных сегментов коммуникационной активности професси-

онального сообщества [7; 8]. Используется также прием географического 

размещения точек проявления информационных интересов, как основы вы-

явления субъектов, обладающих скрытой [не известной профессиональному 

сообществу] информацией, что позволяет изучать творческую инфраструкту-

ру и другие инновационные характеристики отрасли или региона. Это позво-

ляет выявлять ведущих исследователей в рамках организационных кластеров 

в выявленных секторах предметных действий, входящих в сферу государ-

ственных интересов, и предметную взаимозависимость владельцев информа-

ции, связанных прямыми и обратными структурно-идентифицированными 

совместными интересами. 

Предлагается анализ предметных тенденций посредством отслеживания 

появление новых коммерчески востребованных рынкоформирующих иннова-

ций в интересующем поле предметной деятельности и их перехода к новым 

массовым технологиям, приносящим наибольший эффект.  
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Необходимо подвергнуть анализу массив электронных информационных 

транзакций с целью прогнозирования появления новых групп лиц, осуществ-

ляющих устойчивые действия, приводящие к накоплению у них аналитической 

информации и ее [с высокой вероятностью] синтезу в новое знание пока не 

присутствующее в доступном информационном контенте.  

Отобранный информационный массив упорядочивается по датам. Далее 

проводится идентификация основных информационных тем (блоков информа-

ционных данных), относящихся к появлению новых научно-технических 

направлений (рынкоформирующих инноваций) в интересующем поле предмет-

ной деятельности.  

Затем проводится экстракция секвенциальных графов, описывающих ча-

стоту встречаемости информационных тем (блоков информационных данных). 

Определяются все информационные темы (блоки информационных данных), 

связанные с анализируемой предметной деятельностью. Этот этап анализа 

включает извлечение значений, характеризуемых частотой встречаемости ин-

формационных тем (блоков информационных данных). Она обеспечивается 

текстовым поиском по ключевым понятиям (терминам, определяющим суть 

предметного интереса) в доступных для анализа массивах электронных инфор-

мационных транзакций, опосредующих проявление информационных интере-

сов и личных контактов в любой доступной для выявления форме.  

Изменения в предметных трендах четко проявляются при анализе науч-

ных электронных информационных транзакций и особенно динамики закупок 

технологий и нематериальных активов, которые позволяют устанавливать 

определенные связи с измерениями на рынке – особенно в период появления 

новых научно-технических направлений (рынкоформирующих инноваций).  

Одним из наиболее весомых оснований для идентификации групп лиц, 

осуществляющих устойчивые действия, приводящие к накоплению у них ана-

литической информации и ее [с высокой вероятностью] синтезу в новое знание 

пока не присутствующее в доступном информационном контенте являются 

скачивания информации с определенных сайтов, что можно отследить по IP-

адресам.  

 
Литература 

 

1. Абрамов В.И., Машкова А.Л., Дохолян А.С., Евдокимов Д.С., Логинова В.Е. Ис-

пользование мультиагентных технологий для связности компонентов когнитивной деятельно-

сти человека и искусственных агентов при построении индивидуальных образовательных и 

исследовательских траекторий // Вестник ЦЭМИ. - 2019. - № 2. - С. 15. 

2. Зинкин С.А., Пащенко Д.В., Пучкова У.Н., Мустафа С.Д. Интеграция методов 

концептуального и поведенческого моделирования дискретно-событийных систем:  

I. Синтез и анализ концептуальной модели // Кибернетика и программирование. - 2016. -

№ 6. - С. 83-95. 

3. Киселев А.В., Петрова Т.В., Дегтярев С.В., Рыбочкин А.Ф., Филист С.А., Шата-

лова О.В., Мишустин В.Н. Нейросетевые модули с виртуальными потоками для классифика-

ции и прогнозирования функционального состояния сложных систем // Известия Юго-

Западного государственного университета. - 2018. - № 4 (79). - С. 123-134. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42318551
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42318551
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42318551
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42318551
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42318536
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42318536&selid=42318551
https://elibrary.ru/item.asp?id=28825528
https://elibrary.ru/item.asp?id=28825528
https://elibrary.ru/item.asp?id=28825528
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34465890
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34465890&selid=28825528
https://elibrary.ru/item.asp?id=36605436
https://elibrary.ru/item.asp?id=36605436
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36605423
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36605423
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36605423&selid=36605436


96 

4. Логинов Е.Л., Логинова В.Е. "Дизайн мышления" элементов искусственного интел-

лекта для преодоления барьеров получения нового знания в электронной среде коллабораци-

онной научной суперсистемы // Искусственные общества. - 2018. - Т. 13. - № 3. - С. 5. 

5. Логинов Е.Л., Грабчак Е.П. Использование нейротехнологий для достижения пер-

сонализированных информационно-когнитивных результатов при решении коллективами спе-

циалистов сложных научно-технических задач // Искусственные общества. - 2020. - Т. 15. - 

№ 2. - С. 9. 

6. Мартьянов Д.С., Шентякова А.В. Виртуальная элита в динамике информацион-

ного общества // Социодинамика. - 2017. - № 10. - С. 79-94. 

7. Назаров А.Н., Назаров М.А., Пантюхин Д.В., Сычев А.К., Покрова С.В. Автомати-

зация процедур мониторинга в Web-пространстве на основе нейро-нечёткого формализма // 

T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. - 2015. - Т. 9. - № 8. - С. 26-33. 

8. Шепелева О.Ю., Тришина Е.Д., Марзоев В.А. Теоретико-методические основы 

анализа деятельности интеграционной структуры на примере кластеров // Теория. Практика. 

Инновации. - 2018. - № 1 (25). - С. 96-101. 

9. Шкута А.А. Подходы к концентрации внимания человека и целевой активации 

сильной эмоциональной реакции в новых человеко-машинных системах, опирающихся на 

нейроинтерфейс «мозг-компьютер» // Новые технологические вызовы: проблемы цифровой 

трансформации систем управления: Мат. межд. конф. – М.: МНИИПУ, 2019. - С. 37-38. 

 

Grabchak E.P., Loginov E.L.  

 

Cognitive digital technologies for identification of new scientific  
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and communication activity of the professional community 

 

The article is devoted to the identification of new scientific and technical areas 

through clustering based on the analysis of the degree of similarity of interests of 

identifiable groups of persons who belong to the same subject area of scientific or 

engineering creativity, determined by monitoring explicit and latent communication 
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КОНВЕРГЕНЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ B2B  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Статья посвящена возможностям, открывающимся перед предприятиями 

промежуточного, в том числе промышленного рынка, при переходе с традици-

онных аналоговых на передовые цифровые бизнес-стратегии. Использование 

новой коммуникационной парадигмы с использованием клиентских сетей, кон-

вергенция рациональной и личной аргументации в пользу принятия решения о 
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покупке товаров B2B может осуществляться с меньшими усилиями торговых 

представителей бизнеса. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, рынок B2B, цифровые биз-

нес-стратегии, конвергенция коммуникаций, удовлетворение потребностей. 

 

УДК 332.024 

 

В эпоху цифровой трансформации предприятиям промежуточного рынка, 

особенно промышленного, предстоит коренным образом пересмотреть комму-

никационные подходы к потенциальным и реальным клиентам. Несмотря на то 

что бизнес-процессы производственных предприятий жёстко завязаны на пере-

мещении потоков логистических цепей поставок [4], конкуренция между сами-

ми предприятиями берёт начало главным образом в борьбе за место в этих це-

пях поставок и закрепления своей позиции. Конкурентная борьба в процессе 

распространения новых цифровых технологий и связанные с ними угрозы тра-

диционным методам ведения бизнеса заставляет организации и предприятия 

B2B-рынка радикально менять бизнес-модели практически во всех отраслях. 

Многие правила, которые определяли становление, рост и развитие компаний 

до появления интернета, теперь не действуют так как раньше или вовсе не ра-

ботают. Поэтому необходима адаптация к новым условиям существования и 

конкуренции. 

Цифровая трансформация включает в себя пять областей. Это клиенты, 

конкуренция, данные, инновации и ценности [5]. Для рассмотрения модифика-

ции коммуникаций на рынке B2B целесообразно всегда начинать оценку воз-

можностей с первой области, с клиентов. Как и в традиционном подходе, биз-

нес ориентируется на удовлетворение их потребностей, но в цифровую эпоху 

появился важный фактор – сетевые структуры в среде потребителей. Что каса-

ется массового рынка, то потребности там удовлетворяются при помощи эмо-

ционального воздействия на покупателя. На рынке B2B, а тем более промыш-

ленном, эмоциональному воздействию на клиентов всегда уделялось мини-

мальное внимание. Принятие решения о покупке принимаются на рациональ-

ном уровне специалистами, которые, с одной стороны, выполняют обязатель-

ства перед компанией, в которой работают, и уже потом на эмоциональном 

уровне. Прежде чем оценить возможность внедрения цифровых технологий в 

деятельность этих сложных рынков, необходимо остановиться на их принципи-

альных отличиях от массовых рынков конечных потребителей и на общих 

принципах перехода с аналоговой на цифровую бизнес-стратегию. 

Первое, о чём нужно всегда помнить тем, кто выстраивает коммуникации 

на рынке B2B, – это производный спрос. Если на рынке конечного потребителя, 

в конце логистической цепи, спрос на товар, уже не востребованный, как рань-

ше (например, немодные модели обуви), ещё существует, оснастку на эту про-

дукцию уже не производят. Точнее, не покупают, т.к. переходят на оснастку 

для производства актуальной модели. Отсюда второе, что всегда надо учиты-
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вать – это понимать тенденции сразу на двух рынках, на своём, промышленном, 

и на рынке конечного потребителя [1]. В этом, кстати, кроется инновационных 

ресурс компании, сотрудники которой умеют доводить с помощью маркетинго-

вых коммуникаций до потенциальных потребителей важность разработок, вос-

требованных для формирования лучшего спроса на рынке B2C. 

Принцип перехода с аналоговой бизнес-стратегии, базирующейся на кли-

ентах, искусственно объединённых в рыночные сегменты, традиционной ре-

кламе, акциям стимулирования сбыта, PR и, что чаще всего применяется на 

рынках сложной наукоёмкой техники и технологий, личных продажах как ос-

новным средствам коммуникации и одностороннем потоке предъявления цен-

ностей на цифровую бизнес-стратегию, заключается в следующем. Клиенты 

представляют собой динамическую сеть с обратной связью, авторитетом для 

них очень часто является сообщество клиентов и двусторонним потоком ценно-

стей [4]. Это значит, что традиционный поток информации будет подвергаться 

проверке и не всегда воспримется как польза и может привести к потраченным 

впустую рекламным бюджетам. 

Процесс принятия решения о покупке сложной техники, как было указа-

но, сводится к формированию спроса при помощи маркетинговой коммуника-

ции личные продажи. По традиционной схеме торговый представитель компа-

нии-продавца выполняет ряд сложных задач, в которые входит, во-первых, 

предъявление конструктивных, и иных преимуществ, которые характеризуют 

высокий технический уровень предъявляемого им товара и доказывает его 

пользу при внедрении на предприятии-покупателе. Во-вторых, в задачи квали-

фицированного торгового представителя входит задача убедить оппонента в 

личных выгодах от приобретения его предприятием товара. В процессе перего-

воров рациональные доводы должны совпасть с аргументами в пользу личных 

выгод покупателя-индивида. Это и будет достижением конвергенции [2; 3], ко-

гда выгоды рационального характера могут впрямую не затрагивать интересы 

представителя компании-покупателя, но личная польза, не касающаяся предла-

гаемой техники или технологии, будет ему очевидна. Рациональные аргументы, 

которыми пользуется большинство производственных компаний, излагаются в 

каталогах с техническими характеристиками устройств и оборудования, в пре-

зентациях и маткериалах в СМИ. 

Формирование личных мотивов лиц, принимающих решения о покупке 

на рынке B2B, требуют пояснения. Дело в том, что понимание личных выгод, 

в отличие рациональных, полезных предприятию, сводится к реакциям лим-

бической системы головного мозга человека, обращаясь к исходным потреб-

ностям получения пищи, продолжения рода и доминирования [6]. Конечно, в 

условиях цивилизации эти потребности трансформировались, но тем не ме-

нее, оказывают на подсознательном уровне влияние на принятии того или 

иного решения. Так, упрощая, можно сказать, что получение заработной пла-

ты или гонораров подсознательно ассоциируются с добыванием пищи, про-

должение рода – со стабильностью в семье. Доминирование же связано с по-
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ложением сотрудника в компании. И это положение никогда не бывает ста-

бильным. Например, принятие правильного производственного решения поз-

воляет человеку доминировать, т.е. чувствовать себя более ценным сотруд-

ником, чем был раньше, а неудача понижает его профессиональный статус. 

Такая нестабильность, как ни странно звучит, стимулирует сотрудников к 

работе. И при помощи коммуникаций опытного торгового представителя 

можно отыскать ту возможность, которая приведёт к повышению статуса со-

трудника в компании. Когда представление о будущей удаче совпадёт с ра-

циональными, полезными для предприятия предложением продавца, конвер-

генция будет достигнута, и сделка совершится. 

В рамках цифровой трансформации происходит сдвиг в сторону роста 

клиентских сетей [7], которые представляют собой сконцентрированные вокруг 

производственной компании комментариев, блогов, форумов, видеоконтента, 

коммуникаций посредством мессенджеров и т.д. И реальные, и потенциальные 

клиенты получили доступ к широкому спектру цифровых платформ с помощью 

которых могут общаться друг с другом и с представителями бизнеса. То есть 

потребителей теперь удобно представить в виде узлов динамической цифровой 

сети, которые связаны между собой цифровыми инструментами и платформа-

ми. Это даёт новые возможности для формирования конвергентного восприя-

тия предложений промышленных и прочих компаний рынка B2B потенциаль-

ными покупателями: без участия представителя компании-продавца позволяет 

в процессе общения осознать не только рациональные, но и личные мотивы для 

принятия решения о покупке, в том числе сложной наукоёмкой техники и тех-

нологий. Тогда работа квалифицированного продавца будет сводиться не к 

многотрудному убеждению потенциальных заказчиков, а к подтверждению и 

некоторой корректировке уже практически принятого положительного решения 

о покупке. 
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termediate, including industrial market, when switching from traditional analog to 

advanced digital business strategies. It is shown that using a new communication par-

adigm using client networks, the convergence of rational and personal arguments in 

favor of making a decision to buy B2B products can be carried out with less effort by 

business sales representatives. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ В ПРОДВИЖЕНИИ  

НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ:  

ПРОБЛЕМАТИКА ФИНТЕХ-КОМПАНИЙ 

 

В статье обоснована необходимость разработки комплексной методики 

исследования социокультурного контекста, знание которого является ключе-

вым фактором успеха любой финтех-компании, выходящей на международный 

рынок. Показано, что концепция Г. Хофстеде является продуктивной для ана-

лиза культурного контекста международных рынков на макроуровне. Для пол-

ноценного раскрытия культурных особенностей в контексте потребления фин-

тех-услуг необходимо дополнить эту схему анализом повседневных практик и 

образа жизни местного населения на микроуровне. 

Ключевые слова: продвижение, межкультурная коммуникация, социо-

культурный контекст, финтех, Герт Хофстеде, теория культурных измерений.  

 

УДК 659.4 

 

Одно из динамично развивающихся направлений финтех-индустрии – он-

лайн-кредитование – показало наибольшую востребованность в странах с раз-

вивающейся экономикой. Это обусловлено тем, что вместе с ростом экономики 

постепенно увеличиваются доходы населения, платежеспособность людей по-

вышается, и, как следствие, расширяется список их потребностей, в том числе в 

заемном капитале. Будучи новой отраслью на стыке финансов и IT, рынок фин-

тех-услуг остается “незарегулированым”, что делает его доступным и привле-

кательным для предпринимателей. Сегодня к рынкам, обладающим такими ха-
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рактеристиками, можно отнести страны Южной Азии, Африки и Латинской 

Америки.  

Основная характеристика продукта в онлайн-кредитовании – возмож-

ность получить услугу онлайн 24/7 из любой точки страны. Однако, несмотря 

на независимость услуг от географического фактора, продвижение финтех-

компаний стоит рассматривать в контексте межкультурных коммуникаций: 

услугу можно получить в любой точке мира, но особенности ее потребления 

будут во многом определяться культурой. При выходе на новый рынок один из 

ключевых вопросов для компаний – как адаптировать продукт под потребности 

местного населения? Одновременно с этим важно определить особенности по-

зиционирования компании и коммуникационной политики, которая не будет 

противоречить культуре и ценностям местного населения. 

Рассмотрим несколько кейсов финтех-компаний, работающих на между-

народном рынке альтернативного кредитования, которые показали важность 

изучения культуры перед запуском коммуникационных кампаний. 

Финтех-холдинг Lime Credit Group был основан в 2013 году. На данный 

момент компания ведет деятельность на рынках трех стран – России, Мексики, 

и ЮАР. Актуален вопрос грамотного планирования PR-коммуникаций и изуче-

ния социокультурного контекста, который характерен для клиентов в разных 

странах, для данного бизнеса.  

Планируя программу продвижения в Южной Африке, руководство 

приняло решение провести популярную на российском рынке акцию «Пер-

вый заем под 0%». Акция анонсировалась на официальном сайте компании, 

информационное сопровождение дублировалось во всех соцсетях. В резуль-

тате за сутки компания получила больше тысячи обращений от насторожен-

ных клиентов, которые с подозрением спрашивали о сомнительной  акции и 

просили уточнить условия договора. Они утверждали, что для компании не-

целесообразно устраивать подобные скидки, потому что таким образом она 

уменьшает свою прибыль.  

В Южной Африке у населения более высокий уровень финансовой гра-

мотности: люди разбираются, как начисляется процент по кредиту и адекватно 

относятся к желанию бизнеса заработать. По словам М. Ляпина, руководителя 

другого представителя финтех-индустрии – компании MoneyRock, «в африкан-

ской культуре исторически сложилось вполне положительное отношение к 

займам под процент – люди привыкли занимать деньги и даже иногда их отда-

вать» [2]. Таким образом, информационная кампания в рамках акции «Первый 

заем под 0%» оказалась неудачной, и ее в экстренном порядке завершили. 

Чисала Тембо, управляющий директор Lime Credit Group в ЮАР, утверждает, 

«рынки России и ЮАР очень специфичные, и маркетинговые стратегии в ЮАР 

должны соответствовать южноафриканскому рынку и потребностям южноаф-

риканских клиентов» [3].  

Ключевым фактором неудачи холдинга стало незнание особенностей 

культуры южноафриканского населения, что подтверждает наш тезис о необхо-

димости исследования социокультурного контекста страны в планировании 
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продвижения компаний на новом рынке. Особая роль при этом будет принад-

лежать именно PR-коммуникациям, так как в процессе нее формируется устой-

чивое отношение целевой аудитории к бренду. 

Финтех-холдинг ID Finance, основанный в 2012 году, является известным 

игроком финтех-индустрии в Латинской Америке. В 2019 году они прослави-

лась тем, что привлекли на краудфандинговой платформе Crowdcube более  

6 млн долларов [1]. Во-многом, это было обусловлено грамотным позициони-

рованием и эффективной PR-кампанией, в ходе которой холдинг получил пуб-

ликации в крупнейших СМИ – Financial Times, TechCrunch, Wired и другие. В 

основу позиционирования легла идея решения проблемы недоступности фи-

нансовых услуг за счет инновационных IT-разработок. Дело в том, что в Латин-

ской Америке до половины населения стран не имеют доступа к банковским 

услугам, поэтому интерес населения к финтех-компаниям высок. Зная эту осо-

бенность социального контекста рынка, а также склонность латиноамериканцев 

к коллективизму и коммуникабельности, можно построить эффективную кам-

панию, апеллируя к ценностям сообществ и предлагая более интересные усло-

вия для коллективных заемщиков. 

Исследование социокультурного контекста рынка не только способ-

ствует адаптации маркетинговой стратегии финтех-компаний на зарубежных 

рынках, но и является основой для определения принципов коммуникацион-

ной политики, которые не противоречат представлениям целевой аудитории. 

В связи с этим актуальным представляется вопрос разработки методики ис-

следования культуры международных рынков, на которые выходят предста-

вители альтернативного кредитования, и учета особенностей социального 

контекста, оказывающих влияние на потребность населения в данных услу-

гах и отношение к ним. 

На наш взгляд, исследование социокультурного контекста рынка должно 

проводиться на макро- и микроуровне. Изучение культуры на макроуровне 

определяет базовые принципы организации взаимоотношений в обществе.  

В качестве основы для данного анализа мы опираемся на теорию культурных 

измерений Герта Хофстеде. На первом этапе разработки своей теории Г. Хоф-

стеде утверждал, что около половины различий культур зависят от четырех ва-

риативных характеристик – степени иерархической дистанцированности, 

стремления к избежанию неопределенности, гендерного фактора (фемин-

ность/маскулинность) и расположенности к индивидуализму или коллективиз-

му. Позднее к рассмотренным параметрам было добавлено еще два – «времен-

ной горизонт ориентации» и «потворство желаниям – сдержанность». 

Модель Герта Хофстеде практически применима. Об этом свидетельству-

ет ее распространенность в маркетинговой среде и компактность. В исследова-

ниях культуры рынка компании могут обращаться как к готовым данным, так и 

самостоятельно проводить анализ на основе заданных критериев. Теория Хоф-

стеде позволяет понять смысловую разметку культур на макроуровне, но для 

того, чтобы учесть специфику культурного контекста с учетом того, как и на 

что люди берут кредиты, необходимо дополнить этот подход изучением фено-
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менов микроуровня: повседневных практик и образа жизни местного населения 

конкретной страны, так как они не только формируют важную часть культуры, 

но и влияют на экономическую активность населения.  
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МЕСТО И РОЛЬ БРЕНД-ЖУРНАЛИСТИКИ 

В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Авторы обобщают взгляды исследователей на понятие «бренд-журнали- 

стика». Предлагается рассматривать бренд-журналистику как метод продвиже-

ния компании с использованием жанров и методов журналистики. 

Ключевые слова: бренд-журналистика, методы продвижения, продвиже-

ние бренда, журналистский контент. 

УДК 070 

 

Коммерческие организации как субъекты информационного пространства 

не только получают журналистскую информацию, но и выступают ее активным 

производителем, что становится причиной формирования бренд-журналистики. 

Блогеры и PR-службы конкурируют с редакциями СМИ за внимание аудитории. 

Коммерческие компании производят собственные медийные продукты, генери-

руют контент. Бренд-журналистика помогает привлекать целевую аудиторию 

как через корпоративные медиа, так и через сторонние ресурсы посредством 

передачи полезной для аудитории информации - историй, новостей о компании, 

рассказанными оперативно, на актуальную тему и эмоционально. В связи с 

этим за бренд-журналистикой закрепилось метафорическое пояснение: «новая 

искренность «брендов»». Научное сообщество еще не пришло к единому мне-

нию по поводу содержания термина «бренд-журналистика», но следует отме-

тить, что он вызывает неоднозначную реакцию у теоретиков журналистики.  

Кайл Монсон называет бренд-журналистку «объективной хроникой брен-

да, поддерживаемой через медийные каналы. Инициатором медиа контента 

становится владелец бренда. Это не рекламный, а журналистский продукт, кон-

курирующий на медийном рынке» [2]. Бренд-журналистика выполняет тради-

ционные для журналистики функции - информационную, образовательную, 

просветительскую, мобилизационную и т.д. [3].  

Бренд-журналистику предлагают определять как гибридную форму жур-

налистики, паблик рилейшнз и маркетинговых коммуникаций, По мнению  

Э. Булл, каждая организация или человек могут выпускать самостоятельное ме-

диа и стать бренд-журналистом [5]. Исследователь М.С. Корнев рассматривает 

бренд-журналистику как симбиоз маркетинга, PR и журналистики и подчерки-

вает, что по используемому контенту и ресурсам – это журналистский материал, 

который по форме соответствует традиционным жанрам журналистики (интер-

вью, репортажу, авторской колонке, статье и пр.), однако решает задачи PR: со-
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здание и поддержание управляемого имиджа, создание ценностей среди опре-

делённой целевой аудитории, лояльность, создание комьюнити» [1]. В обиходе 

появился термин «журналистский контент», который часто употребляют в от-

ношении текстов, имеющих форму журналистского текста, но выполняющих 

маркетинговые задачи. 

Бренд-журналистику также рассматривают как результат процессов ме-

диаконвергенции – слияние бизнес-стратегии и журналистики, при котором ма-

териалы могут быть подготовлены одной редакцией для различных видов ме-

диаплатформ [4]. Подготовка подобных материалов требует особых професси-

ональных навыков и подготовки. 

Бренд-журналистика как технология, которая в свою очередь способна 

соединить журналистику, маркетинг и PR, может рассматриваться как раздел 

корпоративной журналистики, но не во всех случаях эта связь очевидна. При-

мером может служить акция компании «Мегафон» #ребятамырядом, проведен-

ная в рамках Чемпионата мира по хоккею 2016 года. Совокупный охват публи-

каций с хештегом #ребятамырядом достиг 71 миллиона контактов. Компания 

размещала материалы, которые по всем признакам можно отнести к журна-

листским, апелляция к бренду происходила через хэштег, который не продви-

гал конкретный бренд, а поддерживал социальную активность аудитории. При 

этом связь материалов акции и самого бренда Мегафон была очевидной. Дан-

ный пример показывает, что общее между корпоративной журналистикой и 

бренд-журналистикой заключается в общей задаче – формировании положи-

тельного образа бренда, но корпоративные СМИ представляют собой отдель-

ные платформы и обращаются открыто к точечной аудитории. 

Появление термина «бренд-журналистика» связывают с компанией 

«МакДональдс», которая в 2004 году представила новую стратегию продвиже-

ния компании через создание информационного потока. Бренд-директор «Мак-

Дональдс» сравнил такую стратегию с изданием СМИ, в котором материалы, 

составляют единое целое согласно плану редакции [3]. Однако, мы видим, что 

явление имеет более глубокую историю: ранее нами была отмечена тенденция 

интеграции коммерческой информации в качественные СМИ [5]. На журна-

листском профессиональном жаргоне подобные материалы, опубликованные и 

не имеющие пометки «на правах рекламы» и специального оформления, назва-

лись термином «джинса». Признаками «джинсы» считаются нарушение баланса 

мыслей; факты от выводов не отделяются; присутствие явно или завуалирован-

ного субъекта PR; нарушение баланса в предоставлении точек зрения на вопрос.  

Для достижения адресного медиавлияния и массовости обращения бренд-

журналистика использует методы и жанры, релевантные в современной ме-

диасреде. При этом речь не идет о какой-либо конкуренции между брендами и 

СМИ, ни по функциям, ни по решаемым задачам. Исследователи обращают 

внимание на то, что редакциям важно корректировать свою работу исходя из 

новой реальности, в которой бренды владеют журналистскими инструментам 

создания контента, что «может повлиять на финансирование и сотрудничество 

брендов с рекламными отделами средств массовой информации» [5]. 
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Таким образом, бренд журналистика – это метод продвижения компа-

нии с использованием жанров и методов журналистики. Бренд-журналистика 

как журналистский продукт, поддерживаемый через социальные  медиа 

направлен на формировании объективной хроники бренда издания и лояль-

ности читателей к нему. Это явление, безусловно, требует тщательного 

анализа и изучения.  
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История виртуальной реальности начинается с XIX века, когда был изоб-

ретен первый стереоскоп. Но по-настоящему виртуальная и дополненная ре-

альности начали развиваться лишь в последние годы. Виртуальная реальность, 

или VR, – это использование компьютерных технологий для создания модели-

руемой среды, которую можно рассматривать и исследовать в 360 градусном 

пространстве. В отличие от традиционных интерфейсов, VR помещает пользо-

вателя в виртуальную среду и позволяет получить максимально захватываю-

щий опыт. Воздействуя на большую часть органов чувств (зрение, слух, осяза-

ние и даже обоняние), компьютер становится проводником в этот искусствен-

ный мир.  

Дополненная реальность (AR) – это усовершенствованная версия реаль-

ного физического мира, которая достигается за счет использования цифровых 

визуальных элементов, звука или других сенсорных стимулов, доставляемых с 

помощью технологии. Это растущая тенденция среди компаний, занимающих-

ся мобильными вычислениями и бизнес-приложениями, в частности.  

С помощью виртуальной и дополненной реальности можно увидеть то, 

что невозможно распознать человеческому глазу. Оба направления на данный 

момент являются активно развивающимися с безграничными возможностями. 

Единственные ограничения - воображение человека. Ожидается, что в бли-

жайшем будущем виртуальная реальность, изначально созданная игровой ин-

дустрией, будет обслуживать широкий спектр промышленных приложений. 

Согласно прогнозам (см. рис.1) к 2021 году мировой потребительский 

рынок программного обеспечения виртуальной реальности достигнет 19 мил-

лиардов долларов [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика мирового потребительского рынка программного обеспечения 

виртуальной реальности 

 
Источник: https://www.statista.com/statistics/528779/virtual-reality-market-size-worldwide/ 

https://www.statista.com/statistics/528779/virtual-reality-market-size-worldwide/
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Но ни одна технология не обходится без негативных для человека по-
следствий. Это разного рода зависимости, утрата связи с социумом. Любая ад-
дикция (addiction, с англ. - зависимость) возникает в результате длительного 
использования чего-либо для удовлетворения потребностей. В случае с вирту-
альной средой, такая ситуация может возникать в результате особенностей 
темперамента. Не каждый человек готов общаться со всеми. Поэтому возника-
ет опасность переноса реального общения в виртуальное, а сам образ человека 
представлен не таким, каков этот человек на самом деле, в результате появля-
ется некий симулякр, то есть создается цифровая копия того, чего или кого не 
существует на самом деле. Стоит отметить и незаконные действия, которые в 
том числе порождаются аддикцией.  

Потеря социальных взаимосвязей происходит в результате отстранен-
ность человека от живого общения. В такой ситуации происходит дисбаланс в 
восприятии реальной социальной обстановки и, в конечном итоге, могут при-
вести к депрессии и диссоциации в зависимости от степени тяжести [3].  

Но, к сожалению, все зависимости и проблемы людей компании часто 
используют для собственной выгоды. То есть адаптируют виртуальную и до-
полненную реальность к своим маркетинговым кампаниям.  

Исследования показывают, что в целом потребители более склонны по-
купать продукты у бренда, использующего VR, чем у других брендов. Более 
детальный анализ объясняет такое явление следующими факторами: 

● Потребители видят бренд, использующий VR, перспективным и про-
двинутым; 

● Клиенты чувствуют потребность быть связанными с таким брендом; 
● Потребители чувствуют эмоциональное воздействие после знакомства 

с VR-контентом и становятся более открытыми для бренда [5]. 
Например, создатели винного лейбла 19 Crimes в июле 2017 года запу-

стили AR-приложение. Любителям вина нужно было навести камеру своего те-
лефона на бутылку вина, и фотографии печально известных британских пре-
ступников XVIII века ожили бы в виде 3D-персонажей, которые рассказывают 
свои истории. Совершив по меньшей мере одно из 19 преступлений, караемых 
ссылкой в Австралию, эти осужденные теперь веселят и радуют любителей ви-
на по всему миру. Шумиха вокруг говорящих этикеток, безусловно, вызвала 
интерес у потребителей и началась массовая скупка товара. 19 Crimes в насто-
ящее время является одним из самых быстрорастущих брендов в портфеле 
TWE (Treasury Wine Estates). Только за 2018 бренд вырос на 60% по объему 
продаж и на 70% по стоимости в соответствии с Better Retailing [2]. 

Другим примером служит деятельность ритейлера женской моды 
TopShop. Сотрудничество с Inition, новым технологическим агентством, позво-
лило помочь тем, кто не смог посетить мероприятие, оказаться в числе участ-
ников; клиентам предлагалось получить "виртуальное" место на показе мод 
компании, с помощью подключенной к событию VR-гарнитуры. Зрители могли 
сидеть в виртуальных рядах рядом с подиумом так, что их места находились 
рядом со знаменитостями, которые присутствовали на мероприятии [1].  

Примером внедрения технологий может служить проект Газпромнефть - 
Цифровые Решения, который был внедрен на Омском НПЗ. Технология пред-
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ставляет собой гарнитуру дополненной реальности, которая передает аудио- и 
видеосигнал внешним экспертам в онлайн-режиме, повышая контроль качества 
сборки технически сложных элементов, позволяя не зависеть от присутствия 
специалистов на площадке и сократить сроки проведения шеф-монтажных ра-
бот. Данная технология носит название “дистанционный контроль” [4]. 

В сфере российского образования возник новый федеральный проект под 

названием “Современная школа”. Современными шлемами дополненной ре-

альности оснащены уже более 2 тыс. школ, а к 2024 их число вырастет до 16 

тыс. Проект «Цифровая школа» внедряет VR/AR в 25% пилотных образова-

тельных учреждений к 2024 году, а в десятках кванториумов по всей стране с 

этого года обучающиеся уже начали осваивать объемную визуализацию, рабо-

тать с виртуальной, дополненной и смешанной (MR) реальностью [8]. 

VR и AR – это следующий шаг в медиакоммуникациях и маркетинге. 

Коммуникаторы, маркетологи, владельцы бизнеса, которым необходимо созда-

вать убедительные кампании цифрового маркетинга смогут использовать 

AR/VR и открывать новые способы разработки творческих, интересных, эф-

фективных и запоминающихся сообщений.  
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КОМПОЗИЦИОННО-ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ПЕЧАТНОГО И СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ 

 

Статья посвящена теоретическим основам композиционно-графической 

модели издания, одному из основных этапов дизайн-проектирования, на кото-

ром содержательные характеристики обретают форму в соответствии с комму-

никативными задачами издания.  

Ключевые слова: модель, издание, дизайн, проектирование, имидж, стиль 

издания.  

УДК 655.4/.5 

 

Обычно под моделью (от лат. modulus – мера, стандарт, и modus – образ) 

понимают мысленный или условный образ объекта, процесса или явления, 

служащий ему заменителем для научных целей, или эталон, образец, на основе 

которого в дальнейшем ведется массовое производство какого-либо продукта. 

Но это не единственное определение этого понятия. И связано это, прежде все-

го, с тем, что сам метод моделирования применяется в самых различных сферах 

человеческой деятельности, соответственно возникают специализированная 

терминология, характеризующая ту или иную модель. Единой трактовки поня-

тия «модель» до сегодняшнего дня так и нет. Если рассматривать модель в ди-

зайне издания, то здесь модель рождается путем познавательных процессов, та-

ких как мышление и восприятие. А.И. Исенко отмечает: «мысленно представ-

ленная или материально реализованная система, которая адекватно отражает 

объект исследования или аналогично воспроизводит специфические свойства 

или соотношения» [5, с.31].  

Для печатного издания понятие «модель» впервые в 1971 г. использовал 

А.П. Киселев: «Композиция газеты объединяет все ее номера оформительскими 

признаками: системой расположения материалов по полосам, отделам и рубри-

кам, постоянством и порядковостью этих отделов и рубрик, способами выделе-

ния материалов. О композиции газеты можно сказать, что она служит принци-

пиальной оформительской моделью, на основе которой решаются частные во-

просы оформления каждого номера» [1, с.45]. А.П. Киселев предложил термин 

«композиционно-графическая модель» (КГМ), которая включала в себя следу-

ющие компоненты: главная тематика издания; структура; формы организации и 

подачи материалов; способы графического оформления всех содержательных 

элементов [8, с.44]. В общем смысле КГМ является некой системой регулиро-

вания, которая отображает наиболее существенные характеристики облика 

СМИ, или более конкретно – «зафиксированный свод приемов, правил, прин-

ципов и закономерностей в оформлении данного издания» [1, с.186].  

 Исследователь И.Н. Табашников выделил два вида состояния этой моде-

ли – физическую и описательную, которые отличались тем, что первая фикси-

рует композиционные и графические характеристики «в графике публикации 
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постоянных разделов, в расписании шрифтов и других графических элементов 

и комплекте стандартных макетов», вторая – в виде неких памяток для работ-

ников редакции [7, с.122]. Оформительская модель И.С. Галкина включает в 

себя сугубо стилистические компоненты, такие как фиксированная структура 

СМИ (основные разделы и рубрики), размерные стереотипы (модульная сетка – 

множество линий, по которым выстраивается композиция), созданные на ее ос-

нове типовые макеты, а также стандартные операции оформления (шрифты, 

подписи к иллюстрациям, врезки и т.д.). Такую модель можно взять за основу 

при разработке КГМ для интернет-медиа, так как этапы ее создания в общих 

чертах совпадают с теми, которые выполняет веб-дизайнер, создавая сайт.  

 Композиционно-графическая модель также рассматривается в рамках 

комплексной модели, внутри которой видны взаимосвязи формы издания и 

его содержания. Например, в версии В.В. Тулупова «графическая концеп-

ция» сосуществует с «типологической» (особенности аудитории, тематика, 

жанры, объем, тираж и т.д.), а также с «формулой» издания, определяющей 

его цель и задачи и заключенной в девизе СМИ [2, с.171]. Вместе с этим ис-

следователь отмечает, что композиционный и графический этапы в КГМ раз-

делены условно, на деле же создание облика издания – это единый процесс, 

поскольку происходит взаимопроникновение и взаимовлияние «графики» и 

«композиции».  

В то же время С.М. Гуревич полагает, что они имеют различное функци-

ональное назначение. Его модель имеет три части, иерархически связанные 

между собой: содержательно-тематическую, в которой раскрывается тематика 

материалов и структура самого СМИ; композиционную, представляющую со-

бой распределение рубрик и публикаций во времени (по номерам) и простран-

стве (внутри конкретного номера); и графическую, где фиксируются все важ-

нейшие характеристики дизайна издания, его внешнего «лица» [2, с.171].  

Исследователь Н.В. Штыкова предприняла попытку создать модель, ко-

торая содержала бы в себе все компоненты периодического издания, начиная от 

учредителя и заканчивая читателем. В ней элементы, выделенные Гуревичем, 

находятся на стыке двух групп составляющих: лингвистической (речевой порт-

рет издания, жанры) и медийной (типологические характеристики, маркетинг). 

Автор добавляет, что в совокупности все части схемы образуют печатный ме-

диатекст, который при оказании всестороннего воздействия на аудиторию (вер-

бального, визуального, графического, композиционного) «выступает посредни-

ком в общении учредителя (издателя; журналиста) и читателя» [8, с. 43-51].  

Разработка композиционно-графической модели – это тот этап дизайн-

проектирования, где содержательные характеристики обретают свою индиви-

дуальную форму, в соответствии с коммуникативными задачами, стоящими пе-

ред изданием. Следовательно, КГМ, будучи первоначально абстрактной идеей, 

перевоплощается непосредственно в дизайн, поскольку в процессе реализации 

проекта мысленный визуальный образ становится материализованным – моза-

ичным изображением, состоящим из множества графических и текстовых эле-

ментов, которое в конечном итоге и видит читатель. 
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 КГМ неотделима от стиля издания, его имиджа, который складывается у 

аудитории, основываясь на оценке таких критериев, как позиция СМИ в отно-

шении действительности, содержание, тематика публикаций, редакционный 

коллектив, дизайн. [3]. Этот образ работает на популярность бренда медиа.  

Стиль издания может представать в двух качествах: как маркетинговое 

понятие «фирменный стиль», главная задача которого – идентифицировать 

продукт среди подобных; как общее понимание стиля – комплекс характери-

стик содержания и формы. В этом случае стиль можно рассмотреть в несколь-

ких аспектах: совокупность характеристик облика СМИ, «лица»; оформитель-

ский портрет издания в определенный период; общие черты в композиции и 

графике медиа одного типа; стиль национальной школы оформления (герман-

ская, итальянская, американская и т.д.) [4, с.59].  

Стиль в различных своих проявлениях может служить и поддержанию 

репутации издания, его конкурентоспособности, и быть неким ориентиром для 

редакции и дизайнеров. Фирменный стиль включает в себя разработку логоти-

па, обложки для периодического издания, главной страницы – для сетевого, 

подбор основных цветов и шрифтов, характерную верстку, и прочие элементы, 

способствующие самовыражению СМИ в условиях рынка (символы, эмблемы и 

так далее) [6, с.144]. Как совокупность содержательных и изобразительных 

особенностей, стиль будет выражаться через все компоненты макета издания, 

отличающиеся устойчивостью и повторяемостью. И в том, и в другом случае 

КГМ будет той системой упорядочивания элементов графики и композиции, 

которая обеспечивает медиа стилистическую целостность. 

КГМ издания – это этап дизайн-проектирования, на котором содержа-

тельные характеристики обретают форму в соответствии с коммуникативными 

задачами издания и оптимальным восприятием аудитории. В процессе разра-

ботки модели умственный образ трансформируется в материализованный – 

становится многофункциональным интерактивным изображением, являющимся 

конечным результатом дизайнерского труда. 
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ОПЫТ ПЕРИОДИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА:  

ОТ ЛИСТКОВ ДЛЯ СЛУЖАЩИХ ДО ОНЛАЙН-ИЗДАНИЙ  

 

В статье предпринята попытка периодизации корпоративных медиа в 

рамках периодизации паблик рилейшнз. Дается обзор развития корпоративных 

медиа от первых листков для служащих второй трети XIX века до современных 

конвергентных корпоративных медиа.  

Ключевые слова: корпоративные медиа, корпоративное издание, периоди-

зация паблик рилейшнз. 

УДК 659 

 

Корпоративные издания (КИ) в период институализации паблик ри-

лейшнз и пиарологии как специфического научного знания об особом типе со-

циальных практик всегда были актуальным предметом изучения. Сегодня в це-

лом выработана операциональная классификация этого типа СМИ, представле-

на его целостная модель [4], хотя назвать корпоративные издания отдельным 

типом СМИ (или попыткой «вписать» их в существующую систему СМИ, 

например в деловые) уже имеются.  

Пришедший в Россию термин corporate publishing в неудачном, но при-

жившимся - из-за отсутствия более адекватного термина – русскоязычном зву-

чании «корпоративное издание» продемонстрировал возможность подстроить 

под это словосочетание практические все имевшиеся в 1990-х «печатные мето-

ды паблик рилейшнз» - бюллетени, многотиражные издания, буклеты и про-

спекты и т.п., то есть печатные носители корпоративной информации. 

С другой стороны, изданиям компаний и организаций (КИ) можно вооб-

ще отказать в статусе единицы СМИ: обнаруживая многие внешние (издатель-
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ские, полиграфические, технологические и т.д.) и внутренние (характер жанро-

вых репрезентантов, профессионально-творческие подходы к созданию контен-

та - правда, не во всем) сходства с «традиционными» СМИ, такие издания все 

же обладают принципиальными чертами: учредитель – всегда компания / орга-

низация, корпоративную философию которых и призвано выражать данное из-

дание, аудитория – не массовая, а лояльная к субъекту PR, корпоративную 

культуру которого может отражать данное издание. Да и сам подход к инфор-

мации на страницах такого издания вовсе не журналистский, здесь дело имеем 

с инициированной самим субъектом PR селективной оптимизированной ин-

формацией, релевантной для ее прямого адресата – целевой общественности 

конкретного субъекта паблик рилейшнз. Информирование в КИ ограничива-

ется корпоративным полем. Дизайн такого издания выполняется с учетом 

графических (шрифтовых), цветовых, индексальных (логотип) и вербаль-

ных (слоган) компонентов фирменного стиля компании. Вышеуказанные 

признаки позволили нам определить корпус ряда изданий (кроме корпоратив-

ных, это еще и конфессиональные, партийные, муниципальные, то есть те, что 

учреждаются конкретным публичным субъектом) как «иные» СМИ [3].  

В практике зарубежных публичных коммуникаций существует несколь-

ко терминов, обозначающих КИ. Общепринятым является термин ‘house or-

gan’, предложенный в 1958 г. Конференцией президентов национальных ас-

социаций редакторов корпоративных изданий, членов FEIEA (Federation of 

European Industrial Editors Associations). Мы под КИ понимаем периодическое 

издание (журнал, газета, бюллетень), отражающее корпоративную философию 

субъекта PR – учредителя издания и являющееся одним из инструментов позици-

онирования или приращения паблицитного капитала данного субъекта PR.  

В 2001 году мы ввели в научный оборот сведения об истории и периодах 

развития корпоративных изданий, понимании КИ с точки зрения паблик ри-

лейшнз [2]. Эта информация стала общим местом в работах по КИ, но кратко 

повторим ее, сопроводив мнением Д. Дегтяренко, руководителя АКМР (Ассо-

циации корпоративных медиа России): «Уровень развития рынка совпадает с 

уровнем развития информационной среды» [1, с. 35]. 

Первый этап: 1830-е-1890-е гг. – возникновение и развитие КИ эпохи 

промышленного переворота в условиях урбанизации и коллективизации. Имен-

но тогда появляется “Friedensblat für unser Haus” (Фрибург), информационный 

листок для рабочих. Отметим, что это период появления КИ для внутренней 

общественноcти, B2P. 

Второй период: 1900-1960 гг. – КИ эпохи массового производства и гло-

бальной индустрии, период активного появления клиентских КИ, КИ для 

внешней общественности, B2C, B2B. 

Третий период: с 1960 г.- КИ эпохи научно-технической революции, раз-

витие существующих типов B2B, B2C, B2P. 

Перед тем как продолжить периодизацию, необходимо сделать несколько 

замечаний. Во-первых, данная классификация была предложена французским 

исследователем корпоративных коммуникации Ф. Ламбеном в 1990-е гг. Во-
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вторых, следует уточнить понятие медиа и переход от «издания» к «медиа». 

1990-е гг. знаменуются появлением электронных средств внутренних коммуни-

каций, что, как пишет Ф. Сайтел, «серьезно осложнило жизнь печатных изда-

ниям» [5, с.444-445]. То есть в связи с развитием Интернета появляются как 

корпоративные сайты, так и интернет-версии печатных КИ, и самостоятельные 

электронные КИ. 

Происходит и расширение понятия «корпоративное медиа». Если брать 

во внимание перечень номинаций российского конкурса корпоративных медиа 

(www.corpmedia.ru), то станет понятен репертуар КМ. Профессиональная орга-

низация – Ассоциация корпоративных медиа России - выделяет традиционные, 

если можно так сказать, КИ: B2B (отраслевые); B2P (внутрикорпоративные); а 

также - годовые отчеты В2C (для внутренней общественности), В2B (для внеш-

ней общественности); корпоративные календари; полиграфическая, сувенирная 

продукция; корпоративные книги. (Несомненно, под Закон РФ «О СМИ» под-

падают легитимные (тираж свыше 1000 экз.) периодические издания, перио-

дичность которых не менее 1 раз год; и здесь же годовые отчеты, несмотря на 

их периодичность, заложенную в название этого типа, явно не становятся КИ в 

исконном их понимании. Сегодня термин «КМ» употребляется иногда как си-

ноним «КИ». Важно то, что лексема «медиа» отражает одно ее значений – «но-

ситель». В этом случае понимание КМ в том виде, как его трактует АКМР, вы-

глядит корректной.  

Если говорить о периодизации КМ, то можно выделить здесь период 

собственно КИ (с 1830-х гг.) и период собственно КМ, продолжив предло-

женное выше выделение этапов еще двумя: 1990-2010 гг. – период парал-

лельного существования печатных и электронных КИ, первичная институа-

лизация КМ в широком их значении; с 2010 гг. – период зрелых корпоратив-

ных медиа, медиа, являющихся носителем корпоративной информации и 

средством выражения корпоративной философии и культуры и  - шире – кор-

поративной идентификации. Подчеркнем: такая классификация не является 

линейной, каждый из подтипов КМ с момента своего существования функ-

ционирует в рамках своих целей. В целом такая периодизация соответствует 

этапам развития паблик рилейшнз в России - от этапа первичной институали-

зации до диджитал-этапа. 
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Experience in corporate media periodization: 

from employee flyers to online media 

 

The article attempts to periodize corporate media within the framework of pub-

lic relations periodization. The article provides an overview of the development of 

corporate media from the first leaflets for employees of the second third of the XIX 

century to modern converged corporate media.  
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"МЫ-МЕДИА" МЕНЯЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ 

 

Статья посвящена описанию сведения Мы-Медиа, которая может пре-

взойти влияние институтов, контролирующих новости и информацию, в период 

пандемии коронавируса, и их влияния на человеческую жизни. 

Ключевые слова: СМИ, медиа, Мы-Медиа, коронавирус. 
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Средства массовой информации играют в современном мире огромную 

роль и сильно влияют на человеческую повседневную жизнь. СМИ определяют 

актуальную для конкретного общества повестку, фокусируют внимание на важ-

ных и на социальных проблемах, обобщают и распространяют позитивный и 

негативный опыт, внедряют в массовое сознание определенные идеи, ценности и 

представления, рекламируют товары и услуги, другие явления и т. д. В результа-

те в общественном пространстве создается и остается на разных носителях 

некая, далеко несбалансированная «картина мира», правдиво или с искажением 

отражающая ситуацию в определенном месте и в определенное время.  

Мы-медиа зарождались по мере развития сетевых технологий и измене-

ния времени возникли. Они являются одним из видов СМИ, распространяющих 

свои собственные факты и новости через интернет и т. д. В настоящее время 

мы-медиа доминируют в СМИ, используют современные социальные предло-

жений (например: YouTube, Instagram, TikTok, Wechat, Facebook и т. д.) для пе-

редачи официальной и неофициальной информации неопределенному боль-

шинству или конкретному человеку. Эти трансформации в журналистике поз-

воляют выпускать, анализировать и распространять новости и информацию че-

рез социальную сеть Интернет в социальных сообществах, которые географи-



117 

чески могут отстоять находиться далеко друг от друга. Таким образом, у каж-

дого человека есть шанс стать журналистом или информатором, каждый прича-

стен к сюжету, каждый оказывает влияние. Отношения между традиционными 

СМИ и гражданами меняются. Тем более, экология СМИ претерпела подверг-

лась беспрецедентному сдвигу, поскольку мы-медиа характеризуются интерак-

тивностью и автономностью, что значительно улучшило свободу прессы. 

В наше время одна из важных задач современной журналистской науки - 

изучение медийных материалов, которое способно принести науке и практике 

немало пользы и даже открытий. В данной работе рассмотрены некоторые сто-

роны – эпидемии коронавируса. В начале весны 2020 г. в Китае, в России, во 

всем мире – пандемия. Теперь повсеместное распространение непонятной и мо-

гущественной коронавирусной инфекции, внезапно изменившей жизнь во всем 

мире. Это больше, чем болезнь, и больше, чем эпидемия. Извержение корона-

вируса стало огромном социально-культурным, экономическим, даже полити-

ческим событии практически для всех современных людей и стран. В послед-

ние месяцы голоса швейцарских теоретиков заговора и мы-медиа усилились, 

поскольку они используют как кризис, так и платформы социальных сетей для 

распространения слухов и охвата более широкой аудитории. 

Все это является частью “инфодемии”, термина, используемого Всемир-

ной организацией здравоохранения (ВОЗ) во время глобальной вспышки коро-

навируса для описания “чрезмерной массы информации, в том числе, и реаль-

ные и фиктивные, что затрудняет людям поиск надежных источников инфор-

мации”. Непроверенные утверждения о происхождении вируса, симптомах и 

потенциальных способах лечения были поставлены в известность проверяю-

щими фактами и органами общественного здравоохранения, которые регулярно 

их опровергали. Тем не менее дезинформация о Covid-19 в мире хотя и присут-

ствует, не так широко распространена, как в некоторых странах, где поляриза-

ция, низкий уровень доверия к государственным институтам и вооруженность 

науки заставляют людей поделиться на непроверенные утверждения. 

Исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало, что 

более четверти самых популярных видеороликов YouTube о коронавирусе со-

держат вводящую в заблуждение информацию. Эта вводящая в заблуждение 

информация включает в себя расистские высказывания, фейковые заявления о 

том, как распространяется вирус новой короны, фейковые советы по здоровью 

и откровенные теории заговора. Например, существовала опасная теория, что 

новый коронарный вирус является плановым методом контроля популяции.  

Исследователи говорят, что более 250 миллионов просмотров самых по-

пулярных релевантных видеороликов на YouTube и 62 миллиона просмотров 

видео, содержащих дезинформацию, которые в значительной степени распро-

страняют ложную информацию о новом вирусе короны, могут нанести серьез-

ный ущерб общественному здоровью и обществу. 

Хотя сила социальных сетей заключается в генерации и распространении 

информации о большом разнообразии, она также имеет большой потенциаль-

ный вред. Распространение дезинформации усиливает расизм и страх и приво-
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дит к деструктивному и опасному поведению, например, к «захвату» туалетной 

бумаги и краже масок во время эпидемии коронавируса. По мере распростране-

ния эпидемии коронавируса организации общественного здравоохранения 

должны лучше использовать мы-медиа для предоставления своевременной и 

точной информации и минимизации распространения дезинформации. Это, ве-

роятно, сыграет важную роль в успешном контроле пандемии.  

Операторы мы-медиа стремятся к своевременности информации, боль-

шинство из них не имеют профессиональных знаний в таких областях, как 

здравоохранение, технологии и т. д. Кроме того, по сравнению с традиционны-

ми СМИ, они трудно получают доступ к профессионалам в этих областях и, 

следовательно, не могут гарантировать достоверность публикуемой информа-

ции. Некоторые из них вызывают панику в обществе, поскольку СМИ публи-

куют непроверенные новости, чтобы привлекать внимание. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции уже оказала беспрецедентное 

влияние на различные области человеческой жизнедеятельности, в том числе на 

ее современный технологический уклад. В важный период профилактики и 

борьбы с эпидемиями коронавируса предотвращения и контроля информацион-

ной безопасности продолжают звучать для нас тревожным сигналом. Прове-

денный анализ показал, что основным риском информационной безопасности 

являются атаки социальной инженерии, спекулирующие на тему нового коро-

навируса как «приманки», доминируют беспрецедентным образом. 

У работающих дистанционно существуют риски информационной без-

опасности. Однако информационная безопасность телекоммуникационных се-

тей также сталкивается с проблемами. В процессе дистанционной работы если 

предприятия, однажды обнаружившие уязвимость интранет-систем и приложе-

ний, сопоставленных с общедоступной сетью, столкнутся с риском нападений 

хакеров. Поскольку права доступа к интрасети утеряны, хакеры используют 

риск утечки конфиденциальных документов, кражи коммерческой тайны и ви-

русных атак вымогателей. Кроме того, некоторые приложения мы-медиа суще-

ствуют чрезмерный сбор SMS, адресной книги, местоположения, записи и дру-

гой конфиденциальной информации пользователя, а также подозревается суще-

ствование без согласия пользователя на сбор, использование пользователем 

информационного явления, которое будет представлять угрозу безопасности 

информации в удаленном офисе.  

Апробация в рамках победы над эпидемией облачных приложений, супер 

и когнитивных вычислений, смарт-слияния сенсорных сетей, квадрокоптеров, 

персональных гаджетов и смартфонов, цифровых биологических и санитарных 

двойников продемонстрировала эффективность информационных технологий. 

Примечательным стало и повышенное внимание к коронавирусу в информаци-

онной безопасности, что неизбежно обозначило проблемные вопросы кибер-

безопасности информационных систем всех уровней — от персонального до 

международного. 

Мы-Медиа — это сила, которая предлагает возродить в наших медиа 

подлинный голос личности, существующей в условиях самобытной культуры. 
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"WE-MEDIA" change human life 

 

The article is devoted to the description of We-Media information, which can 

surpass the influence of the institutions that control news and information during the 

coronavirus pandemic, and their impact on human life. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО РАДИО КИТАЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ  

 

С развитием цифровых технологий новые СМИ оказали большое влияние 

на традиционные вещания. На этой основе в данной работе анализируются пре-

имущества развития вещания, предлагаются новые стратегии развития инове-

щания с точки зрения интеграции медиа-ресурсов. 

Ключевые слова: иновещание, пропаганда, коммуникационная стратегия, 

интеграция ресурсов, цифровая эпоха 
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Международная коммуникация через СМИ является важным средством 

содействия интернационализации Китая и формирования его национального 

имиджа. Важную роль во внешних коммуникациях Китая играют коммуника-

ции "Международного радио Китая" (МРК). Изучение стратегии развития МРК 

будет способствовать совершенствованию национальной мягкой силы. 

Начиная с XXI века, быстрое развитие новых медиа повлияло на тради-

ционную медиаиндустрию и постепенно превратилось в основные СМИ. МРК 

сталкивается с огромными проблемами и кризисами и выявляет множество 

проблем с точки зрения каналов коммуникации, методов работы, потери ауди-

тории и т. д. Однако новые медиа, захватывая рынок традиционных медиа, да-

ют толчок трансформации и инновации традиционных медиа. В момент транс-

формации традиционных СМИ, чтобы открыть новый путь развития, МРК 

должно воспользоваться возможностями времени и в полной мере использовать 

собственные преимущества: 

Во-первых, экономические условия являются внутренним драйвером 

быстрого развития медиаиндустрии. По данным Росстата, к началу 2020 года 
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количество транспортных средств всех типов в России составило 59 миллионов, 

что на 15 миллионов больше, чем на начало 2010 года. Бум в автомобильной 

промышленности открыл рынок автолюбителей для вещания, и МРК наслажда-

ется дивидендами структурного роста, стимулируемого автомобильными слу-

шателями. 

Во-вторых, трудно заменить сопутствующие характеристики радио как 

звукового носителя. Как сопутствующее СМИ радио удовлетворяет потребно-

сти современных людей, которые ведут стремительный образ жизни в получе-

нии доступа к информации, что как раз и является недостатком современных 

новых медиа, основанных на визуальном восприятии. 

В-третьих, как главный официальный вещатель китайской пропаганды в 

России, реформа МРК поддерживается государственной политики. В 2019 году 

председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо содействовать 

комплексному развитию СМИ и создать собственную платформу. 

Отношения между новыми и традиционными СМИ не являются взаимо-

заменяющими, а имеют взаимодополняющие преимущества. Традиционные 

СМИ должны создавать интеграции и развиваться путем интеграции медиаре-

сурсов. Таким образом, МРК необходимо скорректировать разработку комму-

никационной стратегии со следующими аспектами: 

Во-первых, от единичного к конвергенции, создать плавильную медиа-

платформу. Это общая тенденция реформы СМИ. В 2016 году МРК и информа-

ционным агентством Russia Today было подписано соглашение о создании ки-

тайско-российской мобильной интегрированной медиа-платформы – «Россия-

Китай: Главное». Она объединяет ресурсы социальных платформ, таких как 

мобильные приложения Weibo, WeChat и сеть VK для достижения многока-

нальной интегрированной модели медиа-коммуникаций. 

Во-вторых, интегрировать местные медиаресурсы. Иновещание КНР 

давно обвиняется в том, что они являются рупором КПК и нацелено на экспорт 

идеологии. Чтобы изменить этот стереотип, МРК должно работать на местном 

и коммерческом уровне в соответствии с российским законодательством и по-

литикой. Наём местных сотрудников, а также расширение взаимодействия с 

местными СМИ часто более актуальны для местной аудитории и повышают 

рейтинг программ. 

Существуют и другие инновационные средства, в том числе маркетинг 

больших объемов данных, создание брендинга программ пропаганды, а также 

ориентация на работу аккаунтов на социальных медиаплатформах, которые мо-

гут повысить общую силу и международное влияние иновещания. 

Наступление цифровой эпохи не говорит об упадке традиционного 

вещания. Интегрируя медиаресурсы, создавая медиплатформу и улучшая  ка-

чество рекламы, иновещание все еще может пережить третью волну и много-

гранно демонстрировать имидж страны внешнему миру с помощью новых 

технологий.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРИТИКИ  

КИТАЙСКИХ СМИ НА ЦИФРОВОМ ФОНЕ 

 

Статья посвящена истории развития китайской медиакритики, а также 

обобщает характеристики медиакритики в развитии китайской истории на ос-

нове различных литературных материалов. Анализируются меняющиеся харак-

теристики медиакритики в разные периоды. 
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УДК 659.3 

 

Медиакритика - это деятельность по изучению функционирования 

средств массовой информации и медиапродуктов. Предметом для анализа в ме-

диакритических выступлениях становятся не только журналистские произведе-

ния как таковые, но и широкий круг проблем, связанных со всем циклом функ-

ционирования системы СМИ, включая экономические, технические, политиче-

ские, психологические, социологические аспекты деятельности массмедиа. 

В Китае медиакритика начала формироваться несколько позднее по срав-

нению со мyогими другими странами. Китайские исследователи не сразу обра-

тили на нее внимание, только с 1990 года она начинает привлекать внимание 

ученых. Историю китайской медиакритики можно разделить на три периода. 

Первый этап: 1917 - 1990 гг. Согласно мнению исследователя Лю Цзянь-

мин, до 1917 года материалы, посвященные критической оценке журналистской 

деятельности, практически не публиковались, это не было нормой для китай-

ских СМИ [2]. Это можно объяснить, во-первых, тем, что люди не могли и не 

стремились высказывать собственные независимые взгляды на вещи. Во-вто- 
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рых, политическая ситуация в Китае того времени была очень сложной. Прави-

тельство ограничивало свободу слова. До 1917 года сильное влияние в стране 

имели иностранные культурные установки и идеи. Тогда многие молодые люди 

начали осознавать необходимость борьбы против авторитарного правления 

властей. В таких условиях в Китае появилась первые статьи, посвященные кри-

тике СМИ, начала формироваться национальная медиакритика. В 1918 году в 

«Народной газете» была опубликована статья об антияпонском герое Хуан 

Цзигуане, в которой использовались яркие творческие методы для описания 

психологии и поступков главного героя. Сразу после публикации эта статья вы-

звала широкую полемику в СМИ и среди читателей. Многие издания опубли-

ковали материалы, в которых подвергали серьезной критике публикацию в 

«Народной газете». 

На первом этапе развития медиакритики стиль публикаций был очень 

острым, часто высказывались личные взгляды на политические и социальные 

события. Объяснением этому может быть общественно-политическая ситуация 

в Китае. Особенно активной в это время была молодежь, которая находилась 

под влиянием новых иностранных идей, хотела показать свои новые взгляды, и 

в то же время выразить свое недовольство правительством. Одной из ярких фи-

гур того времени был репортер Шуй Сяоцзе, автор многих критических публи-

каций в “YouthDaily”. 

Второй этап: 1990 - 2008 гг. В эти годы публикация материалов, посвя-

щенных критике СМИ, стала систематической. С 1990 года исследователи 

начали углубленно изучать медиакритику в Китае. Появились некие стандарты 

в китайской медиакритике, на которые начали ориентироваться. В то же время 

правительство усилило надзор за критическими высказываниями и работой 

СМИ, решительно выступило против критики без фактических доказательств, 

чтобы предотвратить разжигание ненависти. Это вызвало негативное отноше-

ние общественности и отчасти затормозило развитие медиакритики. 

Третий этап: с 2008 года по настоящее время. В последние два десятиле-

тия китайские СМИ, в том числе и медиакритика, претерпели огромные изме-

нения. Развитие Интернета и информационных технологий изменило традици-

онные методы распространения новостей. Новые средства массовой информа-

ции, такие как новостные клиенты Weibo и WeChat постепенно занимают ры-

нок традиционных СМИ, становятся для аудитории основными источниками 

получения новостей, в том числе и медиакритики. Изменения в медиакритике 

на этом этапе связаны с тем, что, во-первых, пользователи Интернета постепен-

но становятся ее основной аудиторией. При этом онлайн-формат позволяет 

каждому пользователю участвовать в создании публикации, ее дополнению, 

комментариях и др. Как заявил профессор китайской журналистики Донг Тянь, 

Интернет стал наиболее активной площадкой для критики СМИ [1]. 

Критические материалы о СМИ, которые публикуются в новых медиа, 

можно разделить на две категории. Одна группа – это публикации, подготов-

ленные учеными, экспертами, профессиональными журналистами. Другая – 

мнения читателей, широкой аудитории по различным вопросам. 
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Конечно, интернет-пользователи не являются профессиональными ме-

диакритиками, их суждения не всегда взвешены, они нередко высказывают 

спорные субъективные оценки. В ответ на это правительство приняло ряд ре-

шений для регулирования такой практики. Например, в интернет-пространстве 

пользователи должны работать под своими реальными именами и нести ответ-

ственность за свои высказывания. Если какие-либо комментарии или критика 

не соответствуют действительности, правительство может привлечь к ответ-

ственности автора публикации. Власти Китая могут наказать за критику в 

СМИ, которая имеет серьезные негативные социальные последствия. Но из-за 

многообразия источников информации и большого количества участников ин-

формационного обмена в нынешней ситуации в Китае трудно быстро унифици-

ровать стандарты медиакритики. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ 

В ВИЧАТ (на примере российско-китайского взаимодействия) 

 

Статья посвящена рассмотрению особенностям освещения междуна-

родных политических проблем в китайских социальных медиа. На основе 

анализа материалов о китайско-российском взаимодействии в рамках ООН, 

опубликованные официальными аккаунтами на платформе WeChat, опреде-

ляется степень изменения фиксированной формы политической журналисти-

ки в Китае. 
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В течение долгого времени для обычных людей можно было получить в 

основном получить политические новости через традиционные средства массо-

вой информации, но политические новости, как правило, менее интерактивны, 

чем другие виды новостей. Этому есть две причины: во-первых, особенность 

политической журналистики приводит к фиксированной форме коммуникации, 

которая менее актуальна, чем другие новости, и затрудняет создание плюрали-

стической атмосферы общественного мнения. Во-вторых, политические ново-

сти - это типичная "твердая новость". Традиционные политические новости се-

рьезны и скучны, трудно привлечь внимание аудитории, в то время как новые 

медиа, очевидно, изменили эту серьезную атмосферу. 

Считается, что термин «социальные медиа» (social media) обязан элек-

тронной книге «Что такое социальные сети» (What is social media) (2007 г), аме-

риканского ученого Энтони Мэйфилда; социальные медиа - это общий термин 

для серии онлайн-медиа, которые обладают характеристиками участия, откры-

тости, общения, диалога, участия в сообществе и взаимодействия, что дает 

каждому возможность создавать и распространять контент. 

В последние годы социальные медиа быстро развивались и стали важным 

элементом журналистики в Китае и во всем мире. Согласно «46-му Статистиче-

скому отчету о состоянии развития Интернета», выпущенному Китайским ин-

формационным центром сети интернет (CNNIC), к июню 2020 года количество 

мобильных интернет-пользователей в Китае достигло 932 млн. человек, а его 

доля составила 99,2%.  

Среди пользователей мобильных систем мгновенного обмена сообщени-

ями, социальные сети WeChat имеют высокий процент использования. По дан-

ным «The WeChat Data Report 2020», в WeChat 1,15 миллиарда активных счетов 

в месяц. WeChat - это социальная сеть, запущенная компанией Tencent в 2011 го-

ду, которая предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями, способ-

ные отправлять голос, видео, изображения и текст. Это одноранговая, двусто-

ронняя интерактивная модель, в которой пользователи должны добавлять друг 

друга в друзья, чтобы общаться, представляя собой частную социальную сеть. 

Развитие новых средств массовой информации оказало огромное влияние на 

традиционные СМИ, которые сталкиваются с кризисом снижения зрительской 

аудитории, числа слушателей и доходов от рекламы и которые все больше и 

больше сокращаются.  

В августе 2012 г. WeChat запустила публичную платформу, в основном 

предоставляющую информационные услуги. Официальный аккаунт в WeChat – 

это публичная платформа для компаний, организаций, продавцов товаров, бло-

геров, селебрити и др. Его можно использовать для набора подписчиков, от-

правки сообщений и уведомлений, а также перенаправления пользователей со 
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страницы в WeChat на официальный сайт компании. Для традиционных СМИ 

официальный аккаунт WeChat является расширением их новой медиа-

платформы. Однако это ни в коем случае не простая вставка новостей в новых 

медиа. Как выделиться в большом количестве новостей и информации, чтобы 

успешно притягивать взгляд и даже культивировать лояльную привязанность 

пользователей - это зависит не только от контента информации, но и от спосо-

бов выражения экспрессии в текстах. 

Используя в качестве источника данных содержание 15 официальных ме-

диааккаунтов, в качестве выборки для исследования были взяты в основном 

статьи, содержащие ключевые слова "Организация Объединенных Наций" и 

"Китай и Россия" (статьи, имеющие менее 10 000 количество читателей, исклю-

чаются). Поскольку статьи в WeChat отличаются от традиционных медиа-

статьей, а структура статей не имеет фиксированного шаблона, для конкретного 

анализа автор выбирает следующие элементы, которые могут наилучшим обра-

зом привлечь внимание пользователей в новую медиа эру. 

1. Заголовки. При создании заголовков эти публичные аккаунты WeChat 

редактируют на более разговорные: например, добавляют восклицательные 

знаки, кавычки, многоточие и другие знаки препинания, чтобы привлечь чита-

телей: 1. «Это реально! США, Великобритания и Франция ударят Сирию, Со-

вет Безопасности не может осудить это ...» — People's Daily 15 апреля 2018. 

2. «Оригинал | Китай и Россия объединили усилия, чтобы остановить США от 

неизбирательного издевательства над Ираном, весь мир уделяет внимание 

этому, это немаловажно!» — zhanhao(占豪) 08 января 2020 

Для того чтобы идти в ногу с тенденцией интернет-сленга, стиль заголов-

ков часто ассоциируется с модными Интернет-словами, где частотны метафо-

ры. Существуют также восклицания с явным эмоциональным оттенком, кото-

рые используются в заголовках для создания ощущения непосредственного 

взаимодействия с пользователем. Количество заголовков, задаваемых в каче-

стве вопросов, также велико. Установка заголовка не вписывается в стереотип-

ный стиль, оставляя соответствующее напряжение и привлекая пользователей к 

просмотру, но не в крайности стили. Формулировки заголовков, дружелюбных 

к публике, могут «резонировать» с пользователями, увеличить объем чтения, 

тем самым привлекая больше пользователей. 

2. Источники информации. Обращение с источниками информации со 

стороны новых медиа неоднозначно, а перепечатка контента из нескольких ис-

точников и публикация информации раньше других - это обычная практика но-

вых медиа-платформ в информационную эпоху. Статьи, отобранные для этой 

работы, являются статьями из авторитетных СМИ, а также из профессиональ-

ных медиа-аккаунтов. 

Информационные источники статей можно разделить на две категории: 

оригинальные и воспроизведенные из других официальных медиа-аккаунтов 

WeChat или новостных сайтов. Оригинальные статьи будет иметь перед заго-

ловком слово "оригинал" с различными логотипами. В статьях второй катего-
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рии в основном перепечатывается из официальных СМИ, таких как информа-

ционное агентство "Синьхуа". Еще существует определенный объем статьей, 

который не позволяет четко идентифицировать его источник 

3. Комментарии пользователей WeChat. Разделим статьи, которые 

имеют высокое количество читателей, на две группы: информационные и 

комментарий. Информационные статьи были простыми и короткими. Ком-

ментарий является длинным и содержит множество пользовательских ком-

ментариев. Развитие мобильного интернета значительно расширило возмож-

ности людей участвовать в политике. Комментарии пользователей в Вичате 

могут мгновенно обновляться под самим материалом. Видимые комментарии 

пользователей фильтруются и представляются публике, что можно интерпре-

тировать по-другому как точку зрения, которую хотят представить сами 

официальные аккаунты.  

Обратная связь с пользователями в Вичате является ответом на обеспоко-

енность международными политическими событиями с точки зрения разных 

людей, что усиливает интерактивность политических новостей. 
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Characterristic of political news covering on Wechat  
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The article is devoted to the characteristics of the coverage of international po-

litical issues in Chinese social media. Based on the analysis of materials on Chinese-

Russian cooperation within the UN, published by official accounts on the platform 

WeChat, the degree of change in the fixed form of political journalism in China is de-

termined and redefines its text expression. 
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МЕДИАКОММУНИКАЦИИ В КОМПАНИЯХ: ОСОБЕННОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ДАТА-ЖУРНАЛИСТИКИ  

 

В статье исследуются тенденция усиления влияния цифровых или 

больших данных (big data) в цифровую эпоху. Автор рассматривает работу 

аналитиков над big data, выявляя специфическое влияние на медиакоммуни-

кации внутри компаний. Автор изучает аспект усиления аналитики в дата-

журналистике, рассматривая ее в качестве особого направления в области 
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анализа больших данных. Определяются дальнейшие пути развития анализа 

данных в компаниях. 

Ключевые слова: медиакоммуникации, инфографика, журналистика дан-

ных, визуализация.  

УДК 070 

 

За последнее время на смену традиционным средствам общения пришло 

интерактивное в режиме реального времени. Сегодня на вооружении у бизнеса 

интерактивные технологии, привлекающие потенциальных покупателей, что по 

существу является результатом массовой цифровизации. 

По мере того как бизнес-среда становится все более сложной и ско-

рость изменений увеличивается, ведущие компании мира ускоряют процесс 

оцифровки, чтобы укрепить основы для анализа данных. Так, бизнес комби-

нирует интерактивные технологии с прогнозной аналитикой и искусствен-

ным интеллектом. Компании уже получают выгоду от интеграции данных с 

нескольких платформ, включая облачные вычисления, интернет вещей (IoT), 

больших данных и т.д. [1]. Подобные технологии уже не являются экспери-

ментальными. Они созрели для применения и массово внедряются на прак-

тике [2]. 

Как показывает опыт, компании до сих пор не могут обойтись без челове-

ка, точнее без его аналитических способностей. Бизнес в ближайшем будущем 

также не сможет обойтись без профессионалов-аналитиков, которые могут ра-

ботать с большим объемом big data. Этому посвящена наука, которая может ис-

пользовать большие объемы данных для понимания того или иного бизнеса.  

Общественность перешла к активному поиску и отбору нужной для нее 

информации. По мере того как компании сталкиваются с проблемами вовле-

чения аудитории и создания убедительного контента и его монетизации в но-

вую эру медиа, очевидно, что стоит уделять первоочередное внимание ком-

муникационным ресурсам новой цифровой эпохи [1]. В эпоху цифровых тех-

нологий произошел ряд существенных сдвигов в коммуникации.  Во-первых, 

информационные сообщения для широкой аудитории стали ориентироваться 

на пользователя. То есть пользователи могут контролировать темы, которые 

им интересны, на платформах, на которых они их просматривают. Во-

вторых, информация больше не передается в одностороннем порядке, так как 

люди могут обмениваться сообщениями в интерактивном режиме без какого-

либо посредничества. В третьих, текст, изображения, визуализация данных и 

мультимедийные возможности доступны для всех форм коммуникации. Об-

мен информацией, новостями или другими отчетными данными теперь осу-

ществляется в режиме реального времени в глобальном масштабе [3]. Все это 

свидетельствует о том, что связь с аудиторией любой компании теперь уже 

должна переходить на динамичное развитие. Иными словами, когда компа-

ния общается с аудиторией клиентов, она должна уметь рассказать историю, 
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лежащую в основе месседжа, чтобы расширить знания потенциальных кли-

ентов. Одним из принципов работы дата-журналистики является донесение 

цифровых данных в виде инфографики, обязательное присутствие аналити-

ческого сообщения [5]. 

Компании не могут обойтись без аналитических способностей человека. 

В настоящее время в деле развития медиакоммуникации в бизнес-сфере может 

как никогда ранее понадобится опыт дата-журналиста. В дата-журналистике ни 

больше, ни меньше совмещается опыт медиакоммуникаций, применение анали-

тических способностей и переработки больших объемов данных. Цифровая 

эпоха пронизывает мир смартфонами, планшетами, устройствами для чтения 

электронных книг и другими ресурсами. Они в свою очередь повышают мо-

бильность и доступность средств коммуникации. Опыт коммуникации дата-

журналистов как никогда актуально для бизнеса именно сегодня с внедрением 

аналитики данных в компаниях.  

Итак, как же тот или иной бизнес может принять данные сдвиги и более 

эффективно общаться в эпоху цифровых технологий? Вовлечение клиентов 

компании посредством инфографики, кратких и конкретных сообщений, улуч-

шают понимание [4]. Например, для американского бизнеса такие платформы 

обмена сообщениями, как Skype или Slack, обеспечивают быструю коммуника-

цию в сокращенной форме. Данный метод общения эффективен поскольку он 

помогает членам команды аналитиков быть гибкими и быстро реагировать. 

Точно так же платформы социальных сетей улучшают внешнюю коммуника-

цию. Следуя ограничениям на количество символов, которые выделяют ключе-

вые моменты с помощью хэштегов или ключевых людей с помощью символа, 

команда аналитиков может увеличить эффективность коммуникации [2]. 

Информация, полученная в результате анализа данных, становится необ-

ходимой для того, чтобы превосходить или просто оставаться на одном уровне 

с конкурентами. Компании, использующие аналитику данных в ответ на пан-

демию COVID-19, уже продвинулись по пути управления бизнес-аналитикой 

для принятия стратегических решений. Показательным примером, когда бизне-

су понадобилась услуга аналитика, является прогноз снижения выручки от про-

даж во время пандемии. Дата-аналитика в данном случае показывает реальную 

картину оформления заказов на предоставление услуг на дому, неожиданный 

всплеск спроса на некоторую продукцию. В дальнейшем результаты анализа 

могут поддерживать любые начинания: от управления запасами до ценообразо-

вания продуктов и предложений новых продуктов или услуг. 

Коммуникации на сегодняшний день стали по-настоящему жизненно 

важным навыком лидерства компаний. Хотя технологии создают некий «ин-

формационный шум», они могут быть большим подспорьем для эффективной 

коммуникации.  

Компании, стремящиеся к лидерству, должны выйти за рамки простого 

управления технологиями и использовать их для улучшения коммуникации в 
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эпоху цифровых технологий. В компаниях также должно наблюдаться старание 

вовлечься в процесс информирования через доставку инфографики и короткого 

сообщения аудитории. Это свидетельствует о том, что у команды аналитиков 

компаний имеется вполне оправданная причина продемонстрировать инстру-

ментарий дата-журналистики. 

Хотя аналитика искусственного интеллекта помогает оптимизировать 

бизнес-операции, она настраивает бизнес-коммуникации в соответствии с за-

просами клиентов. Важно совмещение цифр, истории, краткого сообщения и 

превращение их в интерактивную графику, чтобы представить «человеческое 

лицо» продавца продукта клиенту. 
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КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ГОСУДАРСТВА 

 

В статье показаны основные тенденции трансформации медиаобраза Рос-

сии в отечественных СМИ, раскрывается роль психологических факторов дове-

рия образу России в медиапространстве. 
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00725 «Медиаобраз России в контексте национальной безопасности» 
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Медиаобраз страны широко используется в исследованиях по журнали-

стике и массовой коммуникации [1; 2; 8]. В исследованиях медиаобраза мы 

опираемся на междисциплинарный подход. Термин не имеет четко оформлен-

ного выражения, однако намеченные подходы к описанию феномена, предло-

женные гуманитарными и обществоведческими науками, можно считать 

вполне рабочими. Результаты исследований, посвященных конструированию 

медиаобраза, имеют прагматическую составляющую и успешно реализуются в 

практике СМИ и связях с общественностью. Медиаобраз возникает «как ре-

зультат актуализации личностных смыслов реципиента вследствие контактиро-

вания с символами медиаобъекта» [6]. Целостность образу придает вся сово-

купность знаков. В современном разобщенном и конфликтогенном обществе 

образ страны может выполнять функцию медийной стратификации [8].  

Обобщенные представления о медиаобразе сводятся к ряду характери-

стик: образ строится с опорой на стереотипы, ассоциативные связи, культиви-

рует главную черту прототипа, облачен в эмоциональную оболочку. Ме-

диаобраз имеет двойственный характер: это «искусственно созданный продукт, 

но базирующийся на реальных предпочтениях аудитории» [1].  

Стратегии развития России включают создание позитивного медиаобраза 

страны, как для внешнего, так и для внутреннего потребления. Важным факто-

ром восприятия образа внутри страны является осознание российским обще-

ством необходимости перехода на новую парадигму развития, предложенную в 

стратегических документах. Предложенная новая модель роста, новая социаль-

ная политика предлагает широкое обсуждение в медиа значимых проблем об-

щества (здравоохранение, образование демография, инновации и др.). 

В конце XX в. наиболее актуальным для российской политики был тренд 

на стабилизацию и удержание позиций, как в мире, так и достижение баланса 

внутри страны. В связи с этим больший запрос был на практику управленче-

ской, исследовательской и коммуникативной деятельности, фиксирующей ста-
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тус-кво. Сегодня стратегическое развитие и его планирование направлено на 

будущее страны. При этом основное внимание сосредоточено на качественных 

характеристиках информационных потоков и каналах коммуникации. Инфор-

мационных ресурсов в России достаточно для освоения Программ будущего. 

По данным Роскомпечати, сегодня Рунет составляет более 93 млн. человек 

(76% населения России), из них активных пользователей – почти 69 млн. чело-

век. Крупнейшие издания России работают на многих сетевых площадках 

(Facebook; ВКонтакте, Instagram, Twitter, Storify, Flickr), используют трансля-

ции каналов YouTube.ru и Periscope. 

Социологические и психологические исследования показывают: опреде-

ляющим для общества (особенно молодого поколения) становится качество 

жизни в восприятии страны, а не проблема отношений «власть-олигархи» [4]. 

Новые исследования не фиксируют резкого ценностного раскола между поко-

лениями [5, 7]. Ценностное ядро русской культуры остается неизменным. 

Наибольшие изменения наблюдаются на уровне ценностного определения со-

циального поведения и практики достижений в наличной ситуации.  

Характер и ситуация социализации во многом предопределяют систему 

социальных представлений личности. Образ страны как ее часть, таким обра-

зом, подвержен влиянию исторической ситуации общественных преобразова-

ний. Этот факт позволяет объяснить наблюдаемую негативизацию образа стра-

ны у молодого поколения. Весомым вкладом в формирование этого образа вно-

сят медиа. В политической психологии известно, что результатом познаватель-

ного процесса в социальной и политической сферах является формирование об-

раза общества и общественных отношении, образа страны и политических пер-

сон. Представление человека о качественных аспектах социально-политических 

процессов формируются под воздействием трех факторов: коллективное знание 

об исторических и культурных особенностях страны, доминирующие стереоти-

пы, социально-психологические характеристики (идентичность, уровни дове-

рия, ценности). Медиатизация политики во многом привносит изменение в 

процесс восприятия и понимания настоящего и базовых тенденций будущего. 

Медиа активно включены в процессы стратегической коммуникации, которая 

объединяет в себе информационные операции, психологические аспекты в 

формировании действия, публичную дипломатию и общественную жизнь. Все 

эти компоненты имеют общую цель, которая подразумевает информирование, 

влияние и убеждение целевой аудитории.  

Данные нашего исследования российского медиапространства показыва-

ют ряд тенденций в трансформации медиаобраза России, связанного с измене-

нием сценария инерционного развития государства. В 2019 г. наметился пово-

рот в информировании населения о грядущих изменениях. Меняются представ-

ления о России как сильном игроке в системе международных отношений.  

В медиадискурсе исчезает конфронтационная позиция России в междуна-

родных отношениях. Страна позиционируется не как противник, а как партнер 

стран в политической, экономической, социально-культурной сфере отношений. 

В связи с реализацией стратегии развития России большее внимание в медиа 
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стало уделяться внутренним проблемам, как в прогосударственных, так и в оп-

позиционных медиа. Дискуссии в медиа идут по следующим направлени-

ям: образование (качество специалистов, новые профессии будущего, перспек-

тива профессионального образования), здравоохранение (доступность высоко-

технологичной помощи в регионах, качество медицинского персонала, доста-

точность, охват медицинской помощи – преодоление дифференцированности 

медицинской помощи в крупных и маленьких населенных пунктах, развитие 

телемедицины), охрана материнства и детства, паллиативная медицина, раз-

витие инфраструктуры городов и сельской местности – качество жизни, ком-

фортная среда, транспортная доступность, качество дорог, экология – качество 

жизни, безопасность. Меньше по общему количеству стало публикаций, затра-

гивающих проблемы экономики и финансов по сравнению с предыдущими го-

дами, но основное внимание уделяется проблемам экономической модели бу-

дущего, развитию регионов и отдельных территорий, занятость.  

Вместе с тем исследование показывает, что в российских медиа пока сла-

бо выражаются интересы населения, которые нередко приходят в противоречие 

с интересами групп влияния, что порождает социальное напряжение и сопро-

тивление реформам. Недостаточно отражаются в СМИ также вопросы жилищ-

ного строительства (с субсидированием ипотеки) и пенсионная реформа. Прак-

тически не очерченными остаются стратегии устойчивого роста в конкретных 

регионах [3], например, недостаточно на федеральных каналах информации о 

Дальнем Востоке и Забайкалье, хотя принят правительственный документ о 

развитии этих регионов. Малоизвестно населению о мегапроектах, формируе-

мых в рамках Стратегии сотрудничества со странами СНГ, редко освещается 

деятельность таких объединений, как ШОС и ЕврАзЭс.  

На уровне государства ставятся задачи: а) организация многоканальной 

коммуникации, обеспечивающей целенаправленный информационный поток 

через разные источники и, прежде всего, СМИ; б) повышение репутационных 

характеристик России в информационном пространстве; в) воздействие на це-

левые группы, изменение их установок. В формировании медиаобраза все 

большую значимость приобретает прогностическая функция. 
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Цифровизация и появление роботов-программ, имитирующих функции 

пользователей, включая и работников редакций массмедиа, обусловили процесс 

развития потенциала интеллектуальных систем. Причем использование данных 

программ уже сейчас не требует интеграции с мощными и дорогостоящими 

комплексами, а может осуществляться на компактных автономных платформах. 

Это касается и ресурсной проблематики медиакоммуникации, которая реализу-

ется через комплексы поликодовых текстовых систем и являет собой феноме-

нологический аспект цифровой гуманитаристики. В ней можно выделить уро-

вень метапроблемный, связанный со стороной содержательно-тематической, 

философской и герменевтической. 

С развитием цифровизации сформировалось и уже фактически институ-

ционализировалось целое направление – Digital Humanities как явление «циф-
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ровых гуманитарных наук» с нечетко определяемым пока что дисциплинарным 

статусом. Сторонники этого направления выступили с манифестом, в котором, 

в частности, призвали «к созданию быстро адаптирующихся и отвечающих ре-

альным потребностям киберинфраструктур» [7]. Оптимистический взгляд на 

адаптивные возможности и эпистемологические перспективы цифровой гума-

нитаристики можно понять и даже оправдать, но в этой сфере глубоко коренит-

ся противоречие: сама цифра не может быть отождествлена с духовной и пси-

хоэстетической составляющей текста. Цифровые инструменты «хоть и имеют 

материальный характер (дата-центры, оптоволокно, кремниевые чипы и тому 

подобное), но объекты эти имеют иной эпистемологический статус, а медиаль-

ная специфика позволяет говорить о лаборатории Digital Humanities как о ко-

гнитивной лаборатории, распыленной в пространстве и различных медиумах. 

<…> Именно поэтому результаты, полученные в зоне цифровых гуманитарных 

наук и рассматриваемые по отдельности, кажутся лишь продуктами производ-

ства, но не гуманитарным знанием как таковым: их „объектный“ характер не 

позволяет сделать шаг к новой онтологии» [5, с.40, 41]. 

И здесь мы выходим на метапроблему высокотехнологичных систем, в 

частности цифровых медиакоммуникаций, что связано с их эмоционально-

интеллектуальными и нравственно-ценностными возможностями. Именно в 

этом отражается сущностная дилемма: корреляция между технологической 

стороной и трансцендентно-идеальной. Г. Марсель говорит о «развитии фило-

софии существования с ее различными аспектами, что дает основание, вместе с 

тем, говорить и о философии жизни у Бергсона» [8, с.168]. Разница между «су-

ществованием» и «жизнью» принципиально существенна: «это основной цен-

тральный вопрос, ибо Марсель свое рассуждение начинает с разграничения 

сферы науки и сферы философии. Наука занимается проблемами, а философия 

– метапроблемами. Проблема – это то, что поддается научному исследованию, 

где в идеале мы можем экспериментальным путем доказать истину. Метапро-

блема – это то, что невозможно ни продублировать, ни отстраненно проанали-

зировать, т. е. сама человеческая жизнь как она есть» [1, с.31]. Таким образом, 

мы выделяем категорию существования, которой сопутствует комплекс про-

блем, причем существовать может и любой неодушевленный предмет, и кате-

горию жизни – в данном случае человеческой – с ее метапроблемами. 

Свои насущные задачи люди решали в процессе общения, все более 

усложняющегося, с привлечением соответствующих технических средств.  

С развитием гуманитарной культуры, и особенно с появлением массмедиа, 

процессы текстуализации обрели столь важное значение, что внимание стали 

уделять непосредственному субъекту создания материала коммуникации – ав-

тору. Дело в том, что благодаря индивидуальным и часто уникальным способ-

ностям автора текст обретал необыкновенную силу воздействия. Через текст, 

воплощенный при помощи семиотических комплексов, даже через относитель-

но краткое сообщение, аудитории транслировались не только авторские мысли, 

но и чувства, порой яркие и драматичные – «сообщение есть и личность, „де-



135 

лающая“ данное сообщение, тот, кто сообщает, поскольку зачастую личность и 

собственно сообщение бывают трудно отделимы друг от друга» [3, с.31]. 

Процесс текстуализации всегда оригинален, непредсказуем и неповторим, 

если мы ведем речь не просто о технологической передаче определенного объ-

ема информации, а о речевом акте, обладающем глубокой когнитивно-

сенсуальной интенцией, оригинальным психоэстетическим решением и яркой 

сюжетикой. Авторский индивидуализированный текст может обнаруживать 

сложнейшие признаки адаптационных реакций, нервно-пихологического 

напряжения, проявлять возрастание интенсивности эмоций и переживаний. Это 

рефлектирующий текст по многим направлениям, прежде всего социальной он-

тологии. Независимо от того, это авторский текст массмедиа или художествен-

ного произведения, ему будет имманентна импульсивность и субъективность в 

оценках, мнениях, выводах. Практически всегда он диалогизирован: даже в 

случае монологической практики субъект текстопостроения обращается к ауди-

тории, прогнозирует ее реакцию. А если это полемический текст, то обращается 

непосредственно к оппоненту и моделирует его ответное речевое поведение.  

В любом случае это текст спонтанный, пульсирующий и трепещущий в силу 

переживаний и сомнений автора – «будучи первичной формой коммуникации, 

диалог представляет собой неподготовленный, спонтанный тип речи» [2, с.65]. 

Кроме того, процесс «манипулятивной (диалогической) интеракции» начинает-

ся с личной самооценки субъекта текстуализации, что может вызвать по мень-

шей мере индивидуальную рефлексию, неуверенность, сомнение [4, с.9]. 

Вследствие этих причин авторский текст, особенно в содержательном аспекте, 

практически невозможно моделировать, и он, как можно утверждать, не подда-

ется алгоритмизации. Сопутствующие его генезису и развитию метапроблемы 

не подлежат стереотипному решению. 

Данный вопрос интересовал и А.Н. Колмогорова, который серьезно зани-

мался изучением художственной литературы, в частности стиховедения, и рас-

сматривал возможность применения математических методов к исследованию 

стиха.  Колмогоров, который признавался в своей принадлежности к «крайне 

отчаянным кибернетикам», смог идентифицировать только формальные аспек-

ты стихосложения.  

Как видим, математизировать можно те разделы текстовых континуумов, 

которые формализуются на доступном уровне. В авторском же тексте в содер-

жательной парадигме – всегда импровизация и полная свобода выбора, а тек-

стотворчество предполагает бессчетное множество альтернатив. 

С развитием кибернетики более отчетливо проявилось несоответствие 

духовно-психологических гуманитарных систем и физических, в которых «от-

сутствует ценностный критерий результатов взаимодействий объектов» [6, 

с.14]. Все это еще раз доказывает, казалось бы, невозможность моделирования 

оригинального творческого процесса с отчуждением автора и замещением его 

носителем искусственного интеллекта. Но цифровые технологии развиваются 

столь стремительно и агрессивно, что уже сейчас создаются исключительно 

сложные универсальные онтологические матрицы, имитирующие процессы ре-
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альности, дополняющие и трансформирующие ее, и утверждать что-либо кате-

горично становится проявлением неуместной самонадеянности. 
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Современный мир изобилует множеством источников информации, поз-

воляющих удовлетворить разнообразные потребности аудитории. Особую зна-

чимость приобретают сведения о трансформациях в общественной и политиче-

ской жизни страны в условиях глобальных исторических событий, требующих 

от людей модификации привычных форм поведения и шаблонов мысли, усвое-

ния новых норм и правил жизни в социуме. Именно таким стал 2020-ый год, 

наполнив информационное пространство сообщениями о противодействии рас-

пространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Правительства 

многих стран столкнулись с необходимостью регулировать психологическое 

состояние и поведение своих граждан в условиях угрозы жизни и здоровью 

населения страны. Стратегически важным в данных условиях является не толь-

ко информирование о характере реальной угрозы жизни и здоровью людей и 

способах ее устранения, сколько сохранение стабильности существующей си-

стемы и подтверждение действенности политических институтов.  

На уровне политического восприятия это проявляется в сформированных 

образах – страны, лидеров, ситуации. Политический образ является сложным 

формированием, включающим в себя не только отражение характеристик поли-

тического объекта, но и определенные оценки, знания, мнения и представления 

о нем [6]. Важную роль в формировании образа государства играет выбор ис-

точников для получения информации. В качестве одной из особенностей ме-

диаиспользования может рассматриваться феномен медиакомпетентности [3; 

7], который представляет собой совокупность способностей и умений, необхо-

димых для взаимодействия с медиасредой [1; 5]. В предыдущих работах нами 

была описана структура медиакомпетентности, включающая в себя аффектив-

ный, когнитивный и операциональный компоненты [2]. В рамках данного ис-

следования мы предполагаем, что медиакомпетентность граждан может сказы-

ваться как на выборе ведущих источников информации, так и на формировании 

образа страны в ходе медиаиспользования. 

В 2020 году на кафедре политической психологии СПбГУ было проведе-

но эмпирическое исследование, посвященное изучению предпочтений опреде-

ленных источников для получения информации о социально-политических 

трансформациях в стране, связанных с противодействием распространению но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19). В выборку исследования вошли 

144 респондента в возрасте от 18 до 74 лет (из них 73% - женщины) из Санкт-

Петербурга, Москвы, а также ряда некоторых регионов России. Исследование 
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проводилось дистанционно, в сети Интернет, в период с 30 марта по 15 июня 

2020 года (период «самоизоляции»).  

Методы исследования: 1) анкета для анализа представлений о новой ко-

ронавирусной инфекции (изменение финансового, социального статуса в связи 

с распространением инфекции, рисках заражения, опасности распространения, 

поддержке принимаемых государством мер по борьбе с инфекцией и др.);  

2) анкета для анализа значимости источников получения информации о корона-

вирусе и происходящих в стране изменениях (13 источников); 3) анкета для 

определения уровня медиакомпетентности [2]; 4) методика «Образ страны»  

В. Ф. Петренко и О. В. Митиной [4].  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что существуют стати-

стически значимые взаимосвязи между предпочтением определенных источни-

ков информации для получения информации о распространении коронавирус-

ной инфекции и отношением к пандемии. Так, склонность к предпочтению тра-

диционных СМИ связана с оценкой уровня опасности заболевания (p≤0,01; 

r=0,29), а также с оценкой личного риска заражения коронавирусной инфекцией 

(p≤0,05; r=0,22). Чем более респонденты склонны к выбору традиционных СМИ 

для получения информации о пандемии, тем выше они оценивают опасность 

заболевания и риск заражения. Предпочтение интернет-источников для полу-

чения информации о распространении коронавирусной инфекции также связа-

но (p≤0,05; r=0,19) с оценкой уровня опасности заболевания. Чем более склонны 

респонденты к использованию интернет-источников, тем выше они оценивают 

уровень опасности заражения коронавирусной инфекцией. 

Предпочтение традиционных СМИ связано с отношением к мерам, пред-

принимаемым для борьбы с эпидемией COVID-19 (p≤0,01; r=-0,44) и доверием 

официальной статистике (p≤0,01; r =-0,45). Респонденты, предпочитающие тради-

ционные СМИ для получения информации о пандемии, негативно оценивают 

меры, предпринимаемые в РФ для борьбы с эпидемией, и не доверяют офици-

альной статистике по распространению заболевания. Следует отметить, что 

степень доверия респондентов официальной статистике заболеваемости связана 

с наличием людей, заразившихся коронавирусной инфекцией в их окружении 

(p≤0,01; r=-0,23). Те, в чьем окружении есть люди, заразившиеся COVID-19, не 

склонны доверять официальной статистике заболеваемости. 

По результатам дисперсионного анализа были обнаружены статистически 

значимые различия в оценке источников, предпочитаемых для получения ин-

формации о пандемии коронавируса в группах с разным уровнем медиакомпе-

тентности. Так, интернет-источники (веб-сайты, блоги, форумы) предпочитают 

респонденты со средним (М=3,1±1,2) и высоким (М=3,1±1,1) уровнем медиа-

компетентности (p≤0,001), тогда как респонденты с низким уровнем медиаком-

петентности не склонны (М=2,5±1,2) прислушиваться к информации из данных 

источников. Традиционные СМИ достаточно низко оценили все респонденты. 

Однако наименее склонны (p≤0,007; М=1,8±1,1) прислушиваться к информации 

о пандемии коронавируса, представленной в традиционных СМИ, люди с низ-

ким уровнем медиакомпетентности (М=2,7±1,3; М=2,5±1,4). Группа респонден-
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тов с низким уровнем медиакомпетентности также значительно ниже 

(М=2,8±1,5; М=2,0±1,2) оценила информацию, представляемую официальными 

источниками (ВОЗ, Министерство здравоохранения РФ и т.д.) и государствен-

ными органами (p≤0,004; p≤0,007), чем группы со средним (М=3,8±1,3; 

М=2,9±1,3) и высоким (М=3,5±1,4; М=2,7±1,4) уровнем медиакомпетентности. 

В ходе корреляционного анализа был обнаружен ряд взаимосвязей между 

предпочтением определенных источников информации и показателями образа 

России, сформировавшегося у респондентов. Респонденты, предпочитающие 

традиционные СМИ, склонны поддерживать современный курс развития стра-

ны (p≤0,01; r=0,40; r=0,45), положительно оценивать внешнеполитические (p≤0,01; 

r=0,49; r=0,47), экономические (p≤0,01; r=0,25; r=0,39) и культурные (p≤0,01; r=0,39; 

r=0,29) показатели развития страны. В то же время, респонденты, предпочитаю-

щие для получения информации интернет-источники, социальные сети и мес-

сенджеры, полагают, что наша страна должна развивать по-другому (p≤0,01; 

r=0,23), считают, что в государстве проводится агрессивная политика (p≤0,05; 

r=0,20; r=0,23), есть внутренние конфликты (p≤0,05; r=0,19), присутствует тотали-

тарный режим (p≤0,05; r=0,19). 

В целом, проведенное исследование позволило установить, что выбор ис-

точников информации может определять не только отношение к происходяще-

му в стране и в мире (степень опасности ситуации, обоснованность принимае-

мых мер и ограничений, доверие к информации, усвоение и принятие новых 

форм поведения), но также содержательную представленность некоторых ком-

понентов образа государства в сознании респондентов (экономика, культура, 

политика). Наибольшие различия в оценках образа России были обнаружены у 

пользователей традиционных СМИ и Интернет-источников, а также у респон-

дентов с разным уровнем медиакомпетентности. Сторонники традиционных 

СМИ более пассивны в своем поведении, тогда как интернет-пользователи бо-

лее активны и радикальны в своих суждениях. Интернет-сообщения более ва-

риативны, требуют от аудитории большей поисковой и интерпретационной ак-

тивности, способностей к анализу, структурированию и систематизации, навы-

ков управления информационными потоками.  

Полученные результаты свидетельствуют о значимости позиционирова-

ния государства в медиа среде в новых глобальных исторических событиях в 

целях поддержания стабильности общества, регулирования психологического 

состояния и поведения граждан страны, обеспечения национальной безопасно-

сти. 
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tween the choice of sources of information about the situation in Russia in the con-

text of the spread of a new coronavirus infection and the components of the image 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ СМИ  

ЧАПЧАЛ-СИБОСКОГО АВТОНОМНОГО УЕЗДА 

 

В настоящее время исследования по теории установления повестки дня 

сохраняют высокую степень энтузиазма. Ученые из разных стран провели мно-

жество исследований влияния телевидения, столичных газет, новых медиа и 

установления повестки дня в средствах массовой информации с замечательны-

ми результатами. В статье описывается общая ситуация и значение развития 

СМИ в районах уездного уровня, где собираются этнические меньшинства в 

Китае, и в контексте конвергенции СМИ характеристики региональной повест-

ки дня. 

Ключевые слова: формирование повестки дня, региональные СМИ, кон-

вергенция медиа. 

УДК 659.3 

 

В Китае насчитывается 2852 уездов и городов, уездные СМИ являются 

наиболее распространенными средствами массовой информации в Китае. 
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Местные СМИ выполняют очень важные коммуникативные функции по консо-

лидации локальной общности, развитию инфраструктуры, экономического и 

социокультурного потенциала городов и районов, содействуют решению ло-

кальных и конкретных проблем горожан. Местные СМИ также выполняет важ-

нейшую функцию журналистики по освещению его потребностей и нужд, ори-

ентации на базовые китайские традиционные ценности. В контексте развития 

медиаконвергенции Китай выдвигает концепцию «уездный конвергентный ме-

диацентр» в соответствии с местными условиями, который соответствует 

направлению развития СМИ. 

Ввиду особого географического положения и уникальной истории Чап-

чал-Сибоского автономного уезда, особенность в том, что его национальный 

язык является основным языком новостей, автор полагает, что на фоне строи-

тельства уездного конвергентного медиа-центр с характеристиками Китая, 

необходимо изучить особенности формирования повестки дня СМИ в Чапчал-

Сибоском автономном уезде. 

Уездный конвергентный медиацентр. 15 января 2019 года отдел пропа-

ганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государ-

ственная администрация радио, и телевидения совместно выпустили «Кодекс 

строительства уездного конвергентного медиа-центра». В этой спецификации 

был определен уездный конвергентный медиа-центр: средства массовой ин-

формации, такие как телевидение, газеты и веб-сайты, а также медиа-сервисы, 

службы партийного строительства, государственные службы, общественные 

службы, услуги с добавленной стоимостью и другие интегрированные медиа-

платформы. 

Уездный конвергентный медиацентр основан на интеграции различных 

форм СМИ - газеты, радио и телевидение, новостные веб-сайты и новые сред-

ства массовой информации в уезде, что формирует основную позицию обще-

ственного мнения, платформу интегрированных услуг и информационный 

центр сообщества.  

При анализе концепции уездного конвергентного медиацентра мы опира-

лись на работы китайских исследователей Лю Юнфэн, Цзян Юйси. Особен-

ность китайской медиа конвергенции такова: китайская медиа конвергенция 

ограничена системой традиционных медиа, логика реализации более сложна, а 

система и механизм сталкиваются с большими трудностями, будь то системный, 

технологический или бизнес-уровень. 

Медиаконвергенция, продолжавшееся с 2014 года по настоящее время, 

стало поведением воли могущественной страны и представляет собой скорее 

«однофазная конвергенция» преобразования и обновления традиционных 

средств массовой информации в новые средства массовой информации. В этом 

однонаправленном процессе объединения существует много структурных 

трудностей. Такие как отсталый статус традиционных медиа, устаревшие внут-

ренние и внешние системы и барьеры существующей формирующейся струк-

туры медиарынка. 
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С концепцией обратной конвергенции можно дать другое объяснение этой 

особенности: коммерческая платформа новых медиа активно реформирует 

структуру отрасли и форму продукта, чтобы искать дискурсивные ресурсы и 

пути сотрудничества традиционных медиа. Это также коммерческая новая ме-

диа платформа для исследования ресурсов и путей в соответствии с политиками 

повышения безопасности собственной системы предприятия. 

Для анализа были выбраны медиаресурсы, которые производятся в Чап-

чал-Сибоском автономном уезде представителями диаспоры и для них, попу-

лярны у сибоской аудитории и регулярно публикуют материалы. В выборку 

попали единственная общенациональная газета, опубликованная на сибоском 

языке - Чапчал Серкин, Чапчал-Сибоская радиотелевизионная станция, и ин-

тернет СМИ, сайт, WeChat, weibo. 

Анализ системы и развития современных СМИ Чапчал-Сибоского авто-

номного уезда позволяет сделать вывод, что культурная функция местных СМИ 

является доминирующей, в то время как новостная функция не очевидна. Таким 

образом, задача формирования сбалансированной повестки дня для лучшей за-

щиты традиционной культуры и продвижения национального единства пред-

ставляет трудность для СМИ Чапчал-Сибоского автономного уезда. 

На формирование повестки дня в этом регионе влияют индикаторы реаль-

ных событий и инициирующих событий. Выбор тем является не только поли-

тическим, но и новостным; модель установления повестки дня представляет со-

бой относительно простую однострочную модель: политическая повестка дня - 

повестка дня партии - повестка дня газеты - общественная повестка дня, разви-

вающаяся в «круговую модель», то есть любую один тип повестки дня может 

оказывать влияние на другие программы. 

Что касается характеристик постановки повестки дня, «характеристики 

взаимодействия» более очевидны, включая взаимодействие с самими СМИ в 

этнической сфере и взаимодействие с другими СМИ (телевидение, радио) в том 

же городе. В среде новых СМИ формирование повестки дня региональных 

СМИ представляет собой множество тенденций развития, таких как интеграция 

концепций планирования при выборе тем, использование нескольких новост-

ных элементов при создании тем и более очевидная тенденция определения по-

вестки дня для обеспечения средств к существованию людей.  

 

Sang Yanan 

 

Features of the formation of the agenda of the media 

of the Chapchal-Sibo autonomous county 

 

At present, research on the theory of agenda setting has maintained a high de-

gree of enthusiasm. Scholars from various countries have done a lot of research on 

the effects of TV, metropolitan newspapers, new media, and agenda setting among 

the media, with remarkable results. This article will briefly outline the general situa-
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tion and significance of the development of news media in the county-level areas 

where ethnic minorities in China gather. And in the context of media convergence, 

the characteristics of the regional agenda. 

Key words: agenda setting, regional media, media convergence. 
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Статья посвящена описанию развития СМИ в Китайской Народной Рес-

публике, стратегического партнера России. Основной акцент в статье делается 

на государственной политике в области СМИ: пресса должна, прежде всего, 

свидетельствовать перед народом. Рассмотрена деятельность печатных СМИ, 

радио и телевидения, онлайн-информационных центров, а также государствен-

ная политика по развитию СМИ.  

Ключевые слова: Китай, СМИ, газета, журнал, телевидение, радиовеща-

ние, Интернет, специализированная периодика, культура, образование. 

 

УДК 659.3 

 

Исследователи из разных стран сходятся во мнении, что сегодня СМИ в 

Китае - это индустрия, а медиаиндустрия - один из ключевых и прибыльных 

секторов современной экономики. прослеживая трансформацию газетного биз-

неса в отрасль, след подчеркнуть то, что важнейшей тенденцией развития ме-

диарынка в Китае является концентрация и формирование газетно-журнальных 

и мультимедийных предприятий, основанных на системообразующих газетах. 

Сегодня в стране действует 41 концерн, крупнейшим из которых является 

Шэньчжэньская издательская группа. В 2004 г. объем газетного рынка превысил  

3 млрд долларов (0,2% ВВП) [2, с. 186–187]. В сфере электронных СМИ создана 

Китайская группа радиовещания, кинематографии и телевидения, в которую вхо-

дят самые крупные и дорогие государственные активы: Центральное телевидение 

(CCTV), Корпорация 65 китайского радио и телевидения, Центрального нацио-

нального радио и международного радио, China Cinema Group и др. [1, с.182]. 

Заметным явлением современной китайской прессы было ослабление мо-

нополии на партийные публикации. И сегодня печатные издания КПК остаются 

неотъемлемым и влиятельным сегментом всей китайской медийной системы - 

около одной трети от общего числа газет. Во время формирования рыночной 

экономики некоторые партийные издания, опираясь на партийные фонды и 

благодаря эффективному управлению, смогли создать неполитические газеты и 

журналы (получив возможность зарабатывать деньги, продавая рекламные 
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площади), создавать прессу. Это одно из неоспоримых доказательств измене-

ний, происходящих в китайских СМИ. Хотя независимых журналистов все еще 

можно наказать (или даже уволить) за резкие, разоблачающие статьи, это их не 

останавливает. Быстрое развитие онлайн-журналистики и виртуальных СМИ 

открывают для них новые возможности трудоустройства и, что наиболее важ-

но, сводят на нет усилия коммунистических властей Китая навязать свои «пра-

вила игры» на национальном информационном поле [2, с.160]. 

В последние годы страна добилась больших успехов по всем направле-
ниям, в том числе в СМИ. В Китае это было непросто: огромная территория, 
1,35 миллиарда человек, десятки диалектов, и все это нужно было освещать 
по радио и телевидению, в Интернете, доставлять газеты и журналы. Однако 
Китай блестяще справился с этими вызовами. 

Газеты и журналы, издаваемые в Китае, богаты темами и содержанием, 
охватывают различные сферы научной и общественной жизни, играют важную 
роль в продвижении партийной и государственной политики, отражают успехи 
страны, знакомят аудиторию с новыми достижениями Китая в экономическом 
строительстве, распространять науку. и культурные знания. В целях реализации 
курса «Наука и техника - первая производительная сила» и реализации страте-
гии «Подъем страны через прогресс науки и образования» право на приоритет-
ное развитие приобрели научно-технические периодические издания. Доля 
научно-технических журналов и газет в общем объеме периодических изданий 
страны, в которых ежегодно публикуется около 260 тыс. Статей научно-
технической тематики, постоянно растет. Авторитет китайских журналов и га-
зет в мире неуклонно растет.  

Центральное народное радио - государственный орган, работающий с  
5 декабря 1949 года. Сегодня в нем семь независимых программ, средний объем 
вещания - 128 часов в сутки. Радиопередачи для соотечественников на Тайване 
открыла Центральная народная радиостанция 15 августа 1954 года. В настоя-
щее время транслируются две программы, рассчитанные на разные социальные 
слои Тайваня. Они передаются на диалектах южной провинции Фуцзянь и по-
крывают юго-восточное побережье материкового Китая, Юго-Восточной Азии 
и южной части Тихого океана. 

Китайское телевидение начало вещание в 1958 году: был создан пекин-
ский телеканал, начались регулярные телепрограммы. Долгое время телеви-
дение развивалось медленно, что во многом обусловлено темпами экономи-
ческого развития. Но с 80-х годов ХХ в. начался период бурного развития 
китайского телевидения. К 1990-м годам зрительская аудитория росла в 
среднем на 61 миллион в год. В 2007 году – было 450 миллионов телевизоров 
и более 1,1 миллиарда зрителей. 

Китай занимает первое место в мире по количеству пользователей Интер-
нета. Это стало важным фактором в приобретении и использовании виртуаль-
ного медиапространства страны. Среди известных и авторитетных источников 
информации о Китае - сервер Китайского информационного интернет-центра. 
Центр был основан Управлением по изданию литературы на иностранных язы-
ках КНР и Пресс-службой Госсовета КНО.  



145 

China.org.cn издается на китайском, английском, французском, немецком, 

японском, испанском, арабском, русском и эсперанто. Команда China.org.cn 

считает, что сервер вполне способен стать окном в Китай для заинтересованных 

пользователей из разных стран.  

Европейцы часто считают политику правительства Китая в отношении 

СМИ неприемлемой. В первую очередь это касается регуляторной политики 

государства в сфере СМИ. С одной стороны, государство вкладывает значи-

тельные средства и усилия в развитие теле- и радиосетей, создание собственно-

го кинопроизводства; Печатные СМИ Китая выполняют одну из основных со-

циокультурных функций - просвещают граждан, дают знания в различных об-

ластях, особенно в экономике, информатике и культуре. Невероятное количе-

ство и качество научных и научно-популярных публикаций свидетельствует о 

стремительном продвижении страны в мировые лидеры. И какие бы неприят-

ности ни были в современном Китае - они преодолеваются постепенно и пла-

номерно. Это также относится к медиаиндустрии. 

Европейцам непонятна политика в области развития информационных 

технологий. Главный драйвер этого развития - государство, Коммунистическая 

партия Китая, правительство, и этот фактор часто раздражает Запад. Китайское 

руководство заинтересовано в том, чтобы общество не вышло из-под контроля 

политической системы; они надеются использовать Интернет для изучения 

настроений населения и проведения широкого круга из 68 опросов, а также для 

организации эффективной обратной связи с государственным аппаратом и по-

вышения участия граждан в формировании социальной политики государства 

[1, с.206- 207]. 
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5. РЕКЛАМА И PR В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

 

Багдасарян Д.А., Петрова А.Ф., Пряхина А.В. (СПбГЭУ) 

 

ИНСТРУМЕНТЫ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ  

ПСЕВДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ 

 

В статье рассматриваются способы применения гринвошинга в бьюти-

сфере, приводятся примеры продвижения косметических брендов, позициони-

рующих себя как экологичные, анализируются применяемые ими инструменты 

продвижения. 

Ключевые слова: коммуникация, экология, гринвошинг, бьюти-бренд. 

 

УДК 659.4  

 

Ситуация на российском рынке косметики сложилась таким образом, что 

экологическую продукцию делят на два типа: натуральную и органическую.  

В состав натуральной косметики входит не менее 95% натуральных ингредиен-

тов, остальные 5% – синтетические добавки, не запрещенные сертифицируе-

мыми организациями. Данный тип характеризуется небольшим сроком годно-

сти, отсутствием консервантов и продажей в специализированных магазинах. 

Органическая косметика изготовлена из специального сырья, ингредиенты ко-

торого выращены в экологически благополучных районах без использования 

пестицидов и химических удобрений. Данный тип также характеризуется нали-

чием сертификатов, не тестируется на животных, не содержит ГМО и синтети-

ческих средств. 

В связи с возрастающей популярностью эко-косметики, многие компа-

нии стали прибегать к гринвошингу – форме экологического маркетинга, в 

которой обширно применяется «зеленый» PR. Это достигается несколькими 

методами: за счет упаковки (использование зеленого цвета), за счет надписей 

на упаковке («био», «natural»), за счет уклона на растительные компоненты, 

за счет философии и миссии бренда, за счет сертификатов. Так появилась 

псевдоорганческая косметика, которая вводит в заблуждение покупателя о 

натуральности продукта. 

Рассмотрим примеры брендов псевдоорганической косметики. The Body 

Shop – британский бренд косметики на основе питательных масел и раститель-

ных экстрактов. В соцсетях The Body Shop говорится о том, что продукция 

имеет на 100% растительное происхождение и подходит для вегетарианцев, но 

в ее составе можно найти синтетические компоненты. 

В рекламных кампаниях The Body Shop акцентирует внимание на защите 

окружающей среды (безопасная упаковка продукции и полное обеспечение 

электроснабжения возобновляемыми источниками энергии), выступает против 

тестирования продукции на животных и заявляет о справедливости торговли — 
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бренд «постоянно ищет чудесные природные ингредиенты и бережно сохраняет 

их полезные свойства» 5. Подобные глобальные проблемы важны, но не име-

ют ничего общего с созданием формул натуральной косметики. 

В качестве еще одного примера рассмотрим продвижение новой линейки 

косметики «Чистая Линия» Natura 4. Согласно баннеру в верхней части сайта, 

линейка содержит «100-процентные органические монокомпоненты». В составе 

отсутствуют синтетические компоненты и спирт, однако мелким шрифтом в 

нижней части иллюстрации можно прочитать, что это утверждение не относит-

ся ко всей линейке. Изучая упаковку продукции, мы видим словесные заявле-

ния и графические элементы, которые могут ввести покупателей в заблужде-

ние, так как слова и картинки двусмысленны. Заявление «100% organic aloe 

vera» алогично, так как нельзя говорить лишь о некотором проценте органично-

сти природного ингредиента. Слово «natura» не является подтверждением нату-

ральности, особенно при отсутствии международных сертификатов экологич-

ности. Пояснения к значкам на упаковке можно прочитать лишь на официаль-

ном сайте: «эко-контроль» означает контроль экологической чистоты входящих 

растений, а не конечного продукта; «0% выбрасываемых производственных от-

ходов» – все производственные отходы ООО «Юнилевер Русь» утилизируются 

способами, отличными от передачи на полигон, но это может быть и мусоро-

сжигание. Лишь два заявления можно считать правдивыми: «100% возобновля-

емая электроэнергия» – 100% электроэнергии для площадок ООО «Юнилевер 

Русь» поступает от ветропарка; «до 100% переработанный пластик» – бумаж-

ная упаковка из FSC-сертифицированных лесов и вторично переработанных 

материалов, что подтверждено знаком FSC. Это единственный международный 

знак качества на упаковке, но не связанный с самим продуктом. 

В социальных сетях «Чистая Линия» продвигает себя как экологичную 

компанию. В сентябре 2020 года инициатива «Чистая Линия — Красоте нужна 

природа» получила специальный приз премии FSC «Зеленый проект года 2020» 

1. Там же компания предложила создать фонд для сбора помощи для ликви-

дации загрязнения вод на Камчатке, тем самым она высказала свою точку зре-

ния, связав философию бренда и внешний инфоповод. Оба поста были попу-

лярны у пользователей, каждый набрал более 5 тысяч просмотров при 82 тыся-

чах подписчиков. 

В другом посте о розыгрыше с сервисом «Литрес» и охватом 4,5 тысяч 

просмотров) мы обнаружили те же словесные заявления, но уже с расшифров-

кой: «100% organic алоэ – крем-гель содержит 100% органический экстракт 

алоэ вера. Natura – натура. Organic – органический» 3. Несмотря на пояснения, 

косметику нельзя назвать органической или натуральной: эти заявления не под-

креплены международными сертификатами.  

В Инстаграм-посте компания заявляет, что банки для линейки «Чистая 

Линия» Natura производятся из 100% переработанного пластика, который со-

бран в России. Ниже добавлены уточняющие сноски: «Минимум 98% перера-

ботанного пластика во внешнем корпусе баночки этого крема Чистая Линия. 

Для производства баночек кремов Чистая Линия Натура пластик на переработ-
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ку собирается только на территории РФ» 2. Важно заметить, что этот факт 

тоже не делает косметику бренда экологичной, и в составе продукции присут-

ствует микропластик, загрязняющий окружающую среду. 
Ещё один пример связан с российской компанией Natura Siberica, специ-

ализирующейся на производстве натуральной и органической косметики. От-
метим, что на своем официальном сайте бренд заявляет о том, что Natura 
Siberica – одна из немногих российских компаний, имеющая эко-сертификаты 
от Soil Association, BDIH, Ecorect, ICEA и Cosmos Standard. Но не все продук-
ты марки действительно сертифицированы, так как содержат в составе неже-
лательные и ненатуральные ингредиенты. 

Рассмотрим один из хитов компании – шампунь «Облепиховый» для 
нормальных и жирных волос. Если изучить состав, который не доступен на 
официальном сайте Natura Siberica, то можно узнать, что как минимум шесть 
компонентов не являются органическими. Однако в своей рекламной кампании 
и на упаковке продукт заявлен как «Active Organics». 

Еще один пример – шампунь «Дикий можжевельник» для всех типов 
волос. На упаковке заявлено, что формула продукта состоит на 98% из орга-
нических компонентов. Проверка состава показала: шампунь содержит всего 
лишь 86% органических компонентов, что говорит об обмане покупателя 
производителем. 

Уникальным торговым предложением Natura Siberica является производ-
ство продукции на основе сибирских растений. По заявлению бренда, все травы 
собираются вручную в дикой природе или выращиваются на специально по-
строенных органических фермах в Сибири. Однако с этим фактом связано не-
сколько крупных скандалов. Во-первых, использование компанией несуще-
ствующих названий трав и растений на упаковке: к примеру, «вулканическая 
морошка», «сахалинский чёрный кедр» и другие растения. Во-вторых, в 2015 го-
ду компанию обвинили в варварстве из-за использования в одной из линеек 
мягких рогов молодых оленей – пантов, которые пилят наживую. Эко-
активисты возмутились тем, что бренд, который пропагандирует экологичность 
и ассоциируется с природой, использует компонент, который добывается путём 
эксплуатации животных. 

Российские и зарубежные бьюти-компании стремятся позиционировать 
себя как экологичные, но, на самом деле, некоторые не являются ими. Они ис-
пользуют гринвошинг в качестве инструмента продвижения, что может ввести 
покупателей в заблуждение и вызвать недовольства эко-движений. Вследствие 
этого репутация брендов ухудшится, а прибыль упадёт.  
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ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ В РЕКЛАМЕ И PR 

 

В статье рассматриваются новейшие тренды, формирующие цифровые 

технологии в рекламе и PR. Digital-коммуникации стали самым распространен-

ным методом формирования информационного поля субъекта, который стре-

мится стать лидером на рынке. Но продвижение в digital-сфере постоянно под-

вержено рисками из-за трендов. 

Ключевые слова: digital-коммуникации, цифровое продвижение бренда, 

digital-сфера, цифровая реклама, интернет-маркетинг, контент-мейкинг. 

 

УДК 659 

 

В 2020 году традиционными методами коммуникациями и рекламы поль-

зуются только крупные компании, имеющие большой бюджет. В рамках же ма-

лого бизнеса участники формирования бренда предпочитают сэкономить, по-

скольку понимают, что digital-коммуникации имеют успех в сети. Конечно, 

цифровые технологии позволяют снижать затраты, потому что можно таргети-

рованно тратить средства на узкую аудиторию. Следовательно, digital-

технологии рекламы и PR позволяют работать над коммуникационными кампа-

ниями в сети с ограниченным бюджетом.  

В своевременном мире компании любого характера вливаются в тренды 

цифровой рекламы и PR, чтобы коммуницировать с онлайн-аудиторией на рав-

ных. Бренды вкладывают большую часть бюджета в цифровые технологии, по-

тому что такой подход работает. Бизнес-аккаунты компаний в социальных се-
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тях теперь воспринимаются как ресурс медийной информации, а некоторые ак-

каунты крупных компаний становятся медиа инфлюенсерами. «Я-медиа» – ста-

новится обаятельным и трудозатратным пунктом. «Медиакоммуникации как 

особый новый информационно-коммуникационный феномен обязаны не только 

проявлению, распространению и доминированию новых электронных медиа, но 

и иных, кроме СМИ, активных игроков на информационном пространстве – ре-

кламы и связей с общественностью», – пишет А.Д. Кривоносов [3, с.105]. В та-

ком случае довольно тяжело разделить коммуникацию в сети на отдельные 

направления, поскольку нет четких границ. Интернет наполняется различными 

терминами, которые адаптируются и интерпретируются.  

Интернет, социальные сети, приложения и различные порталы трансфор-

мируют реальность коммуникаций. Благодаря повсеместной цифровизации, 

техническому обеспечению и возможности моментального сбора и обработки 

персональных данных сетевые коммуникации становятся точными и релевант-

ными. Поэтому, реализуя любую кампанию, стартап или идею, нужно на этапе 

подготовки учитывать тенденции цифрового общества. Диджитал-сфера стала 

одной из популярнейших площадок для организации коммуникационного про-

странства в сферах государства, культуры и науки, производства и обществен-

ного мнения.  

Перейдем к исследованиям российского рынка продвижения в сети от 

компании The Interactive Advertising Bureau (IAB). В 2020 году были проведены 

опросы среди компаний-членов IAB Russia на предмет их отношения к кризису, 

вызванному вирусом COVID-19. В исследовании говорится, что: «И после сня-

тия ограничений 52% компаний продолжают работать из дома, а 71% сохранят 

данную возможность для своих сотрудников после завершения кризиса» [6]. 

Хотя работа сотрудников никак не связана с интерактивной рекламой, но мы 

точно можем отметить первый тренд, что диджитал-технологии продвижения 

позволяют коммуницировать на расстоянии вне рабочего графика.  

Далее изучим исследование от Российской Ассоциации электронных ком-

муникаций (РАЭК). В апреле 2020 года РАЭК опубликовала исследование – 

«Рунет сегодня», в котором собраны аналитические данные по цифровой эконо-

мике России. По сравнению с исследованием «Рунета» в 2018 году общая сумма 

вклада населения России в цифровую экономику увеличилось на 2,5 триллиона 

рублей, подняв затраты до 6,4 трлн. Отдельно в сферу маркетинга и рекламы 

корпорациями было потрачено 314 млрд. рублей, что на 52 млрд. больше по 

сравнению с позапрошлым годом. Данные расчёты показывают, что компании 

не только готовы, а уже тратят на 19% больше из года в год. Таким образом, мы 

видим следующий цифровой тренд, который показывает, что компании востре-

бованность digital-технологий. Даже несмотря на негативные факторы, которые 

отмечет РАЭК - пандемия COVID-19, падение курса рубля - глобально пере-

форматирование экономики и общественных отношений, в условиях кризиса 

бизнес вкладывается в диджитал-сферу. РАЭК отмечает, что «Россияне быстрее 

других меняют свои потребительские предпочтения и легче переходят к ис-

пользованию цифровых технологий» [5]. 
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На основании исследования РАЭК отметим: самые актуальные и трендо-

вые рынки в сфере рекламы и маркетинга – это 62% performance-реклама, 

11,6% контент-маркетинг и маркетинг в социальных сетях, 10,5% веб-

разработка, 9,9% медийная реклама, 6% видеореклама.  

По словам экспертов исследования ожидаются следующие негативные 

тенденции: отказ от рекламных размещений либо перенос рекламных кампаний 

на более поздние сроки; отказ от экспериментов с рекламными форматами, пе-

реориентация бюджетов на более дешевый инвентарь; наиболее сильное паде-

ние ожидается на рынке медийной рекламы. 

С позитивной стороны развиваются следующие тренды: новые форматы 

(нативная реклама, позволяющая интегрироваться в фотоконтент, развитие 

аудиорекламы как следствие популярности стримминга и подкастов, AR-фор- 

маты, рост использования данных и разных моделей атрибуции); персонализа-

ция; новые возможности таргетинга по офлайн-данным; использование офлайн-

данных в онлайн; цифровая наружная реклама с возможностью распознавания 

и таргетинга автомобильных номеров; 

Набирая большие обороты внедрения в различные сферы, диджитал-

технологии продвижения приобретают колоссальную динамику спроса. Одна-

ко, необходимо уточнить базовые советы, которые поспособствуют оптимиза-

ции коммуникаций: не стремиться захватить весь рынок; таргетированно рабо-

тать с узкой аудиторией; рационально сопоставлять цель с задачами; выполнять 

задачи на основании реализуемой цели, а не исходя из желаний; изучать ауди-

торию и учитывать ее желания и требования; выбирать оптимальный путь ра-

боты, соответствующий бюджету. 

На основании исследований можно отметить следующее. Во-первых, 

тренды в сети расширяются благодаря web-разработчикам и криэйторам, пото-

му что именно они пытаются оптимизировать как продукт, так и контент в сре-

ду Интернет. Следовательно, частота появления новых трендов и технологий 

очень высока и непредсказуема. Поэтому, чтобы выигрывать на трендах необ-

ходимо либо разбираться в них, либо формировать самим: «Портреты целевой 

аудитории, по сути, задают вектор всего продвижения: нужно продвигаться 

там, где живет аудитория, и использовать те маркетинговые зацепки, которые 

будут интересны именно этим людям» [1, с.50].  

Во-вторых, продвижение в сети всегда зависит от самой медиаплощадки. 

Различные социальные сети имеют свои правила и условия использования, 

свою определённую аудиторию и свои инструменты продвижения. Поэтому 

важно подстраиваться под среду, в которой проходят коммуникации. 

В-третьих, нельзя забывать, что аудитория очень пассивна и ей нужен 

импульс. Поскольку она выработала рефлекс пропускания коммерческой ин-

формации. Аудиторию нужно «кормить», потому что она обязательно должна 

получить «плюсы» или «фишки», хотя бы полезную информацию, чтобы по-

чувствовать эффект пользы при взаимодействии с брендом.  

В-четвертых, работа в диджитал-сфере не отменяет базовые знания и вла-

дения маркетингом и ситуационным анализом, а также инструменты рекламы и 
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PR. Digital-технологии продвижения или цифровой-маркетинг позволяет брен-

дам не ограничиваться инструментами как онлайн, так и офлайн.  
В-пятых, digital-коммуникации позволяют работать с «look alike» аудито-

рией, которую можно отследить благодаря деловой разведке. Следовательно, у 
каждой кампании есть технологический след в сети, который можно точно раз-
бирать, дорабатывать и улучшать. Диджитал-технологии продвижения в сети – 
это инструменты, позволяющие формировать положительное коммуникацион-
ное пространство как в офлайн, так и онлайн. 
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УДК 659 

 

На протяжении всей истории моды можно наблюдать за изменением роли 

женщины в обществе или ее отношением к миру, в частности, выражающиеся 

через визуальные образы. В большинстве случаев выбор одежды и макияжа у 

женщины обоснован ее внутренним самоощущением, желанием донести до 

окружающих людей определённый посыл. Наиболее ярким и «вечным» обра-

зом можно назвать femme fatale – роковую женщину. Под культовым имиджем 

мы понимаем образ, сформировавшийся на основе имиджей разных реальных 

людей, исторических прототипов, киногероев, литературных и мифических ге-

роев [1, с.186]. Сторителлинг помогает грамотно подать информацию, необхо-

димую для создания желаемого имиджа, через визуализацию некой истории и 

образов, воздействующих на эмоции аудитории [2]. 

Рассмотрим образ роковой женщины, который используется в рекламных 

кампаниях премиум-брендов одежды и косметики. Конечно, феминизация об-

щества несколько повлияла на этот образ, но об этом чуть позже. Классический 

образ «фаталь» имеет определённый набор предписаний. Сюда входит все, 

начиная от косметики и одежды, заканчивая правилами поведения в обществе. 

Проанализируем визуальные сигналы имиджа. Такой женщине свойственна 

драма, холодный взгляд, недоступность и одиночество. В прошлом она имеет 

тайну, трагедию. У нее томная поза, таинственный взгляд, холодная мимика.  

В макияже характерен бледный, даже болезненный тон. Тонкие брови, яркие 

губы красного или винного оттенков. На глазах может быть классический чер-

ный smokey-eyes или черные стрелки. В одежде предпочтительны темные от-

тенки и строгие силуэтные линии, женственные, однако без явных эротических 

акцентов. Немало важны аксессуары: вуаль на лице, шляпа, бросающая тень на 

глаза и дымящаяся сигарета. Интерьер: бар, казино, кинофестиваль, театр, свет-

ская вечеринка. 

Данный образ очень часто используется в рекламных кампаниях. Причем, 

как правило, образ роковой женщины выбирает определенная товарная катего-

рия брендов (в основном это белье, косметика и парфюмерия). Например, лук-

бук Giorgio Armani осень-зима 2009 посвящен именно таким женщинам, даже с 

уклоном в декаданс. Снимки выполнены в черно-белом стиле. Модель одета в 

несколько театральные платья, аксессуары - длинные перчатки и маленькая су-

мочка. У нее черные губы и четкий контуринг, брови не выделены, почти стер-

ты, а тени хаотично растушёваны.  

Обратимся к рекламе косметики: Моника Беллуччи для помады Dolce & 

Gabbana (весна 2014), в красном кружевном платье, такой же помадой, лаком на 

ногтях, взгляд томный, буквально смотрящий в душу; Lancome доверил таин-

ственным незнакомкам в вуалях демонстрировать новую линейку помад; ак-

триса Натали Портман для аромата Miss Dior (2016) несколько снижает накал 

страстей розовым фоном и самим ароматом, однако на ней короткое черное 

платье, слегка оголяющее грудь и загадочный взгляд, сочетающийся с томной 

позой; топ-модель Кара Делевинь для рекламы лаковых помад YSL в безупреч-
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ном черном смокинге на голое тело, с яркими сочными губами и большими 

черными стрелками, позирует, как бы выходя из красного занавеса; Givanchy 

также выбирает модель с достаточно холодным взглядом и идеальным макия-

жем для рекламы помады «для избранных».  

Образ femme fatale часто встречается в рекламе новых ароматов, позици-

онирующих себя как запретные, схожие с наркотиками. Таким ароматом явля-

ется нашумевший Opium от Yves Saint Laurent. Существует несколько его вари-

аций, но каждый представляет именно недоступная, таинственная женщина. 

Модели полуобнажены (платье, смокинг или нижнее белье с чулками), рас-

слаблены. С 2014 года томных красоток во главе с Кейт Мосс заменяет модель 

Эди Кемпбелл, чей образ несколько меняет концепт аромата. Теперь его лицо – 

сильная девушка, которая живет по своим правилам. В имидж проникает рок-

стилистика. 

Важной частью образа роковой женщины является нижнее белье. Именно 

реклама бельевых брендов лучше всего передает образ таких женщин. Здесь 

важна игривость, некая месть, желание обхитрить мужчину и поставить в не-

ловкое положение. Женщины в таких рекламных кампаниях доведены до со-

вершенства. Конечно, сейчас в эпоху феминизма и бодипозитива классический 

образ обольстительницы отходит на второй план. На первом плане женщины, 

не скрывающие своих недостатков, показывающие чего они могут добиться.  

Рассмотрим рекламную кампанию бренда Agent Provocateur. Бренд вы-

пускает множество рекламных роликов, где женщины в нижнем белье идут 

против всего и устанавливают свои правила: грабят дорогой ювелирный мага-

зин (2014); соблазняют и мстят мужчинам, которые их обидели (2016); играют 

на чувствах мужчин, делая, что им вздумается: швыряют в них предметы, отго-

няют от себя хлыстом, заставляют ходить за ними на четвереньках (2018). Как 

ни странно, но на моделях мы видим минимум косметики. Их дерзость достига-

ется внутренним состоянием, их героини стервозны, им присущ суровый 

взгляд, раскованная поза. Через рекламу передается бунтарский дух бренда. 

Эти героини не подпускают мужчину слишком близко, для них он всего лишь 

игрушка. Игра с ними опасна. И, конечно же, такой непростой характер под-

черкивается игривым бельем, которое выступает средством обезоруживания 

«противника». 

Данное исследование показывает, что культ роковой женщины существу-

ет до сих пор и активно используется в рекламных кампаниях брендов преми-

ум-класса (особенно косметики). Однако из-за кардинальных изменений в ин-

дустрии моды и красоты этот образ также претерпевает изменения. Женщина 

не теряет своей таинственности, но становится еще более раскованной, способ-

ной добиваться более высокий целей.  
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ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ  

КОММУНИКАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В статье выявляется специфика коммуникаций в устной (дотекстовой), тек-

стовой и в мультимедийной коммуникационных культурах. Ключевое внимание 

уделяется закономерному углублению субъект-субъектных коммуникаций. 

Ключевые слова: коммуникационная культура, субъект-объектные и 

субъект-субъектные отношения, цифровые технологии, массовая самоком-

муникация. 

УДК 659 

 

Распространение цифровых технологий в глобализирующемся мире пре-

образует как способы освоения человеком информации, так и механизмы его 

мышления, и характер межличностных и массовых коммуникаций. Мы можем 

фиксировать весьма глубокие преобразования всей коммуникационной культу-

ры, которая «определяется господствующими в обществе нормами и способами 

фиксации, хранения и распространения культурных смыслов» [6, с. 154]. 

Если рассматривать коммуникации как фактор интеграции неких субъек-

тов в сообщества, в эволюции коммуникационной культуры человечества мы 

можем проследить определённую логику и диалектику и выделить три эпохи, 

каждая из последующих диалектически снимает предыдущую. 

На первоначальном этапе, в первобытную эпоху устной, дописьменной 

коммуникационной культуры, существенными являются директивные, целепо-

лагающие коммуникации. Это стадия преимущественно субъект-объектных от-
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ношений в коммуникациях. Здесь сообщение коммуникатора в адрес реципиен-

та предполагает волеизъявление, организующее целесообразную деятельность. 

Аргументация и концептуальное обоснование сообщения в данном случае не 

являются необходимыми. 

Следующая стадия – эпоха текстовой коммуникации. В текстовом 

мышлении объекты-образы реального мира формируются в мир идеальный 

(виртуальный), который становится важным фактором формирования созна-

ния человека. Происходит дифференциация мыслей, действий, функций и 

ролей человека. Текстовые коммуникации не только опосредуют реальный и 

виртуальный мир, но и создают последний. Эра текстовой коммуникации, 

объединяющая достижения первой и второй информационных революций – 

изобретения письменности и печатного станка – позволяет интерпретировать 

сообщение, адресованное целевой аудитории, как аргументированное воле-

изъявление субъекта (коммуникатора). На этой стадии только начинается 

переход от субъект-объектных к субъект-субъектным отношениям. Домини-

руют здесь, разумеется, субъект-объектные коммуникации, поскольку целе-

вые аудитории воспринимают сообщение преимущественно пассивно. А что 

касается начала перехода к субъект-субъектным отношениям в коммуника-

ции, – на этой стадии уже появляется необходимость обосновывать мотивы 

субъектов деятельности (доминирующих социальных групп) и сообщать 

смыслы своей деятельности так, чтобы целевые аудитории воспринимали эти 

смыслы как свои. С этой целью и начинают создаваться институты профес-

сиональных коммуникаторов. Их важнейшая «компетенция» - осознать мо-

тивации целевых аудиторий и разработать стратегию субъект-субъектных 

коммуникаций с этими аудиториями.  

Современная эпоха мультимедийных коммуникаций (интегрирующих 

аудиовизуальные, текстовые и гипертекстовые средства) создаёт новые спосо-

бы фиксации, хранения и распространения культурных смыслов. Более того 

«информационные технологи стали создавать основные поведенческие модели» 

[5, с. 118]. На этой стадии переход от субъект-объектных к субъект-субъектным 

отношениям в сфере PR-коммуникаций углубляется и расширяется. Особого 

внимания заслуживает М. Кастельс и его работа «Власть коммуникации» [2].  

В осмыслении современной коммуникационной культуры социолог вводит но-

вую категорию, обозначающую новую форму коммуникации – «массовую са-

мокоммуникацию». Наряду с традиционными формами – межличностной и 

массовой коммуникациями, в мультимедийной коммуникационной культуре 

появляется коммуникация, одновременно являющаяся и межличностной и мас-

совой. Так, одно и то же сообщение в социальной сети может быть обращено и 

персонально к оппоненту, и к сотням тысяч подписчиков паблика, каждый из 

которых волен ответить лично адресанту и адресовать тот же самый пост для 

всей коммуницирующей публики.  
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Характеризуя массовую самокоммуникациию, М. Кастельс указывает, что 

в ней «производство сообщения осуществляется самостоятельно, как и другие 

действия: определение потенциального(ых) получателя(ей) и возврат специфи-

ческих сообщений или поиск контента из Всемирной паутины и электронных 

коммуникационных сетей» [2, с.74]. Сущностной характеристикой принципи-

ально нового качества коммуникаций в мультимедийной коммуникационной 

культуре М. Кастельс называет «одновременное объединение всех форм ком-

муникации в многокомпонентный интерактивный цифровой гипертекст, кото-

рый включает, смешивает и перераспределяет их в их разнообразии всю сферу 

культурных представлений, передаваемых в ходе человеческого взаимодей-

ствия» [2, с.74]. Смысловое содержание коммуникаций в мультимедийной 

коммуникационной культуре учёный неразрывно связывает с виртуальным ми-

ром социальных сетей: «именно через виртуальность мы в основном и произво-

дим наше творение смысла» [3, с.237]. Этот процесс, обеспеченный расширен-

ными коммуникационными сервисами, как социальные сети, является открытой 

перспективой обогащения смыслов мнениями, знаниями и опытом бесчислен-

ного множества субъектов коммуникаций. 

В интересной и новаторской работе Ю.А. Зубок и Е.В. Чанковой [1] от-

мечается, что в условиях новых форм социальной реальности – виртуального 

цифрового мира - личность встаёт перед проблемой существенного развития 

коммуникативной компетентности. Привычная логика «пространства мест» 

традиционного общества в новых условиях не позволяет оставаться коммуни-

кативно компетентным. Возникает необходимость освоения логики «простран-

ства потоков», «в виртуальности требуется осознание себя человеком мира, но 

не человеком места» [1, с.145]. В условиях цифровой цивилизации резко воз-

растает потребность актуализации субъектности личности. Указанные в работе 

«тенденция к созданию субъективных критериев отношения и поведения» и 

«рационализация языковых форм» в мультимедийных коммуникациях свиде-

тельствуют о формировании условий существенного развития субъектности 

коммуникатора. О расширении границ субъектности личности свидетельствует 

и формирование «подвижных ценностей и конструирования гибкой, индивиду-

альной социокультурной нормы коммуникации» [1, с.147].  

Наряду с возрастанием субъектности в мультимедийной коммуникатив-

ной культуре наличествует и противоположная тенденция «к превращению 

большинства людей в объекты манипулятивного воздействия» [4, с.55]. Взрыв 

коммуникационной активности в информационном пространстве современной 

медиакультуры «вбросил» в Мировую Сеть колоссальную массу весьма неис-

кушённых (и некомпетентных) коммуникаторов, обладающих к тому же клипо-

вым мышлением. Подобные субъекты коммуникаций, не обладающие комму-

никативной компетентностью и не имеющие опыта критического мировосприя-

тия, легко становятся объектами манипулятивных воздействий со стороны ре-

альных субъектов и экономики, и политики, и культуры. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕКЛАМНОГО РЫНКА 

 

В статье рассмотрен рынок рекламы, представлен обзор современных ре-

кламных технологий на основе анализа ведущих игроков российского рынка. 

Продемонстрированы перспективные направления рынка с учетом развития си-

стем искусственного интеллекта.  

Ключевые слова: рекламные технологии, искусственный интеллект, мар-

кетинг, Интернет-реклама, программатик.  

УДК 659 

 

Развитие современных информационных технологий в маркетинге и рас-

пространение систем искусственного интеллекта способствуют активному со-

вершенствованию рекламных технологий. Вместе с этим мировой рынок Ин-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29084899
https://elibrary.ru/item.asp?id=29084899
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тернет-рекламы показывает уверенный рост, увеличившись в 2019 году на 

15,4% и составив объем в 310,6 млрд долл. США [1].  

Одним из направлений совершенствования рекламных технологий яв-

ляются Demand Side Platforms (DSP), позволяющие осуществлять автомати-

зированное управление закупками рекламы в Интернете. Данные платформы 

стали первым programmatic buying инструментом для автоматической покуп-

ки и оптимизации цифровых рекламных кампаний, которые направлены на 

приобретение рекламных показов по оптимальной цене максимально реле-

вантной целевой аудитории рекламодателя. Данный инструмент заменяет пе-

реговоры между людьми на алгоритмы машинного обучения и работу искус-

ственного интеллекта. Выделяется три типа programmatic-рекламы: техноло-

гия аукциона в реальном времени (RTB-платформы), директ и частная пло-

щадка (PMP).  

Рассмотрены игроки на рекламном рынке программатик (Hyper Audience, 

Segmento, Hybrid.ai, Mediasniper) и выделены следующие основные инструмен-

ты рекламных технологий [2-4]: 

1) динамичная креативная оптимизация (DCO). Данный инструмент поз-

воляет адаптировать рекламные кампании под текущую ситуацию, оперативно 

производить замену нужного элемента в рекламе без дополнительных финансо-

вых и временных затрат. Динамическая креативная оптимизация также полезна 

для работы с несколькими группами целевой аудитории, так как при проведе-

нии рекламной кампании можно с помощью конструктора собрать разные ва-

риации одного креатива.  

2) гиперлокальный таргетинг (супергео). Применение инструмента су-

пергео заключается в возможности обозначения географического радиуса и 

демонстрации присутствующего в этом радиусе пользователя (соответству-

ющего портрету целевой аудитории) рекламного обращения с установлен-

ными параметрами.  

3) адресность и микросегментирование. Чем больше пользователь про-

водит времени в сети, тем проще составить микросегменты.  

4) защита бренда компании от упоминания в неблагоприятном контек-

сте (Brand Safety). Система проводит анализ всех страниц сайтов и убирает 

в список те, на которых присутствуют негативно окрашенные слова. На таких 

страницах реклама не показывается.  

5) персонализированная реклама. Показ рекламы осуществляется на осно-

ве анализа большого объема данных, комбинируются данные о поведении 

пользователя онлайн и подтвержденные оффлайн данные с возможностью 

предсказывать поведение целевой аудитории, в том числе и по склонности к 

совершению покупок.  

6) многоканальность охвата целевой аудитории. Рекламные кампании 

распространяются на все виды устройств, используется широкое многообразие 

площадок размещения и совмещение разных форматов медиа.  
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7) измеримость эффективности рекламной кампании. Для точной оцен-

ки эффективности рекламы применяется технология Brand Lift (оценочный 

прирост), которая основывается на показе специального опроса на месте раз-

мещения рекламы.  

8) развитые системы фильтрации. Системы фильтрации позволяют от-

секать нерелевантный трафик, например, с низкими показателями досмотров 

видео, мошенническими операциями в рекламе, выявление активности ботов. 

9) отслеживание статистики рекламных кампании в режиме реального 

времени. Рынок программатик продолжает активно развиваться. Происходит 

смещение закупки рекламы в автоматическом режиме и распространение дан-

ной модели на не цифровые сферы: телевидение, медийную наружную рекламу 

и даже аудиоподкасты. Улучшается детализация портрета пользователя за счет 

увеличения времени прибывания в Интернете, повышается понимание интере-

сов пользователя и паттернов поведения. Также на рынке происходит консоли-

дация и международная экспансия ведущих игроков. Компании инвестируют в 

направление искусственного интеллекта в маркетинге, в частности, в Computer 

Vision (совокупность технологий, методов и алгоритмов, с помощью которых 

компьютер может обрабатывать изображения и видеопоток, например, из ви-

деокамер, сканеров, трехмерных данных).  

Системы искусственного интеллекта продолжают активно внедряться в 

сферу рекламы и маркетинга. По прогнозам экспертов ожидается повсеместное 

распространение персонализированного маркетинга на основе онлайн-анализа 

цифрового следа человека. Данный анализ будет основываться на глубоком 

текстовом анализе человека, который будет включать оценку тональности в 

негативном и позитивном ключе по отношению к конкретному продукту или 

бренду. Также среди перспективного направления выделяют появление персо-

нального помощника для покупок человека, который будет обслуживать ру-

тинные покупки. Прогнозируется появление сервисов по автоматической гене-

рации новостей для конкретной компании, которые будут учитывать ее исто-

рию, внутренние и внешние события [5]. 

Перспективы развития рынка рекламных технологий, с одной стороны, 

улучшают текущие показатели и совершенствуют существующие решения, а с 

другой стороны, эти изменения приводят к предъявление новых требований к 

человеческим ресурсам данной сферы по работе с большими данными и эффек-

тивному применению современных технологий.  
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ХАРАКТЕР КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ  

НА ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 

В публикации представлены данные исследования о факторах, влияющих 

на готовность пользователей социальных сетей приобретать товары онлайн. 

Проанализированы коммуникативные элементы продающих аккаунтов в соци-

альных сетях, влияющие на восприятие товаров потребителями. 

Ключевые слова: потребительское поведение, онлайн покупки, реклама, 

покупательская активность, социальные медиа.  

УДК 659 

 

Высокий темп жизни в мегаполисе, стремление к жизни в режиме много-

задачности приводит к тому, что для экономии времени товары все чаще при-

обретаются через мобильные приложения или социальные сети. Социальные 

медиа являются платформой для покупок. Интернет-шопинг за последнее деся-

тилетие перестал восприниматься как инновационная практика, а стал обыден-

ным явлением: «Все большее количество российских интернет-пользователей 

переосмысливает старые способы осуществления такой практики как шопинг  

(в обычных магазинах) в пользу нового (покупки в Интернете)» [5]. По данным 

компаний «Яндекс» и Gfk, интернет-покупки стали привычными для 40% рос-

сиян; «как и другие бытовые дела, онлайн-покупки всё чаще делаются «на хо-

ду», со смартфонов и планшетов; даже недорогие товары ежедневного потреб-

ления всё чаще заказывают онлайн» [4]. Специально для реализации и продви-

жения товаров и услуг создаются продающие аккаунты.  

Обозначим основные факторы, влияющие на принятие решения о покуп-

ке в социальных сетях.  
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1. Возможность экономии времени пользователя и удобство.  

2. Следование за лидером мнения. Товары и услуги от блогеров особенно 

популярны, как утверждает Д.А. Босая «Особую роль отводят референтным 

группам, как «группам влияния» или лидерам мнений, которые в силу своей 

фактической или видимой приближенности к целевой аудитории влияют на 

принятие решений о выборе того или иного продукта или услуг» [1]. Покупа-

тель склонен сделать покупку у того, кто вызывает доверие, несмотря на то что 

аналогичный продукт можно приобрести в другом месте и по более низкой сто-

имости. Аудитория доверяет мнению хедлайнера, принимая его рекомендации 

без критики.  

3. Оригинальный и запоминающийся дизайн продающего аккаунта. 

4. Наличие позитивных отзывов.  

5. Стоимость. Для многих потребителей акционное предложение или 

низкая цена является стимулом для совершения покупки. Используются также 

такие маркетинговые инструменты как специальное предложение на данный 

товар или ограниченное количество товара.  

6. Формы обратной связи с покупателем в виде быстрых сообщений, ча-

тов, обменов комментариями, ботов, веток обсуждений. 

7. Доставка. Доставка без дополнительной оплаты не только стимули-

рует продажи, но и создаёт в сознании покупателей благоприятный имидж 

компании. 

8. Контент – текстовой, аудио-видеоконтент, иллюстрации, анимация. 

Для аудитории важно получать достоверную и полную информацию, но при 

этом содержание продающей страница должно соответствовать интересам це-

левой аудитории быть познавательным, максимально оригинальным и состав-

ленным на основе интересов целевой аудитории [3].  

Основные элементы, стимулирующие к покупке, зависят от того, какие 

маркетинговые приемы используются компанией. В зависимости от интересов 

своей аудитории, компании могут использовать все перечисленные выше эле-

менты, а также обращаться к прямой или нативной рекламе, участвовать в 

партнерских проектах, привлекать офлайн-инструменты.  

Для выявления наиболее значимых аспектов, влияющих на совершение 

покупки в интернете, был проведен опрос. Исследование проводилось в соци-

альной сети Вконтакте, участие в опросе приняли 90 человек, проживающих в 

Санкт-Петербурге в возрасте от 18 до 35 лет. Анкетирование продолжалось с в 

октябре 2020 года. Целью опроса было выявление отношения аудитории к по-

купкам в социальных сетях.  

Из ответов на вопрос «Сколько времени Вы тратите на социальные се-

ти?», видно, что большинство респондентов уделяет социальным сетям боль-

шое количество времени. Как показывает ответы: 78% опрошенных проводят в 

социальных сетях более 6 часов в день, 21% менее 3 часов.  

На вопрос «Совершали ли Вы покупки в социальных сетях?» – 61% 

опрошенных ответили положительно, 39% отрицательно.  
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Распределение ответов на уточняющий вопрос «Если не совершали, то 

почему?», разделились, 25% сообщили не нуждаются в онлайн покупках, 22% 

не доверяют информации в социальных медиа, 22% имеют другую причину, 

19,5% ответили, что им не достаточно информации о товаре и 11% не подходит 

вариант доставки.  

При ответе на вопрос «При совершении покупки в социальных сетях, 

на что Вы обращаете внимание?», мнения разделились. Большинство ре-

спондентов обращают внимание на наличие отзывов (50%) и подробное опи-

сание товара (44 %), также влияет количество подписчиков (19 %), дизайн 

профиля (25 %), активность взаимодействия с подписчиками (38 %), акции и 

скидки (25 %).  

Социальные сети стали неотъемлемой частью населения и занимают 

большую часть их времени. Однако у аудитории есть сомнения, касательно по-

купок в интернете. Результаты опроса показали, что для покупателей важен 

опыт использования данного товара или услуги другими пользователями, а 

также подробная и исчерпывающая информация при описании товара. Среди 

важных для аудитории факторов названы: популярность самого профиля, ак-

тивность его ведения, а также наличие специальных предложений, то есть спе-

цифические характеристики коммуникации «потребитель – продавец».  
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Статья посвящена рассмотрению цифровой рекламы, функционирую-

щей в рамках развития современной массовой коммуникации: экономика, 

«протекающая» через коммуникацию, вызывает определенные социальные 

последствия. 
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В современном мире реклама - важный объект научного исследования. 

Реклама изучается в спектре различных научных направлений, что говорит о ее 

многогранности и многоаспектности. Несмотря на отличия в исследованиях 

различных авторов, под рекламой принято понимать определенную форму мас-

совой коммуникации. Анализируя схему рекламы в аспекте коммуникации, 

можно отметить, что она соответствует основным моделям коммуникаций. 

Важной сущностной характеристикой рекламной коммуникации следует счи-

тать то, что она оплачивается со стороны ее заказчика, она прагматична, носит 

неличный массовый характер направленности. Она является подчиненной цели, 

которая заключается в изменении поведения и отношения потребителей к то-

варной продукции [2]. Эпоха цифровизации предполагает решение новых задач 

в различных областях.  

Сегодняшняя экономическая система общества в нашей стране подвержена 

изменениям, которые вызваны синергетическими эффектами как в этой системе, 

так и в задачах, поставленных перед цифровизацией экономики. Так и массовая 

коммуникация динамично изменяется, как и ее основные характеристики. 

Рассмотрим основные последствия внедрения цифровизации в эконо-

мическую систему нашей страны. Цифровизация оказывает существенное 

влияние на функционирование каналов экономической информации, которое 

проявляется в изменениях и преображениях платформ размещения реклам-

ной информации [3]. Произошла общая конвергенция основных средств рас-

пространения рекламы на одной платформе, и сегодня потребитель  наблюда-

ет рекламу не только, допустим, в специализированных СМИ, а прибегает к 

различным агрегатам новостей, используя телефоны, планшеты, ноутбуки, 

деск-топы и проч. Носителями рекламной информации стали практически 

все существующие медиа.  

В современной цифровой эпохе разного рода СМИ становятся общедо-

ступными для более широкой аудитории, нежели ранее. Посредством цифрови-

зации массовая коммуникация претерпела и еще одно изменение: производите-

лями экономической информации стали те субъекты, которые ранее были лишь 
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потребителями рекламы. Основной базой таких субъектов можно назвать при-

ложения в группах, блогеров и прочих независимых единиц. 

Отдельно выделим возникшую проблему содержательного аспекта мас-

совых коммуникаций, которая влечет проблемы в области основных принципов 

журналистской работы в экономической области. Это вызвано тем, что в конце 

ХХ века в область исследований журналистики и СМИ внедрились «новые ме-

диа», под которыми понимались разного рода электронные издания. 

Сегодня список «новых медиа» пополняется социальными сетями, сете-

выми приложениями и инвестиционными платформами. Возникновение, разви-

тие и функционирование таких массовых коммуникативных платформ свиде-

тельствует о том, что цифровизация породила новое течение экономики, кото-

рое заключается в становлении новой производительной общественной силы, 

формируя сетевую экономику. Сетевая экономика содержит в себе все основ-

ные проявления коммуникации в системе Интернет, тем самым формирует но-

вые направления в массовой экономической коммуникации. 

Можно сгруппировать наиболее характерные проявления сетевой эконо-

мики, это социальные сети, шеринговые компании, краудфандинговые плат-

формы, мобильные приложения, блокчейн и криптовалюты. Все эти платформы 

в той или иной мере предназначены для коммуникации, следовательно, должны 

стать предметом исследования исследователей каналов коммуникации, медиа-

экономистов, теоретиков СМИ [1]. 

Каждая из таких платформ является своеобразной платформой эконо-

мических массовых коммуникаций. Пользование сетевыми площадками в 

настоящее время перемещается с деск-топов на планшеты и смартфоны. По 

данным Mediascope, за март-август 2018 г. мобильная аудитория обогнала 

десктопную и продолжает расти. Из 90 млн. пользователей Интернета 61% 

пользуется мобильным устройством, тогда как настольным – 51%, причем их 

доля сократилась на 2%, а пользующихся мобильными устройствами стало 

на 9% больше [1]. 

Массовая коммуникация неизменно растет с развитием цифровизации. 

Традиционные элементы цифровизации сохраняются, но динамично изменяют-

ся и приспосабливаются к изменениям в области рекламной деятельности. Для 

дальнейшего развития и функционирования необходима разработка норматив-

ных правил, которые будут регулировать рекламную деятельность.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОДВИЖЕНИИ НОВОГО ТОВАРА 

 

Статья посвящена описанию диджитал-технологий продвижения и их ин-

струментов, особенностей использования в продвижении на рынок нового то-

вара, способам определения успешности продвижения за счет специализиро-

ванных метрик, а также роли квалифицированных специалистов в продвижении 

с помощью диджитал-технологий 

Ключевые слова: диджитал-технологии, SMM, SEO-оптимизация, мо-

бильный маркетинг, е-mail маркетинг, медийная реклама. 

УДК 659.4 

 

В непростые времена и складывающиеся не в лучшую сторону для бизне-

са обстоятельства каждый действительно целеустремлённый бизнесмен хочет 

не просто их пережить, но ещё и получить как можно больше выгоды, ведь по-

добные кризисы наносят удар не только по одной компании, а по всему рынку в 

целом, что заставляет компании либо адаптироваться, проводить перестановку 

приоритетов и смену курса, либо идти на дно, состоящее из долгов, убытков и 

зачастую закрытия бизнеса. Чтобы не тонуть в подобном кризисе, любой ком-

пании необходимо не только оптимизировать процессы производства, сбыта 

продукции и распределения ресурсов внутри компании, но также и правильно 

выстраивать рекламную деятельность вокруг своей продукции, продвижения 

своего бренда, да и компании в целом. Для этого необходимо либо иметь боль-

шое количество материальных ресурсов, что зачастую является лишь привиле-

гией крупного и иногда среднего бизнеса, либо использовать их ограниченное 

количество правильно расходовать за счёт использования современных ин-
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струментов продвижения. Это и необходимо всем предприятиям, которые хотят 

выйти победителями из любого кризиса.  

На данном этапе перед бизнесом стоит вопрос: какими диджитал-

инструментами пользоваться, как оценивать успешность продвижения и как 

определять эффективен ли курс продвижения нового товара? 

Социальные сети - одно из главных достижений XXI века. Задуманные 

как пространство для общения и новых знакомств, за последние 10-12 лет они 

превратились в целые экосистемы поглощающие свободное время человека: мы 

обмениваемся фото и видео, слушаем музыку, смотрим ролики, клипы, филь-

мы, читаем, общаемся, созваниваемся, создаём и делимся контентом, при этом 

не выходя из социальной сети. Поэтому на данные платформы и стоит обратить 

свое пристальное внимание.  

SMM (Social Media Marketing) - диджитал-технология, набор инструмен-

тов для продвижения товара в пространстве социальных сетей. В зависимости 

от конкретной социальной сети могут меняться возможности использования 

различных инструментов, но есть среди них постоянные и понятные инстру-

менты, грамотное использование которых поможет вам в продвижении товара 

[1]. Это контент-маркетинг, таргетинг, вирусный маркетинг, размещение ре-

кламных материалов на страницах популярных персон или сообществ. Исполь-

зование данных инструментов в популярных социальных сетях может помочь с 

привлечением внимания к товару, его непосредственной продаже или же по-

треблению, если вы, к примеру, создаёте цифровую продукцию. 

Помимо продвижения в социальных сетях можно использовать и мобиль-

ный маркетинг. Эта технология с течением времени из простой SPAM-

рассылки по номеру телефона превратилась в довольно значимый и результа-

тивный способ продвижения, который включает в себя следующие технологии: 

SMS-рассылки; MMS-рассылки; QR-коды; реклама в мобильных приложениях; 

сервисы мобильных операторов и т.д. 

Данные инструменты также способны помочь в продвижении, но порой 

бывают довольно затратными, поэтому пользоваться данной технологией нуж-

но исключительно специалистам по рекламе, чтобы не потерять в пустую - ре-

кламный бюджет. 

Интернет-маркетинг или SEO поможет в продвижении ресурсов, на кото-

рых пользователи будут совершать необходимые для нас действия: покупать, 

скачивать, регистрироваться. SEO-оптимизация является довольно сложной 

технологией, управление которой должно находиться в руках специалиста. 

Стоимость данной технологии зависит преимущественного от опыта и навыков 

специалиста, при этом может приносить вам довольно ощутимые показатели в 

продвижении. 

Существует ещё большое количество инструментов и технологий, таких 

как, например, E-mail маркетинг [2] или медийная реклама [3], использование 

которых поможет в продвижении, но главное, что нужно в продвижении нового 

товара, - это квалифицированные специалисты и план продвижения, иначе даже 
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отслеживание успешности вашего продвижения при помощи таких метрик как - 

CPA, CPC, CPM [4] количеством лайков, репостов и приходящим трафиком не 

поможет вам в продвижении, а только укажет на удручающий результат по-

пытки продвижения и впустую потраченного бюджета.  

Стоит обращать больше внимания на профессиональные компетенции и 

навыки специалистов по рекламе: даже с небольшим бюджетом хороший спе-

циалист способен эффективно воплотить план по продвижению и добиться хо-

роших показателей, не только за счёт достоинств современных технологий 

продвижения, но и за счёт свои навыков их использования. 
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The article is devoted to the description of digital promotion technologies and 

their tools, features of use in promoting a new product to the market, ways to deter-

mine the success of promotion using specialized metrics, as well as the role of quali-

fied specialists in promotion using digital technologies. 
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УДК 659.12 

 

Процессы глобализации и цифровизации обусловили изменения, про-

изошедшие в сфере рекламы. В марте 2019 г. РБК сообщило: «Темпы роста ре-

кламного рынка России по итогам 2018 г. замедлились и составили 12% против 

14% в 2017-м. Лучшая динамика у интернет-рекламы — 22%» [3]. Можно 

предположить, что данная тенденция сохранится. Благодаря Вконтакте, 

Instagram, Telegram-каналам спрос на товар возрастает. Появляются новые воз-

можности.  

Главные преимущества интернета заключаются в целевом воздействии 

на узкие группы людей, вплоть до индивидуального воздействия [1]. Немало-

важно и наличие спроса на предлагаемые товары или услуги у целевой аудито-

рии. В этом плане TikTok является перспективной площадкой: видеосообще-

ство входит в глобальный ТОП 10 социальных платформ с активной аудитори-

ей в 500 млн. пользователей. С начала 2018 года TikTok находится стабильно в 

числе самых загружаемых приложений в мире. Изначально платформа для за-

бавных видео трансформируется в средство продвижения товаров. Особенность 

TikTok заключатся в контенте – удобных для восприятия видеороликов дли-

тельностью не более 60 секунд. Приложение автоматически подбирает клипы 

исходя из интересов пользователя. Главный экран приложения – вкладка с ре-

комендациями, в которые заложены «умные» алгоритмы. Пользователю даже 

не нужно ни на кого подписываться, чтобы смотреть видео – TikTok следит за 

каждым заходом и подбирает более таргетированный контент. 

Судя по данным исследования агентства Out Digital за 2020 год, прило-

жение TikTok каждый месяц посещает около 18 млн постоянных активных 

пользователей. 24,5% аудитории TikTok – пользователи в возрасте 25-34 лет, 

26% – входят в возрастную группу 18-24, т.е. 50,5% - молодая платежеспособ-

ная аудитория. В среднем пользователь TikTok проводит в приложении 52 ми-

нуты в день. За 30 дней люди просматривают более 20 млрд. роликов [2], по-

этому реклама в данном приложении представляет огромные возможности для 

брендов. Так, компания Guess увеличила спрос на свои товары за достаточно 

короткий промежуток времени. Челлендж бренда был рассчитан на людей, ко-

торые любят делиться своими аутфитами и покупками одежды в социальных 

сетях. Под хештегом #InMyDenim пользователям предлагали записать видео, 

где они сначала надевают старую поношенную одежду, а потом показывают 

себя в стильном образе от Guess. В рамках челленджа было опубликовано 

больше 5000 роликов, суммарно они собрали 40 млн просмотров. По сути, был 

применен уже привычный метод челленджа, популярный в Youtube, но для 

аудитории TikTok и с ограничением времени ролика: если социальные сети со-

кратили текстовые новостные материалы, то рассматриваемая платформа по-

влияла на видеоформат. В целом совпадает с оптимальной длительностью ре-

кламного ролика [5], при этом является нативной рекламой.  

В списке компаний, выбравших TikTok для увеличения продаж посред-

ством интернет-рекламы, Pepsi с трендом танца (5,4 млрд. просмотров), 

https://www.tiktok.com/tag/inmydenim
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McDonald’s и их челлендж (более 12 млн. просмотров), Американский бренд 

EOS (5 млрд. просмотров) и другие. Конечно, для эффективности рекламной 

деятельности необходимо соответствовать трендам, которые обновляются каж-

дый день. Внутренняя аналитика TikTok дает мало данных, а также не дает 

проанализировать другие аккаунты. Перед продвижением в TikTok брендам 

важно сделать аудит конкурентов, подготовиться к рекламной кампании и со-

брать подробную статистику, для этого понадобятся сторонние сервисы. Чел-

ленджи — главный рекламный формат и одно из ключевых контентных 

направлений. В силу перевода сотрудников многих компаний на дистанцион-

ный формат работы, а студентов вузов на дистанционное обучение, реклама в 

TikTok увеличивает свою актуальность. Время, которое тратилось на проезд до 

места учебы или работы теперь может быть посвящено просмотру ленты или 

созданию роликов в рамках челленджей, ролики доступны по хештегу, охват 

таких кампаний может перевыполнить план за счет вовлечения инфлюенсеров 

и их подписчиков.  

От смены трендов зависит продвижение организации. Важно не упус-

кать момент и вовремя реагировать на изменения в сети, чтобы не допустить 

риски потерь клиентов. Помимо рисков, зависящих от реакции компании, су-

ществуют незапланированные возможные опасности. Например, в августе пре-

зидент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ком-

панию ByteDance, которой принадлежит TikTok, отказаться от всех связанных с 

соцсетью активов на территории страны. Опасения администрации Америки в 

отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается 

пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. Эта новость 

ставит под сомнение деятельность сотни тысяч инфлюенсеров и компаний, ак-

тивно продвигающихся в TikTok. Организации могут потерять существенный 

доход, так как это ударит по финансовым вкладам в рекламу и по самому про-

движению бренда. 

 

 
 

Рисунок 1. ТОП неигровых приложений (III квартал) 
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Рассматривая TikTok как платформу для рекламы, необходимо учитывать 
множество факторов, влияющих на действенное продвижение, среди которых 
охваты, активность местной аудитории, статистика, актуальность трендов и мно-
гое другое. В рейтинге TikTok уступает WhatsApp и Facebook, но обходит 
Instagram (Рис.1). Данная сеть является актуальной и перспективной площадкой 
для увеличения спроса на товары и услуги определенной организации. 
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УДК 659 
 

Количество информации, производимой обществом, постоянно растет. 

Сегодня человек перегружен информацией, и в силу своих физических, психо-
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логических способностей он не может потреблять информацию в таких объе-

мах. Согласно сервису редакционной аналитики «Медиатор», в первом кварта-

ле 2019 г. только 53,7% пользователей ПК и 39,5% мобильных пользователей 

пролистали текстовый материал до конца. И лишь 41% от общего числа поль-

зователей интернета прочитали материал до конца [3]. В большинстве случаев 

современный читатель поверхностно просматривают информацию. Все это яв-

ляется следствием большого объема информационного шума. Вовлеченность 

индивида в процесс потребления контента – важная проблема. Одним из ин-

струментов, решающих данную проблему, является сторителлинг. 

Существуют различные определения сторителлинга. Согласно Амери-

канской национальной сети сторителлинга, это интерактивное искусство ис-

пользования слов и действий для выявления элементов и образов истории 

для пробуждения воображения слушателя [7]. Л.М. Комиссарова, А.С. Васи-

льева, Е.Е. Горбань рассматривают сторителлинг как метод подачи информации: 

«это своеобразный способ донесения необходимой информации в эмоционально 

окрашенной форме, через определённый канал, для воздействия на целевую ауди-

торию, которой может быть как сотрудник компании, так и клиент, по итогам ко-

торого реципиент сделает вывод, необходимый адресанту» [4, с. 98].  

Опыт изучения данного феномена и его трактовок уже был предметом 

отдельного исследования [5]. Дословно сторителлинг это «рассказывание ис-

торий», а передача информации посредством рассказывания историй своими 

истоками уходит в древние времена, когда на основе реальных историй с до-

бавлением сверхъестественных элементов создавались мифы. Истории в 

сравнении с другими формами передачи информации более выразительны, 

увлекательны и свободно ассоциируются с личным опытом. Они играют 

большое значение в формировании убеждений личности. Индивид проециру-

ет мир истории в своем сознании, примеряя на себя роль героя истории. Для 

сознания исчезает граница: испытал ли сам человек чувства, побывав в опре-

деленной ситуации, или это просто история. История эмоциональна, именно 

поэтому она эффективна.  

Цифровизация повлияла на развитие сторителлинга. Как продукт техно-

логических перемен появился digital-storytelling, или цифровой сторителинг. 

Цифровой сторителлинг является сочетанием искусства рассказывания историй 

с использованием мультимедийных элементов. М.Е. Духан выделяет четыре 

группы мультимедийных элементов: изображение, видео, аудио, инфографика 

[1, с. 136]. 

В России современными площадками для сторителлинга могут выступать 

социальные сети (Вконтакте, Instagram, Twitter), видеохостинг YouTube, раз-

личные новостные сайты и т.д. Особенности сторителлинга и используемых 

мультимедийных элементов будет обусловлена именно спецификой площадки. 

Особенности цифрового сторителлинга рассмотрим на примере проекта 

«100 лет московского метро» редакции lenta.ru, так как в этом проекте пред-

ставлены различные мультимедийные элементы, позволяющие сделать вывод 

об их эффективности [6]. Проект был выполнен в 2015 г. В хронологическом 



173 

порядке представлена история развития московского метрополитена. Текст раз-

бит на небольшие блоки, это позволяет проще ориентировать в тексте, создает 

ощущение легкости чтения материала. Каждый блок имеет свой подзаголовок. 

Подзаголовки дают возможность читателю пробежаться по тексту, понять со-

держание статьи. Объем абзацев в среднем составляет 6 строчек, и это визуаль-

но делает текст легче. Человеку проще начать читать такой текст. 

Чтобы избежать перенасыщения информацией, редакция lenta.ru часть 

материала представила отдельными статьями, указав ссылки на них. Данный 

прием облегчает изучение материала, так как человек сам решает, хочет ли он 

изучить дополнительный материал или нет. Текст чередуется с различными 

изображениями (фотографии станций метро, инженерные проекты метро, фото-

графии мозаичных панно со станций) и инфографикой. Представлены записи 

речи И.В. Сталина по случаю первой очереди метро 15 мая 1935 г., Л.М. Кага-

новича о строительстве Московского метрополитена. Присутствует интерак-

тивная карта метро по десятилетиям.  

В разделе «Московское метро в кинематографе» представлен видеомате-

риал – отрывки из фильма «Я шагаю по Москве», «Москва слезам не верит». 

Однако данные элементы не способствуют повышению вовлеченности пользо-

вателя, а наоборот. Для видео был использован видеоплеер сайта YouTube, по-

этому для просмотра пользователь вынужден перейти на сайт YouTube. В ре-

зультате этих действий желание дочитывать материал у индивида снижается.  

Данный пример говорит нам о том, что использование мультимедийных 

элементов не должно быть самоцелью. Они лишь дополняют материал, облег-

чают его восприятие. Каждый мультимедийный элемент должен способство-

вать вовлечению реципиента.  

Залогом успеха сторителлинга является хорошо рассказанная история.  

К примеру, в 2018 г. журналист Лидия Давыдова опубликовала пост о коуче 

Наталье Филипповой на площадках Instagram, facebook. Материал представ-

лен в форме текста, рассказывающего историю успеха, без использования до-

полнительных мультимедийных элементов. Как результат после опубликова-

ния постов коуч получила 10 заказов на консультацию в первую неделю пуб-

ликации, 20 заказов в последующие два месяца, приглашение в качестве спи-

кера на собственных авторский тренинг в Италии, организованный одним из 

новых клиентов [2]. 

Современное медиапространство построено на идее развлечения. Диджи-

тал-сторителлинг позволяет совместить познавательную и развлекательную де-

ятельность и в соответствии с запросами аудитории позволяет представить ин-

формацию в удобном, оптимизированном варианте, что упрощает процесс ее 

потребления.  
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В последнее время российское общество претерпело немало изменений, 

в том числе в духовной сфере деятельности. Это привело к резкому увеличе-

нию и обострению социальных проблем. Большим потенциалом для их ре-
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шения обладает социальная реклама, формирующая общественное мнение, и 

рекламная деятельность, имеющая цель «продать» необходимые обществу 

идеи. Современная социальная реклама – это коммуникация с помощью раз-

личных средств передачи информации, целью которой является изменение 

отношения общества к той или иной социальной проблеме, а также развитие 

новых социальных ценностей.  

Реклама в социальной коммуникации выступает видом воздействия на со-

знание и поведение человека, на цели и ценности социума и участвует в опре-

делении жизненного пространства человека, она формирует устойчивые мо-

ральные нормы, правила, принципы, то есть общественное мнение. Социальные 

службы успешно используют ее воспитательную и адаптивную функции в сво-

ей деятельности. При всем обилии социокультурных действий рекламы ее роль 

в культуре нашей эпохи и социальной жизни оценивается скорее отрицательно, 

но в то же время, возрастающий интерес к ней доказывает общественную вос-

требованность этого феномена. 

Социальная реклама является мощным инструментом формирования об-

щественного мнения, но, к сожалению, в нашей стране он пока задействован не 

в полном объеме по причине того, что социальные рекламные кампании не свя-

заны между собой и, как правило, не сопровождаются серьезной финансовой 

поддержкой. По мнению многих экспертов, решение социальных проблем 

должно не только зависеть от желаний отдельных людей, а регулироваться на 

государственном уровне.  

На сегодняшний день рынок социальной рекламы в России активно фор-

мируется. Несмотря на то что его ресурсы огромны, они мало освоены. В нашей 

стране зачастую этой деятельностью занимаются не профессионалы, что обу-

славливает низкий уровень качества рекламного продукта. Именно поэтому 

существует слабая степень доверия со стороны населения к рекламе в целом; 

она существует по остаточному принципу; нет льгот на размещение в эфире 

(зачастую, социальная реклама размещается в эфирных «пробелах»). 

Развитию рынка отечественной социальной рекламы мешает отсутствие до-

статочных финансовых средств; устойчивых тесных связей между основными за-

казчиками (нет единого центра социальных коммуникаций), а также большая сто-

имость ее производства (она стоит так же, как и коммерческая). Именно эти при-

чины не дают возможности осуществить многие социальные проекты. 

Глобальные проблемы общества становятся предпосылками создания и 

развития новых трендов социальной рекламы, которая благодаря этому приоб-

ретает с каждым годом все большие обороты. Проблемы, которые чаще явля-

ются причинами возникновения социальной рекламы, подразделяются на два 

вида: общественные и государственные. 

Общественные проблемы - борьба с алкоголизмом, курением и наркома-

нией, борьба со СПИДом и ВИЧ, загрязнение окружающей среды и многие 

другие. Государственные проблемы будут считаться такие, как: воспитание 

патриотизма, реклама семейных ценностей, благосостояние семейных отноше-

ний и выполнения общественных обязанностей населения. 
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По данным соцопроса ВЦИОМ в 2018 году, значительная часть населе-

ния (77 % респондентов) полагает, что социальная реклама оказывает воз-

действие на аудиторию, 50% опрошенных считают, что она должна быть 

направлена на борьбу с наркоманией и алкогольной зависимостью, 49% обо-

значили в качестве наиболее значимой задачи социальных сообщений – 

борьбу с насилием в семье [3]. 

Анализируя социальную рекламу России 2020 года, можно определить, 

что основной темой рекламных кампаний стала борьба с вирусом Covid-19, 

среди направлений которой выделялись безопасность пожилых людей, детей, 

призывы носить маски, перчатки, соблюдать самоизоляцию, а также рекомен-

дации по профилактике. Так, журналист из Воронежа К. Дебликов, который 

живет с протезом вместо руки, собственным примером доказывает, что 

научиться жить без прикосновений и адаптироваться к новым условиям можно 

[1]. В ролике использован такой инструмент воздействия, как цветовое реше-

ние: темные тона формируют в сознании людей более острое видение пробле-

мы. Безусловно, такая социальная реклама является продуктом реакции обще-

ства на коронавирус. Подобные ролики расставляют акценты на важном и при-

зывают людей сосредоточиться на здоровье своем и своих близких.  

Еще одной актуальной темой оказалась борьба с наркотической зави-

симостью. По результатам опроса ВЦИОМ [3], каждый второй опрошенный 

(50%) считает, что в нашей стране именно на эту проблему должна быть 

направлена социальная реклама. Сейчас эта тем является очень популярной, 

регулярно проводятся конкурсы антинаркотической направленности и пропа-

ганды здорового образа жизни, создан банк антинаркотической социальной 

рекламы.  

Социальная реклама активно использует такой эффективный психологи-

ческий механизм, как апелляция к страху и другим отрицательным эмоциям. 

Она вызывает ощущение дискомфорта и мощный эмоциональный отклик, а это 

способствует привлечению внимания к проблеме. На тему наркомании сделано 

огромное количество «шоковых» роликов и плакатов. Шок в социальной ре-

кламе, как правило, вызывается при помощи иллюстрирования крови, насилия, 

изувеченных тел животных и людей, при помощи апелляции к теме смерти и 

потери. В качестве примера можно привести антинаркотическую рекламу, ге-

роиня которой – девушка, употребляющая наркотики, тем самым подвергает 

свою жизнь смерти. Далее мы видим текст: «Может лучше спрыгнуть с моста? 

Так дешевле и быстрее» [2]. Эта фраза надолго задерживаются в памяти. Здесь 

четко прослеживается агрессия не только через визуальную демонстрацию 

угрозы жизни, но и призывающую фразу. Цель данного ролика – привлечь 

внимание и вызвать негативные эмоции в отношении увиденного.  

Еще один частый прием, призванный увеличить доверие к рекламному 

тексту, – апелляция к авторитету, ссылка на мнение известного человека, бла-

годаря чему люди воспринимают информацию как значимую и заслуживаю-

щую доверия. Так, в рекламе, направленной на борьбу со СПИДом, в качестве 

лидера мнений выступает Вера Брежнева, и шансы на то, что на рекламное со-
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общение обратят внимание, увеличиваются. Это можно объяснить лояльностью 

людей к «звезде» и рейтингом популярности селебрити. 

В современных условиях основой сообщения, как правило, является 

апелляция к страху. Это объясняется тем, что страх и другие отрицательные 

эмоции оказывают большое воздействие на реципиентов и привлекают внима-

ние. Исходя из этого, социальная реклама вполне может стать сильнейшим ру-

пором нравственных ориентиров.  
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«Бери от жизни все!» — один из наиболее известных слоганов «Пепси». 

Как пишут его создатели, «“Бери от жизни все!” (Ask for more!), осмелься на 

большее — вот современная философия Pepsi. С этой транснациональной ком-

муникацией бренд существует с 1990-х годов. Она разработана в BBDO New 

York (последние 45 лет BBDO — мировой рекламный партнер PepsiCo). По 

словам Андрея Мудрова, креативного директора BBDO Moscow: “Наиболее 



178 

значимая часть целевой аудитории Pepsi — это молодежь в возрасте 17-19 лет. 

Поэтому нужно делать все молодежно и современно, но так, чтобы и бабушкам 

не было противно. В отличие от конкурента, который делает акцент на теме 

классики и традиций, Pepsi, напротив, говорит: живите по-другому, иначе, чем 

вчера, меняйтесь вместе с изменчивым миром, творите свою жизнь вместе с 

Pepsi. He скучайте, дерзайте, будьте всегда молодыми, ищите и находите”» [3]. 

«Ask for more!» переводится как «Проси больше!». Откуда же взялся сло-

ган в русском варианте? Ответ очевиден для многих советских людей: в попу-

лярной песне «Однажды морем я плыла» есть такие слова: «Умейте жить, 

умейте пить и все от жизни брать, / Ведь все равно когда-нибудь придется по-

мирать». Именно к этому гедонистически-материалистическому миропонима-

нию и отсылают нас создатели русского варианта слогана.  

Что касается истории развития слоганов «Пепси» до того, то здесь ло-

гичнее говорить о «поколении Пепси» — молодежи, которая выбирает этот 

напиток потому, что он является атрибутом молодости и энергичности. При-

ведем эти слоганы: 1961 — «Пепси» — для тех, кто чувствует себя молодым» 

(«Now It’s Pepsi for Those Who Think Young»); 1964 — «Вы — поколение 

„Пепси“» («Come Alive, You’re in the Pepsi Generation»); 1983 — «„Пепси“ 

сейчас!» («Pepsi’s Now!»); 1984 — «Выбор нового поколения» («The Choice of 

a New Generation»); 1999 — «Бери от жизни все» / «Наслаждение колой» («Ask 

for More» / «The Joy of Cola»); 2007 — «Открывай. Живи. Твори» (в России); 

2009 — «Я могу» (в России) [8]. 

В 1999 году вышел в свет роман Виктора Пелевина «Generation П», во 

многом посвященном советскому «поколению Пепси» — юным людям, меч-

тающим на исходе советской эпохи о грядущих переменах: «Когда-то в Рос-

сии и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, 

морю и солнцу — и выбрало "Пепси"… Сейчас уже трудно установить, по-

чему это произошло… Как бы там ни было, эти дети, лежа летом на морском 

берегу, подолгу глядели на безоблачный синий горизонт, пили теплую  пеп-

си-колу, разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали 

о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря вой-

дет в их жизнь» [7]. Потом это поколение осознало, что брать от жизни все 

— это именно то, что нужно для того, чтобы ощущать себя частью этого по-

коления. У Пелевина это передано путем анализа одного из рекламных роли-

ков «Пепси», в котором обезьяна, пившая «Пепси-колу», «весело ухая,… 

отъезжала в направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которые явно 

чихать хотели на женское равноправие». Автор заключает свой анализ так: 

«Для нас важно только то, что окончательным символом поколения "П" стала 

обезьяна на джипе… Именно этот клип дал понять большому количеству 

прозябавших в России обезьян, что настала пора пересаживаться в джипы и 

входить к дочерям человеческим» [7]. 

Слоган «Бери от жизни все!» — это наш российский боевой клич (слово 

восходит к галльскому - "боевой клич"). Этот сугубо российский агрессивно-

обезьяний клич получил широкий общественный резонанс и действительно 
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сформировал целое поколение. Вы заметили, как изменились российские сло-

ганы «Пепси» в нулевые годы? 2007 — «Открывай. Живи. Твори»; 2009 —  

«Я могу». Призывается не к простому прожиганию жизни, а к чему-то позитив-

ному. Но эти слоганы не запоминаются, а тот уже записан на подсознательном 

уровне и является для многих руководством к действию. 

Слоган «Бери от жизни все!» не раз подвергался острой критике как со 

стороны педагогов, культурологов, публицистов, религиозных деятелей, так и 

со стороны людей творческих, выступавших с пародийными или альтернатив-

ными этому слогану произведениями. Были, впрочем, и паразитические про-

изведения, использовавшие популярность данного слогана. Такова, например, 

футболка Антибренд: «SEXSI» (вместо «PEPSI») и снизу тот же слоган «Бери 

от жизни все!». Из-за одинакового дизайна, слогана, совпадения большинства 

букв и их количества возникает своеобразный оптический обман, распознава-

ние которого приводит к комическому эффекту. Слоган здесь применен к сек-

суальной сфере — в духе породившей его песни. Есть и так называемый демо-

тиватор на основе интересующего нас слогана: «Не бери от жизни все / Все 

равно не донесешь» [5]. Но самый интересный вариант — это мультфильм 

компании «Антимульт» [4]. Сюжет в нем такой: рождается мальчик, растет, 

играет, мечтает, влюблено смотрит на девочку, потом камера наезжает на 

крышу небоскреба, увенчанного рекламой «Пепси»… Затем доктор на верх-

нем этаже небоскреба, куря сигарету, смотрит на фотографию подростка, в ко-

торого мальчик превратился, и идет в операционную. В операционной лежит 

живой подросток, на которого доктор смотрит, оценивая все его органы в дол-

ларах, после чего принимается за дело, пуская несчастного на трансплантаци-

онный материал. Врач забрызган кровью, он отходит от стола, берет стакан 

«Пепси-колы», потягивает ее и улыбается. Далее, естественно, слоган: «Бери 

от жизни все!» 

В последние годы концепция «Пепси» вернулась к слогану «Бери от жиз-

ни все», причем именно в русской «огласовке». 2012 г. — «Жить здесь и сей-

час». В 2020 г. компания Pepsi «показала свой новый слоган — “That’s what  

I like” («То, что мне нравится»). Эту фразу производитель разработал совместно 

с рекламным агентством Goodby Silverstein & Partners, её планируют использо-

вать для рекламы напитка в США. Вице-президент Pepsi по маркетингу Тодд 

Каплан заявил, что рекламные ролики с новым слоганом рассчитаны на людей, 

которые чувствуют себя комфортно в собственном теле и наслаждаются жиз-

нью без оглядки на мнение других» [1]. 

Существует довольно большое количество исследований воздействия 

рекламы на детей. Так, Н.Н. Авдеева и Н.А. Фоминых утверждают: «Не будет 

преувеличением сказать, что, запуская тонкие механизмы человеческих эмо-

ций и мотивации, реклама, по существу, формирует современного человека. 

Особенно велико воздействие рекламы на беззащитную психику ребенка. При 

этом дети, по сравнению со взрослыми, не в состоянии эффективно противо-

поставлять такому воздействию собственные установки, взгляды, нравствен-

ные критерии» [2]. Именно потому, что ребенку зачастую нечего противопо-
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ставить рекламе, он некритично ее воспринимает, и формируется человек, 

жизненным кредо которого становится лозунг: «Бери от жизни все!». Критич-

ность восприятия рекламы появляется в определенном возрасте, а установки 

формируются несколько раньше. По данным Н.Н. Авдеевой и Н.А. Фоминых, 

о том, верит ли ребенок тому, что сообщается в рекламном ролике, больше 

всего (55%) верят рекламе дошкольники. Отношение младших школьников 

более осознанно и критично, доверяют рекламе только 23—30% детей, а 

больше половины — не доверяют вовсе. Младшие и старшие подростки в ос-

новном не доверяют рекламным сообщениям. Число детей, испытывающих 

доверие к определенной рекламной продукции, снижается с возрастом [2]. Как 

заметила Е.А. Коптяева, исследовавшая восприятие этого слогана детьми и 

подростками, «мысли детей складываются в странные сочетания. Заявляя, что 

«брать все» — это необходимое условие успешной жизни и тот — «лох», кто 

не делает так, тут же признают, что это наказуемо, что начнется беспредел, 

если все так заживут... В общем, получается, что в головах у детей жуткое 

раздвоение. «Знаю, что в результате будет плохо всем, но в данный момент 

буду делать себе хорошо». Примерно так» [6]. 

Слоган «Бери от жизни все!» формирует агрессивно-потребительское от-

ношение к миру у детей и подростков, которое входит в противоречие с базо-

выми ценностями, прививаемыми им в рамках школьной программы. В детстве 

это противоречие не осознается, а в подростковом возрасте, характеризующем-

ся максимализмом и стремлением к независимости, оно может привести к са-

мым печальным последствиям. Наиболее очевидное последствие — поставлен-

ный выбор между эгоизмом-гедонизмом и альтруизмом-служением.  
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ДИДЖИТАЛ -КОММУНИКАЦИИ  

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Статья посвящена исследованию диджитал-коммуникаций в фармацевтиче-

ской индустрии. Рассматриваются вопросы: с какими проблемами сталкивается 

компания на пути выстраивания диалога с целевыми аудиториями и какие прак-

тические инструменты наиболее эффективны в данной области деятельности. 

Ключевые слова: диджитал-коммуникации, фармацевтическая индустрия, 

фармацевтическая компания, проблема коммуникации, эффективность диджи-

тал-коммуникации, репутация бренда. 

УДК 009 

 

Еще несколько лет назад представить фармацевтическую компанию, ко-

торая ведет аккаунт в социальных сетях и имеет собственное мобильное при-

ложение было весьма сложно. Если ранее маркетологов данных компаний вол-

новали только телевизионные охваты, то сейчас ситуация заметно изменилась: 

с развитием интернет-технологий, фарм-индустрия все сильнее развивается в 

диджитал-среде. 

Фармацевтические компании с трудом поспевают за изменениями, вы-

званными цифровыми технологиями. Мобильная связь, облачные технологии, 

продвинутая аналитика и Интернет входят в число инноваций, которые начи-

нают трансформировать отрасль здравоохранения так же, как они уже транс-

формировали медиа, розничную торговлю и банковскую отрасль. По данным 

Ipsos, доля диджитал в коммуникации с врачами выросла с 12% в январе до по-

чти 40% к началу апреля 2020 г. [2]. В данной отрасли преобладает распростра-

нение информации через ТВ-рекламу: по данным портала advertology.ru, кате-

гория лекарственных препаратов является одной из самых рекламируемых в 

России и уверенно удерживает вторую позицию по объемам всех рекламных 

бюджетов и первую – по бюджетам на ТВ рекламу [3]. На ее долю приходится 

13% инвестиций всех рекламных объемов рынка России и 25% ТВ-бюджетов: 

 67% сведений передается через торговых представителей, с помощью 

почтовой рассылки, или наружной рекламой, баннерами и щитами; 

 25% данных рассылаются по электронной почте, публикуются на сай-

тах или блогах о медицине; 

 8% информации распространяется с помощью социальных сетей и мо-

бильных приложений. 

Возможными причинами столь маленькой доли диджитал-каналов рас-

пространения фарм-рекламы может быть недоверие клиентов к информации из 

интернета; недостаточная компетенция в настройке и размещении рекламы в 

диджитал-среде; крупные затраты денег и времени на корректное взаимодей-

ствие с аудиторией. Однако стоит помнить о преимуществах, которые диджи-
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тал-коммуникации могут дать для бизнеса. Они позволяют фармацевтическим 

компаниям лучше взаимодействовать с пациентами. В отличие от традицион-

ных подходов, таких как личное общение, диджитал-коммуникации не только 

снижают затраты и время, но и увеличивают охват вашей целевой аудитории. 

При системном и комплексном подходе, диджитал-коммуникации повышают 

компетентность бизнеса, делают его привлекательным для клиентов, а также 

позволяют конкурировать в фармацевтическом секторе с крупными игроками.  

В цифровую эпоху пациенты все больше предпочитают брать большую 

ответственность над собственным здоровьем, и гораздо меньше хотят зависеть 

от советов своих врачей. Согласно опросу, проведенному McKinsey, 85% паци-

ентов выразили уверенность в том, что они сами будут заботиться о своем здо-

ровье в результате доступности цифровых ресурсов, на которых они получали 

поддержку и помощь от профессионалов фармацевтики. В цифровом мире спо-

собность взаимодействовать с пациентами, когда они делают такие оценки и 

выводы, может быть ключом к успеху коммерческой модели фармацевтической 

компании. В таких условиях производители должны создать возможности для 

быстрого прогнозирования или реагирования на изменения, оставаясь главным 

авторитетом. Чтобы процветать в цифровом мире, компаниям необходимо бу-

дет внедрять технологии нового поколения для оптимизации своих бизнес-

процессов. 

Основными инструментами, которые стимулируют к покупке, на сего-

дняшний день являются контекстная реклама, веб-сайт бренда, работа через 

контент, персонализированные рекламные сообщения. К инструментам, фор-

мирующим лояльность, относятся ePR, e-mailing, MGM и различные партнер-

ства. Наиболее эффективная коммуникация – персонализированная коммуни-

кация с врачами и фармацевтами. Однако выбор инструментов, их распределе-

ние и формирование комплексной диджитал-экосистемы должно проводиться 

индивидуально для каждого бренда [1]. Эпоха диджитал предопределяет 

трансформацию привычной face-to-face-коммуникации. Поэтому рационально 

будет задействовать блогеров-врачей или экспертов для работы с конечным по-

требителем. На основе их популярности, квалификации и количестве их под-

писчиков в социальных сетях, выбираются наиболее подходящие для конкрет-

ной целевой аудитории.  

Несмотря на то что принято считать, что целевой аудиторией лекар-

ственных средств являются люди старше 40 лет, нынешнее поколение нуж-

дается в них не меньше. Телевизионных роликов уже недостаточно, и компа-

ниям неизбежно придется перейти в digital-среду. Коммуникация там не 

только открывает новые возможности для бренда, но и повышает лояльность 

аудитории, что в свою очередь приводит к росту компании и увеличению ее 

паблицитного капитала.  

Рассмотрим кейс, который на практике отражает эффективность «бес-

шовных» диджитал-коммуникаций. «Тимоген» – это спрей для профилактики 

лечения ОРВИ и гриппа. Знаний о данной марке до коммуникационной кампа-

нии у потребителей было немного, но вместо стандартного подхода с запуском 
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ТВ-рекламы, для продвижения данного продукта решили использовать только 

диджитал-среду. В случае «Тимогена» применялись различные технологии 

продвижения в диджитал-среде. В ходе PR кампании был создан ролик о пре-

парате с мультяшной 3D-графикой, что позволило в легком формате нарратива 

доступно рассказать главных качествах лекарства. Учитывая то, что о препара-

те ранее было неизвестно широкой аудитории, необходимо было максимально 

«проводить» клиента прямо до покупки. Для этого была сделана интеграция с 

порталом «Все аптеки» - крупным агрегатором аптек. Потенциальный покупа-

тель видел на сайте подробное описание препарата и сразу переходил по ссылке 

«Где купить».  

Что касается непосредственно контента, то каждый месяц на различных 

интернет-площадках с категорией «Здоровье» выходили авторские статьи с на-

тивным контентом про «Тимоген». Смысл натива заключается в том, что он не 

мешает воспринимать информацию, а лишь дополняет контент данными, кото-

рые полезны как потребителю, так и рекламодателю. 

Перед блогерами также встала задача сделать в своем профиле нативную 

интеграцию с спреем от ОРВИ и гриппа. В подходящей категории для данного 

товара оказались те, кто поддерживает ЗОЖ, фитнесс, следит за здоровьем. По-

сле оказалось, что продуктивнее всего была интеграция с блогерами-мамами: 

именно их аудитория охотнее всего делилась информацией, комментировали 

посты и делали репосты. После трех месяцев коммуникационной кампании 

прирост продаж «Тимогена» составил 51% к предыдущему году, что, безуслов-

но, является доказательством того, что даже без ТВ-рекламы можно сделать 

эффективную кампанию по продвижению товара. При качественном исследо-

вании, грамотном планировании и правильной стратегии, диджитал-среда явля-

ется одной из передовых площадок для взаимодействия с целевой аудиторией. 

Важность digital-коммуникаций во всех сферах бизнеса сейчас как нико-

гда высока. Не стала исключением и фармацевтическая индустрия. Несмотря на 

то что большая часть производителей до сих пор предпочитает традиционные 

каналы коммуникаций, развитие диджитал-сферы поможет повысить уровень 

доверия со стороны потребителей и конкурентоспособность на рынке. Если 

фармацевтическая компания заинтересована в развитие своего бренда, ей необ-

ходимо направить свои усилия на поддержку социальных сетей и мобильных 

приложений, как на новые инструменты по продвижению товаров и услуг. 
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6. БРЕНДИНГ И ГЕОБРЕНДИНГ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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КОЛОРИСТИКА В ФОРМИРОВАНИИ БРЕНДА:  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

В статье на примере крупных коммерческих организаций изучены 

тенденции использования бренд-колористики в позиционировании бренда на 

рынке. 

Ключевые слова: цифровизация, брендинг, колористика, ребрендинг. 

 

УДК 659.128.6 

 

Цифровизация оказывает сильное влияние на все сферы жизни челове-

ка, трансформирует их под контекст времени. Реальность такова, что все из-

менения происходят крайне быстро, товаров становится все больше и выде-

ляться в этом многообразии, привлечь внимание потребителя к своему товару 

все сложнее. Потребитель находится в серьёзном информационном потоке: 

согласно статистике, через него проходит свыше 3000 рекламных сообщений 

в день [3], поэтому рекламная информация должна быть четкой, краткой и за-

влекающей. Для того чтобы человек заострил внимание на определённой ре-

кламе из бесконечного потока сообщений, нужно пользоваться особыми ин-

струментами маркетинга. 

Одним из инструментов в маркетинге, помогающих решить данную про-

блему, является брендинг. А.М. Годин определяет брендинг как – деятельность 

по созданию долгосрочного предпочтения к товару, основанная на совместном 

воздействии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, 

материалов стимулирования сбыта и других элементов маркетинга, объединен-

ных определенной идеей и фирменным стилем, выделяющих товар среди кон-

курентов и создающих его образ (бренд-имидж) [1]. 

Брендинг состоит из ряда элементов, одним из важных элементов брен-

динга является цветовая гамма. Для наиболее эффективного использования цве-

та в рекламе сформировалось отдельное направление – бренд-колористика. Ко-

лористика – это наука о цвете, собравшая в себя знания о характеристиках цве-

та, цветовых контрастах, природе цвета, основных, составных и дополнитель-

ных цветах, колорите, гармонии и культуре цвета. Цвет – это основа любой 

аудиовизуальной рекламы. Его основной ролью является привлечение внимание 

аудитории к конкретной продукции, поэтому использование цвета в рекламе 

должно быть обдуманным и обоснованным. С помощью цветовых сочетаний 

можно добиться легкой узнаваемости бренда. Главное учитывать, насколько 

гармонично они сочетаются. 
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Бренды активно приспосабливаются к современным условиям. Перспек-

тивной тенденцией становится минимализм, упрощение и лаконичность в ди-

зайне. Это ответ на переизбыток информации. Изменение цветового решения 

при создании бренда или ребрендинга обозначается термином «реколоринг». 

Так, Сбребанк в октябре 2020 года в результате ребрендинга изменил логотип на 

новый, сделав его более лаконичным. Теперь логотип организации представляет 

собой сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галочкой внут-

ри и словом «Сбер». В предыдущем варианте галочек было три и все они были 

выполнены в темно-зеленом, строгом оттенке. Зеленый стал светлее, а в сочета-

нии с градиентом голубого теперь больше связан с легкостью, технологиями и 

переменами, чем с незыблемостью и непоколебимостью [2]. 

Еще одним примером перехода к минимализму в дизайне является реб-

рендинг онлайн университета интернет-профессий «Нетология». Ими было 

принято решение разделить курсы на 4 уровня-этапа на пути профессионально-

го роста: новичок (НЕО), специалист (ПРО), управленец (ТОП), собственник 

(БИЗ). Новый логотип сохранил черты предыдущего, но стал проще и понятнее. 

Раньше в «ромашке» Нетологии навыки соединялись в профессию. Теперь в ло-

готипе соединились четыре этапа профессионального роста. При создании ло-

готипа использовались цвета цифрового мира: чистая, насыщенная палитра 

удерживает внимание и помогает выделить главное. Каждому уровню обучения 

соответствует определённый цвет: НЕО – ранний зелёный, ПРО – спокойный 

синий, ТОП – особенный красно-розовый, БИЗ – глубокий синий. Цветовое 

разделение помогает студенту просто и быстро определить сегмент курса – 

необходимую степень подготовки.  

Еще одним интересным примером является реколоринг логотипа про-

дуктовой сети магазинов «Перекресток». Изначально логотип Перекрестка 

был выполнен в голубом и синем цветах, и ассоциировался, ввиду психоло-

гических особенностей восприятия голубого и синего цветов, скорее с офис-

ной культурой нежели с продуктами. Эти цвета успокаивают чувства, сдер-

живают аппетит и вызывают ощущение спокойствия. В общем эти цвета вы-

зывают прямо противоположный необходимому эффект. На данный момент 

логотип представляет собой надпись «перекресток» и четырехлистный кле-

вер, выполненный в четырех оттенках зеленого цвета. Зелёный цвет ассоции-

руется у потребителей с новизной, естественностью, экологичностью, изоби-

лием и удачей. Такое решение, по нашему мнению, наиболее четко отражает 

концепцию бренда «Перекресток». 

Проанализировав успешные примеры коммерческих организаций, можно 

сделать вывод: бренд-колористика в современном мире играет важную роль в 

формировании имиджа бренда, способствует его узнаваемости среди потреби-

телей. Тенденция к минималистичному, лаконичному использованию цвета и 

реколорингу являются не просто модой, а необходимостью в условиях разнооб-

разия товаров и услуг, а также переизбытка информации. Это помогает брендам 

выделяться среди категории похожих товаров. 
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БРЕНДИНГ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СОЗНАНИЕМ  

ПОТРЕБИТЕЛЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Брендинг представляет собой не только социально-экономический, но и 

социально-психологический феномен. Это один из важнейших видов маркетин-

говых коммуникаций, цель которого – управление восприятием, сознанием и 

поведением потребителя. В статье рассматриваются психологические аспекты 

брендинга: особенности конструирования личности бренда как «собирательно-

го образа» торговой марки, обладающего конкретными психологическими 

свойствами. 

Ключевые слова: брендинг, бренд, социальное влияние, поведение потре-

бителей, управление восприятием, воздействие на сознание и поведение  

 

УДК 659 

 

Брендинг - процесс создания и утверждения в массовом сознании бренда. 

По мнению С. Крейнера и Д. Дирлава, бренд обладает не просто «физическим 

телом, но и определенными психическими свойствами. Бренд сегодня – это не 

только носитель информации для разума, он взывает к душе. Это своего рода 

обещание. Продукт – это подтверждение того обещания, которое содержит в 

себе бренд» [2]. Д.А. Мартасова считает, что бренд – это высшая форма разви-
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тия торговой марки, выполняющая сложные функции: коммуникативную, 

идентификационную, психологическую [2].  

Бренд как «обещание» неких свойств, качеств, характеристик призван 

управлять массовым сознанием через определенные инструменты социального 

влияния. Под социальным влиянием Ф.Зимбардо и М.Ляйппе понимали такой 

процесс, при котором «поведение одного человека имеет следствием или целью 

изменение поведения другого человека, того, что он чувствует или думает по 

отношению к некоторому стимулу» [1, с.72]. Е.В. Сидоренко характеризует со-

циальное влияние как воздействие на состояния, мысли, чувства и действия 

другого человека с помощью исключительно психологических средств [4, с.28]. 

 Брендинг как процесс конструирования личности бренда и его внедрения 

в массовое сознание предполагает прежде всего определение идентичности 

бренда. Под идентичностью понимается желаемый набор ассоциаций, которые 

должны возникать у потребителей при упоминании данного бренда. Именно 

эти ассоциации выполняют определяющую коммуникативную функцию, ока-

зывая влияние  на сознание и поведение потребителя – деятельности, направ-

ленной непосредственно на получение, потребление продуктов и услуг.  

 Если в эпоху модернизма потребительское поведение рассматривалось 

как «линейный» процесс, рациональный, опирающийся на логику «здравого 

смысла», где принятие решение исходит из чистой потребительной стоимости 

товаров и услуг, то в эпоху постмодернизма процесс принятия решения стано-

вится более сложным и «многопластовым». Многовариантность мира способ-

ствует тому, что решения имеют во многом иррациональный характер и зависят 

от таких аспектов жизнедеятельности потребителей, как принадлежность к 

определенной социальной страте и самоидентификация с ее ценностями и 

предпочтениями, тенденции идеологии, моды, собственной системы ценностей 

и более того – глубинных архетипов (образов, в которых запечатлены некие 

модели поведения, характерные для «коллективного бессознательного» как 

конкретной социальной среды, так и всего человечества, по К.-Г. Юнгу).  

Исходя из этого понимания поведения потребителей, создание и внед-

рение бренда в общественное сознание должно опираться на ведущие по-

требности и мотивы представителей той «целевой аудитории», на которую 

рассчитан данный бренд. Именно потребности и мотивы выступают здесь в 

качестве значимых стимулов. И здесь брендинг во многом опирается на би-

хевиористский психологический подход. Бихевиоризм – направление в пси-

хологии, изучающее поведение людей. Основная «формула» бихевиоризма:  

S –> R (т.е. стимул, воздействуя на человека извне или изнутри, вызывает у 

него соответствующую реакцию). Сторонники данного подхода стремятся 

понять, как можно разрабатывать систему стимулов и какими должны быть 

эти стимулы, чтобы сформировать желаемое поведение потребителей. В виде 

стимулов выступают значимые потребности, мотивы и цели представителей 

разных социальных страт. 

В основе потребностей, мотивов и целей всегда лежат определенные цен-

ности людей (не всегда полностью осознаваемые), на основе которых строятся 
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модели поведения потребителей. Эти моменты должны учитываться в брендин-

ге. Поэтому брендинг опирается на определенные модели поведения потреби-

телей. В современной «постмодерной» реальности преобладает комплексная 

модель подобного поведения (Ф. Котлер, Д. Армстронг, Дж. Сондорс и др.)  

 Бренд становится важным носителем информации и обещанием статуса, 

успеха, престижа, качества и стиля жизни. Аналогичных товаров много. Важно 

создать некий собирательный образ торговой марки (или марки организации, 

реализующей товары и услуги) и воплотить его через некую легенду для потре-

бителя, «упаковав» ее в соответствующие архетипы. И именно попадание в 

«базовый» архетип потребителя определяет степень востребованности той или 

иной торговой марки. 

 Потребитель, принимая решение о приобретении товара, услуги, будет 

задаваться вопросом (даже неосознанно, либо частично осознанно): «какое 

послание я несу в мир?», «с кем(чем) я себя ассоциирую (идентифицирую)?» 

И если цель («индивидуальное послание», - или каким я хочу себя видеть и 

представить миру?) и средство (образ «продукта», предложенный торговой 

маркой и запечатленный в ее бренде) совпадают – значит, предпочтение бу-

дет отдано именно данной «марке» с набором ее ведущих характеристик 

(ценностей).  

 Феномен создания персонального образа через приобретение продуктов 

определенной марки или потребления услуг конкретной сервисной организации 

получил название «эффект Веблена». Американский социолог Т. Веблен обос-

новывал потребление предметов определенного класса (например, роскоши) 

именно мотивами самоидентификации. Например, «демонстративного потреб-

ления», когда представители определенных социальных слоев хотели проде-

монстрировать символы своего статуса и вызвать определенную зависть у дру-

гих. При этом у богатых преобладал мотив «денежного соперничества» и «де-

монстративной праздности», - когда они пытались показать свое отличие от 

бедных благодаря дороговизне и качеству, которые тем были недоступны.  

А бедные пытались «приблизиться» к богатым, приобретая эти же самые брен-

ды, чтобы представители их же класса принимали их за богатых (мотив «за-

вистнического сравнения», по Т. Веблену). Иными словами, и те и те приобре-

тали не товары, а символы [3]. 

 Современные маркетинговые коммуникации во многом построены на 

эксплуатации данных мотивов. Но сами бренды создаются на основе управле-

ния восприятием людей: с помощью привлечения визуальной, символической и 

смысловой «составляющих». 

  Брендинг предполагает создание визуального образа бренда как управ-

ление восприятием потребителя. В качестве стимулов выступает выбор цве-

товой гаммы и образный ряд, запечатленный в символе самой торговой мар-

ки. Эти стимулы подчинены тем неосознаваемым моментам восприятия цве-

та и образов, о которых говорил К.-Г. Юнг в своей аналитической психоло-

гии. Сама индивидуальность продукта (услуги) обращена к архетипической 
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структуре, запечатленной в глубинах сознания и подсознания. Архетипиче-

ские образы конструируются в соответствии с моделями поведения «героев» 

мифов, сказок, легенд коллективного бессознательного (архетипы «статиче-

ского и динамического Мужского и Женского», по Юнгу, - «царственные» 

образы Правителей, Властителей (властительниц), «Отцов» и «Матерей» 

(добрых и злых), мужественных Героев-Освободителей-Защитников и их 

обольстительных Возлюбленных, завоевывающих сердца, Золушки, стано-

вящейся Принцессой, Магов и Фей в любых «контекстах» реальности и т.п.). 

Эти образы «закладываются» в «легенду», «сказку», становящуюся неотъем-

лемой частью целостного имиджа бренда. 

Cовременный брендинг имеет целью управление восприятием потребите-

лей (стимулами окружающей реальности), их сознанием (представлениями че-

ловека о мире через воздействие как на рациональную, когнитивную сферу, так 

и бессознательное, - которое, по словам Ж. Лакана, функционирует как господ-

ствующий дискурс в конкретной социальной среде с ее нормами, ценностями и 

предпочтениями, а также несет в себе далеко не всегда осознаваемый архети-

пический ряд, на основе которого также осуществляется самоидентификация 

потребителей.  
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РОЛЬ ИВЕНТОВ В КОММУНИКАЦИЯХ БРЕНДА 

 

Статья посвящена роли ивентов в коммуникациях бренда в высококонку-

рентной среде. Раскрывается сущность ивента как нацеленного на продвижение 

бренда продукта, товара или услуги компании при помощи ярких и эмоцио-

нальных событий. Коммуникации бренда рассматривается на примере АО 

«Императорский Фарфоровый Завод». 

Ключевые слова: бренд, ивент, продвижение бренда, создание информа-

ционного повода, функции специальных мероприятий, позиционирование про-

дукта. 

УДК 659.4 

 

Современный мир – быстрые изменения, обусловленные новыми тех-

нологиями, глобализацией в экономике, которая требует от компаний соблю-

дения определенных правил, лояльности, моментально и профессионально 

реагировать на малейшие изменения в общественной жизни, а также поиск 

решений, способных привлечь и удержать потенциального потребителя. При 

растущей конкуренции возникает сверхплотность и насыщенность рынка. На 

фоне внутриотраслевой конкуренции компании вынуждены думать о новых 

способах привлечения внимания потребителей и выделяться среди конкурен-

тов. Одним из таких инструментов являются ивенты. Ивенты помогают про-

движению продукта с помощью создания эмоциональных связей между по-

требителем и брендом и являются не только способом привлечения внимания 

целевой аудитории к бренду, но и способом его позиционирования, так как с 

их помощью легче запомнить продукт, по сравнению с использованием дру-

гих средств продвижения. 

Кушваха Х.Н и Тараненко А.В. выделяют следующие основные функции 

ивентов: продвижение бренда, торговой марки за счет запоминающегося меро-

приятия; повышение объема продаж на долгосрочный период; яркий запуск 

продукта; создание информационного повода для дальнейшей PR-кампании; 

формирование лояльности со стороны потребителя [2].  

Рассмотрим специальные мероприятия в коммуникациях такого бренда, 

как АО «Императорский Фарфоровый Завод». История первой в России ма-

нуфактуры по выпуску фарфора неотделима от жизни страны. На протяже-

нии 276 лет завод продолжает создавать «фарфоровую летопись» Санкт-

Петербурга. Сегодня на предприятии работают более 1200 специалистов са-

мых разных профессий. Помимо выпуска изделий рядового ассортимента, 

завод выполняет правительственные заказы, специальные заказы. Завод яв-

ляется одним из старейших производств в России. По версиям авторитетных 

деловых изданий «Эксперт», «Коммерсантъ», «Деловой Петербург», ИФЗ по 

праву является одним из ключевых культурных брендов и национальным до-

стоянием России.  
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ИФЗ принимает активное участие в художественных выставках в России 

и за рубежом, является партнером и соорганизатором деловых и научных сес-

сий, проводит презентации открытий новых фирменных и партнерских магази-

нов, реализует социальные и благотворительные программы.  

Особую роль играют ивенты как инструмент локального брендинга [1].  

В этой связи рассмотрим мероприятие, состоявшееся 6 декабря 2019г. – Торже-

ственный вечер, посвященный 275-летию ИФЗ.  

Перед организаторами ивента стояла сложная задача: гармонично соеди-

нить светскую составляющую вечера и демонстрацию исторического наследия 

и современных успехов производства. Необходимо было воплотить еще одну 

ключевую задачу: раут должен проводиться только на территории завода. При-

нимался к сведению и то, что гостями вечера будут партнеры компании: VIP-

клиенты, бизнес-партнеры, коллекционеры, эксперты в области искусства фар-

фора, известные деятели политики, культуры, науки, образования и спорта.  

При оформлении пространства важно было добиться эффекта «погружения 

гостя в фарфоровый мир». В связи с тем что торжество проходило в преддверии 

Нового года, организаторами было решено декорировать зоны в рождественском 

стиле, но с акцентом на продукцию ИФЗ и с применением корпоративной айден-

тики. Переступив порог ИФЗ, гости, прежде всего, обращали внимание на елку с 

гирляндами из фарфоровых чашек; спускающиеся с потолка фойе эффектные 

фарфоровые украшения. Все логистические направления для удобства гостей за-

стилались в корпоративной стилистике – синими ковровыми дорожками. Стены 

завешивались баннерами с крупными изображениями зимних пейзажей – фраг-

ментами известных декоративных ваз художников ИФЗ. В фотозоне гостям пред-

лагалось сделать снимки с ростовыми фигурами «Кобальтовая сетка». 

После бокала шампанского гости проходили в фирменный магазин, 

оформленный скульптурами из серии «Щелкунчик» М. Шемякина. Гости могли 

совершить покупки и принять участие в беспроигрышной лотерее. Далее состо-

ялась церемония открытия выставки «Народности России: вместе сквозь вре-

мя». Важное место занимал концепт «Историческое наследие»: презентация 

восстановленной коллекции «Народности России» П. Каменского и презента-

ция юбилейной книги «Три века совершенства» Фонда «Наследие». Коллекция 

«Народности России» состоит из 74 скульптур ручной работы. Серия была со-

здана по личному заказу императора Николая II и стала одним из самых мас-

штабных проектов в истории мирового фарфора. Эту выставку в Галерее  

современного искусства фарфора ИФЗ с приветственными словами открыли 

Г.В. Цветкова, председатель Совета директоров АО «ИФЗ», Т.А. Тылевич, ге-

неральный директор АО «ИФЗ» и М.Б. Пиотровский, генеральный директор 

Эрмитажа. 

Дальнейший сценарий мероприятия развивался следующим образом и 

включал реализацию таких тем-концептов: 

Тема «Светский вечер». Гала-ужин с музыкально-театрализованной про-

граммой с участием артистов Санкт-Петербурга проходил в актовом зале ИФЗ. 

Была выставлялась авторская высокохудожественная скульптура на тему «Ба-



192 

лет». Прилегающее к актовому залу фойе украшали фоторепортажи с произ-

водства Ю. Молодковца, ведущего фотографа России, фотографа ГЭ.  

На ужине гостям были предложены эксклюзивные кулинарные блюда из 

меню «ИФЗ-275 лет», поданные на знаменитом сервизе «Кобальтовая сетка». 

Каждое блюдо имело тематическое название, отражающее богатое наследие за-

вода с использованием нейминга предприятия (название географической мест-

ности: «Фарфоровая слобода»; имена деятелей: «Березовые бруньки от Дмит-

рия Виноградова», «Восточная фантазия» от Алексея Воробьевского»; названия 

произведений: «Кобальтовая сеточка»).  

Тема «Современные успехи»: нашла свое отражение в дефиле «Фарфоро-

вая мода от ИФЗ» (автор художник Т. Чапургина) и презентации имиджевых 

видеороликов «ИФЗ-275 лет». 

Завершающим аккордом вечера стал праздничный фейерверк и проведе-

ние уникального эксперимента «Проверка фарфоровой мощи». Гости могли 

убедиться, что костяной тонкостенный фарфор – особый вид фарфора, произ-

водимый в мире только на ИФЗ, отличается белоснежностью, мелодичным зво-

ном, но высокой степенью крепости черепка. Суть опыта заключалась в том, 

что легковой автомобиль сегмента «люкс» с помощью специального оборудо-

вания колесами ставился на фарфоровые чашки, и хрупкие изделия успешно 

выдерживали тяжесть.  

По окончании ивента каждому гостю был преподнесен памятный подарок 

– коллекционная тарелка «Во славу Всероссийскую…» с портретом основа-

тельницы завода императрицы Елизаветы Петровны.  

Перед организаторами стояла цель провести успешное закрытое меро-

приятие для VIP-клиентов и друзей ИФЗ, которое было бы направлено на по-

вышение лояльности к бренду. Данная цель была достигнута благодаря сегмен-

тированию мероприятия на определенные сегменты, которые вкупе отражают 

все многообразие деятельности производства: история – современность - инте-

грация императорского фарфора в жизнь. 
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The Article is devoted to the role of events in brand Communications in a high-

ly competitive environment. The essence of the event is revealed as aimed at promot-
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and emotional events. Brand communication is considered on the example of JSC 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 

В статье затронуты перспективы продвижения туристской дестинации 

Республика Северная Осетия-Алания и изучены различные подходы к опреде-

лению понятия «туристкая дестинация». Малый опыт практики брендинга тер-

ритории в Республике Северная Осетия-Алания объясняется большими финан-

совыми и временными ресурсами, а также низкой распространенностью приме-

нения данного инструмента продвижения. Эффективность территориального 

бренда повысится в случае, если будут представлены преимущества территории 

перед другими регионами. 

Ключевые слова: туризм, дестинация, территориальный брендинг, про-

движение туристской дестинации, продвижение территорий. 

 

УДК 659.1 

 

Геобрендинг и продвижение туристких дестинаций играет немаловажную 

роль в экономическом развитии стран и является стремительно развивающейся 

отраслью, которая вбирает в себя, помимо объектов туризма, еще и предприя-

тия из разных сегментов бизнеса. Это позволяет привлекать не только матери-

альные активы (инвестиции, развитие инфраструктуры и т. д.), но и нематери-

альные (туристы). Одним из способов продвижения дестинации является 

трансформация из малоизвестного региона в объект пристального внимания ту-

ристов и инвесторов. Для осуществления данной стратегии необходимо созда-

ние поэтапного плана по усовершенствованию туристической дестинации, при-

нимая во внимание особенности территории и менталитета населения. 

Традиционно выделяют три направления теоретических и эмпирических 

исследований туристических дестинаций: территориально-географическое, со-

циально-культурное и производственное, которое также называют функцио-

нальным. Главной идеей территориально-географического (традиционного) 

подхода является интерпретация дестинации как физического пространства, так 

как сама туристская деятельность возникает при передвижении людей из реги-

она генерации туристов в пункт назначения. Чаще всего в дестинацию входят 
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территории нескольких соседних субъектов, но, как правило, она совпадает с 

административными границами страны или региона [3].  

Представители социально-культурного направления, напротив, отмечают, 

что территория, которая является объектом спроса, выступает также местом 

проживания других людей: местных жителей, работников местной инфраструк-

туры, индивидуальных предпринимателей. Так, Николаев С.С. определяет ту-

ристическую дестинацию как социально-географическую местность, на кото-

рую направлена туристическая деятельность и отмечает значение социальной 

составляющей, влияющей на продвижение дестинации [2]. 

В производственном (функциональном) направлении наиболее полным, по 

нашему мнению, являются труды Д. Бухалиса, утверждающего, что туристическая 

дестинация есть ни что иное как совокупность разнообразных туристических про-

дуктов, предлагающих комплексный опыт для потребителей [4]. С. Купер, Д. Гил-

берт, Д. Флетчер, Р. Шеперд, С. Ванхилл [1] считают, что дестинация – это сово-

купность средств, товаров и услуг, созданных для удовлетворения потребностей 

туристов. Таким образом, для функционального подхода характерны не только 

географическое положение и границы дестинации, но и его составляющие. Дести-

нация представлена широко, как взаимосвязь элементов, которые обеспечивают 

туристов и формируют их представления о дестинации. 

При этом рекомендаций по продвижению туристических дестинаций для 

развития туристической системы в достаточном объеме среди литературы по 

теме не представлено. Это означает, что развитие туристских дестинаций как 

комплексный подход к развитию туризма в регионе распространено недоста-

точно. Для этого необходимо разработать универсальную стратегию развития и 

продвижения дестинации. В качестве объекта продвижения нами была выбрана 

Республика Северная Осетия-Алания. Это регион, сам по себе являясь турист-

кой дестинацией, разделен на более мелкие туристские зоны. 

Для того чтобы выявить, какую из местностей продвигать, был проведен 

социологический опрос среди жителей РСО-Алании с помощью онлайн-

сервиса – Google Формы. Анкета преследовала цель выяснить, какая из турист-

ских дестинаций более всего нуждается в продвижении. По результатам опроса 

стало ясно: на данный момент необходимо развивать Дигорское ущелье как 

перспективную дестинацию. Почти всю территорию Дигорского ущелья зани-

мает Национальный парк «Алания» (образован 18 февраля 1998 года). 

Основными способами продвижения туристских дестинаций являются: 

веб-сайт, социальные сети, блоги о путешествиях, включая аккаунты travel-

блогеров, а также печатная полиграфическая продукция. Национальный парк 

имеет свой официальный сайт, аккаунты в социальных сетях: Инстаграм, 

ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер. 

Для оптимизации усилий по продвижению национального парка «Ала-

ния» в Интернете нами выработаны следующие рекомендации.  

1. Использование баннерной рекламы. Мы полагаем, что баннеры – это 

наиболее популярная и удобная форма рекламы в Интернете, направленная на 

повышение узнаваемости бренда.  
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2. Использование контекстной рекламы. Контекстная реклама – это показ 

рекламных сообщений, «созвучных» содержанию страницы, на которой они 

размещены. 

3. Использование ресурсов социальных сетей. Инстаграм – это отлич-

ная площадка для ведения бизнеса и продвижения проектов. Предлагается 

включить в Instagram определенные рубрики, которые будут размещаться по 

дням недели: интересные факты Национального парка «Алания»; туристиче-

ские направления парка; отзывы туристов; ссылки на новости туристическо-

го портала РСО-Алании; реклама туристических агентств РСО-Алании; ре-

клама и акции гостиниц парка «Алания»; фотоподборка от туристов, посе-

тивших парк «Алания». 

4. Использование ресурсов блогов о путешествиях. В рамках использо-

вания рекламных коммуникаций для продвижения туристского продукта 

Национального парка «Алания» хотелось бы предложить использование раз-

личных технологий. Самая эффективная из них – технология – тестомониум 

(или селебритиз). К сотрудничеству можно привлекать лидеров мнений, 

например, Михаила Кожукова, который является президентом «Клуба путе-

шествий Михаила Кожухова» или же Михаила Гассиева, осетинского фото-

графа и путешественника.  

5. Обновление слогана. Символическим инструментом, используемым в 

продвижении территорий, является слоган. Можно предложить несколько ва-

риантов слоганов, которые могут звучать следующим образом: «На одной 

волне с природой», «Тебе открыты неизведанные тропы», «Навстречу новым 

впечатлениям». Представленные слоганы отражают уникальность территории, 

соотносятся с уже существующим брендом. Они могут также использоваться в 

рамках рекламной кампании на различных мероприятиях. 

Итак, главной двигающей силой продвижения Национального парка 

«Алания» на российском рынке должно стать использование Интернет-

коммуникаций. Для продвижения бренда Северной Осетии на российском и 

международном рынках в условиях, когда тур организуется в Национальном 

парке «Алания», а целевой аудиторией являются местное население, жители 

РФ, а также иностранцы, только Интернет способен максимально эффективно 

направить рекламные сообщения на целевые аудитории.  
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Prospects for promotion of the tourist destination  

Republic of North Ossetia-Аlania 

 

The article deals with the prospects of promoting the tourist destination Repub-

lic of North Ossetia-Alania. Various approaches to the concept of «tourist destina-

tion» are studied. The low prevalence of the practice of branding the territory in the 

Republic of North Ossetia-Alania is due to large financial and time costs, as well as 

low interest in the use of this marketing tool. Territorial brand will be successful if it 

reflects the advantages of the territory over other regions. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА ГОРОДА  

В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье рассматривается актуальное состояние проблемы использования 

цифровых технологий в структуре брендинга города. Проанализированы но-

вейшие цифровые инструменты, используемые в сфере территориального брен-

динга, а также определены тренды и перспективы дальнейшего развития этой 

области PR-коммуникаций. 

Ключевые слова: PR, цифровые технологии, брендинг города. 

УДК 659.4 

 

В условиях глобализации всех сфер жизни общества возросла необходи-

мость наиболее интенсивного развития современных городов, численность 

населения которых постоянно увеличивается за счет миграции жителей села. 

Важнейшим ресурсом продвижения города, стимулирования его инновацион-

ного развития сегодня становятся технологии брендинга территории. Грамот-

ное позиционирование бренда города делает его привлекательным для инвесто-

ров, туристов, талантливых специалистов различных отраслей экономики, а 

также повышает качество жизни самих жителей города. А счастливые, удовле-

творенные качеством жизни жители той или иной территории являются самым 

эффективным инструментом ее продвижения, поскольку они наиболее активно 

вовлекаются в реализацию стратегии территориального брендинга. 

Позиционирование бренда города – это сложный коммуникационный 

процесс, включающий в себя комплекс мероприятий, направленных на про-

движение городской идентичности, репутационного капитала города как во 

внешней, так и во внутренней среде. По выражению Д.С. Визгалова, «бренд го-
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рода ― это городская идентичность, системно выраженная в ярких и привлека-

тельных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая максимально полное 

и адекватное отражение в имидже города» [4]. 

В процесс управления брендом города сегодня активно внедряются 

цифровые PR-технологии, которые основаны не только на использовании 

возможностей интернет-среды, но и на включении методов и инструментов 

цифровизации в повседневные реалии офлайн-среды. «Новейшие цифровые 

технологии, лежащие в основе мультимедийных проектов геокультурной 

направленности, поисковых систем, интерактивных атласов, онлайн-туров по 

естественно-природным и историко-культурным объектам и др., значительно 

расширяют возможности и эффективность PR-коммуникаций в сфере брен-

динга территорий» [7, с.39]. Но сегодня цифровые технологии – это не про-

сто набор инструментов, которые направлены на продвижение чего-либо с 

использованием новых технологических трендов, это новый взгляд на саму 

сущность продвижения. Диджитал становится новым типом мышления, зна-

чительно расширяющим возможности управления коммуникациями и взаи-

модействия с аудиторией. 

Новейшие цифровые технологии продвижения территории позволяют 

максимально сегментировать целевые аудитории и воздействовать на потреби-

теля персонифицированно. Как отмечает О.В. Казнина, «цифровые (digital) тех-

нологии позволяют идентифицировать человека, показать его уникальность и 

отличие от других. В настоящее время, благодаря цифровым технологиям и 

обширным возможностям их использования, диджитал становится отдельной 

дисциплиной, являясь комбинированием маркетинга и средств коммуникаций и 

становясь Digital Marketing» [9, с.26]. 

В настоящее время осмысление возможностей диджитал-технологий, их 

влияния на различные сферы жизнедеятельности человека и на его мировоззре-

ние становится объектом научных исследований как зарубежных, так и россий-

ских ученых. Среди исследований последних лет выделим работы таких уче-

ных, как Л. Вебер [2], К. Вертайм и Я. Фенвик [3] и др. Обсуждению вопросов 

использования цифровых технологий в продвижении бренда территорий по-

священы работы В.С. Блашенковой [1], Д.В. Визгалова [4], Д.П. Гавры и 

Ю.В. Тарановой [6], Д.Н. Замятина [8], А.Д. Кривоносова [10] и др.  

Е.В. Вишневская выделяет следующие тенденции, связанные с техноло-

гическим прорывом в цифровой сфере, которые имеют отношение к брендингу 

территории: «увеличение роли индивидуального подхода к потребителю во 

всех сферах туристической отрасли, основанного на возможности извлекать 

максимум информации о клиентах из аналитических данных и бизнес-

аналитики»; «непрерывное развитие мультимедийного контента и технологиче-

ских инноваций» (например, мобильные туристические гиды и т. п.); «появле-

ние «умных городов» с исключительным уровнем сервиса, значительно повы-

шающим качество жизни населения» [5, с.15]. 

В качестве эффективного кейса по продвижению территориального брен-

да приведем город Железноводск, который в 2020 году город занял первое в 



198 

номинации «Умный город» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика». В основе позиционирования города лежит четко продуманная стра-

тегия и комплексная программа брендинга территории, включающая в себя не 

только традиционные, но и новейшие инструменты коммуникационного ме-

неджмента. В рамках проекта в городе оптимизировано движение обществен-

ного транспорта: на весь муниципальный транспорт установлены специальные 

трекеры, которые передают в ситуационный центр информацию о траектории 

движения и маршрутах. За счет запуска четырех комплексов «Умный пешеход-

ный переход» повысилась безопасность на дорогах. В городе установлены ин-

терактивные smart-киоски, позволяющие узнавать актуальную информацию о 

событиях, санаторно-курортных комплексах, экскурсиях, объектах обществен-

ного питания, транспортных услугах и пр. Установлены «умные» датчики, ко-

торые информируют об уровне наполнения мусорных контейнеров, тем самым 

помогая наладить контроль за своевременным вывозом мусора и пр. 
Запущено мультимедийное приложение «Умный Железноводск», создан-

ное на платформах Android и IOS. Приложение содержит сервисы интерактив-
ной навигации, цифровые карты достопримечательностей, QR-коды для фор-
мирования запросов и пр. С его помощью каждый житель может оперативно 
сообщить о любой проблеме и стать активным участником жизни города. Все 
сообщения отмечаются на мультимедийной карте. Планируется, что через это 
мобильное приложение будут проводиться соцопросы и голосования по поводу 
важных для Железноводска проектов.  

Особый интерес у жителей и гостей города вызвала встроенная в приложе-
ние опция, которая позволяет при помощи технологии дополненной реальности 
сделать фотографию на фоне виртуальных достопримечательностей курорта 
(брендовой кружки-бюветницы, гор, превращенных в сказочных животных и т.п.). 

Этот кейс, на наш взгляд, отражает основные тренды позиционировании 
бренда города и в целом территориального брендинга, такие как: 

 цифровизация, позволяющая использовать возможности мультиме-
дийной среды в организации повседневных реалии офлайн-среды и значитель-
но расширяющая возможности управления коммуникациями и взаимодействия 
с аудиторией; 

 персонализация, основанная на максимальном сегментировании ауди-
тории и таргетировании за счет развития технологий больших данных;  

 интегрированность технологий маркетинга, PR, рекламы, диджитал 
как ресурсов позиционирования территории. 
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Позиционирование бренда города в эпоху цифровых технологий 

 

The current state of the problem of using digital technologies in the structure of 

branding of city is considered. The latest digital tools used in the field of territorial 

branding are analyzed, and trends and prospects for further development of this field 

of PR communications are identified. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  

В ФОРМИРОВАНИИ БРЕНДА ГОРОДА 

 

Статья посвящена описанию результатам эмпирического исследования 

общественного инновационного пространства, которое участвует в формирова-

нии территориального бренда города, на примере проекта библиотеки и арт-

резиденции в Санкт-Петербурге.  

Ключевые слова: инновационное общественное пространство, территори-

альный брендинг, цифровая экономика, редевелопмент городских территорий. 

 

УДК 332.1 

 

В эпоху цифровой экономики немаловажную роль играют общественные 

пространства, предназначение которых уже давно вышло за пределы обычного 
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районного парка. С каждым годом в мире появляются новые инновационные 

форматы общественных пространств, которые создаются исходя из социальных 

потребностей общественности и развитию уровня жизни современного обще-

ства. Это не просто место, это точка притяжения, коммуникации и самореали-

зации. В Санкт-Петербурге имеет место существования целая экосистема го-

родских общественных пространств, стремительно развивающаяся с каждым 

годом и совершенствующаяся благодаря появлению новых конкурентов.  

Урбанизация мировой демографии и экономики будет продолжать расти. 

Более 50% мирового населения живет в городах. Более 60% будет жить в горо-

дах в 2025 году [1]. Общественные пространства – самая важная инфраструкту-

ра «Города 2.0», адресованного человеку и обеспечивающему качество жизни. 

Наполненные социальной и экономической жизнью комфортные парки, буль-

вары, площади и скверы – отличительная черта глобальных городов. Обще-

ственные пространства для глобальных городов имеют настолько большую 

ценность, что они имеют приоритет над коммерческой застройкой в ходе реде-

велопмента городских территорий. 

Один из популярных в наше время форматов общественного простран-

ства – создание арт-резиденций. Исходя из опыта зарубежных резиденций, 

очень часто подобные пространства привлекают резидентов для того, чтобы со-

здавать арт-объекты и площадки на ближайшей к резиденции территории. Та-

ким образом, они формируют бренд территории – а конкретно, территориаль-

ный бренд города либо района. В 2020 году в Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга официально открылся проект арт-резиденции и библиотеки 

«ШКАФ». «Шкаф» - это культурный центр, место для реализации творческих 

амбиций. Основанный на городской сети библиотек, проект позиционирует се-

бя как место, в котором молодые специалисты и уже состоявшиеся эксперты из 

творческих сфера смогут общаться, обмениваться опытом и работать над сов-

местными проектами. Такие проекты очень популярны не только в крупных го-

родах, но и в моногородах – поскольку могут являться одним из движущих 

факторов развития города и привлечения новых людей [2]. 

В рамках маркетингового исследования и разработки стратегии продви-

жения авторами статьи для данного проекта было отмечено, что большой ак-

цент делается на том, что арт-резиденция будет заниматься преобразованием 

района, его облагораживанием и социально-творческим развитием. Будет фор-

мироваться территориальный бренд района. Текущая концепция арт-

резиденции строится на двух основных направлениях деятельности – это про-

екты от резидентов и экспертные сессии. Поскольку пространство поддержива-

ется администрацией района, в первую очередь проекты будут носить социаль-

ный характер, то есть большая часть проектов – это работы по благоустройству 

близлежащей территории и повышению качества жизни жителей района, а в 

дальнейшем и города.  

На основе концепции преобразования городской территории, авторами 

статьи было принято решение углубиться в сферу территориального брендинга 

и рассмотреть, как проекты, разработанные резидентами, могут повлиять на 
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развитие территориального бренда города Санкт-Петербург: говоря о преобра-

зовании городской территории, стоит помнить о восприятии подобных «терри-

ториальных» маркеров аудиторией бренда [3].  

Как правило, общественные пространства по типу арт-резиденций вы-

полняют разные функции в развитии территориального бренда. Во-первых, 

освоение заброшенных территорий. Для нашего города заброшенные дома и 

помещения уже давно обыденность. Однако «Шкаф» может использовать эти 

территории для того, чтобы проводить выездные мероприятия, преобразовы-

вать в общественные пространства или просто облагораживать территории. Во-

вторых, формирование бренда города. Освоение района - первый шаг на пути к 

формированию единого суббренда, который в дальнейшем может перерасти в 

более сильный и влиятельный бренд. По концепции «Сделано в России» - где 

один бренд совмещает в себе другие бренды – «Шкаф» может по аналогии 

формировать культурный бренд общественных пространств, используя парт-

нерскую сеть и поддержку Администрации. В-третьих, повышение имиджа 

района. Красногвардейский район - район с неплохой инфраструктурой. Одна-

ко, как и в каждом районе города, здесь есть места, которым требуется уход и 

реновация. В-четвертых, продвижение национальной и современной культуры. 

Арт-резиденция, ввиду своей особенности, – это место, которое продвигает 

культуру. Учитывая то, что современные арт-резиденции работают масштабно, 

не только в рамках города и страны, но и выходя на международный уровень, 

это привлекает внимание к их деятельности. Санкт-Петербург - это город, в ко-

тором активно развивается современное искусство. Особенно если учитывать 

то, что резиденты, большая часть из которых это молодёжь, активно следят за 

трендами и предлагает что-то новое. Освещение деятельности резидентов 

«Шкафа» не только привлечет внимание к существующей культуре, но и по-

служит толчком для развития локального современного искусства. В-пятых, 

формирование новых достопримечательностей. Одна из частых функций, кото-

рую выполняют подобные общественные пространства – это формирование но-

вых, привлекающих туристов достопримечательностей. Рассматривая «Шкаф» 

как пространство более узконаправленное, но, одновременно более перспек-

тивное с точки зрения искусства и творчества, арт-резиденция вполне может 

стать одной из достопримечательностей. Исходя из вышеперечисленных функ-

ций, которые может выполнять подобное общественное пространство, помимо 

всего прочего, оно может выполнять символическую репрезентацию географи-

ческих особенностей территории. Это и подтверждает значимость роли подоб-

ных мест в формировании бренда города. 

Таким образом, общественные пространства положительно влияют на 

формирование бренда района и города – помогают привлечь инвесторов и ту-

ристов, повышают доходы и увеличивает влияние отдельных городов как внут-

ри страны, так и за ее пределами. На основе проведенного анализа и исследова-

ния было принято решение использовать в концепции моделирования про-

странства и разработке маркетинговой стратегии идею развития бренда близ-

лежащей территории и всего города Санкт-Петербурга. 
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Изначально социальный капитал был предметом исследования исключи-
тельно в социальных науках. Один из ведущих социологов, который ввел этот 
термин в активный научный оборот, П. Бурдьё, дал следующее определение: 
«Социальный капитал представляет собой совокупность реальных или потен-
циальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более или менее 
институционализированных отношений взаимного знакомства и признания — 
иными словами, с членством в группе. Последняя дает своим членам опору в 
виде коллективного капитала, «репутации», позволяющей им получать кредиты 
во всех смыслах этого слова» [5]. 

Однако уже с конца прошлого века стали появляться работы, посвящен-

ные роли социального капитала и потенциальным эффектам от его роста в по-

литологии и экономике. С точки зрения П. Бурдьё «обладателями» социального 
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капитала могут выступать как индивиды, так и группы. И тот факт, что соци-

альным капиталом может «владеть» группа индивидов позволяет нам исполь-

зовать этот термин применительно к бренду территории.  

Сегодня брендинг территории уже имплементирован в планы стратегиче-

ского развития многих регионов. Неоспоримым является тот факт, что сильный 

бренд города, страны, местности является в настоящее время важнейшим ре-

сурсом, способным обеспечить устойчивое конкурентное преимущество опре-

деленной территории. Именно поэтому территории, осознавая достоинства сво-

его бренда, стремятся концептуализировать себя как бренды [10]. В целом, 

брендирование места направлено на повышение узнаваемости территории и 

улучшение ее имиджа. 

И хотя активное изучение влияния социального капитала на экономиче-

ский рост территорий привлекло большое внимание началось лишь в конце  

ХХ века, понятие «социальный капитал» впервые появилось у Л. Дж. Ханифана 

еще в 1916 году в работе, в которой он опубликовал результаты исследований, 

доказавших, что социальные установки, такие как сотрудничество и участие, 

необходимы для хорошего функционирования сельских школ в штате Вирджи-

ния [8]. Затем был краткий всплеск интереса к данной тематике 70-е годы. Од-

нако исследования, формально оценивающие влияние социального капитала на 

институциональные и экономические показатели с макроэкономической точки 

зрения, появились лишь пару десятилетий спустя. и С. Нака и П. Кифера [9]. 

Так, Р. Патнэм [11] с своей работе предложил определение, которое быстро 

стало общепринятым, а именно «характеристики социальной организации, та-

кие как доверие, нормы и сети, которые могут повысить эффективность обще-

ства, способствуя скоординированным действиям» и сделал выводы о том, что 

различия в социальном капитале важны для объяснения региональных разли-

чий в институциональной и экономической деятельности в Италии. М. Фельд-

ман и Т. Д. Золлер [7] утверждают, что «термин «социальный» означает, что 

конкретный актив достигается через участие в сообществе». Термин «капитал» 

предполагает, что сообщества могут защищать, продавать или потреблять свои 

активы, чтобы способствовать развитию. Учитывая важность участия заинтере-

сованных сторон в приобретении финансовых, политических и социальных ре-

сурсов в управлении территориями, этот подход является многообещающим. 

Принимая во внимание важность социального капитала и его влияние на 

развитие территории, возникает необходимость в постоянном его мониторинге. 

Причем отслеживать общественные настроения необходимо как в офлайн, так и 

в онлайн среде. Границы между этими средами стираются, зачастую накопле-

ние социального капитала в интернете приносит более значимые выгоды. Сего-

дня в интернете можно как создавать, так и разрушать бренды. Особенностям 

влияния социальных сетей на капитал бренда территории посвящено достаточ-

но много работ [2; 4;1]. 

При исследовании информационного бэкграунда региона необходимо 

учитывать факторы формирования образа определенной территории. Основны-

ми методами исследования данной проблемы являются анализ теоретических 
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источников и статистических данных, мониторинг СМИ и социальных медиа. 

Например, мониторинг СМИ может дать представление о количественных по-

казателях динамики паблисити определенной территории. Так, на рис.1 пред-

ставлена динамика публикаций о Санкт-Петербурге за 2018-2020 годы и ин-

формационных поводах, которые напрямую или косвенно затрагивают город, но 

это не дает полной картины сложившейся ситуации. Увеличение количества 

публикаций за период с января по сентябрь в 2020 году связано не столько с со-

бытиями, формирующими социальный капитал территории, сколько затрагива-

ющие вопросы, связанные с ситуацией обусловленной пандемией коронавируса 

COVID-19. Для анализа использовались публикации о Санкт-Петербурге с СМИ 

и социальных медиа, отобранные методом сплошной выборки.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика публикационной активности за 2018-2020 годы  

о Санкт-Петербурге 

 

Показательным для оценки социального капитала в данном случае будет 

тональность публикаций, представленная на рис.2.  

 

 
 

Рис. 2. Тональность публикаций за 2018-2020 годы о Санкт-Петербурге 
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Эти показатели более точно отражают настрой общественности и внима-

ние руководителей региона к существующим проблемам. Отметим, что увели-

чение количества негативных публикаций в 2020 году связано с тенденциями, 

озвученными ранее, то есть пандемией коронавируса COVID-19, но здесь этот 

показатель ведьма значим и задает направление деятельности по работе с соци-

альным капиталом, а именно отработке негатива в публикациях, поскольку в 

цифровой среде формирование образа города имеет большое значение, особен-

но в сложившихся условиях, поскольку некоторые публикации, особенно нега-

тивные отследить достаточно сложно. Конечно, Санкт-Петербург не является 

показательным для такого рода анализа в силу того, что уже созданный образ и 

привлекательность города перевешивает любой негатив. Но если аналогичным 

образом подходить к оценке территорий менее известных, но претендующих на 

статус туристического центра, таких, к примеру, как Новгород, Псков, Яро-

славль, то формирование социального капитала в цифровом пространстве ста-

нет значимым, поскольку получение информации об этих территориях происхо-

дит преимущественно через сеть интернет.  

Социальный капитал является значимым нематериальным активом и кон-

курентным ресурсом, играющим важную роль в борьбе за привлечение инве-

стиций, технологий, жителей, работников, студентов, туристов, а работа по 

формированию позитивного паблицитного капитала в цифровом пространстве в 

настоящее время должно быть в фокусе внимания.  
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Материал посвящен развитию брендинга как технологии на фоне увели-

чения доли использования цифровых или диджитал-технологий.  
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Брендинг стал классическим методом формирования преимуществ на 

рынке в эпоху индустриальной революции [1, c.130–200]. В данный период то-

вар был однотипным, а потребители не формировали представления и мнения о 

конкретном продукте, определенного производителя. Поэтому брендинг в эту 

эпоху использовался для формирования осведомленности и лояльности к про-

дукту. Данная точка зрения находит подтверждения в работах Ж.-Ж. Ламбена, 

Н.К. Малхотры, Е.И. Куликовой и др. С середины 90-х годов XX века началась 

глобальная эволюция традиционной индустрии брендинга и переход в цифро-

вой формат. Это отразилось и на научных трудах того времени, ведь о возмож-

ностях цифрового маркетинга писали Д.А. Аверьянова, Д.Л. Алден, Дж. Ве-

стерманом, Д. Боннэ, Э. Макафи, А. Метиза. С 2000-х годов наступил этап вир-

туализации, и кроме создания акцента на особенностях бренда появилась необ-

ходимость учитывать потребности и стимулы потребителей нового поколения. 

Поэтому переход к цифровизации бренда, становление бренда как объединяю-

щей структуре стал логичным этапом в развитии брендинга. 

Цифровые технологии предоставляют широкие возможности в процессе 

создания и функционирования бренда. Диджитал-среда сопровождает продукт 

и потребителя в течение всего продающего цикла. Более того, ни один другой 
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маркетинговый метод не предоставляет подобный уровень интерактивности и 

включенности клиентов, как диджитал-технологии. Соответственно заинтере-

сованность со стороны существующих брендов, и со стороны новых в цифро-

вом сопровождении бренда возрастает, что объясняет развитие SEO, SMM, SM 

и eCRM-технологий. 

Возросшая значимость диджитал-среды в обществе кардинально поменя-

ли и стиль ведения коммуникации бренда и потребителя. Предоставление со-

общений бренда в цифровом формате стало неотъемлемым элементом ведения 

современного бизнеса и обусловило возникновение невероятных способов 

коммуникации с аудиторией. Данные изменения коснулись и маркетинга, в том 

числе перенаправив финансовый поток от традиционных способов коммуника-

ции к цифровым методам. Поэтому и классический бренд-маркетинг начал из-

живать себя, уступая новым технологиям создания бренда. К примеру, еще 

пятнадцать назад, для покупки автомобиля, потребителю необходимо было 

вспомнить все ему знакомые марки и самому выбрать наиболее привлекатель-

ную, а продавцу оставалось лишь физически осуществить продажу. После осу-

ществления самого акта продажи производитель, как правило, забывал о клиен-

те и привлекал других. На сегодняшний день покупательское поведение в зна-

чительной мере изменилось, потенциальный клиент может черпать информа-

цию с множества каналов и ресурсов, он тщательнее присматривается и затра-

чивает больше времени на то, чтобы узнать о приобретаемом бренде. Перед тем 

как осуществить покупку, он составляет мнение как о бренде, так и о конкрет-

ном продукте, поэтому сегодня так важно уметь донести до покупателя инфор-

мацию о товаре в нужном формате и в нужное время. 

Сам факт покупки не значит, что коммуникация с потребителем закон-

чена: современный бренд-маркетинг требует построения послепокупочной 

коммуникации с потребителями. Цифровой бренд-маркетинг заинтересован в 

построении длительных отношений клиентом, а также развитию бренда до 

средства единения на почве общей идеологии. Примером может послужить 

опыт в цифровизации бренда автомобилей BMW в середине 2010-х годов, 

начавшийся выпуска 5-минутных роликов, где главными героями стали сами 

автомобили BMV, а так же с 2006 года выходил мини-сериал с актерами  

Дж. Ходжмана и Дж. Лонга. Так же в начале нового столетия компания 

LEGO Group выпускала ежегодные видео о компании в телеэфир и в онлайн-

среду. Покупатель мог взаимодействовать с брендом на постоянной основе и 

становился частью компании. 

Интернет позволил покупателю свободно высказывать свою точку зрения 

в глобальном масштабе, а также дал возможность навязать эту точку зрения 

широкой аудитории и даже дать совет самому производителю напрямую. Ино-

гда даже один пользователь может создать цепочку событий, которая пошатнет 

все общественное мнение о бренде или даже разрушит его репутацию вовсе. 

Поэтому задачей современного брендинга является постоянный мониторинг 

общественного мнения в социальных медиа, создание методов корректировок 
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существующих негативных высказываний, а также реакция на это мнение в се-

ти. Удачным опытом такой деятельности по праву может считаться возросшая 

активность брендов мобильных операторов в социальной сети «твиттер». При 

каждом упоминании названия или публикации изображений с символикой 

бренда официальный аккаунт бренда взаимодействует с пользователем, реаги-

рует на возражения и негатив, отвечает на шутки и даже шутит сам. Информа-

ция о данной деятельности уже давно вышла за рамки «твиттера», самые удач-

ные примеры публикуются в других социальных сетях и надолго запоминается 

пользователям. 

Потребитель хочет понимать, какие именно потребности он удовлетворит, 

покупая определенный бренд. Что именно принесет ему эта покупка, поэтому 

он всегда открыт для предложений производителя, вот только тематика пред-

ложений в классическом бренд-маркетинге отличается от запросов покупателя. 

Шаблонный брендинг предлагает производителю сосредоточить свои усилия на 

распространение информации о бренде и привлечении внимания потенциально-

го потребителя на местах продажи. И действительно, такая схема работала мно-

го лет, однако сегодня от бренда требуется гораздо больше. Предложения, ис-

ходящие от производителя, сменяются как количественно, так и качественно. 

Поэтому производителям так важно пересмотреть применяемые методы и рас-

пределение финансовых средств. Важно определить место и время, которые 

будут оптимальными для того, чтобы осуществить воздействие на потенциаль-

ного потребителя. Поэтому сегодня имиджевые рекламные компании могут за-

пускаться параллельно в виртуальный мир и реальный. А, принимая во внима-

ние то, что количество социальных медиа постоянно растет, в условиях отсут-

ствия синхронизации между ними и размытии границ между реальностью и ди-

джитал-средой, эффективность цифрового бренд-маркетинга возрастает в разы. 

К примеру, компания Nature Valley и благотворительная компания March of 

Dimes и TOMS ориентирует свои ключевые сообщения на социальную сеть Fa-

cebook, однако одновременно компании выпускают контент на более 20 плат-

формах в сети интернет, таких как Facebook, YouTube, Facebook Messenger, 

WhatsApp и др.  

Традиционное понимание бренда - идея, которая содержит УТП, каналы 

коммуникации, визуальный контекст, тон ведения коммуникации и т.д. И пере-

нос данной идеи в цифровой формат является наиболее приоритетной на дан-

ном этапе развития бренд-маркетинга в цифровой среде: цифровой формат 

предоставляет бренду широкие возможности в коммуникации с аудиторией. 

Бренд «оживает» в цифровой среде с помощью контента, производимого от его 

имени. Бренд получает возможность построить коммуникацию с аудиторией, 

до который он не мог достучаться традиционными методами. 
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мощи ресторанного бизнеса. Автором рассмотрены сущность понятия «бренд 
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Вопросы, связанные с совершенствованием методов и технологий управ-

ления социально-экономическим развитием регионов, называют одними из 

наиболее актуальных на протяжении последних 30 лет. Современные условия 

развития общества и конкуренция в экономике вызывают необходимость внед-

рения особых элементов управления и маркетинга, в т.ч. не только на уровне 

предприятий, а и на региональном уровнях.  

По мнению многих исследователей и практиков в России, одним из ин-

струментов, который может отчасти стабилизировать региональную среду раз-

вития в наши дни, является региональный геобрендинг (брендинг, маркетинг 

территории) [2, с.90]. Значительную роль в этом процессе, как показывает опыт, 

может играть ресторанный бизнес. 

Цель статьи - рассмотреть роль и место ресторанного бизнеса в геобрен-

динге региона. Вопросы геобрендинга начали исследовать в 1990-е гг. зарубеж-

ные ученые, а несколько позже подключились и отечественные. Представите-

лями наиболее принятого маркетинговогом.: подхода являются О.Т. Ергунова, 

М.В. Азжеурова, А. П. Панкрухин, Ф. Котлер и др. Они воспринимают терри-

ториальный маркетинг региона (или иной территории) как систему мер по при-

влечению в регион новых экономических агентов, как резидентов, так и нере-

зидентов брендируемой территории [5, с.26]. 
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Особое значение придается территориальному маркетингу в исследова-

ниях Ф. Котлера. Под маркетингом территорий он понимает «особые набор 

навыков и философию, которые помогают улучшить территорию, развивать ее 

имидж для привлечения инвесторов, туристов и вовлечения самих жителей ре-

гиона» [1, с. 37]. 

Роль брендинга территорий определяется комплексом мер или функций 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Основные функции брендинга территорий 
Составлено по: [3, с. 5] 

 

Основной задачей брендирования в регионах России является привлече-

ние и удержание потребителей при помощи построения системы отношений в 

рамках возникновения факта обмена материальными или нематериальными 

благами, в т.ч. с помощью маркетинга. Геобрендинг в России часто путают с 

процессом организации рекламной компании региона, что не очень соответ-

ствует действительности. Брендинг региона является более сложным и ком-

плексным процессом и должен включать в себя основные перспективные 

направления развития территории с учетом имеющихся ресурсов и возможно-

стей [2, с. 91]. Это также касается и получения выгод от ресторанного бизнеса в 

рамках геобрендинга. 

Ресторанный бизнес в наше время – это не просто общественное питание, 

а сфера досуга, включающая множество компонент, не учитывая которые легко 

проиграть в ожесточенной конкурентной борьбе. Современные условия веде-

ния бизнеса в регионах РФ, связанные с высокой динамичностью внешней сре-

ды предприятий ресторанного бизнеса, усложнением информационных техно-

логий, глобализацией бизнеса, актуализируют вопросы управления конкурен-

тоспособностью предприятия. Правильно построенная политика маркетинга и 
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бронирования помогает предпринимателям осознанно выбирать стратегию 

обеспечения конкурентоспособности предприятия ресторанного бизнеса. 

Значительную роль в брендинге региона могут играть фестивали, и в по-

следнее время под ними понимают не только концерты или театральные поста-

новки, а и такие популярные сейчас фестивали, как гастрономические. Во мно-

гих европейских или американских городах гастрономические мероприятия мо-

гут проходить по нескольку раз в месяц, всегда привлекая большое количество 

местных жителей и туристов [4, с. 390].  

Самый известный гастрофестиваль Европы - Октоберфест. Oktoberfest 

считается одним из самых больших народных гуляний в мире. Официальным 

временем, когда проходит Октоберфест, считается период с середины сентября 

и до начала октября. Традиционное место – центр города, на лугу Терезы – ря-

дом с Главным вокзалом. Продолжительность мероприятия составляет около  

16 дней. Фестиваль славится разнообразными аттракционами и большим чис-

лом пивных палаток. Программа праздника включает шествие хозяев пивных 

палаток, открытие первой бочки, костюмированное шествие [7]. 

В 2020 году Октоберфест планировался на период с 19 сентября по 4 октяб-

ря, но Правительством Баварии и городскими властями Мюнхена впервые за ис-

торию фестиваля принято решение об отмене Октоберфеста 2020 вследствие ко-

ронавируса. Фестиваль посещают ежегодно порядка 6 млн. чел., которые приез-

жают в Мюнхен со всех немецких земель и из других стран. Фестиваль давно стал 

визитной карточкой в формировании бренда города Мюнхена и Баварии в целом. 

В России гастрофестивали еще не стали привычным явлением, однако инте-

рес к ним постоянно растет. К примеру, С 1 по 16 июня 2019г. года в Санкт-

Петербурге прошел третий фестиваль гастрономической культуры St.Petersburg 

Gourmet Days. Проект традиционно реализуется при информационной поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по развитию туризма. Продолжая 

традиции Петербургского Экономического Форума, Gourmet Days рассказывает 

миру о северной столице, показывая российский город как одно из самых инте-

ресных и постоянно развивающихся туристических направлений [6]. 

Более сорока петербургских ресторанов, вдохновившись миссией фестива-

ля, поддержали проект и с 1 по 16 июня предложили специальное дегустационное 

меню (стоимость сета - 1500 р). Двенадцать ресторанов провели авторские ужины 

и приняли у себя интересных и перспективных иностранных шеф-поваров. В дни 

фестиваля при поддержке итальянского кофе illy прошел двухдневный воркшоп. 

Здесь выступили передовые иностранные и петербургские шеф-повара, журнали-

сты, деятели бизнеса, которые рассказали о самых актуальных трендах в инду-

стрии гостеприимства и поделились мировым опытом. 

Новым элементом программы St.Petersburg Gourmet Days стали ресторан-

ные туры - специальные маршруты, разработанные инсайдерами, объединив-

шие культуру и еду. Фестиваль посетили около 80 тыс. чел. [6] 

В начале июня 2020г. команда гастрономического фестиваля St. Petersburg 

Gourmet Days приняла решение отказаться от проведения события в 2020 году. 

Фестиваль перенесли на следующее лето из-за эпидемии коронавируса и связан-
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ных с ней ограничений. В целом, несмотря на то что вследствие коронавируса фе-

стивали в 2020г. были по большей части отменены, перспективы их развития и 

влияния на степень популярности регионов, где они проходят, велики. 
В современных условиях геобрендинг региона при помощи ресторанного 

бизнеса является перспективным и популярным инструментом повышения узна-
ваемости организаций (ресторанов, кафе), продажи их продукции и услуг, а также 
социально-экономического развития тех регионов, где проводятся ивенты. 
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Miliukova K. A. 

 

Role of restaurant business in the geobranding of the region 
 
The article is devoted to the problem of forming the brand of the region, incl. 
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cept of "territory brand" and the characteristics of the restaurant business as a factor 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БРЕНДА С ПОКОЛЕНИЕМ Z  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Статья посвящена анализу восприятия поколением Z информации, спе-

цификой потребления контента в цифровую эпоху и разработке рекомендаций 
по построению эффективных коммуникаций бренда и цифрового поколения.  

Ключевые слова: бренд, поколение Z, цифровизация, цифровые коммуни-
кации.  
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Цифровизация внесла большие изменения в деятельность человека в це-

лом, в приоритеты и поведенческие шаблоны потребителей, тем самым диктуя 

новые тренды в брендинге. Значительным фактором различия в современном 

мире среди поколений людей [2]: X, Y, Z, является развитие в науке, технике и 

способах передачи и потребления информации. В связи с тем, что формирова-

ние взглядов у каждого поколения отличается, у них в корне разнятся принци-

пы восприятия информации. Это делает необходимым выстраивать цифровые 

коммуникации с каждым поколением индивидуально [1].  

Сегодня каждый третий человек на планете рожден после 2000 года. 

Именно они будут диктовать условия в ближайшую новую эпоху – пост-

карантинной/коронавирусной экономики. Сегодня поколение Z составляет 32% 

населения планеты, при том, что поколение Y – 31,5% жителей Земли [3]. Но-

вое поколение Z быстро адаптируется и с легкостью войдет в мир взаимодей-

ствия с брендами после пандемии и надвигающегося за ней кризиса. Это 

наиболее релевантная целевая аудитория для брендов: в ближайшем будущем 

поколение Z станет финансово независимым и будет совершать самостоятель-

ные покупки. 

Основным источником получения информации для поколения Z (2000–

2007), рожденного «в цифре», является мобильный интернет. Соответственно, 

все цифровые коммуникации бренда должны быть доступны в любой точке 

24/7. Большую часть времени российское поколение Z проводит в социальных 

сетях. Чаще пользуется приложением VK, мессенджером WhatsApp и активно 

использует Instagram, Viber, YouTube и 2Gis. Поэтому обязательно присутствие 

бренда в актуальных для них социальных сетях и быстрое реагирование на со-

общения в мессенджерах.  

Умение поколения Z жить одновременно в нескольких пространствах, 

широко мыслить, заставляет создавать более комфортные коммуникации в он-

лайн- и офлайн-пространствах для общения с брендом. Для формирования до-

верия к бренду необходимо сделать максимально открытыми сервисы для об-

щения, прозрачными и оригинальными. Самовыражение «зетов» происходит в 

интернет-среде. Они делятся впечатлениями и ощущениями друг с другом сим-

волами или картинками, пишут комментарии, задают вопросы. Они читают ре-

альные отзывы, которые желательно подкреплять фотографиями (можно поощ-

рять клиентов за отзывы). Z–поколение ориентировано на контент, на истории, 

которые они размещают у себя на странице, делятся с друзьями. В этом случае 

вирусное видео, активно распространяемое пользователями бренда, обращает 

на себя внимание. Создание оригинального клипового визуального контента, 

который создается аудиторией бренда, помогает вовлечь «зетов» в активную 

коммуникацию. Поощрение вовлеченности клиентов в User generated content 

делает ее более эффективной. Например, использование нематериальных поощ-

рений — таких как приглашение на мероприятие или участие в благотворитель-

ности. Поколению Z необходим повод для сплочения, ощущение того, что они 
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участвуют в деятельности бренда, а также сделали что-то очень значимое для 

него. Поколение Z не заинтересовано в рекламе, оно готово менять ситуацию в 

мире вместе с понятным и близким ему брендом. Самое ценное, чтодает в этом 

случае бренд – это его ценности, которые будут разделяться каждым «зетом» 

индивидуально. 
Новой социальной валютой у цифрового поколения становится жизнен-

ный опыт. Такой ресурс как деньги они рассматривают как возможность инте-
ресно проводить время. Они любят активное необычное взаимодействие. Им 
важны новые позитивные эмоции, переживания и ощущения. В этом случае 
приглашение их на мероприятия бренда будут являться хорошим бонусом для 
активного потребителя Z.  

Одним из методов взаимодействия бренда с «зетами» может стать при-
влечение инфлюенсеров - лидеров мнений для общения с потребителем: селеб-
рити, блогеров, видеоблогеров. Этот человек должен отражать ценности и фи-
лософию бренда. Его tone of voice (тон коммуникации) должен соответствовать 
тону компании. 

По данным исследования FutureCast о поколении Z, 77% респондентам 
нравится реклама, где показывают реальных людей в реальных ситуациях. 65% 
опрошенных подтвердили, что им не нравится реклама, которая показывает 
идеальную, а не реальную жизнь [5]. Лидерами просмотров у поколения Z яв-
ляются смешные короткие видео (73%). Для них характерно клиповое мышле-
ние и низкая концентрация внимания, им сложнее всего сосредоточиться. По 
данным Национального центра биотехнологической информации США, они 
могут сохранять концентрацию внимания 8 секунд [5]. «Зеты» часто смотрят 
развлекательные видео (63%), просматривает обучающие видео (51%), новости 
(36%) и обзоры товаров и брендов (35%). Чаще всего они реагируют на видео с 
человеком, а не брендом [5]. Поколение Z не читает новостей, переходит на них 
только по ссылкам в социальных сетях. Воспринимает в первую очередь интер-
активные видеоформаты. Много внимания уделяет психологическому здоровью 
и социальным темам, контент создают для себя сами. У них фактически нет 
прайм-тайма — они активны в течение всего дня [5]. Активное использование 
данных исследований, а также геймификации во взаимодействии с «зетами» 
повышает их активную вовлеченность в жизнь бренда.  

Рассмотрим основные реперные точки (драйверы), которые способствуют 
завоеванию доверия и налаживанию эффективной коммуникации с поколением 
«цифровых аборигенов» (Табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1. Драйверы лояльности поколения Z 

 

Когнитивные 
драйверы 

Эмоциональные 
драйверы 

Мотивационные 
драйверы 

доступность 
доверие 
важность 
понятность  

чувства 
настроение/состояние 
первое впечатление 
удовлетворение 

стоимость переключения 
невозвратные затраты 

ожидания  
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Приверженность поколения Z можно заслужить хорошим сервисом, гра-

мотным позиционированием и омниканальной персонализированной коммуни-

кацией. Это поколение значительно отличается от предыдущих, оно готово ид-

ти на прямой контакт с брендом, оставлять личный данные в социальных сетях, 

обсуждать интересные и актуальные для них темы, делиться интересной ин-

формацией с друзьями. Для них важен короткий, визуально богатый, но не пе-

регруженный информативный контент. Важен двусторонний, персонализиро-

ванный и вовлекающий разговор с брендом. Необходимы аутентичность впе-

чатлений и «очеловечивание» бренда. Максимальное присутствие бренда в ин-

формационном пространстве 24/7, создает иллюзию двустороннего общения с 

целевой аудиторией. Частью диалога становятся модераторы групп компании в 

социальных сетях и агенты влияния. Основными чертами бренда, которые це-

нят представители поколения Z – это честность, прозрачность и достоверность 

в двусторонних коммуникациях. Поколение Z будет основными клиентами 

многих компаний, поэтому важно адаптировать коммуникации с ними соответ-

ствующим образом. 
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ТРЕНДЫ В РАЗРАБОТКЕ АЙДЕНТИКИ БРЕНДОВ  

В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

В статье рассматриваются тенденции разработки айдентики, особенно ак-

туальные в период цифровизации каналов бренд-коммуникаций, одной из кото-

рых можно назвать динамическую айдентику и ее виды. Исследуются послед-

ние разработки в области визуальной идентификации бренда агентств-лидеров 

рынка.  

Ключевые слова: айдентика, динамическая айдентика, бренд-коммуни- 

кации, адаптивная визуальная система. 

УДК 659.1 

 

Контекст айдентики бренда как одной из ключевых единиц экономиче-

ского пространства в общекультурном смысле сегодня воспринимается доста-

точно широко, не ограничиваясь маркетинговой сферой. Брендинг как техноло-

гия продвижения, начав свое победное шествие в ХХ веке как драйвер эконо-

мики, сегодня является неотъемлемой частью технологий развития общества. 

Именно поэтому особенно важным является изучение процессов развития этой 

технологии в эпоху цифровой трансформации. С учетом того, что 80% инфор-

мации человеком воспринимается визуально, именно визуальная идентифика-

ция бренда отвечает за понимание аудиторией практически всех составляющих 

платформы бренда.  

В эпоху цифровизации экономических и социальных процессов комму-

никация брендов, в том числе и визуальная, также претерпевает трансформа-

цию. Растет количество точек контакта с брендом, меняется их качество, а так-

же качество восприятие информации на площадках взаимодействия. Особенно 

это касается диджитал-площадок и мультимедийных коммуникационных пло-

щадок. Трансформация инструментов коммуникации хоть и является предска-

зуемой, но происходит довольно стремительно. В эпоху диджитализации про-

исходит также изменение восприятия символов – символы меняют значение, 

меняются культурные коды. Это отражается на разработке визуальной иденти-

фикации бренда, которая должна быть готова к трансформационным процес-

сам, должна сама быть динамичной. 

Визуальная айдентика (от англ. visual identity – визуальная идентичность, 

зрительный образ, фирменный стиль) есть сложная коммуникационная система 

корпоративной идентичности и брендинга в целом. Принято разделять виды 

айдентики на два вида: классическую, или как ее еще называют «айдентика 2.0» 

[3] и динамическую, адаптирующуюся под разные площадки без потери визу-

ального смысла.  

Удобство классической айдентики применения отрицать невозможно, 

многократное повторение одного и того же символа и единожды зафиксиро-

ванная комбинаторика использования цветовых, шрифтовых и композицион-
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ных сочетаний формирует мнемоническую карту бренда и способствует росту 

знания бренда. В центре внимания символ либо символьная комбинация, по-

вторяющаяся на всех носителях, имеет как плюсы, так и минусы. В эпоху, в ко-

торой ситуация меняется быстро и порой непредсказуемо, такой вариант визу-

альной идентификации кажется скучным и применим к стабильным бизнес-

системам. А в эпоху пяти экранов с быстро меняющейся движущейся картин-

кой может превратиться в слепое пятно для аудитории. Прогресс диктует свои 

законы визуализации; трансформация и цифровизация процессов обуславлива-

ет и трансформацию идентификационных быстро меняющихся систем, которые 

и назвали динамической айдентикой, прогрессивной системы, привлекающей к 

себе внимание, но зачастую вызывающей спорные эмоции. 

Тема динамической айдентики на сегодняшний момент недостаточно 

изучена. Под динамической айдентикой понимают изменяющуюся символьную 

систему по фиксируемым при разработке законам. Визуальный язык становится 

более сложным и считывается только при многократном мультиплатформенном 

взаимодействии с брендом.  

 

 
 

Рис. 1. Логотип MTV – классический пример динамической айдентики. 

 

В центре внимания динамической айдентики (Dynamic Identity) может быть 

не логотип и / или символ, а цвет, форма и даже фотостиль. Одним из первых ди-

намических элементов в фирменном стиле стал полиморфный логотип. В качестве 

хрестоматийных примеров полиморфности системы идентификации приводят 

фирменный стиль MTV. Ребрендинг MTV (Рис. 1)  разработчики называют бренд 

открытым исходным кодом, внешний вид которого может постоянно развиваться. 

Разработан 3D логотип, однако фиксирована только его вербальная составляющая 
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логотипа, разработаны 300 анимированных фонов, набор фирменных смайликов. 

Вице-президент MTV по маркетингу Шон Сэйлор комментирует это событие: 

«MTV имеет уникальное творческое наследие, что, естественно, является основой 

бренда. Однако наша аудитория ожидает от нас новизны и расширения границ. 

Поэтому мы уверены в том, что необходимо постоянно изобретать что-то новое. 

Это просто следующий шаг в нашей эволюции» [1]. 

Steff Geissbuhler, создатель айдентики для Telemundo, Voice of America, 

Radio Liberty говорит о феномене адаптации логотипа средовым воздействиям 

следующее: «Логотип — это не лицо компании, а губка» [1].  

Динамическую айдентику, иногда называют генеративной (Generative 

Identity), и это верное замечание, так как символ или символьная система гене-

рируется согласно статусу бренда в текущий момент или применительно к тому 

или иному товару или услуге бренда. 

Изучив виды динамических систем идентификации, можно разделить ее 

на следующие подвиды: 

- полиморфный логотип, меняющийся в соответствии с ситуацией жизни 

бренда или местом в системе бренда (MTV), 

- неизменность формы, являющейся центром системы, но динамичность 

ее наполнения (Чудо техники [2]), 

- динамичный элемент, имеющий смысловую нагрузку, определяющую 

бренд (Whitney Museum), 

- динамичность фона (AOL, Wolff Olins [1]), 

- фиксация вербальной составляющей в полиморфной знаковой системе 

(Nordkyn, Neue Design Studio). 

Полиморфность логотипа может определяться ключевым носителем и осо-

бенностью поведенческих паттернов аудитории в медиаканалах присутствия, как 

случае айдентики MTV, где этот прием был обусловлен внезапно ставшими по-

пулярными социальными площадками интернет и стремлением потребителей их 

контента создавать либо трансформировать контент собственный. В других слу-

чаях, как например в случае Battersea, одного из старейших и самых известных 

центров спасения животных в Великобритании, логотип представляет собой ме-

няющееся изображение кошки, что делает айдентику более эмоциональной, чем 

в случае статичного изображения, полиморфность обусловлена особенностями 

восприятия бренда аудиторией и желанием стать эмоционально близким к ней, а 

также цифровыми носителями, позволяющими передавать не только статичное 

изображение, но и его анимацию. Наиболее эффективно логотип работает в циф-

ровой среде в анимированной версии, но и 2D дизайн плоскости эффективно пе-

редают эмоциональную составляющую бренда.  

Цифровые каналы коммуникации и их особенности передачи визуальной 

информации позволяют расширить компетенции айдентики до анимационных 

стилей, ярким примером такой айдентики может служить логотип и система ви-

зуальной идентификации Института Финляндии в Санкт-Петербурге, где имен-

но анимация делает полиморфный логотип узнаваемым. В 2D версии логотип 

представляет собой шрифтовое начертание разной формы. 
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Рис. 2. Логотип Battersea – пример полиморфного логотипа  

в динамической айдентике 

 

Феномен распространения динамической айдентики был бы невозможен 

без наличия в коммуникационной системе бренда превалирующих цифровых 

каналов коммуникации. С учетом развития цифровых каналов и их коммуника-

ционных возможностей, можно ожидать, что 2D айдентика уступит место более 

прогрессивным формам визуальной идентификации бренда, в том числе и ди-

намической айдентике, а ее вариации будут продолжать развиваться вместе с 

цифровыми каналами. 
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Trends in brand identity development in the digital transformation era 

 

The article discusses trends in the development of identity, especially relevant in 

the period of digitalization of brand communication channels, one of which can be 

called dynamic identity and its types. The article examines the latest developments in 

the field of visual brand identification of agencies that are market leaders.  

Key words: identity, dynamic identity, brand communication, adaptive visual 

system.  
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BRANDFORMANCE КАК ТРЕНД БРЕНДИНГА  

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

В статье рассматривается тенденция к извлечению performance-

показателей из имиджевых кампаний. Исследуется эволюция и расширение 

понятия brandformance, особенно заметная в наши дни. В ходе исследования 

была использована открытая информация, а также исследования агентства 

Adventum. 

Ключевые слова: бренд-коммуникации, branformance, digital коммуникации. 

 

УДК 659.1 

 

Международная ситуация 2020-2021 года резко скорректировала подход 

к цифровым коммуникациям и коммуникациям в целом. Если в 2019 году 

прогнозы обещали рост глобальных расходов рекламодателей на 4.1% [5], то 

из-за наступления пандемии глобальные расходы ожидают в 2020г. падения 

на 9.1% [6]. Несмотря на всё это, в России по прогнозам 2021 года интернет-

рекламу ожидает рост на 2% [3]. Такой показатель появился не случайно: 

кризисный год сформировал потребность брендов строить новые, более 

агрессивные воронки продаж, и, практически во всём, цифровые. Отсутствие 

возможностей BTL-продвижения, запрет на event’ы, не возможность offline-

интеграций, ограничения людей в передвижении и снижение уровня дохода – 

всё это изменило поведение потенциальных покупателей и соответственно, 

брендов.  

Трендом коммуникаций 2020 года стала попытка добиться максимума ис-

числяемых показателей от инструментов, направленных на формирование ими-

джа бренда. Такой рост мы можем подтвердить на примере performance как са-

мого признанного «продающего» инструмента. Согласно данным IAB [1], в 

России в первом квартале 2020 года объем performance-рекламы составил 86%, 

что еще раз подтверждает: после наступления пандемии и режима самоизоля-

ции брендам в первую очередь стали важны продажи. Так, практически все ин-

струменты коммуникаций превратились в инструменты brandformance с отсле-

живаемыми KPI помимо охвата. Brandformance — это рекламное решение, сов-

мещающее принципы performance-маркетинга (кампании, направленной на 

действия потребителя) и брендинга (кампании, направленной на изменение от-

ношения к бренду).  

Возрождение термина было не сложным, учитывая пересечение инстру-

ментов brandformance-маркетинга с классическими составляющими бренд-

коммуникаций: нейминг, позиционирование, концепция бренда, визуальное 

оформление бренда, взаимодействие со СМИ реклама. 
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Рисунок 2. Чек лист, помогающий определить качество рекламных кампаний 

бренда в интернет 
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Имеет свое значение и глобальное пересечение каналов коммуникации: 

YouTube (в branformance дает возможность показывать видео для тех, кто инте-

ресуется нужными ключами, и контекстную рекламу для тех, кто уже посмот-

рел видео); социальные сети, таргетированная реклама с брендированным со-

общением, работа с блогерами, спецпроекты. 

Глобально изменился не тип коммуникаций, а требования к ним. В отли-

чие от прежней возможности ограничиться KPI охвата коммуникационных 

кампаний, сегодня многие бренды ориентируются на следующие дополнитель-

ные показатели интернет коммуникаций бренда: изучение узнаваемости брен-

да, продукта или рекламы; стоимость полного просмотра, стоимость уникаль-

ного пользователя, охвата; вовлеченность пользователей, индекс лояльности; 

качественные визиты; рost-view и post-click конверсии. 

Определить, насколько качественными являются на сегодняшний день явля-

ются показатели рекламных кампаний бренда в интернете, может помочь чек лист 

(Рис.2), разработанный в digital агентстве Adventum. Данный чек лист учитывает 

охватные показатели рекламных кампаний брендов, способствующие увеличению 

знания бренда, как ключевого показателя эффективности кампаний, креативную 

составляющую рекламных кампаний, влияющую на формирование имиджа и во-

влеченность, способствующую росту лояльности к бренду. Учтено также исполь-

зование аналитических инструментов интернет-коммуникаций, позволяющее 

определить достаточно ли обоснованы те или иные решения в отношении выбора 

коммуникационных инструментов в бренд-коммуникационной кампании. 

Цифровизация коммуникаций брендов с аудиторией накладывает отпеча-

ток на комплекс интегрированных бренд-коммуникаций и подход к его форми-

рованию. Омниканальность маркетинга брендов, рост количества маркетплей-

сов, цифровизация экономических процессов, также способствует этому, так 

как большинство бренд-коммуникаций в интернет профилировано на экономи-

ческие KPI – рост знания бренда конвертируется в продажи на маркетплейсах, 

лояльность – в органический трафик и повторные продажи, что не может не за-

интересовать рекламодателей.  Следуя трендам и мировым прогнозам, можно 

говорить, что адаптация коммуникационных кампаний под возможности brand-

formance-маркетинга продолжится и в 2021 году. 

 
Литература  

 

1. Будущее имиджевой рекламы в перспективе трех лет. - URL: https://iabrus.ru/  

news/1853.  

2. Глобальный рекламный рынок ждет падение на 9% — Zenith. - URL: https://adin- 

dex.ru/news/researches/2020/07/27/284166.phtml.  

3. Рекламный рынок в РФ упадет на 6%, но в 2021 году возможен рост. - URL: 

http://www.finmarket.ru/main/article/5332094  

4. Тренды в digital-маркетинге и поисковой рекламе 2020 - URL: https://www.cos- 

sa.ru/epromo/265904/ . 

5. DAN: российский рынок рекламы вырастет на 5,8% в 2020 году URL: https://adin- 

dex.ru/news/researches/2019/06/13/272988.phtml . 

https://iabrus.ru/


223 

Samoylenko K.E. 
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The article discusses the trend towards extracting performance indicators from 

image campaigns. The article explores the evolution and expansion of the concept of 

brandformance, which is especially noticeable today. The study used open infor-

mation, as well as research by the Adventum Agency. 
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ГЕОБРЕНДИНГ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Статья посвящена влиянию цифровой экономики на построение террито-

риального бренда. Рассматриваются изменения под влиянием цифровизации 

при формировании геобренда с различными группами общественности.  

Ключевые слова: геобренд, цифровая экономика, цифровизация, целевые 

аудитории, бренд территории, территориальный брендинг. 

УДК 659 

 

На сегодняшний день можно судить о существенном повышении интере-

са к геобрендингу. По мнению И.В. Логуновой, понятие «геобренд» раскрыва-

ется как «сложный комплекс уникальных свойств конкретной территории, 

сформированных стихийно или же целенаправленно, которые выделяют ее сре-

ди других подобных территорий, привлекают дополнительные ресурсы и опре-

деляют конкурентные позиции данной территории» [2, с.7]. Повышенный инте-

рес к геобрендингу объясняется тем, что экономика отдельного города, региона 

или страны в целом нуждается в рабочей силе и инвестициях. При этом в усло-

виях сегодняшних реалий необходимо не просто формирование бренда отдель-

ной территории, но и выдвижение его на конкурентоспособный уровень. Разви-

тие способствует лояльности к геобренду, что приводит к доплатам за бренд со 

стороны потребителей. 

Грамотное построение геобренда способствует удовлетворению интере-

сов групп целевой общественности, стейкхолдеров и привлечению новых. 

Цифровизация всё глубже внедряется в социальную сферу. Так, если предста-

вить отдельную территорию как некий продукт, на который есть спрос, то по-

пуляризация бренда оказывает влияние на желание граждан проживать и рабо-

тать на данной территории, туристам посещать данную дестинацию, а инвесто-
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рам рассматривать как прибыльный проект, что без использования современ-

ных коммуникационных технологий невозможно.  

Низкая инвестиционная привлекательность, неразвитые культурная со-

ставляющая и туристическая сфера не могут способствовать позитивному вос-

приятию бренда территории без положительных изменений, потому что, в от-

личие от товаров или услуг, дестинация имеет уже некий образ, который сло-

жился исторически. Для повышения привлекательности территории в глазах 

заинтересованных сторон в эпоху цифровизации экономики используются но-

вые технологии. К факторам конкурентоспособности географического субъекта 

добавляется развитость в новой информационной среде, обуславливающая эф-

фективную коммуникацию с целевой аудиторией.  

Разработка конкурентноспособного геобренда требует тщательного ана-

лиза потребностей каждой группы стейкхолдеров и целевой общественности: в 

дальнейшем заинтересованные стороны исполняют различные функции в жиз-

ни региона. Цифровизация в свою очередь позволяет ознакомиться с желаемой 

информации в любое время. Интернет предоставляет доступ к «более полным, 

разносторонним, оперативным и менее предвзятым сведениям по сравнению с 

другими источниками» [2, с.127].  

Получение информации в сфере туризма в эпоху цифровизации в боль-

шинстве случаев осуществляются посредством глобальной сети. О наличии 

различных культурных и природных объектов люди узнают из интернета. По-

мимо этого, они могут оценить инфраструктуру, узнать о ценах на товары и 

услуги, проводимых мероприятиях в данном субъекте, оценить природно-

климатические условия. Это происходит благодаря социальным сетям, видео- и 

фотохостингам, различным сайтам со значимой информацией и отзывами. 

Кроме того, формирование идентичности дестинации в сети также является 

наиболее важным аспектом при взаимодействии с туристами.  

Для создания уникального образа, обусловленного природными, истори-

ческими, социальными и производственными особенностями территории, 

необходимо проведение мероприятий, которые смогут привлечь их внимание 

целевой аудитории и удовлетворить ее потребности. Безусловно, немаловаж-

ным действием является создание сайта или портала субъекта, так как на дан-

ный момент это является одним из значимых элементов формирования имиджа 

в цифровой среде. Всемирная сеть, являющаяся связующим звеном между де-

стинацией и туристами, способна оказывать как положительное, так и отрица-

тельное, отталкивающее воздействие, поэтому должна производиться регуляр-

ная комплексная работа с негативными ассоциациями.  

Если рассматривать реальных и потенциальных жителей субъекта, то для 

них важны социально-экономические факторы, комфортные социальные и эко-

логические условия территории, которые выливаются в общую защищённость и 

безопасность населения. Информация о жизни в субъекте, инфраструктуре, ка-

честве системы здравоохранения, экономической и социальной ситуации в це-

лом отражается в сети интернет. 
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Инвесторы рассматривают только рентабельные территории для финан-
совых вложений, поэтому способствовать формированию фундамента инвести-
ционной привлекательности должно руководство региона, а не представители 
бизнеса. Инвестиционный климат зависит от состояния различных потенциалов 
территории: «ресурсно-сырьевого (наличие запасов природных ресурсов), тру-
дового (наличие квалифицированной рабочей силы), экономического (налого-
вое законодательство и рентабельность предприятий территории), потребитель-
ского (покупательная способность жителей)», а также географического поло-
жения и инфраструктуры субъекта [1, с.60]. При этом на сегодняшний день до-
бавляется новый фактор – цифровые ресурсы, который влияет на потоки фи-
нансовых вложений в предприятия территории, что подтверждается корреляци-
онным анализом между привлечением инвестиций в основной капитал и разви-
тием цифровых технологий в регионе в исследовании И.В. Власова и др.  

Стоит рассмотреть и местных представителей бизнеса, так как они имеют 
прямое отношение к геобренду и являются заинтересованной стороной в его 
продвижении. Поскольку при интересе к территории со стороны стейкхолдеров 
их прибыль может значительно возрасти, местные предприятия оказывают под-
держку в формировании бренда инвестициями, а также могут создать ассоциа-
цию своей продукции с ним. При совместной работе по формированию геобре-
нда со стороны локального предпринимательства и руководства региона выиг-
рывают обе стороны, причём при работе в виртуальном пространстве это выго-
да вырастает в разы, поскольку продвижение бренда территории будет сопро-
вождаться финансовой или иной помощью представителей бизнеса, а руковод-
ство субъекта может привлечь внимание к товарам и услугам компаний. 

Администрация территории также является важным стейкхолдером при 
работе над геобрендом, потому что является заинтересованным лицом в его 
успехе и, по сути, его частью: позитивная и негативная реакция на правитель-
ственный сектор влияет на восприятие территории в целом. В настоящее время 
особенное внимание должно быть направлено на работу руководства субъекта в 
виртуальной среде. Это может быть создание социальных порталов, направлен-
ных для формирование комфортной среды жителей, а также специализирован-
ных сайтов для сообщений о различных сферах жизни территории, а также ак-
туализация социальных сетей. 

В связи с этим главными задачами являются формирование спроса на 
продукт в виде территории и выдвижение геобренда на конкурентноспособный 
уровень. Прежде всего это должно быть направленно на жителей региона, по-
скольку они являются движущей силой развития экономики субъекта ввиду то-
го, что не каждая территория способна привлечь большое количество туристов 
и инвестиционных потоков. 
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Geobranding through the prism of the digital economy 

 

The article is devoted to the influence of the digital economy on building a ter-

ritorial brand. Changes under the influence of digitalization in the formation of a geo-

brand with different groups of stakeholders are considered. 

Key words: geobrand, digital economy, digitalization, target audiences, territo-

ry brand, territorial branding. 
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МЕХАНИКИ SMM-ПРОДВИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОГО БРЕНДА В РУНЕТЕ 

 

Статья посвящена описанию результатов исследования механизмов и ин-

струментов SMM-продвижения личного бренда в Рунете, нацеленных на обес-

печение эффективного таргетинга и успешную реализацию коммуникативных 

кампаний.  

Ключевые слова: бренд, продвижение, SMM, Рунет, коммуникативная 

кампания. 

УДК 339.138 

 

SMM-продвижение в социальных сетях безусловно инновационный и 

быстроразвивающийся метод работы с персональным брендом, который отно-

сится к нестандартным методам продвижения. В настоящее время в Российской 

Федерации нет закона, который строго регламентирует SMM-маркетинг на ди-

джитал-площадках, однако оно попадает под действие Федерального закона  

"О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ. 

В настоящее время на территории России действует много различных 

социальных сетей. По данным Mediascope 58% населения нашей страны поль-

зуются различными площадками как минимум 31 минуту ежедневно [1]. На 

рис.1 представлен ТОП социальных медиа среди россиян. Важно отметить, что 

технические возможности исследовательской компании ограничен, поэтому не-

которые площадки измеряются либо только на мобильных устройствах – серая 

заливка, либо только на desktop – зеленая заливка, либо на всех устройствах – 

желтая заливка. Согласно полученным данными видно, что лидерами на мо-

бильных устройствах являются Вконтакте (72%), Instagram (56%), Однокласс-

ники (45%) и Facebook (42%), которые стоит рассмотреть. 

Первым шагом к продвижению персонального бренда становится созда-

ние сообщества или группы. Основное отличие лежит в целеполагании. Формат 
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группы походит для общения по общим интересам, часто бывают закрытой, где 

заявки на вступление одобряет администратор, и даже частной, только по при-

глашению руководителей. Публичная страница создается, чтобы делить ин-

формацией компании или персонального бренда, соответственно, закрытой или 

частной быть не может. Основным преимуществам сообщества над группами 

является то, что они всегда отображаются в профиле у участника и скрыть их 

невозможно. 

 

 
 

Рис. 1. ТОП социальных медиа, % от населения 
Источник: данные Mediascope  

 

Продвижение сообщества может протекать внутри социальной сети. 

Прежде всего таргетированная реклама, которая является главным способом 

продвижения в социальной сети. Основные плюсы данного метода: гибкие 

настройки для наилучшего таргетирования, высокая скорость запуска в течение 

часа и, конечно, это полностью официальный способ рекламы. Минус заключа-

ется в высокой стоимости перехода, особенно на пользователей старше 18 лет в 

Москве и Санкт-Петербурге. Следующий способ – покупка рекламы в крупных 

сообществах: пост в микроблоге, размещение в фотоальбомах, закрепление те-

мы в «обсуждениях» и боковые ссылки. Самое главное преимущество над тар-

гетированной рекламой заключен в низкой стоимости перехода и подписчика, 

при этом охват одного поста может достигать сотен тысяч человек по цене па-

ры тысяч рублей. Из недостатков можно отметить, что это «серый» метод про-

движения, в котором отсутствует геотаргетинг, а если у вас узкая ниша, то этим 

методом лучше не пользоваться, ведь у крупных пабликов тематика достаточно 

большая. Эти два направления рекламы самые распространенные, однако суще-
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ствуют и другие: покупка уже готовой раскрученной группы, офферы, вывод 

сообщества на первые места во внутреннем поиске, реклама на личных страни-

цах, а также продвижение с помощью событий, конкурсов и акций. 

Другой важный инструмент – реклама в группах, сходных по тематике. 

Существует возможность разместить ее бесплатно, если у группы есть откры-

тая стена, в противном случае, сумма за рекламу будет складываться из таких 

факторов, как охват аудитории, число участников в группе и частота показов. 

Также важно учитывать способ размещения рекламы. При личном общении с 

модератором группы можно обсудить скидки в зависимости от объема, но от-

сутствует гарантия, на биржах такой проблемы нет, только стоимость рекламы 

будет выше из-за наценки агрегаторов. Бесплатными инструментами для по-

вышения активности являются конкурсы, опросы, голосования и прямые транс-

ляции. Основной минус таких коммуникаций, что они кратковременные и тре-

буют постоянного контроля, ведь запрещено делать условием приглашение 

других пользователей в группу. 

В целом Одноклассники - активно развивающая соцсеть с аудиторией 

26-35 лет, которая остается огромной незанятой нишей для продвижения. Са-

мой популярной сетью для медиа-обмена можно назвать Instagram, в которой 

зарегистрировано 37 миллионов россиян согласно Statista. Большая часть при-

ходится на женщин в возрасте 18-34 года (67%). Больше всего размещение при-

ходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую область и Сахалинскую об-

ласть. Максимальная вовлеченность выпадает на воскресенье и понедельник с  

9 до 13 и с 19 до 22. Пользователи любят читать посты длинною свыше  

1000 символов в особенности с качественной и красивой картинкой [2]. Основ-

ное удобство заключено, что бизнес-аккаунт Instagram можно подключить по-

сле привязки к странице Facebook. 

Официальным инструментом продвижения является таргетированная 

реклама. Главная цель такого вида рекламы – продажи, поэтому с точки зрения 

привлечения новых подписчиков стоит уделить вниманию другим методам. 

Безусловно, существует довольно широкий спектр настройки таргетинга по 

возрасту, региону и интересам, к тому же можно добавить рекламу именно на 

своих подписчиков, на свою активную аудиторию и на look-a-like аудитории. 

Следующим плюсом является низкий порог старта, можно самому лично регу-

лировать объем трат, даже если они не большие. Следующее преимущество за-

ключено в том, что на создание и одобрение промоакции требуется не более ча-

са, а если реклама оказалась эффективна, то она легко масштабируется путем 

редактирования бюджета. По результатам промо можно получить точные ре-

зультаты благодаря UTM-меткам, что позволяет анализировать каждую ре-

кламную кампанию в удобной инфографике. Главный недостаток состоит в 

сложности настройки кабинета в Facebook ввиду отсутствия быстрореагирую-

щей техподдержки. 

Доверия к таргетированной рекламе у обычных пользователей нет в от-

личие от рекламы у блогера, так как психологически люди доверяют тем, к ко-

му уже испытывают симпатию. Промо-посев будет эффективным, если кор-
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ректно выбрать блог, схожий по тематике и с высокой активностью. Минусами 

такого продвижения являются высокая цена и периодичность. Для повышения 

активности на странице бренда используют такие методы, как конкурсы, мара-

фоны и giveaway-конкурсы, где разыгрываются подарки за подписку на спон-

соров. Все эти инструменты являются крупномасштабными, но краткосрочны-

ми, так как происходит большое количество отписок после завершения конкур-

са. Остальные способы, как сторителлинг, хештеги под фотографиями и актив-

ность в комментариях и обсуждениях являются бесплатными, а эффект от них 

накопительным. 

Не стоит недооценивать возможности мессенджеров для продвижения 

персонального бренда. Ранее в приоритете был сервис Telegram, однако его бло-

кировка российским госорганами смотивировала пользоваться другими популяр-

ными мессенджерами - WhatsApp и Viber. Основные направления развития лично-

го бренда: рассылки, групповые чаты, общение в супергруппах. Рассылки и чаты 

отлично помогают информировать своих клиентов о новинках, акциях и интерес-

ных предложениях. Такие методы используются для увеличения объемов продаж. 

Из минусов можно отметить то, что многие потребители игнорируют большой 

процент таких публикаций из-за информационного шума. 
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Mechanics of SMM promotion personal brand in Runet 

 

The article describes the results of research on the mechanisms and tools of 

SMM-personal brand promotion in Runet, aimed at ensuring effective targeting and suc-

cessful implementation of communication campaigns. 
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ДИДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГИИ В БРЕНДИНГЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Территориальный бренд является системой идентификации и коммуника-

ции со стейкхолдерами территории в разных пространствах, позволяет конкре-

https://vk.com/@cerebro_vk-polzovateli-socsetei-v-rossii-statistika-i-portrety-auditori


230 

тизировать и повышать самоидентификации. Данная деятельность влияет на 

динамику развития регионов, их привлекательность для разных целевых ауди-

торий. Глобализация стала движущим элементом, стимулирующим активиза-

цию геобрендинговых технологий в цифровом пространстве. Статья посвящена 

изучению влияния диджитал-технологий на развитие и формирование бренда 

территории.  

Ключевые слова: геобрендинг, цифровизация пространства, диджитал. 

 

УДК 659.3/4 

 

Геобрендинг как мейнстрим в области территориального развития под-

вержен влиянию тотальной цифровизации коммуникаций, что приводит к 

трансформации способов взаимодействия с потребителями и социально-эконо- 

мической, общественно-политической, межкультурной интеграции и унифика-

ции социальных процессов для поиска собственной идентичности.  

Классическое понимание бренда у авторов совпадает по некоторым пози-

циям. Бренд представляет собой комбинацию продукта, которая состоит из 

нейминга, упаковки и цены, репутации и способов рекламирования [1, с. 96]. 

Более того, бренд является способом отстройки определенного вида товара или 

услуги какого-либо производителя (или группы производителей) от остальных, 

возможность проникновения продукта или услуги в сознание потребителей 

благодаря хорошей идее и ее продвижению, комплекс ожиданий и представле-

ний, которые возникают у покупателя той или иной компании. 

Неотъемлемые составляющие бренда: имя, слоган, легенда, товарный 

знак, логотип, фирменные цвета, идея бренда и его подача. Люди и продукты 

являются брендами. Однако эта концепция в значительной степени приме-

нима и к территориям. Брендинг города, страны или региона формирует зна-

чимые отношения между человеком и местом. Цифровой брендинг для тер-

ритории — это то, как город, страна или регион развивает свой бренд в ин-

тернете или на других цифровых носителях вне Сети и помогает вовлекать в 

жизнь территории.  

Сегодня наличие официального веб-сайта является важным инструмен-

том брендинга территории. Он помогает повысить осведомленность о месте. 

Основная роль веб-сайта заключается в передаче фирменного стиля террито-

рии путем передачи такой информации, как фотогалерея, брошюры, проекты 

и планы городского совета, а также интерактивной коммуникации, такой как 

индивидуальная информация, обратная связь, интерактивные карты, вирту-

альные достопримечательности и бронирование жилья. Города, страны или 

регионы все больше и больше используют социальные сети. Социальные се-

ти и интернет-форумы могут использоваться для передачи мнений и предпо-

чтений граждан.  

Города переходят в цифровое пространство, и это делает жизнь в нем 

проще и удобнее. Например, официальный документооборот (региональные 
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отделения портала Государственных услуг), социальная обеспеченность (за-

пись на прием к врачам, юристам, и т.д.), заказ товаров и услуг на дом 

(службы доставки разного вида и уровня), образовательная среда (онлайн-

школы). 

Однако при цифровизации любого объекта, в особенности территории, 

необходимо осуществлять регулярный мониторинг сети, так как телевидение 

или Интернет могут оказывать и негативное влияние на бренд территории. 

Например, у Омска были сложности с организацией 300-летия города из-за фи-

нансовых проблем. В одном из Интернет-СМИ появился проект, который назы-

вался “300-летие Омска. Крушение надежд”. Данная негативная информация 

очень быстро распространилась среди аудитории и серьезно подпортила репу-

тацию управленческих структур, что сказалось и на имидже города в глазах по-

тенциальных инвесторов. Таким образом, планы региональной власти не осу-

ществились, а резонанс от публикации в сети интернет испортил репутацию го-

рода Омска [2]. 

Формирование цифровой среды территории должно быть таким, чтобы 

город, страна или регион были узнаваемы дистанционно. Например, инфор-

мация о Сиднее обязательно иллюстрируется фотографией Сиднейского 

оперного театра. Если человек увидит в социальных сетях или в Интернет-

СМИ эту фотографию, то он сразу поймет о каком городе та или иная ин-

формация. В России сейчас этот способ для формирования бренда террито-

рии недостаточно популярен. Так, например, недостаточно сформирован об-

раз города, в котором расположена резиденция Деда Мороза. Если бы публи-

кации о Великом Устюге сопровождались изображениями Резиденции само-

го популярного персонажа в России, тогда аудитории было бы понятно, о ка-

ком городе идет речь.  

Новые технологии создают возможности для развития новых городских 

служб, которые улучшают показатели городов, обеспечивают большую про-

зрачность и большее взаимодействие с гражданами. В Интернете можно взаи-

модействовать с гражданами, привлекать туристов и инвесторов. Однако стоит 

аккуратно подходить к вопросу брендирования территории: использование Ин-

тернета или других цифровых технологий может нести за собой не только по-

зитивные, но и негативные последствия. Например, Интернет-СМИ или соци-

альные сети быстро распространяют информацию, неблагоприятно влияющую 

на имидж страны, города или региона. Люди часто используют негативные но-

вости в качестве информационных поводов, что соответственно портит имидж 

продвигаемой территории.  
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Eltikova E. 

 

Digital technologies in territory branding 

 

Territorial brand is a system of identification and communication with territory 

stakeholders in different spaces, allows to concretize and improve self-identification. 

This activity affects the dynamics of the regions' development and their attractiveness 

for different target audiences. Globalization has become a driving element that stimu-

lates the activation of geobranding technologies in the digital space. The article is de-

voted to studying the impact of digital technologies on the development and brand 

formation of the territory.  

Key words: Geo-branding, digital of the space, digital. 
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7. АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ КОММУНИКАЦИЙ  

В ОБРАЗОВАНИИ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДИДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОДВИЖЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Статья посвящена возможностям рекламного и PR-продвижения образо-

вательных организаций при помощи диджитал-технологий. Специальное вни-

мание уделяется работе с веб-сайтом организации, блогерами, социальными се-

тями и специальными рекламными платформами.  

Ключевые слова: образовательные услуги, образовательные организации, 

диджитал-технологии, интернет-реклама, веб-сайт, блогеры, социальные сети, 

специальные рекламные платформы.  
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В современных условиях каждый вуз должен создавать и продвигать свой 

бренд, задействуя различные диджитал-инструменты. Должное внимание этому 

можно уделить, создав отдельное подразделение / отдел, которые будут рабо-

тать над формированием бренда учебного заведения и его репутации, полно-

ценно заниматься его продвижением на рынке образовательных услуг.  

В последнее время остро стоит вопрос набора студентов в учебные заве-

дения, так как привлечь внимание и заинтересовать абитуриента становится все 

труднее. Бюджетные места сокращаются, а стоимость обучения на договорных 

местах с каждым годом становится все выше и выше, что заставляет абитури-

ента тщательнее подходить к выбору вуза. Этот выбор чаще всего осуществля-

ется после мониторинга абитуриентом информации в Интернете. Чем ярче, ин-

тереснее и доступнее представлена информация, тем больше шанс, что абиту-

риент остановит свой выбор на данном заведении.  

В связи с этим крайне важно освещать все проходящие мероприятия, 

проводить конкурсы, тематические встречи, приглашать на открытые лекции 

высококвалифицированных представителей сферы бизнеса и\или науки, актив-

но проводить развлекательные студенческие мероприятия такие, как team-

building, Дни студента и другие.  

В условиях цифровизации на задний план ушли такие каналы продвиже-

ния, как телевидение, радио, пресса. Среди молодежи самым эффективным ка-

налом коммуникации и получения информации является Интернет. Конечно, 

нужно брать во внимание и старшее поколение, которые зачастую принимают 

непосредственное участие и влияют на решение абитуриента.  
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В условиях пандемии многие вузы в 2020 году были вынуждены перей-

ти на дистанционный прием документов. Вузам нужно было быстро адапти-

ровать платформы подачи заявлений о поступлении. Активно стали исполь-

зоваться такие социальные сети, как Youtube, VK, Instagram, а также, напри-

мер, в СПбГЭУ была создана своя информационная платформа, где в уда-

ленном режиме абитуриент мог подать документы, в специально организо-

ванных чатах задать все интересующие вопросы представителям Приемной 

Комиссии СПбГЭУ и получить всю необходимую информацию о вступи-

тельных испытаниях.  

СПбГЭУ активно продвигал себя во всех социальных сетях. В социаль-

ной сети ВКонтакте не один год функционирует группа «СПбГЭУ Абитуриен-

там», где постоянно публикуется актуальная информация по всем важным во-

просам приемной кампании, создана рубрика «Вопрос-ответ». На собственном 

YouTube канале СПбГЭУ регулярно публиковал видеоролики и прямые транс-

ляции с представителями факультетов и институтов, содержащие полезную 

информацию о процедуре поступления, организации учебного процесса, пре-

имуществах университета.  

Одним из основных принципов создания рекламы является ненавязчи-

вость. Поэтому сейчас блогеры всегда делают подводку к рекламе и стараются 

преподнести ее в непринужденном формате, вызывая доверие у аудитории. 

Также большой популярностью пользуется нативная таргетированная реклама 

на просторах интернета, так как она более информативна и ориентирована на 

определенную целевую аудиторию [1]. Нативная реклама полноценна и полез-

на, она не бросается в глаза, сливаясь с основным потоком информации. На нее 

реагирует большее количество пользователей, чем на медийную, а также дан-

ный вид рекламы не утомляет пользователя.  

С помощью нативной таргетированной рекламы также можно эффек-

тивно рекламировать образовательные услуги. Пользователь сможет увидеть 

изображение, к примеру, университета, под которым будет описание курсов, 

образовательных программ и других возможностей, которые предоставляет 

рекламируемое учебное заведение. Данный вид рекламы можно использовать 

на таких площадках как ВКонтакте, Instagram и др. В Instagram большей  

популярностью пользуется визуальный контент, поэтому тут необходимо 

тщательнее подбирать изображения и использовать минимум текста, обозна-

чая предложения, которые бы привлекали внимание и заинтересовывали 

пользователей.  

Еще одним способом продвижения образовательных услуг может слу-

жить контекстная реклама. Если грамотно построить контекстную рекламу на 

таких платформах, как Яндекс Директ и Goodle Adwords [2], это может помочь 

абитуриентам сделать выбор образовательной траектории и в итоге воспользо-

ваться данной услугой.  

Веб-сайт образовательного учреждения также является инструментом 

продвижения. Сайты некоторых вузов содержат слишком большое количество 
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информации и профессиональных терминов, непонятных абитуриентам. Важно 

создать интуитивно понятную структуру сайта, и в то же самое время соблюсти 

все требования Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации к оформлению сайтов высших учебных заведений.  

С помощью диджитал-технологий можно привлечь большее количество 

абитуриентов, повысить репутацию, создать качественный бренд и быть конку-

рентоспособным на рынке образовательных услуг. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ  

В ГЛОБАЛЬНОМ ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Статья посвящена технологиям продвижения бренда университета в гло-

бальном цифровом пространстве. Очевидно, что в период пандемии именно 

цифровые технологии приобретают ключевую значимость для коммуникации 

как на национальном, так и международном образовательных рынках. Россий-

ским университетам следует уделить пристальное внимание доработке ино-

язычных сайтов и прочих каналов коммуникации с целевой аудиторией. 

Ключевые слова: бренд университета, сайт, социальная сеть, чат-бот, мес-

сенджер, цифровые технологии. 
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Пандемия коронавируса 2020 года явила современному обществу новые 

реалии, вернее, ускорила процессы, которых и ждали, и боялись одновременно. 

Человечество сделало широкий шаг в сторону экономики 4.0, окончательно 

приняв искусственный интеллект, блокчейн и прочие элементы цифровизации в 

качестве неотъемлемой части повседневной жизни [2].  

Одновременно пандемия обозначила кризис глобализации, обострив со-

циально-политическую повестку в развитии практически всех сфер – от эконо-

мики до образования. В области высшего образования актуализировались дис-

куссии о так называемой «третьей миссии» университета – участии вузов в со-

циально-культурных и гражданских процессах общества и возможностях влия-

ния на них. Цифровой бренд из перспективной модели трансформировался в 

насущную необходимость для современных университетов. Активность при-

сутствия вуза в глобальном цифровом пространстве позволяет выиграть как 

конкурентную борьбу за абитуриента на национальном и международном рын-

ках, так и определить степень его влияния на научно-образовательном и обще-

ственном пространствах.  

 Развитость системы репрезентации бренда на современном этапе можно 

определить трансмедийностью, т.е. избирательной трансляцией контента в за-

висимости от канала коммуникации. Канал коммуникации определяет специ-

фику контента и получает уникальное таргетированное наполнение, отвечаю-

щее его целевой аудитории, в отличие от предыдущей ступени развития много-

канальности – кроссмедийности, когда в разные каналы поступал одинаковый 

контент.  

Ключевой платформой позиционирования бренда университета по-

прежнему является сайт. Значимой проблемой российских вузов являются 

отсутствие системы и «пакетный подход» к позиционированию на рынке, а 

именно предложение потребителю определенных программ или курсов. В то 

время как нарастает тенденция востребованности социальной значимости де-

ятельности вуза, его ценности и та самая «третья миссия» университета не 

обозначаются. В жесткой конкуренции близких программ и образовательных 

продуктов получается выделиться у тех вузов, которые связывают свою дея-

тельность с социальной ответственностью, научными компетенциями и об-

щественно-значимыми сферами. Показательны выводы доклада Российского 

совета по международным делам (РСМД) «Электронная интернационализа-

ция: англоязычные интернет-ресурсы российских университетов» 2020 года: 

«… анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что потенци-

ал развития порталов большого количества университетов остается нереали-

зованным. Так, всего 10,5% интернет-порталов российских вузов заполнены 

более чем на 67%. У 64,2% заполнены на 34 – 66% и 25,4% заполнены менее 

чем на 33%» [1].  
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Пандемия COVID-19 обусловила резкую смену контент-стратегий, об-

ширно задействуя, прежде всего, SMM-стратегии. Перед университетами встает 

вопрос выбора площадок среди социальных сетей и мессенджеров. Во многих 

случаях отсутствие системного подхода и опыта работы в цифровой среде при-

вело к тому, что вузы открывают аккаунты на всех возможных платформах, но 

не справляются с ведением и продвижением, и имидж бренда университета 

страдает, а лояльность аудитории снижается. Среди наиболее популярных и 

эффективных площадок: русскоязычные ВКонтакте и Одноклассники, между-

народные Facebook, Instagram, Youtube, Twitter.  

За время пандемии произошла интересная трансформация формата Tik-

Tok. Благодаря высочайшей популярности у старшеклассников TikTok, привлек 

внимание университетов, некоторые из которых решились открыть свои акка-

унты. Отпугивает, прежде всего, репутация TikTok как супернеформальной, 

развлекательной молодежной площадки. Также стоит признать, что не у каждо-

го вуза получается адекватно шутить. Тем не менее, последнее время наблюда-

ется рост востребованности образовательной, научно-популярной, политиче-

ской информации, аккаунтов, связанных с путешествиями, переездами и адап-

тацией в университетах, школах, новых городах и пр. Еще в конце 2019 года 

TikTok запустил раздел с образовательным контентом «TikTok Универ», а в 

2020 году уже можно наблюдать каналы вузов с «непрофильным» для TikTok 

образовательным содержанием.  

Совершенно особой площадкой для дискуссий и выражения обществен-

ного мнения в России стал Telegram. Медиафеномен Telegram-каналов пред-

ставляет собой особый вид блогерства, объединяющего профессиональную 

аналитику, выражения личного (экспертного или нет) мнения, новостную ленту 

и пр. В каком-то смысле Telegram-каналы начинают подменять СМИ или ста-

новятся особым видом СМИ. В 2020 году официально открыло свой канал Ми-

нистерство науки и высшего образования, примеру которого последовали мно-

гие вузы. В сфере образования повестку дня активно формируют наиболее по-

пулярные каналы как «Научно-образовательная политика» (НОП) (20.8К под-

писчиков), Научная Россия (6.2К подписчиков), ИТ в Образовании (2.8К под-

писчиков), Экономика образования (1.7К подписчиков), а также персональные 

каналы инфлюенсеров в рассматриваемой области как, например, Ольги Кобя-

ковой, ректора Сибирского государственного медицинского университета  

(4.5К подписчиков), Валерии Касамары, проректора НИУ ВШЭ (2.8К подпис-

чиков), Владимира Легойды, профессора МГИМО, главы Синоидального отде-

ла по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (14.4K подписчиков). 

Telegram требует особого контента, связанного с широкой общественной по-

весткой, а новейшие функции лета 2020 года позволяют добавить возможности 

комментирования, опросов и оценивания. Таким образом, мессенджер может 

стать для университета флагманским каналом продвижения бренда.  

Еще одной технологией, получившей широчайшее распространение в пе-

риод начала пандемии и оказавшей влияние на бренды вузов, является чат-бот. 
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Наличие виртуального помощника для общения с абитуриентами и их родите-

лями выделили университеты в группу цифровых лидеров. Функционал чат-

бота позволяет частично разгрузить работу приемной комиссии, ответить на ча-

сто задаваемые вопросы, перенаправить трафик в необходимое вузу русло 

(например, на подготовительные курсы), провести профориентационное тести-

рование, записать на консультацию, оставить отзыв, узнать точные контакты. 

Боты стали модным клиентоориентированным элементом сайтов вузов. В Tele-

gram также имеется возможность запуска ботов, что во многом определило рост 

аудитории и популярность во время приемной кампании.  

Эффективность позиционирования вуза как на домашней арене, так и 

международной заключается в комплексном подходе к трансмедийности кана-

лов коммуникации с целевой аудиторией. Кроме доработки и обновления веб-

сайтов, важнейшей задачей становится грамотное разделение контента по кана-

лам и аудиториям: абитуриенты и студенты первых курсов – Instagram, TikTok; 

студенты и преподаватели – ВКонтакте, информационный канал Telegram; ро-

дители и деловые партнеры – Facebook; международные коммуникации – Face-

book, Twitter; широкая общественность – канал Telegram общественно-

политической или экономической направленности (в соответствие с научными 

компетенциями вуза).  

В условиях нарастающей конкуренции и борьбы за «качественного» аби-

туриента университетам важно уделить пристальное внимание цифровому по-

зиционированию, которое во многом будет определять образ успешного, пере-

дового вуза в глазах общественности.  
 

Литература 

 

1. Доклад № 57/2020 Российского совета по международным делам (РСМД) «Элек-

тронная интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы российских университетов». 

– URL: https://russiancouncil.ru/activity/publications/elektronnaya-internatsionalizatsiya-

angloyazychnye-internet-resursy-rossiyskikh-universitetov-2020-g/  

2. Шпуров И. Индустрия 4.0. // Эксперт» №40 (1002), 2016. – URL: https://expert.ru/ 

expert/2016/40/industriya-4_0/ . 

 

Vostrikova I.Yu.  

 

University positioning in the global digital space  

 

The article focuses on technologies of university brand promotion in the global 

digital space. The pandemic gave the utmost importance to digital communication 

technologies both at local and international markets. Russian universities have to in-

vest hard to development of websites and other communication channels.  

Key words: university brand, website, social network, chatbot, messenger, digi-

tal technologies. 

 

https://expert.ru/expert/2016/40/industriya-4_0/
https://expert.ru/expert/2016/40/industriya-4_0/


239 

Дудкина А.В. (СПбГУ) 

Науч. рук. д. полит. н. проф. Мельник Г.С. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «OБРАЗОВАНИЕ» 

  

Статья посвящена анализу коммуникационной стратегии по внедрению 

национального проекта «Образование». Представлены цели, задачи, направле-

ния проекта и недостатки в его реализации. 
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В 2009 г. на V конференции «Высшее образование для XXI века» заме-

ститель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Фе-

дерального Собрания РФ Шудегов В.Е. заявил, что Россия в сфере образова-

ния отстает от развитых стран на 20 лет. А это значит, что возникает угроза 

интеллектуальной колонизации, когда нуждающееся в трансформации рос-

сийское образование может быть вытеснено прогрессивным зарубежным [7]. 

Спустя 11 лет ситуация в сфере просвещения изменилась кардинально. Гло-

бальное улучшение в данной сфере обусловлено информационно-

технологическим прорывом. С 2018 г. в России стартовал национальный 

проект «Образование», который принес новый технологический уклад для 

осуществления масштабных целей по всей стране. Бюджет программы со-

ставляет 784,5 млрд. рублей, оператором информационного Портала «Буду-

щее России» выступает ТАСС, а цели и задачи спланированы до 2024 г. Со-

здание цифровой образовательной среды; поддержка семей, имеющих детей; 

современная школа; учитель будущего; платформа для образования населе-

ния страны; социальные лифты для каждого; молодые профессионалы; экс-

порт образования; повышение доступности и качества образования для детей 

с ограниченными возможностями; социальная активность – это основные 

направления проекта «Образование». Каждый курс в данном плане преду-

сматривает создание цифровой образовательной среды, которая должна 

обеспечить высокое качество и доступность образования всех видов и уров-

ней [2]. Создание цифровой образовательной среды невозможно без внедре-

ния в данную сферу стратегических коммуникаций и технологий.  

Для того чтобы понять, какую роль играют стратегические коммуникации 

в национальном проекте «Образование», рассмотрим значение понятия «стра-

тегические коммуникации».  

Термин возник в Америке и его значение четко прописано в документах 

Министерства обороны США: «Стратегические коммуникации – это целена-

правленные действия правительства США для понимания и вовлечения ключе-

вых целевых аудиторий, в создание, укрепление или сохранение благоприятных 

условий для расширения интересов (информировать, влиять и убеждать ауди-
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торию и общество, взаимодействие между медиа и обществом)» [3]. В то же 

время О.Г. Филатова определяет российский подход к определению понятия 

«стратегические коммуникации»: «стратегические коммуникации – это скоор-

динированные действия, сообщения, изображения и другие формы информиро-

вания, влияния или убеждения целевых аудиторий для достижения националь-

ных целей» [5]. 

 В национальном проекте «Образование», обнаружены следующие при-

знаки использования стратегических коммуникаций: интервью с ключевыми 

спикерами, аналитические комментарии, репортажи, инфографика, мультиме-

дийные сервисы, информационный Портал «Будущее России», действующие 

веб-сайты для каждого из направлений проекта. (Например, сайт Чемпионата 

по профессиональному мастерству для детей от 6 до 9 лет KidSkills 2020 

(worldskills.moscow), сайт для детей и молодежи IT–куб (айтикуб.рф), сайт дет-

ский технопарк Кванториум (Skvantorium.ru) ).  

Все вышеперечисленные инструменты стратегической коммуникации ис-

пользуются для того, чтобы просто и доступно рассказать о том, что делается в 

стране для развития такого важного направления, как просвещение, а также для 

того, чтобы достичь следующие цели в обществе: 

1. Обеспечение глобальной конкурентноспособности российского обра-

зования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира. 

2. Создание системы научно-технического просвещения через привлече-

ние детей и молодежи к изучению и практическому применению наукоемких 

технологий 

3. Создание цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней 

4. Воспитание гармонично развитой и социально-ответственной лично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций [2]. 

От правильно разработанной стратегии зависит конечный результат и 

эффективность любого проекта. Мы провели анализ существующей коммуни-

кационной стратегии по внедрению национального проекта «Образование» и 

обнаружили ряд недостатков: 1. Отсутствие интерактивности. 2. Основная ин-

формация о проекте и новости сконцентрированы только на основном сайте 

проекта. 3. Официальные страницы проекта в социальных сетях имеют весьма 

малое количество подписчиков. Для сравнения: на новостной веб-сайт «Эхо 

Москвы» в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/echomsk.ru/ 

about/?ref=page_internal) подписано более 300 тыс. человек, а у страницы «Бу-

дущее России. Национальные проекты» (https://www.facebook.com/futurerf- 

news/) не более 4 тыс. подписчиков. Для России с населением более 140 милли-

онов человек это ничтожно мало. Если учесть, что социальные сети, как ком-

муникационная платформа, – это один из способов информирования и взаимо-

действия в обществе, то можно сказать, что эффективность и результативность 

реализации стратегической коммуникации в данном проекте отсутствует или 

находится на самом низком, практически нулевом уровне.  

https://www.facebook.com/echomsk.ru/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/echomsk.ru/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/futurerf-%0bnews/
https://www.facebook.com/futurerf-%0bnews/
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Указанные недостатки стратегической коммуникации в реализации наци-
онального проекта «Образование» связаны, прежде всего, со слабым PR-
сопровождением. Усовершенствование данной составляющей стратегических 
коммуникаций поможет достичь высоких результатов в достижении поставлен-
ных целей национального проекта. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Статья посвящена особенностям цифровой трансформации современного 
образования. Рассматриваются преимущества и недостатки внедрения цифро-
вых технологий в образование.  

https://futurerussia.gov.ru/about
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Обучение в цифровую эпоху приводит к необходимости внедрения, но-

вых цифровых инструментов в образовательный процесс. Информационные 

технологии позволят расширить возможности обучения за счет сочетания 

традиционных методов обучения и цифровых технологий, сформировать 

компетенции, необходимые в профессиональной деятельности современного 

специалиста.  

Необходимость работы в условиях пандемии стимулировала использо-

вание дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

как в общем, так и в профессиональном образовании. Образовательная ком-

муникация строилась на основе использования социальных сетей, электрон-

ной почты, образовательных платформ. Самыми популярными образователь-

ными платформами стали Zoom, Skype, РЭШ, Учи.ру, Якласс, Moodle, 

Google classroom.  

Практика внедрение цифровых технологий в сферу образования породила 

много споров об их эффективности и влиянии на развитие личности обучающе-

гося. В этой связи актуальным является анализ и осмысление педагогического 

опыта внедрения электронного обучения.  

Основные преимущества электронного обучения таковы:  

 индивидуальный темп подачи материала, с учетом способностей и воз-

можностей обучающегося, возможность многократного повторения учебного 

материала;  

 повышение эффективности восприятия и усвоения материала за счет 

наглядности и активизация непроизвольного внимания при подаче материала 

при помощи мультимедиа технологий, что соответствует особенности развития 

интеллекта современных учеников с их клиповым мышлением; 

 субъект – субъектный подход, приучение обучающегося к самостоя-

тельному освоению материала, где педагог и обучающийся становится соавто-

рами образовательного процесса; 

 доступность информации за счет многократного копирования; 

 доступность образования в любой точке РФ;  

 доступность образования для людей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

Электронное обучение имеет также и ряд недостатков: частое использо-

вании мультимедиа как способа активизации восприятия материала за счет не-

произвольного внимания может привести к недостаточному развитию внима-

ния произвольного, к неспособности восприятия больших объемов информации, 

формированию клипового мышления; 

 отсутствие необходимости в запоминании больших объемов фактоло-

гического материала, в связи с тем, что обучающийся в любой момент может 
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обратиться в Интернет, чтобы узнать необходимые сведения, приводит к сни-

жению активности мыслительных и мнемических процессов; 

 в связи с тем что психика человека формируется в зависимости от 
включения его в различную деятельность, работа с клавиатурой и планшетом 
приведет к отсутствию необходимости развития мелкой моторики, что в свою 
очередь повлияет на интеллектуальное развитие; 

 ограничения в осуществлении сиюминутной обратной связи при груп-
повом обучении, приводят к сложностям освоения нового материала, т.к. педа-
гогическое воздействие осуществляется в зоне ближайшего развития обучаю-
щегося, когда необходим контроль и коррекция выполнения задания со сторо-
ны педагога. Особенно это актуально на этапе начального образования;  

 обучение с использованием интернет-технологий может привести к 
ослаблению зрения; 

 обучение в электронной среде вносит изменения в процессы социали-
зации, что повлияет на дальнейшее развитие эмоциональной сферы личности. 

Несмотря на недостатки, цифровизация образования неизбежна, так как 
она продиктована современными тенденциями развития экономики и техники. 
Использование гаджетов в повседневной жизни уже привело к тому, что многие 
обучающиеся не могут углубиться в суть прочитанного, освоить большой объ-
ем информации. Дети, выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому вос-
принимают информацию чем их сверстники 20-30 лет назад, которые имели по-
следовательное и текстовое восприятие. Исследования показали, что у 80% со-
временных подростков сформировано клиповое мышление [2]. 

В то же время клиповое мышление имеет не только минусы, но и плюсы. 
В условиях быстроменяющейся информации клиповое мышление обеспечивает 
защиту мозга от информационных перегрузок. 

Особенность развития интеллекта современной молодежи — это дан-
ность, которую педагогу необходимо учитывать в работе. И здесь как нельзя 
лучше подойдет разумное соединение информационных технологий и класси-
ческой подачи материала. Так, например, использование презентаций с яркими 
картинками и тезисной подачей материала позволит осуществлять фрагментар-
ное представление информации, увязывание информации с визуальными обра-
зами, что облегчит ее восприятие и запоминание. Вместе с тем необходимо 
тренировать произвольное внимание, умение сосредотачиваться длительное 
время на учебном материале.  

Полезен будет и метод дискуссий, так как участие в дискуссии учит мыс-
лить, отстаивать свою точку зрения, и понимать противоположную, а поиск ар-
гументации стимулирует логические процессы. 

Метод интеллект карт (разработка Т. Бьюзена) [1] поможет структуриро-
вать большой объем информации, представить ее в виде визуального образа.  
В процессе работы над интеллект картой происходит развитие памяти, мышле-
ния, воображения. Чтение, конспектирование и обсуждение прочитанного спо-
собствует выработке умения анализировать, устанавливать связи между явле-
ниями и в конечном итоге приводит к разрушению мозаичной, фрагментиро-
ванной картины мира [2]. 
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Опыт использования электронного обучения показал, что в ближайшем 

будущем профессии учителя, преподавателя останутся актуальными. Данный 

вывод подтверждается исследованиями ученых из Оксфорда К. Фрея и  

М. Осборна [3]. В то же время роль учителя будет меняться. Основной задачей 

педагога станет бучение способам получения информации, формирование 

учебной деятельности и мышления обучающихся. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В ПЕРИОД ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕХОДА  

К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ (весна 2020) 

 

Статья посвящена описанию результатов пилотного исследования прин-

ципов антикризисных коммуникаций, примененных вузами весной 2020 г. в си-

туации вынужденного перехода на дистанционную форму обучения. Выделены 

каналы и инструменты коммуникаций вуза с внутренней аудиторией. 

Ключевые слова: антикризисные коммуникации, вуз, дистанционное обу-

чение, кризис. 
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В своем развитии любая организация неизбежно сталкивается с вызовами, 

которые могут приводить к трансформации. Таким вызовами может стать эко-
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номическая или политическая ситуация, изменение общественных ожиданий 

или развитие научной сферы: все оказывает серьезное влияние на компанию. 

Новации, являясь важной частью модернизации бизнеса, крайне сложно внед-

ряются в сферу образования. В результате или происходит радикальный слом 

парадигмы, или же возникает тихое и/или открытое сопротивление новшествам. 

Один из современных трендов образовательной сферы – цифровизация образо-

вания. Переход к цифровому обучению происходил в РФ непросто, до тех пор 

пока не началась пандемия весной 2020 года. В итоге перед вузами была задача 

не только перейти на дистанционные технологии в процессе обучения, но и 

экстренно организовать учебный процесс, который будет устраивать как обу-

чающих, так и обучающихся. Вузы столкнулись со сложностью коммуникаци-

онного сопровождения подобного спешного перехода. Цель данного исследо-

вания - провести анализ применения антикризисных коммуникаций вузами 

весной 2020 г.  

В рамках данного пилотного исследования эмпирическим материалом 

стали результаты проведенных опросов студентов двух крупных российских 

вузов – Санкт-Петербургского государственного экономического универси-

тета и Новосибирского государственного технического университета, что 

позволило обозначить типичные антикризисные коммуникативные практики 

вузов и полученные результаты эксплицировать на большинство российских 

университетов. 

В ситуации кризиса для любой организации становится важным доне-

сти логику действий до внутренней целевой аудитории, и от правильности 

выбора канала коммуникации и быстроты реакций руководителя кампании 

зависит устойчивость существования компании. Проведенный опрос показал, 

что основным каналом передачи сообщений стали неформальные коммуни-

кации, в частности 67 (СПбГЭУ) / 57 (НГТУ)% ответили, что впервые услы-

шали о переходе на дистанционное обучение от одногруппников, на втором 

месте по популярности ответ: от преподавателей (35/40%), которые во время 

занятий подтверждали информацию, циркулирующую среди студентов. 

Примечательно, что в НГТУ студенты также высоко отметили работу офици-

альных каналов коммуникации: сотрудники деканата (39%), официальная 

рассылка в личные кабинеты (33%), посты в официальной группе (29%) и 

новости на сайте (28%), а вот студенты СПбГЭУ на третьем месте (24%) по 

предоставлению необходимых сведений о переходе на дистанционное обуче-

ние поставили посты в официальной группе вуза и сотрудников деканата, 

при этом рассылка через личные кабинеты как действующий инструмент для 

взаимодействия отметили 22,5%, менее 17 % опрошенных получили сведе-

ния из новостей с сайта вуза.  

Еще одним немаловажным принципом в кризисной ситуации являются 

официальные разъяснения/заявления руководящего состава организации. Сле-

дуя обозначенному принципу, в момент перехода на дистанционное обучение 

весной 2020 г. необходимо было провести мероприятия для объяснения орга-

низации образовательного процесса в течение весеннего семестра (в том числе 
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для 4 курса по организации работы ГИА). Ответы на этот вопрос демонстри-

руют интересную тенденцию: почти треть студентов двух исследуемых вузов 

не может вспомнить, были ли такие разъяснения. Тревожным фактом можно 

считать, что, по мнению достаточно большого количества респондентов, вооб-

ще отсутствовали какие-либо пояснения от официальных лиц (18% - СПбГЭУ, 

11% - НГТУ). Но в любом случае более половины респондентов утверждают, 

что официальные заявления были.  

Кроме того, в рамках длящегося кризиса требуется постоянное взаимо-

действие топ-менеджмента с внутренними целевыми аудиториями, что позво-

ляет снижать напряжение ситуации. Для понимания, следовали ли вузы этому 

принципу, был задан вопрос "Во время применения дистанционных технологий 

обучения весной 2020 г. общались ли с Вами официальные лица вуза для разъ-

яснений (замдекана, декан, завкафедрой, проректор, ректор)". Ответы респон-

дентов представлены на рис. 1а и Рис.1б 

 

 
 

              Рис. 1а СПбГЭУ                                                Рис. 1б НГТУ 

 

Каждая организация должна выбрать действенные инструменты комму-

никации для взаимодействия со всеми целевыми аудиториями, в том числе и 

внутренними. Как видно из таблицы 1, инструменты вузами использовались 

неравномерно, причиной такого распределения может быть корпоративная 

культура вузов, а также сформировавшиеся традиции использования инстру-

ментов при взаимодействии университета со студентами.  

 

Таблица 1. Формы взаимодействия официальных лиц вуза со студентами  

 

Инструмент  

взаимодействия 
СПбГЭУ (%) НГТУ 

Вебинар 6,5 18,1 

Ответы на вопросы в 

формате видеоконфе-

ренции 

55,1 10,5 

Личное общение по 

телефону 

3,7 19 

Посты в официальных 

группах соцсетей вуза 

24,3 38,8 
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Студентам была предоставлена возможность предложить свой вариант, 

чем воспользовались более 10% студентов. Полученные данные показывают, 

что почти 3 % студентов СПбГЭУ и 7,7% студентов НГТУ подчеркивают от-

сутствие какой либо коммуникации официальных лиц с ними, также студенты 

(СПбГЭУ - 6,3%, НГТУ - 1,7%) выделяют старост как единственный способ по-

лучить информацию от официальных лиц университета. Отдельно около 2% 

студентов выделяют электронную почту и/или специальные образовательные 

сервисы вуза, через которые они получили сведения от официальных лиц. 

Антикризисная PR-практика российских вузов при переходе к «цифре» 

весной 2020 года совершенно не изучена. При этом это только одна из кризис-

ных ситуаций, с которыми сталкивается сегодня сфера образования. Насколько 

коммуникативные стратегии и практики образовательных учреждений готовы к 

этому – еще одна исследовательская проблема. Как показали результаты данно-

го исследования, вузы оказались к этому готовы недостаточно. 
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Anti-crisis communications of russian universities during 

 the period of transition to distance learning (spring 2020) 

 

The article is devoted to the description of the results of a pilot study of the 

principles of anti-crisis communications applied by universities in the spring of 2020 

year in a situation of forced transition to distance learning. The channels and tools of 

communication of the university with the internal audience are highlighted. 

Key words: anti-crisis communications, university, distance learning, crisis. 

 

 

 

 

Коваленко О.В., Никитина Я.Т. (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Науч. рук. к. филол. н. доц. Ильина И.А. 

 

ПОЗИЦИИ КОММУНИКАНТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ  

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье рассматриваются актуальные коммуникационные стратегии в 

образовании. На основе теоретических данных и полученных статистических 

данных (опроса среди студентов) получены выводы об актуальных тенденциях. 

Ключевые слова: обучение, стратегии, коммуникация, методы, техноло-

гии, дистанционное обучение 

УДК 659.4 

 

В современном обществе, помимо того, чтобы быть специалистом, кото-

рый хорошо владеет педагогикой и методикой обучения, профессионально вла-
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деющим предметной областью знаний, нужно владеть также методами и стра-

тегиями коммуникационного взаимодействия для более эффективного дости-

жения поставленных целей в педагогической сфере. Для Ю.Ю. Поспеловой 

коммуникативная стратегия является речевым поведением для достижения це-

ли [3, с.308]. Ю.В. Сорокина подчеркивает личностный аспект коммуникатив-

ной стратегии, которая, по мнению автора, держится на индивидуальных осо-

бенностях говорящего [4, с.89]. То есть коммуникативную стратегию можно 

рассматривать как совокупность речевых действий, определяющиеся той или 

иной целью. 

Схожее определение дается коммуникативным стратегиям педагогиче-

ского дискурса, которое представляется цепью взаимосвязанных речевых ин-

тенций педагога и учащегося [1, с.36]. Свою классификацию предлагает  

М.А. Присяжная, которая разделяет три стратегии: информативную (в речевом 

поведении), регулятивную (управление деятельности ученика) и контактоуста-

навливающую (поддержание эффективного контакта с учениками) [3]. Отсюда 

вывод: на данный момент все стратегии педагогического дискурса имеют схо-

жие трактовки и позиции, однако конкретно понять какие стратегии наиболее 

актуальны в данный момент можно лишь обратившись к исследованиям. Не-

давний опрос RAEX показал, насколько трудным дается дистанционное обуче-

ние студентам и преподавателям, а также какие тактики и стратегии применяют 

педагоги для повышения эффективности работы учащихся [4]. 

С целью выяснения наиболее актуальных стратегий образования было 

проведено исследование, в котором приняли участие студенты нескольких ву-

зов Санкт-Петербурга. Одним из ключевых вопросов являлось то, какие именно 

технологии применяются преподавателями в их учебных заведениях. Наиболее 

популярным вариантом ответа стало использование в обучении компьютерных 

технологий. Так ответили 92% опрашиваемых (Рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Технологии в учебном процессе, применяемые преподавателями 

 

Также популярными стали такие ответы, как применение групповых тех-

нологий и разбор кейсов, что составило 50,4% и 61,9% соответственно. Боль-

шинство из опрашиваемых являются студентами гуманитарных направлений, 
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на основании чего можно проследить тенденцию массового использования 

цифровых технологий не только в технических сферах, например, таких как IT, 

но и в гуманитарных. 

Компьютеризация обучения является неотъемлемой частью современного 

мира. Она позволяет учащимся не только быстро находить нужную информа-

цию, но и быть мобильными, а значит дает возможность уделять обучению 

больше времени. С массовым внедрением компьютеров в процесс обучения 

стали доступны многие варианты выполнения различных интерактивных зада-

ний. Например, выполнение групповых проектов в виде учебного фильма или 

презентации. Также стоит отметить, что такой метод как разбор кейсов стал по-

пулярен в последние несколько лет. Преподаватели приводят в пример реаль-

ные кейсы организаций, на примере которых студенты разбирают новый мате-

риал. Одним из вариантов работы с кейсами является их решение, то есть пре-

подаватель дает «задачу», а студенты в режиме реального времени должны раз-

работать пути ее решения. Такая стратегия помогает не только лучше усвоить 

материал, но и почувствовать себя в реальных условиях работы. В дальнейшем 

это может послужить стимулом трудоустройства в одну из компаний, кейсы ко-

торой были разобраны во время обучения. 

По результатам опроса основными тенденциями в обучении на 2020 год 

являются применение компьютерных технологий, разбор кейсов и групповые 

проекты. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 все учебные заведения России 

массово столкнулись с необходимостью перехода на дистанционное образова-

ние, что является новой в данных условиях самой актуальной стратегией обу-

чения на данный момент. Для многих это оказалось проблемой, так как ранее 

такого опыта не было. Дистанционное обучение стало возможным именно бла-

годаря внедрению компьютеров в процесс обучения, однако мнения обучаю-

щихся по поводу эффективности дистанционного обучения разделились. По ре-

зультатам опроса было выяснено, что некоторые студенты считают дистанци-

онное образование не менее эффективным, чем очное, и при возможности были 

бы готовы полностью перейти на дистанционную учебу. Из преимуществ они 

отмечают то, что при дистанционном обучении они тратят на учебный процесс 

меньше времени, больше всего успевают и такой режим им подходит гораздо 

больше. Однако тех, кто считает дистанционный формат менее эффективным 

среди участников опроса оказалось 70% больше. Эта часть студентов описала 

дистанционное обучение как менее эффективное, так как при таком формате 

сложнее усвоить материал, задать вопрос преподавателю без личного контакта, 

отсутствует желание учиться, увеличивается процент прогулов занятий. При 

этом 100% из тех, кто против дистанционного формата, отметили главной при-

чиной неэффективности, отсутствие коммуникации и социализации. Студентам 

не хватает живого общения не только с преподавателями, что безусловно сни-

жает продуктивность. 

На данный момент большинство российских студентов не готово к пере-

ходу на дистанционное обучение и считает этот формат менее эффективным, 
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чем очный. Несмотря на то что сейчас активно прослеживается тенденция пе-

рехода на дистанционное обучение, эта тенденция в своей массе не получает 

положительного отклика. 
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 На современном этапе развития социума успешное решение политиче-

ских, экономических и социальных задач всё больше зависят от уровня культу-

ры общества, его социальной сознательности и активности, гражданской пози-

ции каждого гражданина, особенно в условиях многонациональности России.  

Фундаментальным представляется значение патриотического воспита-

ния на современном этапе развития российского общества как части государ-

ственной политики, способа формирования идеологического базиса общества 

и как ответ на вызовы глобализации и усиливающегося внешнего давления 

на Россию. Согласно подготовленной с учетом «важности обеспечения рос-

сийской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного про-

цесса, направленного на формирование российского патриотического созна-

ния в сложных условиях экономического и геополитического соперниче-

ства», государственной Программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». В Программе делается акцент на 

совершенствовании форм и методов работы, среди которых названы «ин-

формационное обеспечение патриотического воспитания граждан  на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях, создание условий  для 

освещения событий и явлений патриотической направленности для средств 

массовой информации», «формирование и обновление баз данных, анализ 

интернет-сайтов и блогосферы, информационно-аналитических материалов 

патриотической направленности; повышение уровня использования новых 

технологий и современных подходов к патриотическому воспитанию в сред-

ствах массовой информации; создание условий для развития гражданской ак-

тивности по формированию патриотической культуры в электронных и пе-

чатных средствах массовой информации, информационно-телекоммуника- 

ционной сети Интернет» [3, с. 7-10]. 

Таким образом, информационными ресурсами образовательного процесса 

сегодня должны служить многочисленные информационные и справочные сер-

висы, сайты музеев с возможностью посетить виртуальные экскурсии, посвя-

щенные Великой Отечественной войне. В год празднования 75-ой годовщины 

Великой Победы военно-исторический контент получает особенное значение в 

процессе патриотического воспитания, является панацеей от искажения исто-

рии и значения Второй Мировой войны, роли СССР в освобождении Европы от 

фашистских захватчиков. Стремление россиян к познанию и осознанию исто-

рии, своего прошлого и настоящего способствуют созданию уникальных обра-

зовательных ресурсов патриотического направления.  

Сегодня ряд музеев и мемориальных комплексов предлагают виртуаль-

ные туры для посетителей, среди них: музеи-панорамы «Бородинская битва», 

«Сталинградская битва», «Мамаев курган», «Мемориальный музей немецких 

антифашистов», музей-кабинет Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Цен-

тральный музей Военно-воздушных сил России, Музей военной техники «Бое-

вая слава Урала» и некоторые другие. 
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Несколько масштабных виртуальных проектов предлагает Централь-

ный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., (Москва), «один из 

ведущих военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-

исторический и организационно-методический центр по тематике Второй 

мировой и Великой Отечественной войн» [1]. Виртуальный 3D тур по музею 

охватывает 47 объектов.  

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина к 75-летию Великой По-

беды представили масштабный проект – виртуальный тур по музею «Кобона: 

Дорога жизни». Интерактивная экскурсия, подготовленная совместно с Музей-

ным агентством Ленинградской области, «даёт возможность из любого уголка 

мира осмотреть музейные залы, где хранятся фотографии, карты, схемы, чер-

тежи, дневники, подлинные предметы военного времени» [3]. 

Виртуальные туры – активно развивающееся направление деятельности 

Президентской библиотеки, благодаря которому фонд электронного хранили-

ща наравне с бумажными, фото-, аудио- и видеоматериалами пополняется 

экспонатами выставок, предметами из музейных коллекций. Среди интерак-

тивных проектов на портале Президентской библиотеки также представлены 

экскурсии по Государственному мемориальному музею обороны и блокады 

Ленинграда: «Овеществлённая память: оборона и блокада Ленинграда в музей-

ных экспозициях. К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады», «Конструктор и автомат: путь великого мастера. К 100-летию 

М.Т. Калашникова» и др. 

Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталин-

градская битва» в рамках проекта «Виртуальный музей» предлагает посетите-

лям виртуальные туры по «Мамаев кургану» музею-панораме «Сталинградская 

битва», Мемориально-историческому музею, выставки  «Маршалы Победы.  

Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский», «Матч в руинах Сталинграда», «Сталинград 

глазами художника», «Плакаты периода ВОВ», «Любовь на войне. Письма с 

фронта», музейные коллекции документов, фотографий, изданий, свидетельств, 

писем, - всего 1454 экспоната.  

Наравне с российскими зарубежные музеи также предлагают к посеще-

нию военно-исторические экспозиции. Так, «Национальный музей истории 

Украины во Второй мировой войне» кроме виртуального тура по залам «Музей 

online» на украинском и английском языках представил первый в Украине 

«Музейный Подкаст» - «Дневники войны», суть которого заключается в циф-

ровизации контента, создании аудиопрограмм и видеоматериалов. 

Развитие современных цифровых технологий, инновационные процессы 

приобретают особое значение в деле пополнения информационных образова-

тельных ресурсов, а участие в организации патриотического воспитания при-

нимают государственная власть, социальные институты, образовательные 

учреждения и т.д. Министерства обороны, иностранных дел, культуры, про-

свещения, науки и высшего образования РФ, вузы, СМИ, издательские дома, 

информационные агентства, общественные организации разрабатывают и 

предоставляют широкой аудитории в свободном доступе возможность посеще-

https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
http://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-oveshchestvlennaya-pamyat
http://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-oveshchestvlennaya-pamyat
http://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-vystavke-oveshchestvlennaya-pamyat
https://www.prlib.ru/vystavka-konstruktor-i-avtomat-put-velikogo-mastera-k-100-letiyu-m-t-kalashnikova
https://www.prlib.ru/vystavka-konstruktor-i-avtomat-put-velikogo-mastera-k-100-letiyu-m-t-kalashnikova
https://stalingrad-battle.ru/projects/v-exhibitions/marshals
https://stalingrad-battle.ru/projects/v-exhibitions/marshals
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ния виртуальных экскурсий, электронных выставок, архивов документов, фото-

графий, кинохроники, программ, документальных и художественных фильмов, 

посвященных Великой Отечественной войне. Однако такое многообразие пред-

лагаемых материалов требует их классификации по содержанию и форме пода-

чи. Так, в сети Интернет представлены следующие ресурсы по направлениям: 

 виртуальные выставки и экскурсии («Великая Победа советского наро-

да» (http://presentation.rsl.ru/presentation/view/72); «Дорогами войны», «Парады 

Победы», «Первый день войны», «Медиатека» и пр. – представляет Министер-

ство обороны РФ из фондов Центрального архива ведомства (http://mil.ru/ 

winner_may/docs.htm); «Место памяти», позволяет осуществить виртуальную 

экскурсию по местам захоронения погибших солдат (http://местопамяти.рф/); 

«Победа. 1941–1945», и пр.; 

 Интернет-проекты СМИ (ТАСС: «Специальный интерактивный про-

ект «Парад Победы» - 10 виртуальных выставок «Боевой дух», «Весна сорок 

пятого года…», «Дети войны, вы детства не знали», и др.; РИА Новости:  

«75 лет Великой Победе», сводки Советского Информбюро (https://ria.ru/9may/); 

«Эхо Москвы»: «Цена Победы», цикл радиопередач в жанре интервью 

(http://www.echo.msk.ru/programs/victory/) и др.;  

 электронные библиотеки («900 дней Ленинграда», электронная биб-

лиотека мультимедийных данных — текстов, документальных видео-, аудио- и 

фотоматериалов о блокаде Ленинграда (http://900dney.ru/); «Старые газеты», 

подборка изданий, издававшихся в СССР в разные годы, которые содержат ма-

териалы по истории страны военных и предвоенных лет (http://www.old- 

gazette.ru/) и др.; 

 исторические, архивные документы, фотографии и свидетельства 

(«Лица Победы», единый архив фотографий времен войны с встроенными тех-

нологиями распознавания лиц (https://9may.mail.ru/); историко-документальный 

интернет-проект «СССР и союзники», документы Архива МИД России о внеш-

ней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции 

(http://agk.mid.ru/) и пр.; 

 воспоминания, семейные фотохроники («Живая память», совместный 

проект Google и Российского военно-исторического общества (РВИО) 

(http://pisma.may9.ru/); «Семейные фотохроники Великой Отечественной вой-

ны», фотографии из семейных архивов с комментариями (http://fotohroniki.ru/)  

и мн. др.  

 базы и банки данных (информационный ресурс «Подвиг народа в ВОВ 

1941–1945 гг.», документы из военных архивов Министерства обороны РФ о 

ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов 

(http://podvignaroda.ru/); «Победители», система поиска по спискам ветеранов 

ВОВ (http://www.pobediteli.ru/) и др.  

Изучение, анализ и систематизация электронных ресурсов военно-

исторического направления, требующих включения в образовательный про-

цесс, представляются актуальными. Однако данная классификация является 

http://presentation.rsl.ru/presentation/view/72
http://mil.ru/winner_may/docs.htm
http://mil.ru/winner_may/docs.htm
http://местопамяти.рф/
https://ria.ru/9may/
http://www.echo.msk.ru/programs/victory/
http://900dney.ru/
http://www.oldgazette.ru/
http://www.oldgazette.ru/
https://9may.mail.ru/
http://agk.mid.ru/
http://pisma.may9.ru/
http://fotohroniki.ru/
http://podvignaroda.ru/
http://www.pobediteli.ru/
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лишь начальным этапом фундаментального исследования патриотических ин-

новационных проектов, цель которых сохранение и актуализация культурного 

наследия и познание великих событий, память о которых должна быть передана 

потомкам. При этом широкое распространение интернета, телекоммуникаци-

онных и информационных технологий дает возможность испытания новой ре-

сурсной базы и применения принципиально новых подходов к внедрению пат-

риотического воспитания в процесс образования как в средней, так и в высшей 

школе.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПОСРЕДОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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    В статье ставится проблема невозможности осуществления полноценного 

эвристического диалога между преподавателем и студентами в ситуации ди-

станционного образования. В контексте реализации опосредованной коммуни-
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255 

кации как актуальной стратегии в образовании рассматривается целесообраз-

ность использования на занятиях видеофрагментов выступлений известных 

персон.  

Ключевые слова: дистанционное образование, эвристический диалог, ав-

торитетная персона, педагогическое творчество 

    УДК 378.147  

 

В настоящее время коммуникация между людьми становится всё более 

опосредованной цифровыми технологиями, и сфера образования не является 

исключением. Всё более востребованным становится дистанционное образо-

вание, которое, разумеется, не может полностью заменить очного, но некото-

рые образовательные задачи решать может. Для тех, кто проводил занятия с 

помощью дистанционных образовательных технологий, очевидно, что одной 

из главных проблем является невозможность осуществить полноценную 

коммуникацию с аудиторией, важным компонентом которой является эври-

стическое взаимодействие, возможное как на практических, так и на лекци-

онных занятиях. Под эвристическим обучением учёные обычно понимают 

«специфический процесс познания, направленный на самореализацию и 

творческое развитие его субъектов, который основан на диалогическом взаи-

модействии педагога и учащихся, отличается поливариантностью и имеет 

проблемный характер» [2, с. 412]. 

Именно эвристический характер обучения помогает решить одну из глав-

ных задач образования – умение ставить вопросы и искать подходы к их реше-

нию. Кроме того педагогический процесс, осуществляющийся в режиме эври-

стического взаимодействия, имеет ярко выраженный творческий характер, что 

обусловлено обретением всеми субъектами образовательного процесса как но-

вых смыслов в материале, составляющем предмет занятия, так и новых меж-

личностных связей и отношений. 

Любое педагогическое общение преподавателя и студентов является в той 

или иной степени опосредованным определённым материалом, который педа-

гог должен донести до своих учеников. Материал, с которым работают препо-

даватель и студенты, не может быть раз и навсегда данным, жёстко зафиксиро-

ванным, он субъективно преломляется как в видении педагога, его передающе-

го студенту, так и в видении студента, его воспринимающего. Творческий ком-

понент деятельности педагога заключается в том, что проблематизация матери-

ала продолжается в каждом новом акте его передачи в соответствии с новым 

накопленным опытом. Творческий компонент деятельности студента, воспри-

нимающего материал, состоит во включении его в систему своих знаний и цен-

ностей и в непосредственной реакции на него, состоящей в вопросах, уточнени-

ях, одобрения, несогласии и т. п. [4].   

При личном общении в аудитории отследить эту реакцию и ответить на 

неё для преподавателя не составляет труда. Вообще наиболее творческим и пе-

дагогически эффективными, нам представляются занятия интерактивного ха-

рактера, с обилием возникающих на них «микродиалогов» между преподавате-
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лем и студентами или студентов между собой. Именно в таких диалогах и рож-

даются смыслы.  

Дистанционные образовательные технологии ещё не достигли такого 

уровня, когда в онлайн режиме можно будет создать полную иллюзию свобод-

ного общения преподавателя со студентами, ничем не отличающуюся от обще-

ния в аудитории. Но даже если это когда-нибудь и будет, это будет, скорее все-

го, именно иллюзия, а не живой процесс.  

К сожалению, ситуация дистанционного общения преподавателя со сту-

дентами представляет собой очередную ступень вниз по лестнице падения ав-

торитета педагога. Будучи в давние времена «гуру» для своих учеников, учи-

тель постепенно трансформировался сначала в «ментора», потом в «тьютора», в 

«коуча» и наконец говорящую голову на экране или просто голос за слайдом. 

Эвристический диалог в дистанционном образовании является крайне за-

труднённым, поэтому необходимо искать пути его интенсификации или заме-

ны. Одним из вариантов такой замены может стать такая опосредованная ком-

муникация, при которой педагог, не имея возможности в полной мере реализо-

вать свою харизму, выступает посредником между студентами и некоторой 

персоной (учёный, известный деятель культуры, политический деятель, журна-

лист, блогер), являющейся носителем актуальной в данной ситуации информа-

ции. Это легко осуществить, поскольку большим удобством дистанционного 

образования является возможность быстрого обращения к любым видеоматери-

алам, возможность их демонстрации. 

Эффективность использования видеоматериалов в учебном процессе 

вуза уже не раз отмечалась в научной литературе. Так, М.Д. Строганова и 

Е.Б. Орлова обращают внимание на то, что использование видеоматериалов 

позволяет сделать учебный процесс комплексным, повысить эмоциональный 

фон и повысить эффективность восприятия. В целом это позволяет «постичь 

информационную нагрузку целостно, продублировав восприятия ее различ-

ными органами чувств. Это делает знания более прочными, всеобъемлющи-

ми и целостными» [5, с. 299].  

Е.П. Губин, также отмечая высокую эффективность использования ви-

деоматериалов в обучении бакалавров и магистров по специальностям «Управ-

ление инновациями» и «Управление качеством», пишет о необходимости под-

готовки студентов к просмотру видеоматериалов: «Во время показа видеомате-

риала более подробно комментируется теоретическое и проектно-аналити- 

ческое содержание отдельных видеосюжетов, транслирующихся на экране; рас-

сматриваются проблемные ситуации, возникающие при решении подобных 

проектно-аналитических задач на предприятиях; анализируются опыт и прак-

тика решения подобных проблем и конкретных производственных ситуаций на 

других предприятиях» [1, с. 56]. 

Как становится понятным из этих цитат, использование видеоматериалов 

не отменяет, но лишь дополняет и даже стимулирует традиционное педагогиче-

ское творчество преподавателя, создавая новый повод для обсуждения. Так, на 

практическом занятии или на лекции преподаватель может предложить студен-
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там видеофрагмент какой-либо передачи или короткий видеофильм с информа-

цией по теме занятия. Важно, чтобы информация исходила от авторитетного, 

желательно харизматичного лица, а не была анонимной. Привлечённая персона 

может стать ощутимой поддержкой педагогу, его авторитету, особенно в слу-

чае, если тема занятия максимально проблематична. 

В ситуации такой «дополненной харизмы» творчество преподавателя 

связано с извлечением из совместного просмотра видеоматериалов макси-

мальной пользы для образовательного процесса. Во-первых, задачей препо-

давателя является поиск нужного материала. В ситуации информационного 

переизбытка это сама по себе непростая творческая задача – необходимо 

найти такую персону и представить её студентам таким образом, чтобы она 

смогла стать для них авторитетом и побудила впоследствии искать о ней ин-

формацию самостоятельно. Так, например, на лекции по психологии творче-

ства, в процессе изучения темы «Язык-мышление-творчество» можно обра-

титься к фрагменту передачи с известным учёным Т.В. Черниговской, пред-

ставив её как дважды доктора наук (биологических и филологических) и спе-

циалиста в области психолингвистики, на лекции по введению в коммуника-

ционные специальности, в процессе изучения проблемы манипулирования 

сознанием можно представить персону С.Г. Кара-Мурзы как известного по-

литолога, социолога и публициста. 

Во-вторых, задачей преподавателя является наладить опосредованный эв-

ристический диалог – целесообразно предложить студентам сформулировать 

серию вопросов к авторитетной персоне и попытаться предложить пути их ре-

шения, либо по возможности выступая от имени этой персоны, либо адресуя 

студентов к дополнительным текстам. Заметим, что образование, вне зависимо-

сти от того или иного формата, по сути дела является именно умением ставить 

вопросы и определять возможные подходы к их решению.  

В-третьих, помимо отразившейся в вопросах чисто рациональной рефлек-

сии на заданную авторитетной персоной тему, задачей является инициировать 

студентов к свободному размышлению над ней, что может быть отражена в со-

ответствующем эссе. 

Целесообразным видится зачитывание во время семинара как всех воз-

никших у студентов вопросов к персоне, так и наиболее удачных эссе, посколь-

ку педагогическая эффективность предлагаемого метода связана с отслежива-

нием преподавателем реакции студентов на предложенный материал и включе-

нием наравне с ними в возникающие дискуссии.  
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Статья посвящена анализу возможностей применения инструментов PR и 

рекламы в продвижении организации по оказанию дополнительных образова-

тельных услуг для детей. В качестве примера продемонстрирована коммуника-

ционная стратегия Ключевого центра развития детей «Дом научной коллабора-

ции имени В.А. Витязевой» (г. Сыктывкар), в том числе ее трансформация в 

период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.  
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С 2017 года в России активно реализуется приоритетный проект «До-

ступное дополнительное образования для детей», который нацелен на развитие 

системы дополнительного образования посредством разработки и внедрения 
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качественных общеобразовательных программ и увеличение за счет этого охва-

та детей [3]. В приоритетном проекте акценты расставлены на создании до-

ступных и комфортных условий осуществления образовательного процесса, 

повышении профессиональных компетенций педагогов и создании региональ-

ных модельных центров дополнительного образования детей. 
Во многом в силу указанных обстоятельств рынок дополнительных обра-

зовательных услуг для детей в последнее время активно развивается, увеличи-
вается количество его участников и, соответственно, возрастает конкуренция. 
Сегодня сфере дополнительного образования детей необходимо не только 
обеспечивать успешную реализацию образовательных услуг, но и формировать 
положительный имидж, наличие которого способствует развитию долговре-
менных и доверительных отношений организации с целевыми группами (деть-
ми и их родителями). Совокупность указанных факторов побуждает участников 
рынка дополнительных образовательных услуг для детей разрабатывать соб-
ственные стратегии коммуникации с целевыми группами и более широкого 
применять в своей основной деятельности PR- и рекламные инструменты [4].  

2 сентября 2019 года в рамках мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» Национального проекта «Образование» на базе СГУ им. Пи-
тирима Сорокина был открыт Ключевой центр развития детей «Дом научной 
коллаборации имени В.А. Витязевой» (далее – «ДНК им. В.А. Витязевой»). 
В.А. Витязева – это первый ректор Сыктывкарского университета; она возглав-
ляла вуз с 1972 по 1987 гг. и на протяжении этого периода являлась единствен-
ным ректором-женщиной классического университета на всём пространстве 
Советского Союза [1, с. 228]. 

Целью деятельности «ДНК им. В.А. Витязевой» является создание усло-
вий для повышения качества образования путем реализации дополнительных 
образовательных программ, отвечающих приоритетным направлениям научно-
технологического развития Российской Федерации, а также для формирования 
современных компетенций педагогических кадров. «ДНК им. В.А. Витязевой» 
ориентирован на решение комплексной задачи «самоопределение ребенка – 
профессиональная ориентация – обучение кадров для экономики». Кроме того, 
в высоко конкурентной образовательной среде, где современный региональный 
вуз вынужден постоянно «бороться» за своего абитуриента, одной из важных 
задач «ДНК им. В.А. Витязевой» является ориентирование школьников на по-
ступление в СГУ им. Питирима Сорокина. Это направление университет реали-
зовывал и ранее, однако создание центра позволило объединить различные об-
разовательные программы в рамках единого подразделения [2]. 

Успешное решение обозначенных задач не представляется возможным 
без грамотной коммуникационной стратегии продвижения услуг «ДНК  
им. В.А. Витязевой». На базе проведенного в 2019-2020 году исследования 
рынка дополнительных образовательных услуг для детей в г. Сыктывкаре 
была выработана стратегия использования инструментов PR и рекламы в де-
ятельности центра. Были рекомендованы к внедрению и разработаны образ-
цы следующих видов рекламной продукции в фирменном стиле организации 
(логотип, шрифт, цветовая гамма): 
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1) Печатная реклама. Листовки с информацией о программах, реализуе-

мых в «ДНК им. В.А. Витязевой»; в дальнейшем на базе данных текстов плани-

руется создание брошюры. 

2) Сувенирная продукция. Несколько вариантов макетов промо-

сувениров (карта памяти, ручка, блокнот), которые можно раздавать на меро-

приятиях детского центра. Они не только будут служить приятным напомина-

нием об организации, но и пригодятся в учебной деятельности. 

Основным средством коммуникации с целевыми группами в рамках раз-

работанной стратегии было выбрано сообщество организации в социальной се-

ти «Вконтакте». Оно было создано 7 июня 2019 года и получило название «Дом 

научной коллаборации им. В.А. Витязевой» (https://vk.com/dnksyktsu). Для 

оценки эффективности функционирования данного сообщества за первые че-

тыре месяца работы, в декабре 2019 года было проведено исследование обще-

ственного мнения. Его результаты показали, что данное сообщество достаточно 

полно информирует учеников, родителей и педагогов о программах центра и 

условиях зачисления на них, оперативно отвечает на вопросы о деятельности 

организации. Целевая аудитория центра развития детей высоко оценила работу 

сообщества в социальной сети «Вконтакте», но отметила необходимость нали-

чия собственного сайта, в связи с чем стратегия коммуникации была дополнена 

проектом по созданию сайта Ключевого центра развития детей «Дом научной 

коллаборации имени В.А. Витязевой». 

Серьезным испытанием для образовательной организации стала пандемия 

коронавирусной инфекции COVID-19, вследствие которой в Республике Коми с 

24 марта 2019 года кружки и секции отрасли образования перешли на дистан-

ционный режим работы. Эффективность коммуникации «ДНК им. В.А. Витязе-

вой» с целевыми группами как в очном, так и в дистанционном формате суще-

ственно снизилась, что, в частности, нашло отражение в статистике социальной 

сети «Вконтакте»: посещаемость сообщества за март-апрель 2020 года была 

существенно ниже по сравнению с данными февраль того же года. Эти обстоя-

тельства потребовали внесения срочных корректив в стратегию коммуникации 

данной образовательной организации. В частности, контент-план сообщества 

был дополнен и расширен с учетом изменившегося контекста, а для повышения 

интерактивности сообщества и активизации его участников был разработан и 

реализован проект «Творческие каникулы в ДНК». В рамках данного проекта 

общественности был представлен открытый массовый онлайн-курс, предпола-

гавший выполнение комплекса творческих заданий при поддержке и под кон-

тролем преподавателей центра. По итогам проекта лучшие работы были отме-

чены грамотами и призами. Статистические показатели сообщества стали вы-

ше, хотя и не достигли уровня февраля 2020 г.; кроме того, в сообществе увели-

чилось количество уникальных посетителей. 

Таким образом, средства PR и рекламы являются важными составляю-

щими деятельности организации в сфере дополнительного образования детей и 

составляют основу ее коммуникационной стратегии, которую необходимо раз-

рабатывать с учетом специфики образовательного продукта, запросов целевой 

https://vk.com/dnksyktsu
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аудитории и контекста ситуации. Кроме того, весьма важно быть готовыми к 

своевременному корректированию стратегии в случае существенных измене-

ний условий функционирования организации.  
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Статья посвящена описанию процесса разработки студентами бака-

лавриата направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» 



262 

электронной энциклопедии «Брендинг российских территорий» и тех задач, 

которые решает этот диджитал-проект в повышении качества образования, 

самореализации студентов и вкладе проекта в формирование позитивного 

имиджа России.  
Ключевые слова: брендинг территории, электронная энциклопедия, 

имидж России, диджитал-проект. 
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Диджитал-технологии используются в профессиональном образовании по 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» достаточно 
давно и успешно. В условиях пандемии и перевода образовательного процесса 
высших учебных заведений в дистанционный формат, использование диджи-
тал-форматов стало обязательным условием продолжения этого процесса.  
И, как следствие этого, стало возрастать число и многообразие диджитал-
проектов, разработчиками которых становится все больше преподавателей 
(подготовка смарт-учебников, электронных образовательных ресурсов, массо-
вых открытых онлайн-курсов и т.д.) и студентов (участие в виртуальных вы-
ставках, онлайн-конкурсах, диджитал-проектах и т.д.). 

При этом все более актуальной становится разработка многовекторных 
диджитал-проектов, которые одновременно решают несколько задач [4]: повы-
шение качества профессионального образования за счет привлечения диджи-
тал-технологий; вовлечение обучающихся в информационно-просветительскую 
работу в интернет-среде; подготовка авторских проектных работ обучающихся, 
имеющих воспитательную, имиджевую и репутационную составляющие, кото-
рые усиливаются в диджитал-пространстве и др. Одним из форматов таких 
проектов является разработка студенческих электронных изданий, представля-
ющих лучшие научно-исследовательские и проектные работы студентов, в 
частности, студенческих энциклопедий.  

Первый опыт разработки студенческой электронной энциклопедии был 
предпринят в 2009 году, когда студентами Российского государственного соци-
ального университета по специальности «Связи с общественностью» на заняти-
ях по дисциплине «Мифологизация и ремифологизация в связях с обществен-
ностью» была создана электронная энциклопедия «PR в мифологии» под ре-
дакцией автора данной статьи. Идея этого диджитал-проекта возникла во время 
обсуждения лучших выступлений студентов на практических занятиях, когда 
сами студенты высказали желание сохранить в формате электронного издания 
результаты так заинтересовавших их исследований.  

В энциклопедии опубликовано более 70 студенческих статей, в кото-
рых представлен анализ применения коммуникативных средств для расши-
рения известности, повышения популярности самых разнообразных истори-
ческих и современных персонажей и явлений, получивших статус мифа. 
Каждая статья энциклопедии включает в себя краткое содержание мифа, ана-
лиз ключевых образов и символов мифа, описание коммуникативных средств 
создания этих образов и символов и анализ социального значения мифа, его 
влияния на жизнь социума. 
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Электронная энциклопедия «PR в мифологии», которая и спустя одинна-
дцать лет с ее публикации на сайте http://mifologia.osipova-pr.com/soderjanie/ 
about_encyclopedia, находится на первой строчке в поисковиках, ежемесячно 
посещается 6 тысячами пользователей из России и других стран, несмотря на  
то что единственными средствами продвижения сайта являются ключевые сло-
ва и описания.  

В настоящее время в рамках дисциплины «Брендинг территории» сту-
денты направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» РЭУ  
им. Г.В. Плеханова разрабатывают электронную энциклопедию «Брендинг 
российских территорий». Обращение к разработке такого проекта было обу-
словлено, с одной стороны, повышением актуальности самих процессов брен-
динга мест, в том числе российских, желанием многих территорий повысить 
свою известность, а также привлекательность для жителей самой территории, 
для туристов, для покупателей местных продуктов, для инвесторов и т.д. [1, 2]. 
С другой стороны, в ходе изучения дисциплины «Брендинг территории» сту-
денты по-новому открывают для себя не только зарубежные территории, но и 
природные, исторические, экономические, культурные и человеческие богат-
ства России, возрастает их интерес к своей стране, возникает желание поде-
литься результатами своих исследований. 

Для энциклопедии студентами готовятся электронные статьи о лучших 
российских территориях, в том числе городах и коммуникационных технологи-
ях, которые используются для усиления брендов этих географических мест. И в 
статьях, и в самой структуре нового издания «появляется возможность уйти от 
линейного порядка предоставления информации через широкое использование 
гиперссылок» [3].  

С точки зрения профессионального образования, проект интересен тем, 
что позволяет студентам на основе доступной в интернет-пространстве ин-
формации и взаимодействия с представителями того или иного региона осу-
ществить профессиональный анализ рекламных и PR-коммуникаций, позво-
ливших региону стать брендом, проанализировать концепции брендинга, це-
левые аудитории, с которыми осуществляется взаимодействие, ключевые 
идеи, контент традиционных и новых каналов распространения информации, 
а также креативные подходы и технологии, позволяющие усиливать бренды 
территорий, а также представить результаты этого анализа в интерактивном 
тексте, содержащим гиперссылки на региональные и другие ресурсы, позво-
ляющие иллюстрировать, расширять и углублять информацию, опублико-
ванную в энциклопедии.  

С точки зрения информационно-просветительской, знакомство самих 
студентов-исследователей и читателей энциклопедии с природными и истори-
ческими брендами, с людьми-брендами, с продуктовыми, культурными и тури-
стическими брендами множества российских территорий позволяет расширять 
представления всех авторов, участников и аудиторий этого диджитал-проекта о 
природных, экономических и культурных богатствах нашей страны. Студенче-
ская электронная энциклопедия формирует позитивное отношение к России и 
вызывает чувство гордости за природную красоту и человеческие достижения в 

http://mifologia.osipova-pr.com/soderjanie/%20about_encyclopedia
http://mifologia.osipova-pr.com/soderjanie/%20about_encyclopedia
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разных ее регионах. При условии успешного запуска проекта в дальнейшем 
возможен перевод энциклопедии на английский язык, что значительно расши-
рит аудитории проекта.  

Разработка студенческой электронной энциклопедии проект трудоемкий 
и требует достаточно много времени. Но, в условиях, когда молодежь получает 
именно из интернет-среды достаточно много негативной, часто сфабрикован-
ной информации о России, возрастает его значение для получения участниками 
опыта позитивной проектной деятельности, обогащения индивидуальных про-
фессиональных портфолио, улучшения отношения к своей стране и внесения 
личного вклада каждого участника в формирование ее позитивного имиджа.  
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Статья посвящена рассмотрению компетенций, формируемых у студентов 

в процессе обучения и отвечающих актуальным требованиям современных об-
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разовательных стандартов на примере ключевых общеобразовательных компе-

тенций обучающихся. Особое внимание уделено развитию компетенций у пре-

подавателя в условиях цифровизации современного образования, что само по 

себе провоцирует отход от классических методов преподавания и требует от 

научно-педагогических кадров особых умений и навыков.  

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный под-

ход, цифровизация образования, педагогика, организация онлайн-обучения. 

 

УДК 37.013 

 

Современные потребности рынка труда обуславливают подготовку кад-

ров, чьи компетенции соответствуют требованиям, предъявляемых к выпускни-

кам для успешного трудоустройства и выполнения трудовых функций. Для ре-

ализации данной задачи вузы проводят комплекс мероприятий по применению 

и выявлению механизмов развития компетенций, а также инструментов оценки 

качества образовательного процесса.  

Ключевыми терминами данных процессов выступают такие понятия, как 

«компетенция» и «компетентность», которые содержаться в большинстве обра-

зовательных стандартов (ФГОС ВО). Существуют различные подходы к интер-

претации данных терминов. Первый подход заключается в отождествлении по-

нятий представителями зарубежной науки (например, Глоссарий терминов ев-

ропейского высшего образования [10]), второй подход основан на разграниче-

нии данных понятий (Джордж Равен, Жак Делор, В. А. Сластенина, А. В. Ху-

торской [8; 9; 11; 2] и др.). В контексте второго подхода компетентность пред-

ставляется как личностная характеристика индивидуума, в то время как под 

компетенцией понимается совокупность знаний, умений и навыков в конкрет-

ной области научного познания.    

Проведенный анализ позволяет утверждать, что данные термины не яв-

ляются тождественными. Понятие «компетентности» является комплексным по 

отношению к термину «компетенция». Другими словами, «компетенция» явля-

ется элементом, характеризующим «компетентность» личности в процессе тру-

довой или образовательной деятельности.  

В целях опитимизации технологии образовательного процесса Стратеги-

ческий Комитет по обновлению общего образования Минобразования России 

своим решением от 06 марта 2001 года [7] указал, что структура ключевых 

компетентностей должна содержать такие элементы, как: 

1. Самостоятельная познавательная деятельность обучающегося; 

2. Гражданско-общественная, бытовая, социально-трудовая и культурно-

досуговая ценностная ориентированность обучающегося; 

Таким образом, содержание компетентности заключается не только в об-

щественных установках, но и в личностных ориентирах индивидуума.  

Совет Европы указал следующие необходимые компетенции современно-

го образования [3]: 
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1. Умение формулировать личностные ценностные ориентиры, делать 

выбор на основе собственных позиций; 

2. Понимание нравственных и социальных основ жизни общества; 

3. Использование прав и выполнение обязанностей человека и гражданина; 

4. Личностное самосовершенствование, направленное на самостоятель-

ную познавательную детальность. 

Одной из ключевых компетенций в современном образовании выступает 

умение обучающегося использовать новые технологии информации и комму-

никации, что относится к учебно-познавательным компетенциям. Также нема-

ловажными компетенциями в современном образовании являются: 

6. Владение современными информационными технологиями; 

7. «Знание способов взаимодействия с окружающими, и удаленными от 

индивидуума событиями и людьми» [1]. 

Диджитализация современного образования была законодательно закреп-

лена в статье 16 Федерального закона «Об образовании РФ», где отображены 

тенденции цифровизации с применением электронного обучения [5] и дистан-

ционных образовательных технологий. Цифровизация современного образова-

ния отражает необходимость подготовки преподавательского состава по про-

фильным компетенциям в целях обеспечения соответствия современным обра-

зовательным стандартам [4]. Во исполнение «Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы» [6] в качестве ключевых 

концепций выступают следующие:  

1. Обладать высоким уровнем владения информационными технология-

ми. По мнению Н.П. Ячина, данная «компетентность» преподавателя напрямую 

будет зависеть от понимания общей структуры и способов взаимодействия с 

ПК и программным обеспечением для ПК, в том числе «способность ориенти-

роваться в инструментарных средствах по созданию электронных образова-

тельных ресурсов» [12], а также различать и применять их;  

2. Способность внедрять новые технологические решения в образова-

тельную деятельность с учетом перспектив развития цифровых образователь-

ных технологий; 

3. Производить отбор и мониторинг программного обеспечения в целях 

актуализации образовательного процесса; 

4. Знать ключевые правила, формы и принципы подготовки материалов 

для электронного обучения; 

5. Управлять групповой динамикой и вовлеченностью обучающихся в об-

разовательный процесс, в том числе осуществлять сбор и обработку выполнен-

ных заданий по теме проводимых занятий. 

Таким образом, цифровизация российского образования формирует но-

вые требования к профессиональной компетенции преподавателя, заключаю-

щейся в навыках владения электронными образовательными технологиями и 

способностью эффективно применять их в учебном процессе. Объективные ре-

алии требуют подготовки конкурентоспособных выпускников, обладающих 

знаниями, умениями и навыками в сфере информационных технологий.  
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The article is devoted to the consideration of the competencies formed in stu-

dents in the learning process and meeting the current requirements of educational 

standards on the example of key general educational competencies of students. Spe-

cial attention is paid to the development of teacher's competencies in the context of 

digitalization of modern education, which in itself provokes a departure from classi-

cal teaching methods and requires special skills and abilities from scientific and ped-

agogical personnel in relation to the educational process. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАНИИ  

(на примере курса «Коммуникационный менеждмент») 

 

В статье сделана попытка определения и анализа понятия «цифровизация 

образования», выявлены ожидания и предпочтения обучающихся высшего 

учебного заведения в процессе обучения, определена роль преподавателя вуза в 

условиях цифровизации. В настоящее время отсутствует целостная концепция 

формирования цифровой культуры в образовании.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, циф-

ровизация, высшее образование, цифровые технологии, цифровая культура.  

 

УДК 659 

 

Одной из главных проблем современного мира является глобальная ин-

форматизация. Закономерным шагом в развитии современного информацион-

ного мира является внедрение цифровых, информационно-коммуникационных 

технологий в сферу образования [1; 2; 3].  

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете 

накоплен определенный опыт преподавания с применением системы дистанци-

онного обучения. В рамках подготовки бакалавров по направлению «Реклама и 

связи с общественностью» разработаны электронные курсы на базе MOODLE.  

В рамках курса «Коммуникационный менеджмент» практикуется про-

ведение вебинаров, включение в процесс обучения скринкастов и провероч-

ных тестов. По теме «Реализация модульных технологий в коммуникацион-

ном процессе по информационно-коммуникативному обеспечению социаль-

ного проекта» проводится ряд вебинаров для лучшего усвоения материала и 

получения обратной связи. Основной посыл состоял в том, чтобы донести до 

обучающихся информацию о том, что реализация модульных технологий 

предполагает соблюдение определенных принципов, важнейшими из кото-

рых являются: 

- Комплексность. Все модули должны работать в едином комплексе, 

обеспечивая синергетический эффект, т.е. взаимное усиление каждого из них. 

- Системность. Каждый модуль является подсистемой всей совокупно-

сти модулей, образующей систему, и занимает определенное место в этой сово-

купности. 

- Дополнительность. Каждый модуль дополняет другие модули в функ-

циональном плане. 

- Практическая целесообразность. Каждый модуль должен быть практи-

чески оправданным. Некоторые из модулей в том или ином проекте могут от-

сутствовать в силу их нецелесообразности.  
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- Открытость. Каждый модуль должен быть открыт для внесения в его 

содержание корректив. 

Студенты должны усвоить, что модульные технологии в реализации со-

циальных проектов представляют собой относительно самостоятельную сово-

купность поэтапных действий и акций (модулей), составляющих единую си-

стему мероприятий, ведущих к достижению целей проекта. Поэтапные дей-

ствия и акции (модули) социального проекта можно свести к следующим ша-

гам: разработке комплекта базовых информационных материалов и фирменного 

стиля; созданию пула информационной поддержки; организации презентаци-

онной акции и информационного модуля на выставке; привлечению внимания 

ведущих государственных и общественных деятелей; активизации деятельно-

сти СМИ; организации дискуссий в формате «круглых столов»; кульминацион-

ному действию. 

Тестовые задания предполагали проверку усвоения содержания и функ-

ционального предназначения каждого из названных выше модулей.  

Модуль 1: Разработка комплекта базовых информационных материалов 

для информирования целевых групп общественности, в том числе и СМИ о со-

держании проекта. Содержание такого комплекта должно отличаться всеобщим 

охватом проблемы, четкой структурой, краткостью и популярностью.  

Модуль 2: Разработка фирменного стиля. Для реализуемого проекта важ-

но разработать фирменный стиль, элементы которого учитывали бы специфику 

проекта, отражали бы его идентификационный профиль и тем самым обеспечи-

вали бы эффективность восприятия базовых документов.  

Модуль 3: Создание пула информационной поддержки с целью активного 

информационно-коммуникативного продвижения идеи проекта. Основным 

коммуникативным средством на этом этапе являются СМИ.  

Модуль 4: Презентационная акция. Презентация идеи проекта, его замыс-

ла и стратегических целей является следующим этапом и модулем проекта. Для 

презентационной работы основные исходные данные и средства готовы. Есть 

идея, сформирован комплект базовых материалов, разработаны элементы фир-

менного стиля, подготовлены средства коммуникации в лице СМИ (пул). 

Модуль 5: Привлечение внимания ведущих государственных и обще-

ственных деятелей. Особым этапом и модулем проекта является деятельность, 

направленная на привлечение внимания к проекту со стороны ведущих госу-

дарственных и общественных деятелей. Поддержка проекта видными предста-

вителями власти и общественных движений является мощным стимулом его 

продвижения. 

Модуль 6: Активизация деятельности СМИ. На данном этапе информа-

ционно-коммуникативного обеспечения проекта планируются и реализуются 

активные формы взаимодействия с журналистами: пресс-конференции, пресс-

туры и др.  

Модуль 7: Организация дискуссий в формате «круглых столов». Часто в 

ходе реализации проекта возникают дискуссионные проблемы, которые требу-
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ют обсуждения в демократическом стиле. Такие задачи решаются в рамках 

дискуссий в формате «круглых столов».  

Модуль 8: Кульминационное действие. Завершающим этапом и модулем 

проекта является кульминационное действие, которое предполагает принятие 

необходимых для реализации проекта документов – согласований, протоколов, 

договоров, которые придают проекту легитимный характер. На этапе также 

оценивается эффективность проекта. 

В процессе изучения темы студенты знакомятся с перечнем коммуника-

ционных модулей в коммуникационном сопровождении социальных проектов и 

имеют возможность проверить свои знания.  

В дополнение к вебинарам во время проведения практических занятий 

организуются подкасты, в рамках которых были записаны интервью и дис-

куссии с успешными практиками-управленцами из различных сфер обще-

ственной жизни. Обучающиеся благоприятно отликаются на идею восприя-

тия информации в виде подкастов и с удовольствием включаются в обсужде-

ние. Подкасты способствовали более глобокому пониманию у обучающихся 

специфики модульных технологий в информационно-коммуникативном 

обеспечении социальных проектов. Так, студенты узнали, что не все рас-

смотренные в рамках темы модули должны быть включены в процесс по 

коммуникационному сопровождению того или иного социального проекта: 

если социальный проект позитивно принимается целевыми группами, то нет 

необходимости включать в коммуникационный процесс организацию дис-

куссий в формате «круглого стола». Применение модулей в коммуникацион-

ном процессе должно осуществляться в определенной последовательности 

(нельзя вначале создать пул СМИ, а затем приступить к разработке фирмен-

ного стиля проекта).  

После изучения курса «Коммуникационный менеджмент» проводится ан-

кетирование обучающихся с целью выявления проблем, которые у них возни-

кают при работе с электронными курсами, и с целью узнать их точку зрения об 

эффективности применения дистанционных технологий в учебном процессе. 

По мнению обучающихся, сочетание обычных аудиторных занятий с самостоя-

тельной работой с электронными курсами достаточно эффективно, что под-

тверждается итогами анализа успеваемости обучающихся. 
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Information and communication technologies and digital culture  

in the aspect of digitalization of education 

 

The article makes an attempt to define and analyze the concept of "digitaliza-

tion of education", identifies the expectations and preferences of students of a higher 

educational institution in the learning process, defines the role of a university teacher 

in the context of digitalization. Currently, there is no holistic concept of the formation 

of digital culture in education. 
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SMM-КОММУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  

СОЗДАНИЕ ИГРОВОГО «ЧАТ-БОТА» 

 

В статье исследуются чат-боты с точки зрения возможности их использо-

вания в образовательном процессе. В частности, рассматривается такой аспект, 

как геймификация, поскольку игровые чат-боты наиболее комфортны при вы-

страивании коммуникации между преподавателями и студентами.  

Ключевые слова: коммуникация, геймификация, игра, образование, SMM, 

чат-бот, медиаконтент. 

УДК 339.138: 316.472.4 

 

Меняющаяся парадигма мира, цифровизация общения и постепенный от-

ток в онлайн, актуальный в том числе и в условиях пандемии, привносит новые 

аспекты во все сферы общества. 

Согласно данным исследовательской компании АО «Mediascope» во вре-

мя пандемии, а именно за период с марта по апрель 2020 года наблюдается 

прирост показателей по использованию населением Интернета: среднесуточное 

потребление медиаконтента посредством поисковых систем, социальных сетей, 

мессенджеров у аудитории от 12 до 44 лет варьируется от 3-х часов 8 минут до 

3 часов 23 минут [1]. Большая часть аудитории предпочитает потреблять ме-

диаконтент непосредственно с экрана мобильного телефона – портативно, 

удобно и доступно в любой ситуации. Digital-технологии постепенно захваты-

вают внимание людей, стараясь перевести коммуникацию в онлайн.  

Этот фактор стоит учитывать и в современном образовательном процессе. 

В период пандемии многим российским учреждениям высшего образования 
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пришлось достаточно быстро адаптироваться к переходу на дистанционную 

форму обучения, и это дало возможности для развития новых форм и средств 

обучения. Интерактивные опросы в различных системах, как к примеру 

«myQuiz», где простое тестирование можно провести с добавлением опреде-

ленного соревновательного элемента (выстраивается рейтинг тех, кто отвечает 

правильно и быстрей всех); сессионные комнаты в системе Zoom для разделе-

ния группы на подгруппы или организацию работы в командах и т.д.  

Однако «живая» коммуникация с преподавателем при такой большой 

нагрузке постепенно теряется – студенты не успевают задавать различные во-

просы, а иногда в обилии информации могут потеряться и не уловить главное. 

Также зачастую страдает индивидуальный подход к каждому обучающемуся: 

нет возможности контактировать со студентом с визуальным контактом, для 

того чтобы понять его проблему в освоении того или иного материала.  

Особое внимание следует уделить такой SMM-технологии, как «чат-бот». 

Чат-бот – первая часть слова «chat» означает «болтать», «разговаривать», «бе-

седовать»; а «bot» сокращение от слова «robot» – «робот», «автомат», «автома-

тическое устройство». «Чат-бот» – это робот, с которым можно побеседовать. 

Сфера «общения» данного искусственного интеллекта – социальные сети и 

мессенджеры, поскольку их алгоритмы помогают запрограммировать бота на 

различные варианты ответа или вопроса (команды).  

История данного явления началась еще в середине прошлого века. Пред-

принимались попытки создавать искусственные интеллекты, способные ком-

муницировать с людьми, а также понимать их самые примитивные команды: 

виртуальный собеседник ELIZA, программа SHRDLU, программа A.L.I.C.E. [2]. 

Именно благодаря этим разработкам на сегодняшний момент у нас есть голосо-

вые помощники Siri, Алиса, Google Assistant, Alexa и т.д. (практически у каждо-

го умного устройства есть свой алгоритм голосового помощника: будь то 

смартфон или ТВ-приставка).  

Активное развитие технологий искусственного интеллекта, программ и 

алгоритмов приходится на 2014-2016 год. На сегодняшний день технологии 

чат-ботов для коммуникации с потенциальной целевой аудиторией в социаль-

ных сетях использует огромное количество крупных компаний. Простота рабо-

ты с таким алгоритмом является наиболее привлекательным в процессе работы 

над ним. Все сообщения, которые приходят в вашу группу, паблик, сообщество, 

лично вам в социальных сетях обрабатываются программой на основе тех дан-

ных, которые уже заложены в нем непосредственно вами. Программа после об-

работки выдает определенный ответ или выполняет определенное действие, ко-

торое вы в ней прописали. Речь идет именно о приписывании текстовых команд 

уже существующим программам, функционирующим на базе платформ 

BotHelp, Sendler и т.д., а не о программировании в контексте создания ключей 

API. Например, за подключение к VK Pay – платежной системе, чат-бот, кото-

рый установлен сотрудниками VK присылает в личные сообщения пользовате-
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лю определенное сообщение, где выражает благодарность за использование и 

дарит стикер-пак – неполный набор стикеров для общения. Далее приходит еще 

одно сообщение, в котором говорится, что, если вы хотите собрать весь набор, 

выполните некоторые операции в своем кабинете VK Pay. Алгоритм работает 

посредством отслеживания действий, которые совершает клиент.  

Другой пример: компания Lay`s в июне 2019 запустила игрового чат-бота, 

который предлагал каждому пользователю выполнять определенные задания за 

призы (выбрать стиль музыки, прислать селфи с пачкой чипсов и т.д.). Алго-

ритм срабатывал на получение информации: выбрать стиль музыки – нажать 

кнопку на панели под сообщением и отправить эту команду боту, после чего он 

высылает новое задание – селфи. Отправляем фотографию – получаем стикер и 

новое задание и т.д.  

Игровые чат-боты на сегодняшний день постепенно набирают популяр-

ность в коммерческом секторе: стимулирование к покупке, привлечение внима-

ния посредством игры и довольно простых подарков. Некоторые университеты 

устанавливают чат-боты для разъяснения информации при обращении в груп-

пу: так, например, группа ФСПО ГУАП (https://m.vk.com/12fak) имеет чат-бота, 

в которого постепенно интегрируют новые функции – в марте месяце была до-

бавлена функция предупреждения об изменениях в расписании. Однако, зача-

стую весь функционал чат-бота не используется в образовательном сегменте – 

считается, что искусственный интеллект имеет слишком много изъянов и для 

выстраивания грамотной коммуникации с людьми необходимо, чтобы по ту 

сторону монитора также присутствовал человек, что, конечно же, в корне не-

верно, поскольку у модераторов в любом случае существует так называемый 

ручной режим просмотра сообщений и контакта со студентом посредством 

диалога в социальной сети. 

Игровые чат-боты в образовательном процессе могут стать новым векто-

ром развития: поскольку в рамках одного бота вы можете не только коммуни-

цировать с аудиторией с простыми алгоритмами ответа на общераспространен-

ные вопросы, но и создать тестирования, организовывать интересные игры, 

управлять рассылкой информации (на определенное время, день, с определен-

ным интервалом), есть возможность контролировать дополнительные задания, 

самостоятельную работу студентов, а также корректировать коммуникацию и, 

конечно же, сделать образование чуть более привлекательным и приближен-

ным к тем трендам, которыми сегодня живет молодежь.  
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The language of modern SMM communication:  

the linguistic aspect of the chat-bot technology 

 

This article is aimed at researching chat bots in terms of their capabilities for 

establishing interaction in the educational process. In particular, such an aspect as 

gamification is considered, since game chat bots are most comfortable when building 

communication between teachers and students. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАКТИК ПРИМЕНЕНИЯ  
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В статье исследуется трансформация в рамках процессе образователь-

ной подготовки в условиях эмерджетности современной конъюнктуры рынка 

образования, трансформации современного образования на макроуровне, об-

разовательных стандартов, инструментов оценки и механизмов развития 
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УДК 37.013 

 

Трансформация спроса от рынка труда и от экономики на специалистов, 

требуемых работодателям, влечет необходимость адаптации стратегии образо-

вательной подготовки студентов со стороны поставщиков образовательного 

продукта для осуществления подготовки специалистов с профилем компетен-

ций, удовлетворяющих постоянно изменяющийся спрос со стороны игроков на 

рынке труда для возможности эффективного осуществления определенных за-

дач в рамках должностного функционала выпускниками по трудоустройству в 

организации с минимальной необходимостью дополнительного обучения и пе-
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реподготовки специалиста.  В попытке удовлетворить спрос на выпускников с 

одной стороны и осуществить подготовку специалистов в соответствии с нор-

мативными регламентами образования с другой вузы вынуждены менять обра-

зовательный стандарт, что приводит по сути к разрушению принципа преем-

ственности системы образования от ФГОС на уровне фундаментальных регла-

ментов до ПУДов на уровне прикладных механизмов и способов выполнения 

мероприятий по образовательной подготовке студентов, адекватных установ-

ленным требованиям компетентностного профиля [3]. 

Отдельное внимание в рамках данной статьи уделяется анализу и разгра-

ничению двух категорий: диджитализации образования как системы, что необ-

ходимым образом влечет формирование потребности у образовательного учре-

ждения в трансформации системы обучения в целом для достижения эффек-

тивности в онлайн- и blended-образовании, сопоставимой и соответствующей 

ключевым показателям эффективности подготовки студентов в аудиторном 

формате с одной стороны, и цифровизации отдельных фрагментов механик 

процесса обучения посредством транслирования их в онлайн-среду. В совре-

менных реалиях российского высшего образования полноценное онлайн-

обучение скорее не выполнимо, но с достаточной частотностью подменяется 

так называемым «он-лайф» форматом. 

Подвергнем анализу такие теоретические конструкты, как компетенция 

и компетентность, фигурирующие во всех основных образовательных доку-

ментах, регламентирующих процесс подготовки студентов в учреждениях 

высшего образования. Важным концептом для решения задач данной статьи 

являются понятие диджитализации процесса подготовки студентов, импле-

ментации игровых технологий на инструментальном уровне и геймификация 

образования. К интерпретации и взаимосвязи данных категорий как теорети-

ческих конструкций и практических техник их применения выделены разные 

подходы. Считая цифровую среду способом администрирования и поддержки 

образовательного процесса, сторонники одного подхода считают, что макси-

мально возможный сценарий развития образования есть в построении системы 

blended learning, сочетающей в себе традиционные форматы (например, лек-

ции, семинары) и расширенные возможности интерактивного проектно-

ориентированного обучения [2] с внедрением геймификационных технологий 

для создания среды, стимулирующей обучающихся демонстрировать соб-

ственные компетенции и их рост в применении к конкретной ситуации в рам-

ках соревновательного момента.  

В реальности это выглядит как внедрение квизов, различных хакатонов и 

иных сессий подобного формата дискретного вовлечения участников со стиму-

лированием к применению наилучшего освоения определенной компетенции.  

Осуществляя сам образовательный процесс в условиях, сочетающих реальную 

образовательную подготовку, оффлайн коммуникацию и глубокое освоение 

компетенции в рамках «лабораторного» образования в Университете, которое 

эмпирической базой своей имеет модели и кейсы, применение подобных спосо-
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бов интерактивной диджитализации и геймификации образовательного процес-

са способствует формированию в студенте как в будущем специалисте тех са-

мых ядерных (надпрофессиональных метакомпетенций), которые позволяют за 

релевантный внешним условиям период времени найти и применить именно 

такой комплекс компетенций, который релевантен решению данной ситуации в 

данных реалиях и условиях. Однако, стимулируя при первом приближении раз-

витие компетенций, следует заметить, что подобный метод развивает в обуча-

ющемся дискретные участки его компетентностного профиля, что делает по-

следний неструктурированным нецелостным набором разрозненных личност-

ных характеристик [5]. 

Вышесказанное приводит нас к пониманию, что компетенция и компе-

тентность - категории, скорее детализирующие одна другую: в отношении 

каждой компетенции существует определенное значения степени ее разви-

тия, то есть комптентности. В условиях цифровизации технологий обучения 

релевантно производить замеры и анализ в динамике как первого параметра 

(расширения компетеностного профиля обучающегося в процессе образова-

ния и, таким образом, расширения области экспертизы в области направле-

ния подготовки), так и компетентности - степени освоения и динамики в её 

значениях по каждой из компетенций [1]. Зачастую в качестве критики со-

временного способа реализации компетентностного подхода выдвигают сле-

дующее: стремясь экстенсивно расширить профиль компетенций, формируе-

мых у обучающихся, подобные программы наглядно демонстрируют в про-

цессе реализации потерю качества глубинного обучения, направленного на 

рост компетентности обучающихся.   

Стремясь к цифровизации образования, учебные заведения чаще всего 

просто внедряют новые онлайн- и диджитал-механики и каналы для сопровож-

дения оффлайн образовательного продукта, что свидетельствует об отсутствии 

в подлинном смысле цифровизации образования. Развитие платформенного 

цифрового образования потребует, во-первых, переноса оффлайн-механик на 

трансляцию их в онлайн, во- вторых, переподготовку специалистов, отвечаю-

щих за преподавание дисциплины для конечных получателей (слушателей, сту-

дентов) для обеспечения концентрированного, интерактивного образовательно-

го контента, который будет усваиваться и применяться обучающимися на прак-

тике в режиме реального времени. 

Непрерывный процесс образовательной подготовки потребует её обога-

щения и дополнения промежуточными точками: точками проверки, точками 

отсмотра достижений, точек выявления лидеров и аутсайдеров, так как интер-

активным подобное образование становится исключительно в сочетании с гей-

мификацией и внедрение проектно-ориентированного подхода к обучению [4]. 

Преобразования подобного рода потребуют значительной реорганизации рынка 

труда, экономики труда и занятости, а также создания инфраструктуры для ро-

тирования и циркуляции кадровых единиц с целью сохранения и развития их 

функциональности к решению конкретных проектов предприятия.  
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Коммуникация в образовательном процессе существует на трёх уровнях: 

учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-внешний мир. Один из вариантов ком-

муникаций школьников с внешним миром являются школьные медиа.  

Школьные медиа можно подразделить на две группы: онлайн и офлайн. 

На данный момент сетевые издания набирают большую популярность, но при 

этом пресса не исчезает, однако печатные СМИ постепенно сдают свои пози-

ции. Об этом можно судить по числу занятых в печатных изданиях. По данным 

Института цифровых трансформаций и исследований экономических трендов, в 

2018 году в печатных СМИ работали больше 270 тыс. чел., в 2019 году цифра 

уменьшилась до 208 тыс. К 2023 году прогнозируют, что работать в печатной 

прессе будут около 160 тыс. чел. При этом растет число занятых в интернет-

СМИ: 2018 году – 101 тыс. чел., а к 2023 году в интернет-СМИ будут работать 

154 тыс. чел. Самый простым и приемлемым для школьников вариантом для 

онлайн-коммуникации может быть страничка в соцсетях. Особенно это акту-

ально в связи с последними событиями, которые сильно дигитализировали 

нашу жизнь.  

Успешная коммуникация школьников с обществом посредством школь-

ного издания тесно связана с понятием медиасреды. Н.Б. Кириллова определяет 

медиасреду как «совокупность условий, в контексте которых функционирует 

медиакультура, то есть сфера, которая через посредничество массовых комму-

никаций (печать, радио, ТВ, видео, кино, компьютерные каналы, интернет и 

др.) связывает человека с окружающим миром, информирует, развлекает, про-

пагандирует те или иные нравственно-эстетические ценности, оказывает идео-

логическое, экономическое или организационное воздействие на оценки, мне-

ния и поведение людей»[1].  

С каждым годом процессы в медиасреде усложняются. Она становится 

многоструктурной, появляются новые технологии, например, VR и AR. Ме-

диасреда имеет ряд определённых характеристик:  

1. Открытость и интерактивность. В открытом доступе для любого поль-

зователя сети Интернет находится медиаконтент, который также интерактивен. 

Пользователь постоянно взаимодействует с медиа, начиная от выбора подхо-

дящего журнала, заканчивая прохождением опросов и т.п. 

2. Многоканальность. Газеты, журналы, новостные сайты, порталы, он-

лайн странички в Вконтакте, Инстаграме, аккаунты в Твиттере, на Фейсбуке, в 

Тик Токе, чаты в Телеграме, Ватсапе, Вайбере. Всего этого очень много. Одно 

СМИ имеет как минимум три средства передачи информации. Одна и та же но-

вость может появиться в десятках СМИ. Перед пользователями стоит выбор 

между тысячами производителями контента, вследствие чего становится слож-

но ориентировать в медиасреде.  

2. Самоконтроль. Важная характеристика медиасреды заключается в том, 

что внешние запреты (административные, технические) заменены запретами 

внутренними (моральными, смысловыми, ценностными).  
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3. Манипулятивность. Медиасредства используются не только, чтобы ин-

формировать и развлекать людей, но также манипулировать их сознанием. По-

этому важным для человека в XXI веке будут так называемая социальная зре-

лость, самоконтроль и критическое мышление.  

4. Виртуализация жизненного опыта. Медиа удваивает реальность. Ещё в 

прошлом веке Альфред Шюц сформулировал идею множественных реально-

стей. Среди них он выделяет мир повседневной жизни, мир сновидений, мир 

искусства, мир религиозного опыта. Шюц считает, что, находясь в одной ре-

альности, другие реальности представляются человеку фиктивными. Открывая 

книгу или вебсайт в Интернете, человек погружается в медийную реальность.  

И хотя Щюц не рассматривает её как конечную область значения, И. Ясавеев в 

своей работе «Социальные проблемы и медиа» предполагает, что «данная ре-

альность обладает всеми чертами такой области» [4]. Медиайная реальность 

представляется человеку высшей реальностью. Она не рассматривается им как 

нечто эфемерное. И. Ясавеев приходит к такому заключению: «одна из соци-

ально значимых ролей исследователя средств массовой коммуникации может 

заключаться в том, чтобы способствовать переходу как можно большего числа 

людей от естественной установки к рефлексивной при нахождении в медийной 

реальности» [4].  

5. Преобладание пользовательского контента. Медиасреда создаётся не 

только профессиональными журналистами, фотографами и т.п, но и самими 

пользователями. Пользователи становятся публичными личностями, то есть от-

крываются даже незнакомым людям. Это стирает какую-то личностную грани-

цу, и медиасреда становится частью человека. Происходит «медиатизация» 

личности, что связано также с неоднозначными психологическими аспектами. 

Снижается и качество предоставляемого контента. 

6. Кибербуллинг. Интернет-травля никуда не исчезла из медиасреды. 

Особенно сильно эта сказывается на неокрепшей психике школьников. Изба-

виться от неадекватных комментаторов почти невозможно, а вот научиться 

предотвращать кибербуллинг и бороться с ним можно. Для этого нужно знать 

правила поведения в Интернете.  

7. Стимулирование медийности. Отношения с медиа очень сложные. 

СМИ и СМК выступают не просто как посредники. Они позволяют человеку 

стать медиаличностью и реализовать свои экзистенциональные желания.   

8. Исповедальность и нарративность. Преобладающими форматами в ме-

диа стали длинные тексты. В центре событий стоит живой человек и его судьба. 

Это развивает у людей эмпатию, желание читателя «примерить» историю героя 

на себя.  

9. Контекстность. Всё, что происходит в мире медиа, прямо пропорцио-

нально отражается на внемедийной среде. Выпадая из медиаконтекста, человек 

выпадает и из социальной жизни. Медиасреда выступает как общий фон соци-

альной культуры человека.  

Функционирование школьников в медиасреде развивает у них медиаак-

тивность. Н.А. Симбирцева уточняет, что медиаактивность предполагает уме-
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ние оперативно получать, систематизировать, воспринимать и оценивать ин-

формацию из разных медийных каналов с последующей ее репрезентацией [2]. 

Ведение школьного медиа создаёт для школьников благоприятные условия для 

коммуникации с внешним миром – развивает умение воспринимать медиатек-

сты, понимать их возникновение, критически оценивать, наблюдать за характе-

ром функционирования СМИ в обществе, участвовать в диалоге с использова-

нием современных технологий и создавать свои медиатексты.  

Медиасреда – сфера, которая связывает школьников с внешним миром 

посредством школьных СМИ. Онлайн-медиа развивают медиаактивность – 

умение коммуницировать в медиасреде. А успешно коммуницировать в совре-

менном обществе – это значит понимать эту среду, воспринимать ее и уметь со-

здавать собственный медиаконтент. 
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8. СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ КОММУНИКАЦИЙ  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОБЫТИЙНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

В статье рассматриваются изменения и некоторые особенности органи-

зации ивентов, связанные с развитием онлайн-коммуникаций, а также опре-

деляются тенденции в сфере имиджевых мероприятий в эпоху цифровиза-

ции. Проводится анализ мнений специалистов сферы событийных коммуни-

каций с целью выявления возникающих тенденций. В качестве иллюстрации 

выступают реальные онлайн и офлайн имиджевые бизнес-мероприятия, про-

водимые в 2020 г. 

Ключевые слова: ивенты, онлайн формат, тенденции, событийные комму-

никации, специальные мероприятия, COVID-19 

УДК: 659.44 

 

Тенденция перехода к онлайн-форматам – реальность сегодняшнего вре-

мени, обыденность, которая больше не является феноменом. В настоящее время 

показатели медиапотребления с большим перевесом склоняются в сторону ин-

тернета. Так, по выводам ежегодного глобального исследования от WeAreSocial 

и Hootsuite, 59% от всего населения Земли пользуются интернетом на начало 

2020 года, что на 7% больше, относительно показателей за 2019 год [6].  

В декабре 2019 года специально для портала Event.Live был подготовлен 

материал о тенденциях 2020 года в сфере ивентов. Тогда основными тенденци-

ями были выделены такие: увеличение доли рынка мероприятий для кибер-

спортсменов; изменение событий под влиянием социальных сетей и особенно-

стей восприятия нового поколения; успех роуд-шоу; повышение значения не-

творкинга на мероприятиях; эко-активизм, который приводит к уменьшению, 

мобильности участников и, как следствие, к необходимости создания онлайн-

формата; переход к иммерсивному многоаспектному формату; развитие техно-

логий, которое позволит оптимизировать ивенты [2]. 

Непредвиденные карантинные меры, возникшие по причине стремитель-

ного распространения вируса COVID-19 в 2020 году, форсировали процессы 

перехода к онлайну. В период перенасыщенности информационного поля, по 

результатам исследования Global Web Index, 71% пользователей сети интернет 

стали проводить больше времени в смартфоне и потреблять больше контента с 

момента начала пандемии [7]. Исследовательская компания провела опрос, взяв 

за основу теорию разделения поколений Нейла Хоу и Уильяма Штрауса на X, 

Y, Z и беби-бумеров. Аналитикам удалось выяснить, что единственным видом 

контента, который потребляется всеми поколениями, является видео-контент 
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[8]. Вышеперечисленные статистические данные доказывают стремительность 

роста интернет цифровых процессов, увеличения спроса на цифровой контент, 

лояльность аудитории к технологическим трансформациям и тенденцию пере-

хода к видео-контенту.  

В свою очередь ивенты, будучи эффективными PR и маркетинговыми ин-

струментами, также могут выполнять функцию построения и поддержания 

имиджа, что так важно в период новой реальности. С марта 2020 года все ком-

пании, реализующие имиджевые и другие виды ивентов разделились на тех, кто 

отменяет мероприятия или переносит, и тех, кто трансформируется в онлайн. 

Успешными проектами можно назватьVK-fest 2020, Sap Now Online 2020, Hel-

sinki Center Business Webinar, Open Banking 2020 и другие. По словам аккаунт-

директора MOTIVE agency&production Анны Кобяковой, трудозатраты, в срав-

нении онлайн и офлайн мероприятий, стремятся к одинаковым показателям [4]. 

Проанализировав комментарии организаторов онлайн ивентов, публикации в 

СМИ и другие открытые источники, можно сделать вывод, что этапы подготов-

ки цифрового мероприятия состоят из создания электронной площадки под 

ивент, написания сценария и концепции, подборки и приглашения релевантных 

спикеров, подготовки лендинга, стратегии продвижения, работы со спонсорами 

и партнерами.  

В качестве иллюстрации рассмотрим кейс VKFest, ежегодного имиджево-

го мероприятия развлекательного формата от ВКонтакте. Наблюдение за изме-

нениями качественных и количественных показателей VKFest 2020, VKFest 

2019 и VKFes 2018, позволило поставить вопрос о дальнейшем развитии ивент 

индустрии. Это одно из крупнейших в России имиджевых мероприятий, кото-

рому удалось провести ивент в онлайн формате 2020 года успешно. Рассматри-

ваемый пример позволяет выявить некоторые тенденции развития событийных 

коммуникаций, которые, несомненно, требуют дополнительных исследований и 

изучения. Удалось выяснить, что количество онлайн-просмотров фестиваля за  

2 года выросло в 24 раза. В 2018 г. просмотры в онлайн составляли 1,7 млн, в 

2019 – 6 млн, а в 2020 цифра достигла 41 млн зрителей, учитывая тот факт, что 

в 2018 году аудитория ивента в офлайн составила 90 тыс. зрителей, а в 2019 го-

ду – 95 тыс. Несмотря на то что суммарная аудитория фестиваля за 2018 со-

ставляет около 1,8 млн зрителей совокупно, следует брать во внимание данные 

факты: онлайн ВК-Фест 2020 носил благотворительный характер, являлся бес-

платным мероприятием; внешний фактор эпидемиологической ситуации по-

влиял на настроение и желание зрителя подключиться к трансляции; в 2020 г. 

отсутствовали традиционные площадки мероприятия в офлайн. Очевидно: каж-

дым годом увеличивается. 

Изменились и количественные показатели приглашенных артистов, и их 

география. С 2018 г. количество артистов выросло более чем на 20 человек.  

В 2020 г. музыканты и спикеры приехали из 9 стран по всему миру, в то время 

как в 2018 г. стран-участниц было всего 3. Мероприятие посмотрели жители 

203 стран. Онлайн ивенты позволяют снизить трудозатраты на логистику и пе-

редвижения, охватить большее количество участников и выступающих. Развле-
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кательные мероприятия, как правило, удерживают внимание зрителей лучше. 

Развлекательный контент на 2020 г. является наиболее потребляемым. По по-

следним данным исследовательской компании Mediascope, топ 5 самых про-

сматриваемых программ на телевидении составляют именно развлекательные 

передачи или фильмы [5]. 

Следующий пример демонстрирует достаточно сложное, предназна-

ченное для профессионалов мероприятие немецкой бухгалтерской програм-

мы Sap, которая ежегодно проводит мероприятие SAP Now. Это событие по-

священо трендам цифровых технологий и автоматизации. Несмотря на спе-

цифику ивента, организаторам удалось собрать 10.000 активных зрителей. На 

примере этого кейса можно отметить важные моменты организации подоб-

ных мероприятий: продуманная структура ивента, которая позволяет удер-

живать зрителя на протяжении всего дня мероприятия; динамика мероприя-

тия; прикладные реальные кейсы и примеры для предмета докладов спике-

ров; онлайн-нетворкинг в вебинарных комнатах; активная, постоянная работа 

с подрядчиками [3]. Данные результаты не исключают трудоёмкости процес-

са организации ивента цифрового формата. Онлайн-мероприятия требуют 

дополнительного технического обеспечения, технологий и средств продви-

жения. Специалисты по событийным коммуникациям сталкиваются с новы-

ми трудностями: удержанием внимания зрителя, организацией обратной свя-

зи участника и увеличением вовлеченности в процесс.  

Возникшие новые проблемы являются усиленным отражением ошибок в 

онлайн. У зрителя возникает ощущение, что речь спикера всё более монотонна, 

неточности модератора и структуры мероприятия выходят на первый план и т.д. 

Партнёр компании TOP Moderator Григорий Айриев советует спикерам онлайн 

мероприятий работать над речью, а организаторам тщательнее готовиться к собы-

тиям. Квизы, челленджи, общение в чатах, дополнительные видеозвонки, каче-

ственный нетворкинг – эти инструменты позволят участникам почувствовать себя 

значимыми и обеспечат эффект присутствия. Ведь, по словам Ольги Собченко, 

управляющего партнера Центра корпоративных коммуникаций С-ГРУП, продю-

сера форума БИОТЕХМЕД и организатора GMP-конференции, проблемой пере-

хода мероприятий в онлайн формат также является важность эмоциональной со-

ставляющей. В онлайне она значительно ниже, ощущения при физическом при-

сутствии незаменимы эмодзи и стикерами [1]. 

Итак, онлайн мероприятия – это, несомненно, новый формат событийных 

коммуникаций, который наиболее ярко форсирован в текущей реальности. Уже на 

данном этапе постановки проблемы нужно отметить, что онлайн ивенты должны 

представлять собой не скопированный формат традиционного мероприятия. Его 

целью является создание нового продукта с применением инновационных ин-

струментов. По прогнозам профессионалов, ниши онлайн-мероприятия, в буду-

щем не заменят офлайн, но займут значительную долю рынка событийных ком-

муникаций, в том числе имиджевых. «Мир не откажется от онлайн событий», - 

утверждает Анна Кобякова [4]. Онлайн-ивенты на сегодняшний день для некото-

рых организацией являются вынужденной мерой. Специалисты уверены, что лю-
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ди жаждут живого общения и ценят его. Также нельзя исключать гибридных ме-

роприятий, они приобретут значимость после снятия карантина. 
Сегодня организациям необходимо пользоваться возможностями, кото-

рые дает Интернет, либо признаться в отсутствии перспектив. 
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Приемная кампания 2020 года стала не простой для большинства россий-

ских высших учебных заведений. Ситуация пандемии привела к блокированию 

в системе маркетинговых коммуникаций вузов традиционных каналов связи 

абитуриентами, предполагающих офлайн-взаимодействие представителей об-

разовательных программ со школьниками выпускных классов. В 2020 году 

остались практически нереализованными такие классические форматы профо-

риентационной работы со школами, как стационарные и выездные дни откры-

тых дверей, экскурсии, мастер-классы, деловые игры и т.п., дающие возмож-

ность школьнику не только понять смысл выбираемой профессии, но и пооб-

щаться с практиками, ведущими вузовскими преподавателями, почувствовать 

своеобразие будущей профессиональной деятельности в процессе игровых 

практических занятий, а также побывать в учебных корпусах, познакомиться с 

различными интересными объектами территории вуза. Несмотря на указанные 

выше коммуникативные сложности, которые, в свою очередь, усугублялись по-

тенциальной опасностью снижения спроса на образовательные услуги вузов, а 

также ослаблением территориальной мобильности абитуриентов, приемные 

кампании многих российских вузов были весьма достойно реализованы [2; 5]. 

Наиболее гибкими и адаптивными к кардинально изменившимся атипич-

ным требованиям внешней среды оказались те высшие учебные заведения, ко-

торые: во-первых, имели долгосрочные маркетинговые стратегии работы с аби-

туриентами, включающие в себя такие стабильные и высокоэффективные фор-

маты программ формирования лояльности вузу как предуниверситарии, лицей-

ские классы, базовые школы и колледжи, профильные олимпиады для школь-

ников; во-вторых, на протяжении последних лет активно внедряли в коммуни-

кативную систему «вуз – абитуриент» элементы цифровых маркетинговых 

коммуникаций и усиливали их приоритетность относительно традиционных 

средств маркетинговой связи; в-третьих, системно реализовывали перечислен-

ные выше виды работ посредством специализированных функциональных под-

разделений вуза, таких как маркетинговый отдел, PR-отдел, отдел профориен-

тационной работы с абитуриентами, подразделения довузовской подготовки, а 

также отдел информационных технологий, отвечающий за состояние и оптими-

зацию цифровой платформы вуза. 

Исходя из вышесказанного, изучение особенностей построения цифровых 

маркетинговых коммуникаций (далее ЦМК) на рынке образовательных услуг 

становится особо актуальным. Рассмотрим данный вопрос более подробно на 

основе анализа опыта реализации ЦМК ведущими российскими вузами, а также 

результатов опросов студентов-первокурсников 2020 года приема.  

Базовыми web-коммуникационными площадками современной организа-

ции являются собственная web-площадка и социальные сети. Наряду с ними в 

http://teacode.com/online/udc/31/316.776.3.html
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систему маркетинговых web-коммуникаций организации включается интернет-

реклама и специальные коммуникационные проекты [3]. На собственной web-

площадке вуза находится его важнейший коммуникационный инструмент – 

официальный сайт, который в идеале должен представлять абитуриенту высо-

коструктурированную, исчерпывающую информацию, необходимую для при-

нятия решения о поступлении на определенное направление подготовки, обра-

зовательную программу, форму обучения и т.д. Так как информация, представ-

ленная на сайте вуза, адресована различным целевым аудиториям (в том числе 

внутренним), информация для абитуриентов должна быть четко локализована 

на информационном поле сайта и компактно размещена в соответствующей те-

матической вкладке. Зайдя в рубрику «Абитуриенту» и двигаясь по ее навига-

ционному маршруту, абитуриент должен чувствовать себя психологически 

комфортно и не испытывать сложности с информационным поиском. Однако 

многие официальные сайты российских вузов далеки от коммуникативного со-

вершенства, что выражается, прежде всего, в алогичности навигационной си-

стемы сайта, низкой степени структурированности информационного массива, 

информационной недостаточности/перегрузке, а также полисемантичности (не-

понятности) представленной информации. Указанные проблемы решаются по-

средством профессиональной диагностики юзабилити пользовательского ин-

терфейса и коммуникативной эффективности контента сайта [1]. 

Вторым важным маркетинговым web-инструментом коммуникативной 

системы «вуз-абитуриент» является «Личный кабинет абитуриента», который в 

период пандемии стали активно использовать на своих официальных сайтах 

российские вузы. Особенность личного кабинета заключается в том, что он 

позволяет не только реализовать интерактивный формат официального взаимо-

действия с абитуриентом, но и благодаря эффекту персонификации создать 

психологически комфортную атмосферу, ощущение заботы со стороны вуза, 

заинтересованности в каждом конкретном абитуриенте. Но потенциал личного 

кабинета абитуриента реализуется вузами не в полной мере. 

Обратимся к анализу такого значимого для digital-маркетинга ресурса как 

социальные сети, представляющего собой вторую базовую web-коммуни- 

кационную площадку вуза, которая имеет свою выраженную коммуникативную 

специфику. Как показали результаты исследования, проведенного аналитиче-

ским центром Brand Analytics, наиболее популярными у российской молодежи 

до 18 лет, являются такие сети, как сеть общего типа «ВКонтакте», видеохо-

стинг YouTube, фотохостинг Instagram [4]. Указанная возрастная категория мо-

лодежи выступает для вузов в качестве ведущей целевой группы абитуриентов, 

поэтому именно эти сети стали приоритетными для SMM (social media market-

ing) российских вузов.  

По мнению экспертов, стандартными инструментами SMM являются: со-

общества бренда, таргетированная реклама, рекламные приложения, личные 

сообщения и чаты [3]. При этом базовый механизм использования социальных 

сетей в коммуникативной системе «вуз – абитуриент» в настоящее время пред-

ставлен преимущественно следующим процедурным форматом: 1) создание в 
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сетях официальных групп и страниц вуза и/или его подразделений; 2) формиро-

вание актуального, соответствующего специфике сети, контента; 3) работа с 

целевой аудиторией – поиск и привлечение потенциальных подписчиков,  

4) модерирование взаимодействия участников сообщества; 5) активная работа 

по расширению группы подписчиков. 

Наряду с рассмотренными выше маркетинговыми web-инструментами 

российские вузы достаточно активно используют различные виды интернет-

рекламы (баннерную, контекстную, таргетированную рекламу в социальных 

сетях), которые обычно выполняют функцию переадресации абитуриента на 

посадочные страницы (лэндинги) базовых web-площадок вуза. Рекламные 

модули могут размещаться на различных интернет-площадках, начиная с 

главной страницы поисковой системы и заканчивая специализированными 

тематическими сайтами для абитуриентов («Калькулятор ЕГЭ», «Поступи 

онлайн» и др.). 

Цифровые маркетинговые коммуникации в системе «вуз – абитуриент» 

достигают высокой эффективности при выполнении следующих условий:  

1) профессиональный уровень разработки и реализации ЦМК; 2) осуществле-

ние вузом системной профориентационной работы; 3) сильный бренд вуза. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 

В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

  

В условиях сложившейся ситуации всеобщей самоизоляции, вызванной 

пандемией COVID-19, кризис затронул все сферы человеческой деятельности, 

не обойдя стороной и культурные институции. В данной статье рассмотрим, ка-

кие способы онлайн-продвижения своего продукта использовали театральные 

интитуции во время самоизоляции.  

Ключевые слова: театральный маркетинг, интернет-маркетинг, SMM, 

COVID-19. 

УДК 339.138 

 

Театры, как и прочие культурные институции, были вынуждены закрыть 

свои двери для посетителей в период самоизоляции во время эпидемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Масштабные финансовые потери косну-

лись всех участников сферы – от государственного Мариинского театра до 

частных театральных лабораторий. Кирилл Крок, директор Театра имени Вах-

тангова отмечает: «Нам пришлось отменить около 120 мероприятий. По очень 

грубым подсчетам, потери театра составят порядка 45 миллионов рублей. При 

этом всем агентам нужно будет выплатить их вознаграждение за проданные 

билеты. То есть мы еще и уйдем в минус. Билетный рынок в Москве, да и в 

России в целом, рухнул» [2]. 

Правительство подготовило и осуществило ряд поддерживающих мер, в 

частности, на сайте кабинета министров было опубликован перечень видов 

культурной деятельности музеев, театров, библиотек для применения нулевой 

ставки по налогу на прибыль. Комитет по культуре Санкт-Петербурга собирал 

информацию от негосударственных компаний в сфере культуры о понесенных 

в связи с пандемией убытках.  

Театральные институции сразу после перехода в режим обязательной са-

моизоляции 16 марта начали искать новые способы функционирования и взаи-

модействия со зрителем. Сохранение круга постоянных зрителей и привлечение 

новой аудитории являются важнейшими задачами театрального маркетинга. 

Рассмотрим, какие стратегии продвижения своего продукта были задействова-

ны театральными площадками во время самоизоляции (данные исследования за 

март-май 2020 года). 

1. Трансляции записей спектаклей через сайт и SMM-площадки Главные 

театры мира регулярно проводили трансляции архивных и актуальных спектак-

лей на официальный сайтах, каналах YouTube, реже в FB, VK. Так, можно было 

увидеть знаковые постановки драматических спектаклей, детских шоу, балетов 

и опер: Большого театра, Мариинского театра, Гоголь-центра, МХТ им. Чехова, 

гамбургского Театра Талия, берлинского Deutsches Theater, Комеди Франсез, 

Королевского Национального театра, швейцарского театра Vidy-Lausanne, 
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Шекспировского «Глобуса», Метрополитен-опера, Штутгартской оперы, Коро-

левский театр Ковент-Гарден и многих других. Многие театры завели отдель-

ные сайты с трансляциями, как Mariinsky.TV. 

Трансляции стали настоящей сенсацией, ведь многие из этих постановок 

можно увидеть крайне редко, например, онлайн-показы, которые на своём сай-

те проводил «Балет Мориса Бежара», только в апреле 2020 года посмотрело бо-

лее 100 тысяч человек. Это вдохновило прославленный французский коллектив 

продолжить трансляции и показать онлайн свои лучшие постановки. Условия 

показов были разными: театры публиковали запись в свободном доступе, либо 

делали ее доступной на сутки, либо показывали лишь в указанное время. Глав-

ное, что доступ к каждому из заявленных в афише спектаклей был онлайн в 

любой точке мира. Особенно важно, что театры заботились о реальной доступ-

ности, например, языковой. Во время карантина «Глобус» и Королевский наци-

ональный театр проводили показы ряда своих спектаклей с субтитрами, в том 

числе с русскими субтитрами [7]. 

Театры по-разному выбирали материалы для трансляции, кто-то ставил 

архивные записи, кто-то хиты последних лет. 11 мая Большой театр показал 

одну из главных оперных премьер этого сезона – «Садко» Николая Римского-

Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова [1]. 

2. Создание эксклюзивного контента для сайтов и SMM-площадок.  

13 апреля Большой драматический театр (Санкт-Петербург) открыл портал 

БДТdigital. Проект БДТdigital – новый сайт, созданный специально для онлайн-

вещания. В проекте задействованы десятки программ, созданных специально 

для зрителей на самоизоляции. 

Малый драматический театр присоединился к проведению онлайн-транс- 

ляций, но также запустил на сайте показ уникальных записей, созданных спе-

циально во время самоизоляции артистами у себя дома. Это серия циклов: «От-

ражения»: показы спектаклей прошлых лет; «Воспоминания и размышления»: 

запись открытых уроков мастерской Льва Додина; «От пяти до без конца»:  

артисты читали прозу и замечательные стихи современных детских писателей; 

«Душа в заветной лире»: артисты читали Пушкина; «Ку-ку! Разговорчики»:  

беседы с артистами. 

3. Создание театральных постановок на тему эпидемии и изоляции. Те-

атр традиционно быстро и остро реагирует на вызовы своего времени. Поэтому 

сразу же появились драматургические тексты и режиссерские задумки по со-

зданию спектаклей о эпидемии и самоизоляции. Например, знаковый совре-

менный режиссер Константин Богомолов поставил спектакль о самоизоляции 

[3] «Месяц в деревне. Самоизоляция». Это произведение по мотивам пьесы 

Ивана Тургенева, но помещающее его в актуальный контекст и дополняющий 

реалиями сегодняшнего дня. 

Можно отметить самоизоляционные «примеры новых форм театра, который 

использует высокие технологии, реанимирует старые добрые жанры, дает зрите-

лям право голоса и делает их соучастниками театрального процесса [5]. Это «Мо-

бильный художественный театр» (проект Михаила Зыгаря) и «Алло», проект 
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«Разговоры» (фонд «Альма Матер») при участии СТД РФ. Появился онлайн теат-

ральный фестиваль Corona Drama, участники которого писали драматические и 

комедийные пьесы на тему коронавируса. Затем проходили читки избранных пьес 

в прямом эфире на сайте и в социальных сетях. Среди авторов оказались как уже 

известные драматурги, – Дмитрий Данилов, Ася Волошина, Мария Воронова, 

Ксения Никитина, Елена Нестерина, Евгений Лесин и другие, так и начинающие 

писатели. Все пьесы и читки доступны бесплатно на сайте фестиваля [7]. 

4. Образовательные онлайн-мероприятия. В образовательном плане для 

театров и фестивалей открылись неслыханные возможности, об этом говорит 

Юлия Клейман, куратор образовательной программы фестиваля «Точка досту-

па» [4]: «Особенность нынешней ситуации (это зло или добро?) в том, что те-

перь нам не нужно финализировать список лекторов – не придется покупать им 

билеты на самолёт и думать о визах. Поэтому мы будем продолжать звать в 

гости тех, о ком раньше могли только мечтать. О своих проектах – прошлых и 

будущих – нам рассказали Джан-Мария Тосатти, Тассос Стивенс, Ричард Шех-

нер, Мортен Тровик. Теперь эти лекции и разговоры доступны в записи». 

Различные стратегии интернет-продвижения театральных институций, 

закрытых на период самоизоляции, при помощи сайтов и SMM позволили им 

осуществлять свою деятельность, расширять аудиторию и оставаться культур-

ными центрами. 
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In the current situation of general self-isolation caused by the COVID-19 pan-

demic, the crisis has affected all spheres of human activity, not bypassing cultural in-

stitutions. In this article, we will look at what methods of online promotion of their 

product were used by theatrical intituations during self-isolation. 

Keywords: theater marketing, Internet Marketing, SMM, COVID-19. 
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РЕКЛАМА НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ  

В СИТУАЦИИ КАРАНТИНА 

 

В статье рассматриваются изменения, которым подверглась видеореклама 

компаний во время объявленного карантина.  

Ключевые слова: российская реклама, эффективность рекламы, воздей-

ствие рекламы, видеореклама, телевизионная реклама. 

УДК 009 

 

Во время объявленного в стране карантина весной 2020 года компани-

ям пришлось быстро изменить свою коммуникационную политику. Уровень 

просмотра телевизора вырос в разы. Согласно данным Mediascope, только за 

первую неделю карантина время просмотра телевидения возросло на 24% в 

крупных городах России по сравнению с предыдущей неделей [2]. Люди ста-

ли смотреть и больше телевизионной рекламы. Компании в короткие сроки 

смогли запустить рекламные видеоролики по телевидению, в которых пока-

зывали информацию о новом режиме работы и о соблюдении мер безопасно-

сти. Е.В. Маркова пишет: «Реклама – самый действенный инструмент в по-

пытках предприятия донести информацию до своих клиентов, модифициро-

вать их поведение, привлечь внимание к предлагаемым услугам, создать  

положительный имидж самого предприятия, показать его общественную  

значимость» [1]. Поэтому компании использовали телевидение как канал 

коммуникации с аудиторией, показывая проведение профилактических мер.  

Рассмотрим примеры рекламных видеороликов некоторых российских ком-

паний, которые строили свою коммуникацию с потребителями с помощью 

телевидения. 

К такому виду рекламы обратилась сеть магазинов «Пятёрочка», которая 

выпустила ролик «200 тысяч сотрудников», где показала, как в сложившейся 

ситуации работают магазины. Минутный ролик начинается с картины опустев-

шего города. Показывается, что все граждане следуют правилам и остаются до-

ма. Сотрудники компании в это время производят профилактические меры в 

магазинах, тем самым заботясь о покупателях. Реализация этих мер детально 

показана в видеоролике. Магазин полностью дезинфицируется: протираются 

все поверхности – и полки, и ручки тележек. Сотрудникам измеряют темпера-

туру и выдают средства защиты. В видеоролике также демонстрируют поставку 

в магазин свежих продуктов, которые волонтёры относят пожилым людям.  

В конце ролика звучит призыв соблюдать меры безопасности и оставаться до-

ма. Помимо этого, директор сети говорит о том, что все 200 тысяч сотрудников 

работают для потребителей. Все съемки режиссировались дистанционно с по-

мощью Zoom. Компания ушла от привычных роликов о товарах и акциях, ак-

цент делается на соблюдении мер безопасности. В каждом кадре подробно рас-
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сказывается о создании компанией благоприятных условий посещения магази-

нов во время карантина, что увеличивает лояльность потребителей.  

Рекламой на телевидении воспользовался и банк «Home Credit». Реклам-

ная студия «Artman» создала веселый видеоролик для банка о том, как люди 

могут пользоваться сервисами «Home Credit» на удалёнке. Исходя из того, что 

за время карантина было уже отснято достаточно много интересных «домаш-

них» роликов с призывом оставаться дома, создатели пришли к выводу, что 

нужно сделать что-то веселое, яркое и позитивное, что будет выделяться среди 

карантинного контента. В итоге тридцатисекундный видеоролик был снят ди-

станционно. Особенность ролика заключалось в мультяшном стиле и в зажига-

тельных танцах – в танцующих смартфонах, на дисплее которых кривлялись и 

веселились под музыку сотрудники «Home Credit». Посыл видеоролика таков: 

клиентам компании не нужно никуда идти, ехать и стоять в очередях. Привыч-

ные дела можно легко перевести в онлайн — во время самоизоляции и даже по-

сле неё. 

Несмотря на ущерб, нанесенный пандемией, компания «S7 Airlines» запу-

стила рекламный ролик «Отдыхайте дома», где всплывают напоминания, как 

это – путешествовать, и помогает посмотреть на свой дом по-новому. В ви-

деоролике показано слайд-шоу невероятных пейзажей нашей страны с подпи-

сью, как можно увидеть такую же красоту, не выходя из дома. Например, со-

чинское море можно заменить принятием ванны, а московские закаты – рисо-

ванием этих закатов. Основная задача этой видеорекламы — напомнить, что 

надоевшие домашние дела могут оказаться яркими впечатлениями в путеше-

ствии, и множество прекрасных мест для отдыха есть прямо дома, в России.  

В конце видео компания напоминает, что планировать путешествия, которые 

состоятся после карантина, можно уже сейчас вместе с «S7 Airlines». 

Помимо красочных веселых рекламных видеороликов со слайд-шоу и 

другими эффектами, на телевидении появилась и довольно спокойная, простая 

и короткая реклама от «Ситимобил». Видеоролик длится всего 15 секунд и со-

стоит из монолога исполнительного директора компании Виталия Бедарева. За 

небольшое количество времени дается кратко и точно всю нужную информа-

цию. Вначале видео герой видео представляется, говорит о том, что вместо ре-

кламы лучше он просто скажет «Оставайтесь дома». Но, если вдруг нужно ку-

да-то добраться, «Ситимобил» предоставляет скидку 30 процентов на поездки 

домой и из дома. На фоне яркой и громкой рекламы данный видеоролик цепля-

ет человека своей нестандартностью и спокойствием. В ролике всего одна ло-

кация – фиолетовый фон с такси «Ситимобил», и единственный спикер – ис-

полнительный директор компании. Никакого шума. Никаких спецэффектов. 

Исходя из количества креативной рекламы в период пандемии, можно 

сделать вывод, что компании восприняли кризис как некий вызов. Практиче-

ски все компании тем или иным способом в своей видеорекламе доносили ин-

формацию о том, что нужно соблюдать меры безопасности, а лучше и вовсе 

оставаться дома. Компании, чья деятельность временно приостановилась или 

ограничилась в разы, стали выпускать «видеорекламу-напоминание» о себе, с 
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напоминанием, что после карантина можно будет снова пользоваться услуга-

ми в полной мере. Конечно, появилось видеореклама с демонстрацией профи-

лактических мер в компании, чтобы сохранить или же увеличить лояльность 

потребителей.  
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 

Главные коммуникационные тренды на сегодня – активное освоение он-

лайн-технологии, которые позволяют продолжить работу, порой даже с мини-

мальными затратами, работать с сообществами людей, придумать, как объеди-

нить существующее сообщество, реализовать коммуникационную социальную 

ответственность, не выходить из своей экспертной зоны. Решения, которые 

компании принимают сегодня, могут определить их будущее на два десятиле-

тия вперед. 

Ключевые слова: бренд, виртуальный мир, корпоративная социальная от-

ветственность, экспертная оценка, коммуникация. 

УДК 659. 1.012.12 

 

2020 год выдался очень сложным и неоднозначным. COVID-19 оказал 

прямое влияние на всю сферу PR и ежедневную работу PR-специалистов. Про-

анализировав изменения в поведении потребителей в ответ на пандемию, мож-

но выделить несколько важных коммуникационных трендов 2020 года. 

Новые общественные нормы, продиктованные сложившейся ситуацией, 

сформировали первый тренд – виртуальный мир. Социальное дистанцирование 

https://www.sostav.ru/publication/vremya-prosmotra-tv-v-moskve-i-krupnykh-gorodakh-vyroslo-prakticheski-na-chetvert-42771.html
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привело к повсеместному перемещению жизни в онлайн и повлекло изменения 

в привычках и общении людей. Самыми востребованными приложениями ста-

ли сервисы для домашних вечеринок – Zoom и HouseParty – последний, по све-

дениям британских таблоидов, скачала себе герцогиня Корнуольская Камилла 

[1]. В России открылись онлайн-бары, среди которых Кантина The Village, в 

день открытия которого посетителям предлагалось мистически одеться и встре-

титься с бессознательным. События не отменяются, их адаптируют. Прямая 

трансляция была когда-то инструментом поделиться контентом с теми, кто не 

попал на мероприятие, теперь этот вид коммуникации – жизненная необходи-

мость, зачастую прямая трансляция и есть мероприятие. Этот тренд дает повод 

смотреть на возможности шире, в частности, использовать не только формат 

конференции в Zoom или прямой трансляции в Instagram. Необходимо созда-

вать новые виртуальные решения, объединяя технологии дополненной реаль-

ности, использовать гарнитуры для погружения в виртуальный мир. 

В развитых странах интернет два десятилетия был неотъемлемой частью 

жизни с четким разграничением между онлайн и офлайн форматами. Сейчас эта 

граница стирается со скоростью, которую было трудно представить еще три 

месяца назад, и форматы сливаются. Например, Европейский парламент разре-

шил онлайн-голосования, Метрополитен-опера в Нью-Йорке каждый вечер 

проводит трансляции своих мероприятий, а количество поисковых запросов 

фразы «церковь онлайн» выросло на 360%. 

Организации, ранее действующие исключительно в реальном мире, обна-

ружили, насколько быстро и легко можно «переехать» в интернет. Зоопарк 

Marwell в английском графстве Хэмпшир отчитался о росте популярности свое-

го стриминг-сервиса на 27 000% с момента ухода на карантин [2]. Dior запустил 

виртуальный тур по своему бутику на Елисейских полях в Париже. 

Второй тренд – общественная взаимопомощь. Не всем просто настроить-

ся на позитив, но неоспоримое преимущество пандемии – количество социаль-

ных инициатив, возникших в ответ на внешний вызов. Появились новые, порой 

даже невообразимые способы объединения людей и брендов во время изоля-

ции. ООН объявила конкурс креатива по разработке нестандартного подхода к 

продвижению вопросов, связанных с COVID-19. В Великобритании десятки 

тысяч волонтеров объединились в специально созданных Facebook-группах для 

оказания помощи нуждающимся в своем районе. KFC в России предоставил 

бесплатные обеды волонтёрам акции #МыВместе, а на глобальном уровне ини-

циировал выплаты сотрудникам, пострадавшим от коронавируса [3]. 

Помимо людей пострадали и многие предприятия малого бизнеса, и 

большие бренды пришли на помощь. Онлайн-шопинг платформы Alibaba Group 

и ETSY запустили программы поддержки продавцов, аналогичные меры в Рос-

сии принял eBay, выделив 100 млн рублей на поддержку российских предпри-

нимателей.  

Третий тренд – социальная ответственность. Создавшаяся ситуация, с од-

ной стороны, ограничила деятельность многих компаний, но при этом стиму-

лировала инновации; заставила людей держаться на расстоянии, но в то же 
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время в какой-то степени сблизила их. В атмосфере страха, растерянности и 

беспокойства лидерами становятся компании, которые понимают, что сейчас не 

время отказываться от корпоративного гражданства, напротив, стоит акценти-

ровать социальную ответственность. Многие компании, проявляющие заботу о 

своих сотрудниках, клиентах и обществе в целом, становятся заметнее своих 

конкурентов, вызывая доверие и формируя лояльность. Помимо укрепления 

репутации бренда и удовлетворения потребностей внутренних и внешних заин-

тересованных сторон, компании открывают новые возможности для бизнеса, 

каналы привлечения клиентов и сегменты рынка [4, с. 269]. 
Чем дольше применяются глобальные меры изоляции, тем сильнее по-

требность в социальных контактах и человеческом подходе к коммуникациям. 
Можно привести в пример британского фитнес-тренера Джо Уикса, чьи он-
лайн-тренировки за первую неделю карантина посмотрели 15 млн человек, а 
все собранные средства отправились на благотворительность.  

Во время кризиса люди обычно получают множество сообщений от ком-
паний, которые ограничиваются обещаниями, что они рядом, что им не все 
равно, но есть и те, кто делает реальные дела. LVMH одним из первых исполь-
зовал производственные мощности для выпуска санитайзеров, а Mars в России 
выделил 50 млн рублей на поддержку врачей, нуждающихся категорий населе-
ния и приютов для животных.  

Четвертый тренд – «бренды, знайте свое место». Бренды и люди, которые 
ведут себя не «по-человечески» скорее всего вызовут негативную обществен-
ную реакцию. Согласно исследованиям, 69% респондентов готовы отказаться 
от брендов, старающихся заработать на пандемии, но поддержат тех, кто помо-
гает – пусть даже не финансовыми средствами [5, с.361]. Например, сеть зоома-
газинов «Бетховен» внес вклад в борьбу с пандемией, предложив бесплатную 
услугу выгула собак. Сейчас важно, чтобы бренды имели четкое представление 
о своем месте в глобальном диалоге и, что еще важнее, - куда им не надо вме-
шиваться. Важно иметь определенный и понятный набор принципов, о чем они 
должны и не должны говорить, каковы их цель, месседжи и формат коммуни-
каций. Коммуникацию стоит ограничить вопросами, которые имеют реальное 
значение для идентичности бренда и могут принести реальную пользу потреби-
телям. Самый яркий пример – бренд пива Corona – он никак не высказался на 
тему коронавируса и зарегистрировал рост продаж на 5%. А Apple запустил 
кампанию в поддержку музыкантов, заразившихся COVID-19.  

Пятый тренд – мир изменился. 11 сентября 2001 года часто называют 
«днем, изменившим мир навсегда». Ожидается, что в перспективе COVID-19 
получит тот же эффект, от исчезновения с бизнес-сцены ряда предприятий ма-
лого и среднего бизнеса до осознания возможностей полной перенастройки ло-
гистических цепочек - очевидно, что процессы, считавшиеся незыблемыми, мо-
гут рухнуть в один день. 

Сегодня нужно просто попытаться подготовить себя к постпандемиче-
ской реальности. По мере восстановления рынков появятся новые возможности 
и новые модели бизнеса как ответ на изменившийся образ жизни и наши по-
требности. 
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Communication trends in modern realities 

 

The main communication trends today are to actively master online technolo-

gies that allow you to continue working, sometimes even at minimal cost, to work 

with communities of people, to figure out how to unite the existing community, to 

implement communication social responsibility, and not to leave your expert zone. 

The decisions companies make today can shape their future two decades ahead. 

Key words: brand, virtual world, corporate social responsibility, expert assess-

ment, communication. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЭПОХА COVID-19: ИНСТРУМЕНТЫ PR  

В КОММУНИКАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

С ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 

Статья посвящена воздействию изменений, произошедших в медиапро-

странстве коммуникаций в связи с пандемией коронавируса, которые повлияли 

на процесс цифровизации традиционной коммуникации медицинской органи-

зации с общественностью. 

Ключевые слова: цифровизация, коммуникация, онлайн-коммуникация, 

продвижение, социальные сети, коронавирус, COVID-19, медицинская органи-

зация, PR в медицине. 
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УДК 316.4 

 

В национальной программе «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» на период 2018-2024 гг. отмечена направленность национального проекта 

на создание условий для развития общества знаний в России, повышения сте-

пени информированности и цифровой грамотности, что, в общей сложности, 

является важным фактором производства во всех сферах социально-экономи- 

ческой деятельности страны [6; 8]. Первостепенно цифровизация прямо или 

косвенно влияет на функционирование каналов передачи информации: проис-

ходит коренное изменение платформ и сервисов. 

В начале 2020 г. Россия столкнулась с пандемией COVID-19, которая 

оказала ключевое влияние на развитие всех сфер общественной жизни, уси-

лила процессы цифровизации, углубила практику использования онлайн-

инструментов коммуникационного процесса всеми видами как государствен-

ных учреждений, так и коммерческих структур. На официальном сайте о коро-

навирусе в России, функционирующем при поддержке Правительства страны, 

опубликованы рекомендации для работодателей, предприятий, сотрудников ор-

ганизаций, в которых большая роль отводится именно онлайн-коммуникациям, 

например, дистанционному режиму работы и онлайн-взаимодействию с госу-

дарственными органами [7]. Опубликованы нормативно-правовые акты, регу-

лирующие, рекомендующие и регламентирующие форматы коммуникаций, ко-

торые в эпоху COVID должны применяться на практике. 

Медицинские организации, как и любые другие, сегодня активно исполь-

зуют цифровые инструменты коммуникации с широкой общественностью, со 

своей целевой аудиторией. Позиционирование, PR и таргетинг в социальных 

сетях, контекстная и поисковая реклама, участие «говорящих голов» (извест-

ных представителей медицинского сообщества) в различных программах он-

лайн-формата, онлайн-креативы – все это способствует укреплению репутации 

организации и повышению лояльности среди пользователей Internet. 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова (далее – НМИЦ), являющийся одним 

из трех федеральных центров, организаций третьего уровня онкологической 

службы в России, активно использует такие форматы коммуникаций. НМИЦ 

имеет постоянно актуализирующийся официальный сайт и динамично разви-

вающиеся аккаунты в социальных сетях как для профессионального сообще-

ства – врачей, так и для пациентов и их родственников [2; 3; 4; 5]. В эпоху 

COVID-19 учреждение адаптировало традиционные форматы коммуникаций 

под текущие условия деятельности. В частности, большие изменения претерпе-

ла традиционная коммуникация с пациентами. Сегодня НМИЦ использует 

большее число онлайн-форматов, онлайн-мероприятий и встреч, чем это было 

до коронавируса. 

В июне 2020 г. традиционный международный онкологический форум 

«Белые ночи» из-за пандемии COVID-19 впервые проходил в онлайн-фор- 

мате, причем впервые на мероприятии, участники которого врачи-специа- 

листы, была организована онлайн-сессия для онкопациентов, в которой при-



298 

няло участие около 1000 пациентов и их родственников и почти 200 врачей 

[1]. Пациенты и все заинтересованные зрители имели возможность написать 

свой вопрос по темам выступлений экспертов в онлайн-чат и получить ком-

петентный ответ. Аналогично 1 октября 2020 г. онлайн-встречу «Для жизни 

женщины», посвященную хирургическому лечению рака молочной железы, 

посетило более 800 зрителей, которые смогли задать свои вопросы ведущим, 

победившим данное заболевание, и врачам-участникам мероприятия. С фев-

раля 2020 г. НМИЦ на регулярной основе проводит вебинары для пациентов 

и их родственников из серии «Об онкологии – профессионально»: за период 

с 3 февраля по 21 октября 2020 г. проведено 48 вебинаров, на которых врачи 

и эксперты учреждения говорят с пациентами и их близкими на важные те-

мы, отвечают на вопросы зрителей онлайн. Вебинары, транслирующиеся в 

социальных сетях учреждения (ВКонтакте, Instagram и на YouTube-канале) 

имеют большой отклик со стороны пациентов: зрители задают многочислен-

ные вопросы, благодарят спикеров в комментариях, делают репосты видео-

записей на своих страницах в социальных сетях, сохраняют записи трансля-

ций в закладки, а аудитория аккаунтов НМИЦ – динамично растет в том чис-

ле благодаря перечисленным онлайн-встречам. 

В вебинарах принимают участие как опытные врачи с многолетним ста-

жем, кандидаты и доктора наук, так и врачи-ординаторы и аспиранты, недавно 

начавшие свой профессиональный путь. Для спикеров такой опыт дает возмож-

ность тренировки как своих профессиональных навыков и компетенций, так и 

лекторских способностей, навыков взаимодействия с аудиторией. А специалист 

по связям с общественностью, который занимается организацией, курировани-

ем и модерированием таких мероприятий, помогает лекторам правильно орга-

низовать свое выступление, корректирует, преобразует вопросы зрителей, адап-

тирует технологии и используемые PR-инструменты, повышающие лояльность 

аудитории в процессе онлайн-встречи (ответы на вопросы в личных сообщени-

ях и комментариях, закадровое общение со спикером и т.д.).  

В эпоху пандемии COVID на фоне усиливающейся цифровизации всех 

сфер общественной жизни на примере возрастающего числа онлайн-

мероприятий для пациентов, организованных НМИЦ, справедливо говорить об 

успешном опыте применения онлайн-форматов коммуникаций с широкой об-

щественностью. Такие инструменты коммуникации не только повышают ло-

яльность целевой аудитории учреждения, но и могут быть использованы как 

часть образовательного процесса для всех участников со стороны медицинской 

организации – модераторов и спикеров (врачей-ординаторов и аспирантов) он-

лайн-встреч с пациентами. 
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PR НОВОГО ВРЕМЕНИ: ОНЛАЙН VS. ОФЛАЙН 

 

Коронавирус сильно повлиял на жизнь человека: экономический кризис, 

страхи и изоляция дестабилизировали ситуацию в мире, изменили коммуника-

ционную среду. Возросло значение деятельности PR-специалистов, главной за-

дачей которых стал выбор наиболее эффективных каналов взаимодействия с 

целевой аудиторией компании. Модифицировались инструменты PR: меропри-

ятия перешли в онлайн-режим, появилась некая “элитарность” офлайна.  

Ключевые слова: цифровизация, PR, диджитал, элитарность офлайн, он-

лайн, мероприятия, трансформация инструментов.  

УДК 659.4 

 

Год 2020 стал переломным для всех: пандемия COVID-19 трансформиро-

вала привычное коммуникационное пространство, сделав онлайн-формат прак-

тически единственным путем взаимодействия людей друг с другом. Мир в 
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условиях локдауна модифицировался. Теперь, чтобы оказаться на мероприятии, 

нет необходимости выходить из дома - достаточно пройти по ссылке в мессен-

джере, а проводить рабочие переговоры намного удобнее сидя дома на люби-

мом диване. Однако пандемия дестабилизировала ситуацию в мире, экономика 

упала, а социальная обстановка накалилась. 31 марта 2020 года ТАСС опубли-

ковал Национальный индекс тревожностей I квартала - по результатам иссле-

дования, заражение вирусом COVID-19 стало главной фобией россиян [2]. 

Такие условия “изолированности” сказались и на рынке PR. Согласно ис-

следованиям агентства Buman Media совместно с крупнейшей рекрутерской 

компанией hh.ru, 37% специалистов отметили сокращение количества клиен-

тов, 34% опрошенных PR-агентств сообщили о сокращении бюджетов со сто-

роны компаний. Приоритетной задачей, по мнению респондентов, на данный 

момент является выбор эффективных инструментов и каналов [3]. Ощущение 

тревоги, стресс и нестабильность породили боязнь доверять чему-то новому, 

поэтому сегодня бизнес, как никогда раньше, нуждается в активном использо-

вании связей с общественностью. Правильно выстроенная PR-стратегия может 

вывести компанию из кризиса, создать имидж надежного бренда и сформиро-

вать лояльность потенциальных потребителей.  

Обстановка в мире модифицировала инструменты PR-деятельности. 

Ивенты как один из главных каналов формирования лояльности различных 

групп общественности, перешли в Интернет. Презентация Apple, за которой 

ежегодно следят миллионы людей, прошла полностью в цифровом формате. 

Известный аукционный дом Sotheby's впервые провел торги онлайн. С 26 мая 

по 2 июня коллекционерам была предоставлена ссылка с доступом к лотам 

“Русской живописи” [5]. 72-я церемония «Эмми-2020» признана самой не-

обычной за всю историю, так как статуэтка победителя в этом году доставля-

лась на дом. 

За время пандемии появилось большое количество различных статей на 

темы антикризисных и Интернет-коммуникаций. На сегодняшний день акту-

альной является двусторонняя симметричная модель коммуникативного взаи-

модействия с обязательной обратной связью, которая предполагает установле-

ние взаимоотношений с целью установления понимания [4].  

Социальные сети и мессенджеры стали неотъемлемой частью коммуни-

кации, однако такая “опосредованность” имеет свои последствия. Проф.  

Д.П. Гавра отмечает: «Люди все больше и больше времени находятся, что 

называется, онлайн и все меньше реализуют себя в офлайн. И это дает элитам 

новые инструменты манипулирования, управления, монетизации (в том числе и 

политической), о которых аудитория особо не подозревает или, во всяком слу-

чае, не всегда о них задумывается» [1]. Речь идет о некой элитарности офлайна, 

доступ к которому могут получить только избранные. Некоторые мероприятия 

во время пандемии состоялись в режиме реального времени: так, премия Оскар, 

проведенная в феврале, стала своеобразным “пиром во время чумы”, однако без 

традиционной “красной дорожки” премия потерялась бы среди своих конку-

рентов (“Эмми”, “Золотой глобус”). 
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Пандемия коронавируса стала катализатором процесса цифровизации PR 
и доказала, что даже такой традиционный инструмент, как ивенты, может быть 
перенесен в онлайн. В ближайшем будущем это значительно повлияет на ба-
ланс между онлайн и офлайн PR. Но чем активнее специалисты по связям с об-
щественностью будут использовать цифровую среду, тем более уникальным и 
“элитарным” станут традиционные PR. Это приведет к тому, что онлайн станет 
привычным, а офлайн-формат исключительным, достойным особого внимания. 

 
Литература 

 
1. Гавра Д. Интервью // Яндекс Дзен. – URL: https://zen.yandex.ru/media/ikbfu/profes- 

sor-spbgu-dmitrii-gavra-kommunikacii-v-xxi-veke-eto-to-chem-byli-neft-i-gaz-v-xxm-5cb1a1d7c9 
8ecf00b3158764. 

2. Исследование: заражение коронавирусом стало главной фобией россиян I кварта-
ла 2020 года. – URL: https://tass.ru/obschestvo/8123047. 

3. Как пандемия повлияла на рынок PR: кризисные коммуникации, встраивание в 
повестку и смена стратегии. Исследование Buman Media // Cossa.ru. - URL: https://www.cossa. 
ru/news/269499/. 

4. Намруева Э.В. Интернет-коммуникации как новый канал социального взаимодей-
ствия. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/internet-kommunikatsii-kak-novyy-kanal-sotsial- 
nogo-vzaimodeystviya/viewer . 

5. Sotheby's проведет в мае-июне два аукциона предметов русского искусства . - 
URL: https://tass.ru/kultura/8500091. 

 

Chelysheva S., Kogan D. (ETU “LETI”) 

 

PR of new age: online vs offline 

 
Coronavirus has strongly affected people’s lives: economical crisis, fears and 

isolation destabilized the situation in the world by changing the communication envi-
ronment. The importance of PR specialist’s work has risen, choosing the most effi-
cient channels of communication with the target audience of the company has be-
come their main task. PR tools have been modified: events are held online and the of-
fline becomes “elitist”. 
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ПРОДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ 

 
В статье рассматриваются прямые эфиры в социальной сети Instagram с 

точки зрения инструмента продвижения в период пандемии. Эффективность дан-
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ного метода заключается в личном взаимодействии с аудиторией, что позволяет 
построить доверительную коммуникацию и существенно увеличить охваты.  

Ключевые слова: прямые эфиры, трансляции, контент-мейкинг, инстру-

мент продвижения, digital-сфера. 

УДК 659 

 

Всеобщая и всепоглощающая проблема 2020 года – это пандемия COVID-

19. Домашняя самоизоляция и карантин временно лишили весь мир разом всех 

возможных активностей, будь то работа, учёба, общение, хобби и прочее. Такое 

положение вещей сильно сказалось как на бизнесе, так и на медиасфере; встал 

вопрос о поддержании связи с имеющейся аудиторией. Ещё более остро стоял 

вопрос о продвижении и привлечении новой целевой аудитории.  

Сегодня в интернете существует обширное множество социальных сетей, 

платформ, приложений для мгновенной, удобной и креативной передачи дан-

ных в общении между пользователями. В условиях пандемии для многих 

наиболее подходящим каналом коммуникации стали именно социальные сети, 

преимущественно Instagram. Он сочетает в себе довольно большой инструмен-

тарий. В частности, на данном сервисе существует функция проведения прямых 

эфиров – Instagram Life, что позволяет взаимодействовать с собственной ауди-

торией в режиме реального времени. Дополнительный плюс такого общения – 

возможность слышать и видеть обратную связь от зрителей за счет «лайков» и 

комментариев. Ключевое преимущество данного инструмента продвижения – 

значительное поднятие охватов в аккаунте, следовательно, потенциальный ор-

ганический прирост новых подписчиков за счёт выхода в топ интересного. При 

этом необходимо учитывать появившуюся сложность в том, как заинтересовать 

и удивить аудиторию прямым эфиром, так как ассортимент ежедневно обнов-

ляющегося контента не исчисляем и сильно разнообразен. Пользователи всё 

более тщательно и внимательно выбирают, что будут смотреть. 

Рассмотрим на конкретных примерах, какой именно подход к проведе-

нию прямых эфиров был успешным и эффективным. 

Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева запустила онлайн-

шоу «Прямой карантин» в формате Instagram Live. Девушка приглашала к се-

бе на трансляции различных знаменитостей как известных людей шоу-

бизнеса, так и популярных современных лидеров мнений, выбирая конечно 

же самых харизматичных. В её список вошли Алла Борисовна Пугачёва и 

Максим Галкин, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, репер Тимати, 

фронтмен рейв-группы Little Big Илья Прусикин, шоумен Александр Гудков, 

модель Мария Миногарова и многие другие. Анастасия не просто беседовала 

об актуальных или интересующих публику вопросах со своими гостями, но и 

предлагала им выполнять весёлые испытания в раундах («челленджи»). 

Например, почистить зубы горчицей или кремом для рук, за 30 секунд до-

стать из миски как можно больше гречи по крупинкам и т.п. На каждой 

трансляции в момент ее проведения было минимум по 50 тыс. зрителей. Чаще 

количество смотревших в моменте превышало 100 тыс. человек. Суммарно 
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записи только 12 выпусков шоу набрали почти 6 млн. просмотров. Но самым 

знаковым выпуском стала 13 трансляция с российским репером Тимати. Ти-

мур Юнусов согласился на «Прямой карантин» далеко не с первого пригла-

шения и только при условии, что Анастасия Ивлеева заранее предоставит ему 

сценарий выпуска, что только подогрело интерес публики. Особенность этого 

эфира состояла в заданиях – они были подготовлены не только для гостя, но и 

для ведущей в том числе, их составил сам Тимати. Количество острых испы-

таний в выпуске было на максимуме. Эфир побил рекорд по количеству под-

ключенных зрителей с самого запуска трансляции и даже до момента под-

ключения к ней непосредственно гостя. Итоги в цифровом значении поража-

ют – 560 тыс. пользователей в моменте и 1,5 млн. в целом посмотревших ча-

совой выпуск шоу [1]. Прямой эфир поставил мировой рекорд по единовре-

менному подключению зрителей к Instagram Life при участии двух людей. 

Предыдущий рекорд был установлен днём ранее на момент пандемии 

совместно легендарными американскими продюсерами Babyface и Teddy Riley, 

устроившими онлайн-баттл. За их трансляцией наблюдало 512 тыс. человек в 

моменте её проведения. Прямой эфир, к сожалению, проходил с небольшими 

техническими неполадками из-за связи, но это не помешало музыкантам полу-

чить рекордные значения. Согласно правилам, продюсеры должны были пооче-

рёдно включать музыку из собственных коллекций. Их поединок был частью 

большой всемирно известной баттловой лиги «Verzuz». Преимущество было на 

стороне артиста Babyface, так как его музыка нашла больший отклик у зрите-

лей. Пользователи посчитали её более массовой и способной жить вне времени. 

Teddy Riley был оглашён в комментариях мастером момента. Удобство сов-

местных прямых эфиров у медиа-личностей заключается в органическом при-

влечении дополнительной аудитории, чаще всего целевой, путём наибольшей 

огласки через реакции, комментарии и отклики наблюдающих за счёт смежных 

или однородных сфер деятельности. 

Рассмотрим более масштабную кампанию. Всемирная организация здра-

воохранения и фестиваль Global Citizen запустили благотворительную акцию 

«Весь мир: вместе, дома» (One World: Together, at Home). Смысл данного меро-

приятия состоял в том, что звёзды первой величины примут участие в онлайн-

концерте, который будет транслироваться по всему миру через официальный 

сайт. Собранные средства передавались в Фонд солидарности по борьбе с 

COVID-19. В поддержку и продвижение данной международной кампании пер-

вым выпустил свой импровизированный мини-онлайн-концерт на платформе 

Instagram Крис Мартин, солист легендарной британской рок-группы Coldplay. 

Музыкант выступал в прямом эфире в течение 30 минут. Он спел девять попу-

лярных песен группы, сыграл на гитаре и пианино, а также по просьбам под-

писчиков исполнил кавер на песню «Life on Mars» Дэвида Боуи. В моменте 

трансляцию смотрели 301 тыс. зрителей. Далее флешмоб поддержал Джон Ле-

дженд, американский соул-музыкант и обладатель десяти премий «Гремми». 

Instagram Live Джона продлился несколько дольше – 50 минут певец исполнял 

свои романтические баллады для поклонников, играя на фортепиано. В течение 
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трансляции к нему присоединились супруга Крис Тайген и их маленькая дочь, 

растрогав всех зрителей. Сохранённый эфир посмотрело более 3 млн. человек. 

One Republic, Hozier и многие другие музыканты также не остались в стороне и 

приняли участие в продвижении данной акции через Instagram Life. Сохранен-

ные записи домашних концертов можно бесплатно найти в онлайн-доступе. 

Знаменитости, глобальные бренды, частные компании и просто многие 

люди использовали прямые эфиры в Instagram как метод продвижения соб-

ственной деятельности или конкретных проектов. Контент, создававшийся дан-

ным путём, имел абсолютно разнообразный характер – информационный и раз-

влекательный. Некоторые профили даже создавали целое расписание собствен-

ных трансляций для большего удобства. Каждый пользователь данной социаль-

ной сети с лёгкостью мой найти для себя интересующую сферу и с пользой 

провести самоизоляционное время. Ключевое удобство данного инструмента 

продвижения заключается в возможности построить доверительную коммуни-

кацию со аудиторией через непосредственно личное общение на камеру и отве-

ты на входящие комментарии в реальном времени.  

Потенциал для дальнейшего креативного и эффективного использования 

прямых эфиров в Instagram чрезвычайно велик. Например, известные глобаль-

ные бренды могут ввести информационные трансляции в свой обиход на регу-

лярную основу, составив для этого конкретное расписание. Такая система поз-

волит стабильно и наиболее интерактивно взаимодействовать с аудиторией, 

при этом получая самую актуальную обратную связь. Форматы шоу на телеви-

дении и других интернет-платформах тоже потенциально могут быть перенесе-

ны в Instagram Life, создавая тем самым наиболее близкое взаимодействие 

между участниками и как можно большим количеством зрителей. Поле для 

креатива в прямых эфирах рассматриваемой социальной сети максимально от-

крыто и велико, поэтому данный метод продвижения ещё долго будет иметь 

значительную популярность и результативность. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В КУЛЬТУРНО-ДУХОВНОЙ СФЕРЕ:  

ДОКРИЗИСНЫЙ И КРИЗИСНЫЙ ОПЫТ 

 

В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы гейми-

фикации, определяются перспективы ee развития в решении актуальных про-

блем и задач культурных пространств в докризисный и кризисный период.  

В последнее время музеи и театры все чаще используют новейшие технологии, 

предлагая посетителям новый геймифицированный опыт взаимодействия с ис-

кусством. Целевой аудиторией, как правило, является молодёжь. Автор иллю-

стрирует теоретические тезисы российскими и зарубежными кейсами исполь-

зования геймификации для повышения вовлеченности посетителей культурных 

объектов. 

Ключевые слова: геймификация, культурно-духовная сфера, кризисные 

коммуникации, виртуализация, музеи, театры. 

УДК 659.4 

  

В начале 2020 г., когда еще трудно было предвидеть масштабы наступа-

ющей пандемии COVID-19, прогнозировалось активное развитие PR 2.0, а 

именно — цифровых форматов присутствия компаний. «Виртуализация … в 

течение ближайших 5-7 лет станет основным каналом для работы PR-спе- 

циалистов будущего,» — заявляли эксперты в феврале. Тогда еще мало кто мог 

предположить, что виртуальное взаимодействие для многих структур уже в 

2020 г. на длительное время станет единственным каналом коммуникации с 

аудиторией. Вынужденная виртуализация уже через пару месяцев изменила си-

стему связи с аудиторией не только в коммерческом сегменте, но и в социаль-

ном, политическом, культурно-духовном. 

Многие организации проявили гибкость в попытке адаптироваться к си-

туации и стали активнее, чем в докризисный период, пользоваться современ-

ными инструментами, к которым присматривались ранее. Одним из таких ин-

струментов, к которому в последнее время отмечается рост интереса как в ака-

демической сфере, так и на практике, является геймификация. В пандемию она 

стала спасательным кругом для многих культурных объектов. Ведь заимство-

вание механик компьютерных игр изменяет восприятие статичных экспонатов, 

добавляет динамику в плавное повествование музейной экспозиции. Для гей-

мифицированного продукта характерны прогрессия, цель, маршрут и встроен-

ная система наблюдения за прохождением игры. 

Справедливости ради отметим, что такой инструмент, как геймификация, 

был востребован объектами культуры и искусства (прежде всего зарубежными) 

еще в допандемийный период. Популярность геймификации в культурно-

духовной сфере объясняется спектром решаемых с ее помощью задач, таких 

как: 1) вовлечение посетителей; 2) воздействие на совершаемые ими действия; 

3) оптимизация опыта взаимодействия. Современный музей не мыслит себя без 
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деятельного зрителя, созидательность и пассивное потребление искусства по-

степенно вытесняются на второй план. И геймификация – оптимальный ин-

струмент активизации посетителей, инструмент продвижения эмоций, ради ко-

торых и посещают культурные объекты. «Чтобы получить опыт, не важно ка-

кой – чувственный или интеллектуальный», – отмечает Нейл Котлер, специа-

лист по маркетингу музеев, – следует продвигать не товар, а связанные с этим 

товаром эмоции».  

В голландском музее Микропия это поняли еще в 2016 г.: уже тогда посе-

тителям начали выдавать при входе бумажные карточки, на которые в ходе экс-

курсии можно собрать отпечатки 30 видов микробов, а в конце маршрута полу-

чить больше информации о каждом из них. Так, посетитель получает новый 

эмоциональный опыт, сочетающий в себе эстетическое удовольствие и игровой 

формат обучения. Музей современного искусства в Нью-Йорке (MoMA) реали-

зовал проект «Я пошел в МоМа и…», где участники на листах бумаги фиксиро-

вали свои впечатления от похода в музей. Затем их записки были размещены 

на стенах музея или отсканированы и выложены в Интернет. Приложение 

Google Arts & Culture предоставляло возможность пользователю через систему 

распознавания лиц найти свой «мэтч» в мире искусства: по фотографии опре-

делить арт-двойника. Музей науки Великобритании (The UK’s Science Museum) 

уже давно предлагает два варианта включения в игру: либо в самом музее, либо 

в мобильном приложении: например, пользователь может разрабатывать 

и тестировать свой собственный космический марсоход. 

Если говорить о российской практике, то отечественные культурные про-

странства чаще прибегают к смешанной геймификации (онлайн+офлайн) или 

исключительно к геймификации в цифровой среде. Это обусловлено тем, что 

некоторые исследователи ключевым элементом геймификации называют инди-

видуальную цифровую вовлеченность аудитории, считая, что геймификация 

тесно связана с развитием опосредованных различными цифровыми устрой-

ствами взаимодействий. Это иллюстрирует следующий тезис. В рамках Санкт-

Петербургского международного культурного форума-2018 была организована 

лаборатория по поиску технологических цифровых решений для театров и му-

зеев России (проект CultTech Lab Russia). Тогда одним из заказчиков ИТ-

разработки стала Третьяковская галерея, которая активно боролась за сохране-

ние и приращение аудитории за счет молодежи, представителей поколения  

Y. Как известно, последние активно вовлечены в цифровые технологии, с дет-

ства их мотивация формируется за счет увлеченности и вознаграждения, по-

этому в отношении именно этой группы геймификация наиболее эффективна. 

Музей тогда заказал яркий амбициозный проект в онлайн-пространстве - разра-

ботку инструмента развития социальных сетей с элементами геймификации.  

В 2019 г. тренд подхватили и региональные музеи. Одним из первых стал му-

зейный центр «Площадь мира» в Красноярске. Там придумали игру по выстав-

кам, посвященным советскому прошлому. Это гибридная (онлайн и офлайн) 

игра «CV Homo Soveticus», направленная на развитие критического мышления 

и навыков принятия решений у подростков. Фабула игры строится на задаче 
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реализовать свое профессиональное предназначение и достичь успеха в пред-

ложенных трудовых сферах. При этом во время движения по карьерной лест-

нице игрок вынужден совершать выбор, принимать правила жизни в Советской 

России, бороться с ними или постараться ни во что не вмешиваться, занимаясь 

своим делом. Реализовать себя можно в партийной работе, искусстве, литера-

туре, науке, военном деле, промышленности или медицине. Местом действия 

стал «сконцентрированный» советский мир без определенных хронологических 

рамок, с характерными социальными феноменами: героизм, жертвенность, при-

способленчество, активизм, «железный занавес», бытовая неустроенность, мас-

совое образование, полеты в космос, оптимистичное будущее, равенство и дру-

гие. В игре предполагается пять этапов. Два связаны с навигацией в музее, по-

иском экспонатов, узнаванием информации о реалиях данной эпохи. Два дру-

гих с принятием решения с точки зрения жизненного трека персонажа. Послед-

ний этап – пост-игровая рефлексия, где участники узнают о жизненном финале 

исторических прототипов своих персонажей и делятся своими мотивами выбо-

ра той или иной стратегии. Игра предназначена, в основном, для подростков.  

И для них игра в музее – это возможность общаться со сверстниками в необыч-

ном месте, проявить себя, потренироваться принимать решения и проживать 

последствия. 

Пандемия ускорила процесс внедрения геймификации в практику взаи-

модействиями со зрителями. Так Третьяковская галерея, находясь в ограничен-

ных обстоятельствах, запустила креативную интеллектуальную онлайн-игру 

«Кубок Третьяковки» в формате квиза. Добровольно сформированные команды 

состязались друг с другом: квиз был основан на выпущенных во время само-

изоляции материалах Третьяковки. Участник отслеживал свой прогресс через 

списки полуфиналистов и победителей на официальном сайте (аналог лидер-

борда). Поощрение за вовлечение в игру — карты лояльности и музейный мерч.  

Постепенно к геймификации стали обращаться и театры. Так, 14 июня 

2020 г. БДТ представил первую в России премьеру Minecraft-спектакля — по-

становку «Вишневый сад» молодого режиссера Эдгара Закаряна по мотивам 

пьесы А.П. Чехова. Геймеры и зрители увидели спектакль и погуляли по вирту-

альному БДТ, копия которого была выстроена игроками Minecraft под руковод-

ством архитектора Андрея Воронова. Зрительный зал в знаменитом синем цве-

те БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному 

театру оказалось так же увлекательно, как и по знаменитому зданию. А в 21:00 

согласно всем театральным канонам, прозвучал третий звонок, в зрительном 

зале потух свет, открылся занавес, и зрители увидели на сцене краткую версию 

«Вишневого сада», а точнее ироничный достоверный бриф известной пьесы. 

Постановка стала первой из серии minecraft-спектаклей по мотивам школьной 

программы. Артисты БДТ вместе с ботом-зомби представили спектакль «Виш-

невый сад», в реальном времени играя и озвучивая персонажей. Прямая транс-

ляция велась на странице БДТ ВКонтакте и в YouTube. Обладатели лицензион-

ной версии игры Minecraft Java смогли скачать необходимый лаунчер, позво-

ляющий им погулять по театру, зайти в зрительный зал и посмотреть спектакль. 
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Как видим, правильно выстроенная механика игры мотивирует обучение, 

а персонализированный подход повышает толерантность к культурному объекту: 

он перестает быть лишь храмом искусства и становится другом-компаньоном. Но 

геймификация культурных проектов имеет и обратную сторону. Иногда она неор-

ганична, неуместна. Так, например, проект по визуализации данных для музея 

ГУЛАГА изначально предполагалось геймифицировать. Но тема оказалась весьма 

непростой и чувствительной для многих россиян, поэтому от игрового подхода 

впоследствии отказались. Этот пример доказывает, что в культурно-духовной 

сфере геймификация не должна быть повсеместной. А взаимодействие со зрите-

лями не должно сводиться только к оцифрованному формату. Искусство должно 

быть не только на экранах гаджетов, ведь онлайн никогда не заменит живого об-

щения. Виртуально зрители могут получить только введение в тот мир, который 

они откроют, когда сами придут в залы и встанут перед тем или иным экспонатом. 

Виртуальная среда нередко удлиняет путь к искусству, но делает эту связь крепче, 

а за счет геймификации еще и эмоциональнее. 

 

Kurganova E.B. 

 

Gamification in the cultural sphere: pre-crisis and crisis experience 

 

The article deals with theoretical and applied issues of gamification, deter-

mines the prospects for its development in solving urgent problems and tasks of cul-

tural spaces in the pre-crisis and crisis period. In recent years, museums and theaters 

have increasingly taken advantage of the latest technology to offer visitors a new 

gamified art experience. The target audience is usually young people, with an empha-

sis on the educational aspect. The author illustrates theoretical foundations by Rus-

sian and foreign cases of using gamification to increase the involvement of visitors to 

cultural сentres. 

Keywords: gamification, cultural sphere, crisis communications, virtualization, 

museums, theaters. 

 

 

 

 

Ли Инин (СПбГУ) 

Науч. рук. д. полит. н., проф. Мельник Г.С. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

В статье исследуется природа стратегической коммуникации, которая 

определяется как целенаправленное использование коммуникации организаци-

ей для достижения миссии и описываются стратегические коммуникации в 

условиях эпидемии коронавирусов. 
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Стратегическая коммуникация относится к разработке политики и руко-

водства последовательной информационной деятельности внутри организации 

и между организациями. Стратегическая коммуникация передает специально 

подготовленные сообщения, подходящие для определенной аудитории и пере-

даваемой в соответствующее время, чтобы внести свой вклад в какой-либо про-

цесс и достичь желаемого эффекта. Стратегические коммуникации строятся с 

учетом таких факторов, как подготовка сообщений, выбор медиаканалов работа 

с аудиторий. 

 Новые медийные технологии, огромные информационные возможности 

интернета обеспечивают аудитории, существенно больший доступ к разнооб-

разной информации. Соответственно, возникли и новые возможности для ме-

дийных манипуляций, распространения фейковой информации. Современный 

медиарынок развивается настолько стремительно, что участникам этого про-

цесса проходится учитывать новейшие требования – технические, социальные, 

коммуникативные. Это требует постоянного поиска наиболее эффективных 

форм организации диалога с аудиторией [1]. 

Коммуникации приобретают качество стратегических, если рассматрива-

ются в ситуационном контексте, каким является мировая ситуация с пандемией. 

Во время коронавируса использовались различные каналы коммуникаций, ми-

ровое сообщество оперативно получало важную информацию. Из-за коронави-

руса перевод сотрудников компании на удаленную работу стал реальностью 

для многих компаний. Цели этой меры – сохранить здоровье людей, соблюсти 

требования социального дистанцирования и режим самоизоляции. Однако мно-

гие компании не готовы к такому режиму работы. Поэтому перевод на удален-

ную работу, хоть и временный, повлек за собой множество проблем. Одна из 

самых главных – проблема в коммуникациях. 

Важно следить за тем, что сообщается сотрудникам и как именно. Пона-

добились регламенты работы из дома, нужно убедиться, что дома у сотрудника 

есть все для продуктивной работы, нужно определить условия коммуникации с 

руководителем и коллегами. Затормозились многие бизнес-процессы, включая 

проведение встреч и совещаний. 

Коронавирус стал огромном социально-культурным, экономическим, да-

же политическим событием практически для всех современных людей и стран. 

В условиях вспышки коронавируса особенно важно, что страны и правитель-

ства использовали новые медиа для распространения достоверных новостей в 

глобальных сетях, в том числе и для координации действий и профилактиче-

ских мероприятий. Во время вспышки людям не разрешается выходить на ули-

цу свободно, и большинство людей получают информацию о вспышке в интер-

нете. Различные медиаканалы публиковали новости об эпидемии, а люди ждали 

оперативную и правдивую информацию о борьбе с нею.  
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Эпидемия коронавируса вызвала взрыв информационной эпидемии. Мно-

гие государства создали официальные аккаунты на платформах новых медиа и 

публиковали самые авторитетные новости об эпидемии, чтобы избежать пани-

ки среди масс. Такой подход был эффективен. Ведь многие новые медиа раз-

личных стран, где существует эпидемия, распространяют ложные новости об 

эпидемии, например, президент Республики Беларусь А. Лукашенко в своих 

видеообращениях в качестве защиты от коронавируса безответственно совето-

вал населению ходить в бани, так как COVID-19 якобы погибает при темпера-

туре от +50 ℃ до + 60 ℃ и играть в хоккей [2]. Однако эксперты считают, что 

это не так [3]. Еще одной дезинформацией в последнее время стало сообщение 

о том, что медные изделия (в частности, маски из медной сетки) могут уничто-

жать коронавирус. Вот типичный образец такого рода фейка: «Медные продук-

ты убивают вирусы в считанные минуты. … Это свойство медиа обладает спо-

собностью убивать коронавирус». Данный фейк опровергнут исследованием, 

проведенным отделом вирусологии, оно показало, что COVID-19 живет на ме-

ди до четырёх часов и никакая медь его не уничтожает. 

Но люди нередко стремятся получить от медиа не объективную инфор-

мацию, а информацию, соответствующую их сложившимся убеждениям и 

установкам. Борьбе с медийной дезинформацией также часто мешает эффект 

ложного консенсуса, когда аудитория считает, что многие другие разделяют их 

убеждения. Таким образом, возникает уверенность в некоем «правильном» 

групповом единстве мнений, что порой дает еще большую уверенность в пред-

взятости [4]. Правительствам необходимо публиковать наиболее достоверную и 

эффективную информацию об эпидемии в глобальных социальных сетях.  

В Китае создана система распространения информации об эпидемии в со-

циальных сетях, но основным источником общественной эпидемической ин-

формации были традиционные СМИ. «Kwai» во время эпидемии организовало 

онлайн канал «Профилактика и контроль пневмонии», подбирало авторитетные 

видео об эпидемии, передавало их сотням миллионам пользователей, популяри-

зировали средства защиты и популяризировало научные знания о пандемии. 

Центральные СМИ (Издательство Синьхуа, Рeople's daily, CCTV News, «Kwai») 

напрямую транслировали семинары об эпидемии. Общая аудитория достигла  

1 миллиарда. «Основной медиа-контент + новые медиа-каналы» в крупных 

чрезвычайных ситуациях оказались очень эффективными в просвещении насе-

ления. В то же время и другие авторитетные СМИ также сотрудничали с сете-

выми платформами в различных формах, вместе создавая точный совместный 

коммуникационный портал для передачи позитивной энергии, поддержания 

людей в тяжелое время. People's daily использует WeChat для обеспечения 

быстрого доступа к людям, инфицированным новым коронавирусом и нужда-

ющимся в помощи. В рамках стратегических коммуникаций CCTV News и 

Tencent совместно запустили тему «Ухань, давай!», «Китай, давай!». Более  

10 ведущих CCTV приняли участие в записи интерактивного видео «Ухань, да-

вай!», чтобы стимулировать противоэпидемические меры и сплоченность соци-

альных сил. Зафиксировано более 10 миллионов просмотров. 
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С момента вспышки коронавируса местные финансовые медиацентры 

сыграли важную роль в профилактике и борьбе с эпидемией оказали полезные 

услуги. Исследование проблемы информирования общества о пандемии пока-

зало, что низовые СМИ сыграли ключевую роль в распространении местной 

эпидемической информации, благодаря стратегической целенаправленной ин-

формации, ориентации на разные сегменты аудитории. Ресурс низовых медиа 

позволил своевременно давать четкую, конкретную информацию местному 

населению о возможных угрозах. 

Некоторые низовые финансовые медиацентры использовали большие 

данные, облачные сервисы, другие технологии, чтобы обеспечить массы отве-

тами на новые эпидемические динамические запросами о пневмонии в реаль-

ном времени и обеспечивали другими важными информационными услугами.  
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Strategic communications in the context of epidemic of coronavirus 

 

This article explores the nature of strategic communication, which is defined as 

the purposeful use of communication by an organization in order to achieve its mis-

sion. Researched how to achieve strategic communication under the epidemic. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19  

 

В статье рассматриваются основные направления трансформации рекламно-

го контента социальных сетей, связанные с обстоятельствами пандемии. Мате-
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риал исследования составили научные источники 2020 года и более 100 ре-

кламных сообщений, размещенных в социальных сетях ВКонтакте и Instagam, в 

частности таргетированная реклама. Автор фиксирует изменения как непосред-

ственно самого рынка товаров и услуг, так возникновение новых тенденций ве-

дения рекламных кампаний. 

Ключевые слова: социальные сети, таргетированная реклама, тенденции 

2020, пандемия, Covid-19. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Президента Российской Феде-

рации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандида-

тов наук МК-1684.2020.6. 

УДК 070 

 

К настоящему времени социальные сети заняли почетное место в списке 

наиболее популярных и эффективных площадок для продажи недорогих това-

ров и продвижения услуг. Это произошло как благодаря специальным встроен-

ным инструментам и возможностям для создания и распространения рекламно-

го контента, так и в связи с ориентацией социальных медиа на широкий круг 

аудитории, превышающей во много раз любые другие площадки и ресурсы.  

Особого внимания заслуживает таргетированная реклама, которая со-

ставляет значительную часть рекламных сообщений. В виде «системы реко-

мендаций» она способна максимально точно выделять необходимых потенци-

альных потребителей товаров и услуг благодаря алгоритмам искусственного 

интеллекта, учитывающего как определенные преимущественно статичные ха-

рактеристики пользователя (пол, возраст, образование, основная территория 

проживания и т.д.), так и меняющиеся тематические запросы потребителей (ин-

тересы, запросы в Интернете, сезон и т.д.). С течением времени в социальных 

сетях сложились определенные форматы, способы и тенденции распростране-

ния рекламного контента. В свою очередь пандемия внесла серьезные коррек-

тивы в область маркетинга, оказав влияние как на сферу товаров, так и на сферу 

услуг, поскольку различные виды бизнеса пострадали от введенных ограниче-

ний и были вынуждены временно перейти на онлайн формат (например, спорт, 

танцы, образование, продажа ряда товаров и др.), либо работать на новых усло-

виях (например, ресторация, сфера бьюти, зрелищные мероприятия и тд.). Из-

менился и непосредственно сам рекламный контент. 

Цель статьи – выявить особенности рекламы в социальных сетях в усло-

виях пандемии Covid-19. Материал исследования составили научные источники 

2020 года (60 публикаций) на тему влияния Covid-19 на рекламную индустрию 

и социальные сети, а также более 100 рекламных сообщений, размещенных в 

социальных сетях ВКонтакте и Instagam. 

Опишем основные тенденции 2020 года. 

1. Адаптация рекламы к текущей ситуации, изменение контекста ре-

кламной продукции. Большинство маркетологов считают, что пандемия Covid-19 

отразится на рекламных бюджетах сильнее кризиса 2008 года. Чтобы избежать 
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краха сферы маркетинга, многие бренды начали адаптировать свои рекламные 

кампании к нынешней ситуации. Например, сеть ресторанов быстрого питания 

«KFC» в 2019 году запустила рекламу «Пальчики оближешь!» с людьми, кото-

рые облизывают пальцы после того, как поели курицу, но в текущем году ком-

пания получила 163 жалобы от жителей Великобритании, поскольку это может 

способствовать распространению Covid-19. Впоследствии представители 

«KFC» приостановили показ такой рекламы [3].  

Поскольку в рекламе сегодня играет важную роль невербальное восприя-

тие, в том числе имеющее свои адаптивные характеристики в социальных се-

тях: смайлики-эмотиконы и другие инфографические структуры, отражающие 

прежде всего эмоциональное состояние прочитавшего (или просмотревшего) 

конкретный пост [2, с.715], то в период коронавирусной инфекции изменилась и 

иллюстрирующая составляющая рекламных текстов. В частности, стали актив-

но использоваться отдельные тематические эмодзи, например, смайлы в меди-

цинской маске, с градусником, с повязкой на голове от жара и боли, а также 

идеограммы с изображением врача, укола и др.  

Достаточно частым явление оказывается упоминание и демонстрация в 

рекламных текстах и иллюстрациях к ним соблюдения распоряжений и реко-

мендаций в период пандемии (ношение масок и перчаток, дезинфекция, соци-

альная дистанция, самоизоляция и др.). Например, социальная реклама о необ-

ходимости ношения масок «Пушкин высидел целую осень в Болдине во время 

эпидемии холеры, и у нас получится соблюдать правила безопасности», где из-

вестному писателю в прикрепленной иллюстрации «надели» маску в четырех 

различных вариациях – на глаза, на голову, на один глаз, и только четвертый ва-

риант является правильным – маска закрывает нос и рот поэта. 

2. Усиление доли рекламы в Интернете и социальных сетях по сравнению 

с другими видами и форматами. Как отмечают исследователи, практически все 

мировые бренды изменили структуру своих рекламных расходов, то есть пере-

направили финансовые вложения с наружной рекламы на онлайн-площадки и 

телевидение. Во-первых, это связано с тем, что на этих рекламных площадках 

наблюдается оживление трафика по причине того, что миллионы людей по все-

му миру перешли на удалённую работу. Интернет-трафик в странах, которые 

приняли меры, чтобы остановить пандемию, вырос в разы [6]. Во-вторых, мно-

гие компании поменяли свои бизнес-модели, а отсюда уже и новые стратегии 

продвижения. Например, многие заведения общественного питания переквали-

фицировались на доставку блюд на дом, магазины одежды стали онлайн-

магазинами и т.п. Компании стали просматривать все «замороженные» чаты в 

мессенджерах и соцсетях, отправлять реанимационные сообщения с  офферами 

и напоминаниями о себе и режиме работы компании [4]. Происходит усиление 

доли рекламы онлайн услуг и мероприятий как альтернативы очным. 

3. Полный или частичный переход отдельных сфер по оказанию услуг в 

онлайн пространство и презентация данных рекламных сообщений в социаль-

ных сетях. Например, рынок образовательных услуг постепенно переходит в 

сферу онлайн-технологий. Так, аналитики Яндекс.Кассы и Нетологии согласно 
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данным о платежах россиян за 2017 и 2018 годы, каждый год подтверждают 

рост онлайн-образования в среднем на 60% в год [5]. Результаты по возраста-

нию интересов к онлайн-образованию возросло до максимальных значений. Об 

этом свидетельствуют данные GoogleTrends [7]. Согласно результатам, к марту 

2020 года количество запросов увеличилось до 36000, а GoogleTrends показыва-

ет максимальную популярность отрасли [1]. Таким образом, в социальных сетях 

существенно усилилась и доля рекламы предоставления онлайн услуг по раз-

личным направлениям – образование, танцы, спорт, вокал и т.д. За полгода пан-

демии многими компаниями были разработаны специальные онлайн-курсы, ко-

торые активно продвигаются посредством рекламы в социальных сетях. 

4. Изменения в работе непосредственно самих PR-организаций. Пробле-

мы возникли и в PR-организациях, поскольку их деятельность напрямую зави-

сит от благополучия предприятий, которым они оказывают услуги. Следова-

тельно, на формирование определенных трендов после кризиса сильно повлия-

ют новые привычки, приобретенные потенциальными потребителями за период 

кризиса, и трансформация старых привычек [3], что существенно окажет влия-

ние на рекламные сообщения не только в период пандемии, но и после ее за-

вершения. 

Пандемия COVID-19 изменила непосредственно сам рынок товаров и 

услуг и способствовала возникновению новых тенденций ведения рекламных 

кампаний. 
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The article discusses the main directions of transformation of advertising con-

tent of social networks associated with the circumstances of the pandemic. The re-
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search material was compiled by scientific sources in 2020 and more than 100 adver-

tising messages posted on the social networks VKontakte and Instagam, for example, 

target advertising. The author draws the conclusion that the market for goods and 

services itself has changed, as well as new trends in advertising campaigns have 

emerged. 

Keywords: social networks, targeted advertising, tendency 2020, pandemic, 

Covid-19. 
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АРТ-КОЛЛАБОРАЦИИ КАК ИНТЕГРИРОВАННЫЕ  

КОММУНИКАЦИИ: ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Статья посвящена арт-коллаборациям как интегрированным коммуникациям, 

которые приобрели большую популярность с наступлением эпохи цифровизации. 

В ходе исследования анализируется российский опыт арт-партнерств художников 

и брендов, их специфика в период пандемии коронавируса COVID-19.  

Ключевые слова: арт-коллаборации, интегрированные коммуникации, ху-

дожники, бренды, пандемия, COVID-19. 

УДК: 1 (130.1) + (303.01) 

 

С наступлением эры цифровизации одним из ведущих трендов в корпора-

тивных коммуникациях является рост числа коллабораций искусства и бизнеса, 

что связано с увеличением потока традиционной рекламы, которая в результате 

становится менее действенным инструментом, а также повышенным интересом 

к искусству у общественности в целом [3]. Компании выбирают те виды со-

трудничества с художниками и арт-институциями, которые считают перспек-

тивными в рамках выбранных ими векторов развития, учитывая ценности ком-

пании [4]. В эпоху цифровизации арт-коллаборации являются интегрированны-

ми коммуникациями в виду того, что процесс создания продукта арт-коллабо- 

раций неразрывно связан с его презентацией целевой аудитории. Эта презента-

ция продукта креативного партнерства традиционно может быть представлена 

публике на различных онлайн-площадках (социальные сети, причем самым по-

сещаемым ресурсом является Instagram из-за его направленности на визуаль-

ный, а не текстовый контент, также онлайн СМИ, форумы и т.д.), и в офлайн 

пространстве (печатные СМИ, ивенты и т.п.) Именно за счет интеграции он-

лайна и офлайна достигается максимальный эффект по распространению ин-

формации об арт-проекте и вовлечение аудитории в диалог. 

Для компаний желаемый для партнерства кандидат из арт-среды должен 

не только обладать уникальным авторским стилем, но и быть сильным персо-

нальным брендом, хорошо узнаваемым как в профессиональной сфере, так и 
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среди широкой аудитории. Наличие предыдущего опыта успешных коллабора-

ций с крупными брендами, а также большого количества подписчиков у акка-

унта художника и регулярная активность в социальных сетях, являются явными 

конкурентными преимуществами. Следует отметить, что популярность персо-

нальных аккаунтов представителей арт среды часто в десятки раз превышает 

популярность официальных страниц брендов [2]. 

Весной 2020 года мировой экономический кризис был спровоцирован 

пандемией коронавируса COVID-19. Корона-кризис парализовал мировую 

экономику в марте 2020 года, были отменены все массовые мероприятия в 

Европе, Азии, США и России, а в середине марта закрылись границы многих 

государств и гражданское авиасообщение было приостановлено. По всему 

миру прекратили работу на неопределенный срок целые индустрии: туризм, 

сферы развлечений и общепита, ритейл непродовольственных товаров, вы-

ставочная деятельность, остановилось производство во многих других отрас-

лях. Для многих людей самоизоляция стала тяжелым психологическим испы-

танием, спровоцировавшим чувство одиночества, депрессию и неврозы. 

Главным средством коммуникации, как профессиональной, так и межлич-

ностной стало цифровое пространство, в котором люди находились большую 

часть времени бодрствования. 

Арт-коллаборации во время пандемии 2020 года значительно отличаются 

от арт-коллабораций как в мирный период, так и во время предыдущих эконо-

мических кризисов. В большей степени это связано из-за повсеместного введе-

ния карантина, в результате которого во всем мире изменился поведенческий 

паттерн людей. Поменялись ежедневные маршруты и произошло перераспре-

деление финансов на повседневные траты. Все офлайн-активности были пере-

несены на более поздний срок или по возможности переведены в онлайн-

формат. В связи с эпидемиологической обстановкой резко сократилось число 

арт-проектов. Основную роль в презентации арт-коллабораций стали играть со-

циальные сети как один из немногих доступных способов коммуникации, 

оставляя в офлайн пространстве лишь покупку и обладание непосредственно 

продуктом бренда, связанным с арт-коллаборацией [1]. 

В период карантина в России было реализовано всего лишь несколько 

арт-проектов, которые можно отнести по типу к креативной рекламной кам-

пании, созданной художником. Эти кампании касались только тех товаров, 

которые могли быть использованы во время карантина (книги, алкоголь, 

предметы гигиены, видеоигры). Нынешние бюджеты на рекламные и PR про-

екты у многих компаний были значительно урезаны или перенаправлены на 

борьбу с COVID-19 [5]. Именно поэтому компании инициировали сотрудни-

чество только с «проверенными партнерами», а именно с теми художниками, 

которые являлись лидерами по количеству коллабораций в предыдущие го-

ды. Они не пытались задействовать новичков, так как эффект мог быть абсо-

лютно непредсказуем.  

Одним из ярких кейсов, характеризующих арт-коллаборации во время ка-

рантина, можно назвать возникновение творческой группы в Facebook под 
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названием #Изоизоляция, позиционировавшийся как «антихандрический 

флешмоб», где участникам предлагалось воссоздать художественное произве-

дение (живопись или скульптуру), используя подручные средства и не прибегая 

к редактированию в Photoshop. Группа очень быстро набрала популярность 

(более 500 000 подписчиков), и затем проект стал онлайн-локацией нескольких 

арт-коллабораций, где роль художника выполняли пользователи соцсетей. Та-

ким образом, в конце апреля в самый разгар карантина появились проекты 

#Изотворительность совместно с Фондом Константина Хабенского и банком 

«Открытие» с вовлечением медийных личностей и участников сообщества. Ко-

личество лайков лучших публикаций с хэштегом #изотворительность было 

увеличено в 5 раз и переконвертировано в рубли, в результате чего банк-

партнер акции перевел на программу «Адресная помощь» 1 млн рублей. Также 

был запущен челлендж с авторским повторением сцен из известных фильмов в 

сотрудничестве с онлайн-кинотеатром «Оkko». 

В арт-коллаборациях периода пандемии был частично смещен фокус с 

профессионального художника, на художника-любителя-активиста, так как 

этот формат вызывал еще большую вовлеченность аудитории в процесс, что 

отвечало ее потребностям в этот непростой период. Однако сразу после отмены 

режима самоизоляции стали появляться и офлайн-проекты пусть и в меньшем 

объеме, в основном, способствующие изменению городской среды. 

Отметим несколько важных отличий арт-коллабораций данного периода: 

во первых, отказ от всех офлайн-мероприятий, перформансов, ивентов и т.п. с 

участием большого количества людей; во-вторых, рекламируемые товары 

должны были быть востребованы во время карантина; в-третьих, роль худож-

ника в арт-проектах была в некоторой степени пересмотрена в пользу художни-

ков-непрофессионалов, что поддерживает тенденции персонализации и иммер-

сивности корпоративных коммуникаций. 
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Art collaborations as integrated communications: pandemic period 

 

The report describes art collaborations as integrated communications which 

have gained popularity since the beginning of the digital era. The research aims to 

analyse the Russian experience of art partnerships between visual artists and brands, 

their specific features during pandemic COVID-19 and their differences from art pro-

jects of peace-time. 
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РОЛЬ SMM-ПРОДВИЖЕНИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН  

 

В статье рассматривается роль SMM-продвижения как наиболее эффек-

тивный способ вести коммуникацию с подписчиками и привлекать целевую 

аудиторию в условиях мирового кризиса и эпоху глобальных перемен. Раскры-

ваются различные способы взаимодействия с аудиторией и повышение ее  

лояльности. 

Ключевые слова: SMM, коронавирус, реклама, социальные сети, целевая 

аудитория, коммуникации, контент 

 

В современном мире любая компания, бизнес обязаны присутствовать в 

социальных сетях для формирования и поддержания своего имиджа, взаимо-

действия с подписчиками, налаживания эффективных коммуникаций с потре-

бителями, продвижения бизнеса. Social Media Marketing считается наиболее 

перспективным методом продвижения. Сегодня SMM – это один из основных 

механизмов в машине любого бизнеса, который присутствует в интернете. 

Маркетинг в социальных сетях упрощает работу начинающему бизнесу: можно 

вести своё дело из дома, общаться с покупателями напрямую и настраивать ре-

кламу на целевую аудиторию самостоятельно. Многие известные компании 

стремительно пытаются набрать обороты не только в оффлайне, но и в онлайне, 

создавая специальные отделы, отвечающие за продвижение в интернете. 

С наступлением пандемии образ жизни людей изменился. В условиях 

распространения коронавируса бизнес был вынужден временно переходить на 

онлайн-площадки, чтобы поддерживать коммуникацию со своими клиентами и 

целевой аудиторией. В связи с этим компаниям пришлось менять SMM-стра- 

тегию и перевести свою деятельность полностью в онлайн формат. Владельцам 
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заведений или небольших магазинов пришлось освоить основы работы в соци-

альных сетях или же пополнять штат сотрудников. Для некоторых компаний 

это было очевидным плюсом: расширение базы клиентов путём создания стра-

ниц на онлайн-площадках. Появилась отличная возможность для развития.  

Присутствие в социальных сетях представляет бизнесу возможность стать 

ближе к своей целевой аудитории, а подписчикам почувствовать себя причастны-

ми к их бренду. Работая на социальных платформах со своей аудиторией, компа-

нии повысили уровень доверия среди потенциальных клиентов и улучшили свой 

сервис по предоставлению продукта. Появилась возможность для более тщатель-

ного изучения клиентов: продажи через интернет во многом разнятся. 

В условиях пандемии бизнес отдавал приоритет следующим направлени-

ям: формирование лояльности аудитории; увеличение узнаваемости бренда; ра-

бота с репутацией бренда; получение трафика на сайт; непосредственно прода-

жи; общение с целевой аудиторией и работа с возражениями. 

Компаниям нужно всерьез задуматься о полноценном взаимодействии со 

своими покупателями, но уже в онлайне: 

1. Взаимодействие с подписчиками. Так как люди стали проводить прак-

тически всё своё время дома, удерживать их стало сложнее. До пандемии 

СММ-менеджеры публиковали в сообществах в основном развлекательные по-

сты и редко выкладывали важную информацию о деятельности бизнеса в са-

мый «час пик», когда наибольшее количество пользователей могли зайти в со-

циальную сеть, а это утром, перед работой и после работы в вечернее время. 

Стратегию пришлось корректировать, так как работы увеличилось минимум 

вдвое: аудитория ждёт новых публикаций и готова много читать. 

2. Новый контент. Изменился и публикуемый SMM-специалистами 

контент в социальных сетях. Чаще можно встретить помимо развлекательных 

публикаций, образовательные статьи, обучающие курсы, так как пользователи 

предпочитают в свободное время изучать что-то новое. Чем больше полезных 

постов, лайфхаков публикует сообщества – тем больше прирост аудитории. 

3. Идеи для контента. Не лишним будет рассказать о своём бренде для 

тех, кто узнал о нём недавно. Можно публиковать рабочие процессы, брать ин-

тервью у своих сотрудников. Важной темой будет также объяснение, чем ком-

пания лучше конкурентов в данной отрасли и какие проблемы покупатель ре-

шит, приобретая ее товар или услугу.  

4. Привлечение новых клиентов. В период пандемии наиболее перспек-

тивным будет организовать партнёрскую программу с теми, кто работает в ни-

ше данной компании. 

5. Настройка таргетированной рекламы.  

6. Проведение конкурсов с призами и возможность рекламироваться в 

таких группах как: «Бесплатно за репост» и др. Обычно такие сообщества 

сами делают репост записи к себе, но также возможно сделать это на дого-

ворной основе. 

7. Выступление экспертом на онлайн-площадках. В кризисной ситуации 

бизнес вынужден внимательно относиться к каждому пришедшему потенци-
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альному покупателю. На данном этапе важно удержать. Можно предложить 

промокод на первую покупку за подписку. Каждый, кто подпишется на рассыл-

ку сообщений от группы – высылать лайфхаки или полезные статьи 
8. Повышение лояльности аудитории. В зависимости от бизнеса это мо-

гут быть разные подходы. Для продуктового рынка — скидка, какой-то подарок 
при покупке, бесплатная доставка. Для сервисной компании — написать авто-
ритетный клиентский кейс на ресурсе, сделать репост данной статьи себе в со-
циальные сети. Далее показывать рекламу на подписчиков и на аудиторию, по-
добную вашей. Обучать подписчиков, давать полезные для них советы, показы-
вать, как продукт компании или услуга решает их боль. 

Для бизнеса, который продает сложные продуктовые услуги, необходимо 
обучать подписчиков пользоваться продуктом. 

Многие компании при ведении своей деятельности в социальные сетях 
смогли более детально изучить интересы своей аудитории, научились более 
тщательно на неё воздействовать, а самое главное, для некоторых это была 
единственная возможность остаться на плаву и сохранить свой бизнес. 

 

Popov E.A. 

 

The role of SMM promotion in an era of changes 
 
The article discusses the role of SMM promotion as the most effective way to 

communicate with subscribers and attract more targeted audiences in times of the 
global crisis and the era of global changes. Various ways of interacting with the audi-
ence and increasing their loyalty are revealed  

Keywords: SMM, coronavirus, advertising, social networks, target, audience, 
communications, content. 
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ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ С ВНУТРЕННЕЙ АУДИТОРИЕЙ  

КОМПАНИИ В РАМКАХ ПЕРЕХОДА НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Пандемия COVID-19 серьезно изменила коммуникационную деятель-

ность между людьми. Это напрямую коснулось и внутреннюю коммуникацию в 
организациях в связи с вынужденным переводом некоторого числа сотрудников 
на удаленную работу. При этом процесс цифровизации получил небывалое 
ускорение, что весьма вероятно скажется на концепциях деятельности как ком-
мерческих, так и государственных предприятий. 

Ключевые слова: коммуникация, удаленная работа, дистанционная рабо-
та, пандемия, цифровизация 
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УДК 316.42 

 

Цифровизация набирает ускоренный темп собственного развития, так 

как внедрение современных технологий становится все более и более акту-

альным для большинства государственных и частных организаций. Данная 

тенденция обусловлена пандемией COVID-19, при этом происходит опреде-

ленный переход к совершенно новым типам коммуникации, которые теперь 

охватывают все стороны жизнедеятельности населения. В том числе проис-

ходит достаточно резкое изменение общественного восприятия коммуника-

ций и общения между людьми.  

За это время большинство коммерческих организаций было вынужденно 

приспособиться к коммуникации со своими действующими и потенциальными 

клиентами с помощью сети интернет. К примеру, в Москве на это серьезно по-

влияли указы С.С. Собянина об обязательном переводе некоторого числа со-

трудников на удаленную работу в связи со сложной эпидемиологической ситу-

ацией. Государственные органы так же перешли на активную работу в интерне-

те, чему способствовало развития портала «Госуслуги». 

 Образовательные организации, такие как школы, ссузы и вузы, впервые 

опробовали полноценное использование дистанционных технологий обучения. 

Данные события происходили в несколько ускоренном формате: в данном слу-

чае, обществу пришлось подстраиваться под реалии ситуации с распростране-

нием инфекции COVID-19. Преимущество имели именно те организации и гос-

ударственные структуры, которые ранее проводили работу по адаптированную 

деятельности под современные условия коммуникационной среды. Данное сте-

чение обстоятельств дало сильный толчок для развития общественных комму-

никаций в целом [1]. 

Подобная ускоренная цифровизация серьезно влияет на внутреннюю 

коммуникацию в коммерческих структурах: некоторое число организаций уже 

заявили о том, что не собираются возвращаться к полноценной работе в офисах 

и будут продолжать деятельность в дистанционном формате и после полного 

снятия ограничительных мер. Такой подход свидетельствует о том, что удален-

ная работа оказалась выгодной для работодателей и имеет свои очевидные 

плюсы. При этом есть определенные нюансы в плане работы самих сотрудни-

ков, ведь в таком случае придется разграничить рабочие задачи и личные дела, 

однако чаще всего это сделать намного труднее, чем при традиционной работе 

в офисе. Соответственно, удаленные сотрудники должны обладать более высо-

ким уровнем самоорганизации и дисциплины для выполнения поставленных 

задач с максимальной эффективностью. Помимо этого, значительное расстоя-

ние между руководящим составом и удаленными сотрудниками может приве-

сти к потери контроля над всеми рабочими процессами, что грозит серьезными 

проблемами для организации.  

С особой ответственностью необходимо подходить к выстраиванию 

управленческих процессов, что сделать в кратчайшие сроки при вынужденном 

переходе на дистанционную работу было крайне затруднительно. Неправиль-
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ный подход к управленческим решениям, нарушение коммуникации между 

сторонами могут спровоцировать утрату доверия со стороны сотрудников, при-

вести к отсутствию вовлеченности в рабочий процесс и появлению некого 

ощущения общей разрозненности коллектива [2]. 
Несмотря на то что при переходе на дистанционную работу могут воз-

никнуть определенные трудности, такой шаг имеет и массу положительных 
сторон. Для работодателя это возможность серьезно экономить финансовые 
средства, которые ранее уходили на арендную плату огромных помещений, 
ведь основная работа теперь ведется удаленно из дома. Конечно, в таком случае 
необходимо снабдить каждого сотрудника техническими ресурсами для ком-
фортной и удобной работы из собственного помещения, но на это нужно куда 
меньшее количество средств, чем для аренды больших офисов.  

Для работника положительными факторами являются гибкий график, 
комфортабельные рабочие места и расширение рабочего пространства в целом. 
Высококвалифицированные кадры получают возможность найти необходимую 
работу с достойной заработной платой в любом регионе России, что суще-
ственно повышает конкуренцию на рынке труда. 

Пандемия COVID-19 безусловно повлияла на коммуникационную дея-
тельность между людьми. Это напрямую коснулось и внутреннюю коммуника-
цию в организациях в связи с переходом некоторого числа сотрудников на уда-
ленную работу. Данный процесс может быть весьма долгим, из-за необходимо-
сти времени для адаптации самих сотрудников и выбора необходимой управ-
ленческой модели для эффективного взаимодействия с клиентами. При этом 
процесс цифровизации получил небывалое ускорение, тем самым увеличив 
возможности организаций развиваться в данном направлении.  
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forced transfer of a certain number of employees to remote work. At the same time, the 
digitalization process has received an unprecedented acceleration, which is likely to af-
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РЕКЛАМНЫЕ СТРАТЕГИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Авторы рассматривают изменение тенденций развития рекламного рынка 

в России в период пандемии: выявляют особенности медиапотребления в дан-

ный период, описывают реакцию сегментов рекламного рынка на изменение 

экономических условий, рекламные стратегии брендовых компаний. 

Ключевые слова: реклама, пандемия, рекламные стратегии, бренды 

 

УДК 659.1 

 

Одна из первых отраслей экономики, которая претерпевает значительные 

изменения в кризис, – рекламная. В этот период происходит перераспределение 

бюджетов и возникают новые формы рекламы, меняется её содержание.  

С точки зрения распределения бюджета можно выделить две тенденции: 

сокращение или перераспределение. Как пишет в блоге «Forbes» К. Пыжов, по-

сле кризиса быстрее всех восстанавливаются те бизнесы, которые не останав-

ливают рекламную деятельность в кризис. Более того, согласно данным изда-

ния, 86 % потребителей считают непрерывную рекламу в кризис признаком 

надежности бренда, что позволяет увеличить клиентскую базу в два раза 

(Forbes. 30.04.2020). По данным ИД «Коммерсант», 2020 г. уже с самого начала 

обозначился как год сокращения рекламных бюджетов. Отрицательная дина-

мика затронула наружную, in-door рекламу и event-сегмент, значительная часть 

бюджетов переместилась в онлайн-сегмент (Коммерсант. 2020. № 48). 

В период пандемии изменился привычный образ жизнедеятельности ин-

дивидов: введение самоизоляции, ограничений на посещения мест обществен-

ного пользования повлияли на потребление товаров и услуг, а также на медиа-

потребление. Наиболее популярными каналами получения медиаконтента стали 

телевидение и Интернет, более того, увеличилось время телесмотрения: ауди-

тория, находящаяся на самоизоляции, стала больше внимания уделять телеви-

зионному новостному контенту (по оценке аналитиков, население выражало 

большую степень доверия официальной хронике, транслируемой на федераль-

ных телевизионных каналах). По данным «Mediascope», уже в первые недели 

марта 2020 г. телевизионное потребление увеличилось на 4 %, при этом в теле-

визионной аудитории стал увеличиваться молодежный сегмент [2]. Весной 

именно телевизионная реклама оказалась в более выигрышном положении: ре-

кламное время было оплачено на несколько месяцев вперед. Сегмент наружной 

(реклама на билбордах, в метро) стал нести убытки. 24 % рекламодателей при-

остановили финансирование рекламных проектов, наружная реклама лишилась 

почти 90 % договоров [1]. 

В апреле 2020 г. обозначилось увеличение рекламы, связанной с коро-

навирусом. Вышла социальная реклама с инструкциями по поведению насе-

ления в условиях пандемии (ношение масок, соблюдение социальной ди-
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станции, соблюдение гигиены и т.д.). В коммерческой рекламе также стала 

прослеживаться связь с пандемией. Так, российская сеть продовольственных 

товаров «Пятерочка» стала информировать о том, что в их магазинах соблю-

даются все необходимые меры предосторожности, позволяющие избежать 

заражения. Появилась реклама, в которой рекламируемый продукт стал свя-

зываться со ставшей уже популярной темой защиты от опасного вируса, 

например, в рекламе чистящего порошка «Доместос» отмечалось, что уборку 

помещений необходимо проводить хлорсодержащими средствами, которые 

входят в состав рекламируемого товара. Согласно исследованиям «Google», 

по показателю запоминаемости 35 % наиболее эффективных видеообъявле-

ний на «YouTube» в апреле 2020 г. были связаны с коронавирусом, в марте 

этот показатель составлял 5 % [3].  

Эксперты отмечают, что наименее пострадают от кризиса, вызванного 

пандемией, следующие сегменты рынка: технологии, Интернет, телекоммуни-

кации, фармацевтика. Объем рекламы фармацевтических препаратов стал уве-

личиваться. Необходимо отметить, что интерес аудитории к сегменту лекарств 

объясняется, в первую очередь, стремлением защитить себя и своих близких. 

Фармацевтика стала упоминаться не только в прямой рекламе, медицинская 

тема, развивающаяся журналистами, блогерами и интернет-пользователями, 

стала одной из популярных, публикации с заголовками «Врач назвала пять ле-

карств, которые должны быть в каждой аптечке в пандемию», «Аптечка в пери-

од пандемии: что купить?», «В пандемию должны быть у каждого: Врач соста-

вила топ-5 лекарств от COVID», «Названы “самые нужные лекарства” во время 

пандемии» вызывают неизменный интерес аудитории и мотивируют ее на по-

купку соответствующих товаров. 

Анализируя «антивирусные» рекламные стратегии, портал «Rb.ru» ещё 

в период первой волны коронавируса выделил три стратегии, которые актив-

но использовал бизнес в России и в мире (https://rb.ru/story/coronavirus-

advertising/): 

1. Стратегия № 1. «Мы что-то делаем». С первых дней карантина круп-

ный бизнес стремился выразить свою поддержку населению. Кто-то заявил, что 

в целях поддержания своих клиентов они шьют маски и стремятся поддержать 

врачей (Hanes, Budweiser), кто-то готов предоставить отсрочки по платежам 

(Lexus, Ford, Hyundai).  

2. Стратегия № 2. «Мы подумали, что вы должны это знать». В основе 

стратегии идея полной и абсолютной безопасности для потребителя, особенно 

бизнесов в сегменте HORECA (Domino's Pizza, Burger King). 

3. Стратегия № 3. «Мы здесь для вас». Стратегия базируется на идее 

поддержать одну из основных психологических проблем пандемии – идею 

разъединения и самоизоляции населения (Jack Daniel’s).  

Характерным признаком коммуникационных стратегий пандемии стало 

появление, если можно так сказать, «кризисных» логотипов известных брендов 

McDonald’s, Audi, Wolkswagen, с наступлением периода самоизоляции бренды 

разъединили свои логотипы. 
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Рекламные стратегии изменились не только по форме и бюджетам, но и 

по содержанию коммуникаций: коммерческая составляющая рекламных посла-

ний вполне успешно сочетается с социальным содержанием рекламы, что лиш-

ний раз подтверждает социальную составляющую рекламы как формы бизнес-

коммуникации. 
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находясь в любой точке мира получать новые знания. При этом актуализиро-

вался целый ряд проблем: так ли хорош этот процесс для массового перехода 

учащихся? Посредством каких платформ его можно качественно реализовать? 

Как дистанционные образовательные технологии внедрить в массовое обучение 

и что такое дистанционное обучение? 

Охарактеризуем достоинства и недостатки дистанционного обучения. 

Так, к плюсам этой технологии Е.В. Кудрина относит [1, с.57]: 

● Гибкость – подразумевает под собой выбор удобного для обучающего-

ся времени и места для онлайн-присутствия на учебных занятиях.  

● Модульность – каждый учащихся может сформировать для себя наибо-

лее удобный план к посещению онлайн-занятий. 

● Параллельность – онлайн-обучение можно совмещать с очной деятель-

ностью. 

● Дистанционность – расстояние между школьником и учителем уже не 

является препятствием для осуществления эффективного учебного занятия. 

● Массовость – количество присутствующих на занятии уже не является 

проблемой для его проведения.  

● Рентабельность – дистанционное обучение в данном параметре являет-

ся экономически выгодным, так как почти в 1,5-2 раза сокращается расход 

средств. 

● Социальность – в той или иной степени онлайн-обучение снимает со-

циальную напряженность у обучающихся. 

● Интернациональность – дистанционное обучение оказывает поддержку 

экспорту и импорту образовательных услуг. 

К минусам данной технологии, по мнению исследователя, можно отнести 

[1, с.58]: 

● Техническое оснащение – для качественного получения онлайн-

обучения необходима бесперебойная передача информации посредством Ин-

тернета, а также надлежащие характеристики технических устройств. 

● Недостаток практических знаний – для использования некоторых он-

лайн-платформ необходимы базовые знания с работой компьютера, которые за-

частую отсутствуют у обучающихся. 

● Отсутствие непрерывного контроля за обучающимися – не всегда учи-

тель может отследить добросовестность выполнения работы у обучающегося.  

● Искусственное общение – электронные ресурсы не способны заменить 

«живого общения», так как обучение «лицом к лицу» предполагает под собой 

наличие вербальных и невербальных средств общения. 

Рассмотрим способы реализации дистанционных образовательных тех-

нологий.  

Проанализируем платформы, которые массово использовались для ди-

станционного обучения в период Covid-19: 

1. Zoom – бесплатный сервис для проведения онлайн-занятий дли-

тельностью 40 минут с присутствием до 100 обучающихся одновременно, 
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способный предоставлять пользователям совместное использование экрана, 

комнаты для совместной работы, приглашения для посещения занятий по 

прямой ссылке, демонстрацию экрана, запись онлайн-занятия, а также нали-

чие общего чата. 

2. Skype – бесплатное приложение, благодаря которому можно прово-

дить онлайн-занятия без ограничения по времени, на которых может присут-

ствовать до 50 учащихся. Данный программный продукт позволяет записывать 

онлайн-занятия, производить демонстрацию экрана, имеет общий чат для об-

мена информацией среди подключенных.  

3. Microsoft Teams – бесплатная платформа, на которой может быть про-

ведено онлайн-занятие, включающее в себя до 500 обучающихся, не ограни-

ченное по времени. Данный продукт позволяет пользователям демонстрацию 

экрана, совместное редактирование документов, общий доступ к файлам, за-

пись дистанционного занятия, а также неограниченный обмен сообщений среди 

задействованных обучающихся. 

4. Другие – например: Discord, Google Hangouts, GetCourse, Cisco Webex 

Meetings и т.д. 

Все эти платформы активно использовались в течение последней чет-

верти в школах для реализации дистанционного обучения. Наиболее часто 

применялись платформы Zoom и Discord. К существенным недостаткам по-

следней необходимо отнести сравнительно небольшой функционал. Для про-

ведения дистанционных уроков в реальном времени необходима дополни-

тельная аппаратура: не только наушники и микрофон высокого качества, 

обеспечивающие звуковой канал восприятия, но и графические средства. 

Так, при проведении уроков математики в мы использовали графический 

планшет, что позволяло создать иллюзию «первой парты»: все записи, кото-

рые обычно делаются на доске, появлялись на экране компьютера, парал-

лельно с использованием презентаций. 

Тем не менее наличие технологической составляющей является необхо-

димым, но недостаточным условием успешности реализации дистанционных 

образовательных технологий. Главное, безусловно, человеческий фактор. Для 

дистанционного обучения недостаточно подготовленного педагога и хорошей 

техники. Эта технология предназначена только для мотивированного ученика, 

который хочет и может учиться самостоятельно. У многих современных 

школьников полностью отсутствует внутренняя дисциплина, которая бы позво-

лила им качественно воспринимать информацию на дистанционных уроках. 

Таким образом, дистанционные образовательные технологии в обычном режи-

ме необходимо использовать как дополнение к традиционным формам обуче-

ния и в курсах дополнительного образования. 

Ситуация 2020/21 учебного года позволила ввести в образование дистан-

ционные технологии, оценить их достоинства и недостатки в практической дея-

тельности и подготовить всех участников образовательного процесса к воз-

можным вариантам развития событий. 
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