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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Количество интернет-пользователей в 

российском и мировом масштабе растет с каждым годом. Об этом 

свидетельствуют результаты исследования одной из крупнейших в мире 

немецкая компании, реализующей все виды социологических и маркетинговых 

исследований [61]. 

 

Рисунок 1 – график роста количества интернет-пользователей 

Развитие технологий беспроводной сети WiFi и дешевеющие тарифные 

планы операторов сотовой связи, увеличивают количество интернет-

пользователей. Интернет-среда предоставила современному обществу 

возможность взаимодействовать между собой «онлайн». Электронная и почта, 

и различные сервисы, позволяют в любой момент выйти на контакт с 
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собеседником, находящимся в другом уголке земного шара. При этом время на 

отправку и получение информации занимает несколько секунд. 

С помощью интернета можно просто и доступно приобретать товары и 

услуги, с доставкой на дом. Благодаря этому, абсолютно все компании мира 

могут обеспечить себе широкий охват аудитории, с высокой целевой 

направленностью, а процесс маркетинговых коммуникаций можно 

использовать для того, чтобы распространять информацию о продвигаемом 

бренде, товаре или же услуге. В связи с этим, маркетинговые коммуникации в 

интернет среде превзошли способы продвижения, которые не задействуют 

Интернет [62]. 

В сложившихся условиях, современные компании вынуждены 

адаптировать способы продвижения, которые не задействуют интернет 

сервисы, для Интернет-среды или создавать новые, более эффективные 

способы продвижения, используя предоставляемые Интернет-средой 

возможности. В конечном итоге развитие информационных технологий дает 

возможность совершенствовать маркетинговую деятельность бизнеса в 

интернет-среде. 

С развитием интернет-маркетинга, появилась тенденция увеличения 

штатных специалистов в области электронных технологий [63]. Такой спрос 

сформировался в результате того, что активно стали развиваться бизнес-

инструменты для работы в интернет-среде. За 2016-2017 г. произошел ряд 

изменений: 

– ВКонтакте сделали редизайн, открыв новые рекламные 

возможности, позволяющие общаться с клиентами там, где они привыкли, а 

именно в социальных сетях, через сообщения; 

–  Facebook добавил возможность вести живые трансляции, 

позволяющие увеличить охват в социальной сети; 

–  Instagram добавил возможность создавать бизнес-аккаунты и 

транслировать Stories, для обмена важной информацией в повседневной жизни.  
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В следствие этого, возникли новые каналы коммуникации для 

продвижения бизнеса в Интернет-среде [64].  

Интернет является средством маркетинговых коммуникаций, не 

имеющим территориальных ограничений и временных затрат на 

коммуникацию с потребителями, при этом стоимость доступа к информации не 

зависит от удаленности от нее, в отличие от традиционных средств, где эта 

зависимость прямо пропорциональна. Таким образом, маркетинговые интернет-

коммуникации позволяют любой компании заниматься бизнесом в 

международном масштабе. Соответственно, потребители также получают 

возможность выбора из всех компаний, предлагающих требуемые товары или 

услуги независимо от географического расположения [65].  

Цель исследования. Выявление инструментов маркетинговых интернет-

коммуникаций, влияющих на предпочтения целевой аудитории при выборе 

компании, оказывающей концертные услуги.  

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были 

поставлены и решены следующие задачи: 

– рассмотреть сущность маркетинговых интернет-коммуникаций на 

основе изучения генезиса подходов к определению сущности инструментов; 

– исследовать методики оценки эффективности инструментов 

маркетинговых интернет-коммуникаций;  

– выявить маркетинговые средства выразительности, влияющие на 

предпочтения интернет-аудитории при выборе компании, оказывающей 

концертные услуги; 

– проанализировать инструменты маркетинговых коммуникаций, 

используемых конкурентами в интернет среде; 

– оценить экономическую и коммуникативную эффективности 

используемых инструментов маркетинговых интернет-коммуникаций; 

– применить правила Бережливого производства в организациях 

сферы концертных услуг; 
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– усовершенствовать программу использования инструментов 

маркетинговых интернет-коммуникаций; 

– апробировать алгоритмы взаимодействия компаний, оказывающих 

концертные услуги, с целевой аудиторией в интернет среде; 

–  оценить экономическую и коммуникативную эффективность 

алгоритма маркетинговых интернет-коммуникаций. 

Объект исследования: Компания, функционирующая на рынке концертных 

услуг, концерт-холл «Свобода». 

Предмет исследования. Инструменты маркетинговых интернет-

коммуникаций.  

Методы исследования. В работе были использованы следующие методы 

исследования: 

- метод наблюдения; 

- опрос, с последующим контент анализом; 

- метод Бережливого производства. 

Опрос способствовал выявлению коммуникационных предпочтений 

целевой аудитории. Исследование восприятия рекламных обращений 

осуществлялось на основе метода наблюдения. Оценка результатов наблюдения 

использовалась для изучения реакции потребителей концертных услуг на 

коммуникативные действия компании – производителя концертных услуг. 

Использование метода Бережливого производства направленно на повышение 

качества предоставляемых услуг за счет сокращения потерь для подчеркивания 

конкурентного преимущества. 

Степень разработанности темы. Согласно анализу научных 

исследований, приведенных на сайте Российской государственной библиотеки 

(в период 2000-2016 годы), на тему маркетинговых коммуникаций в Интернет-

среде как за рубежом, так и в России было опубликовано 39.426 работ [66]. 

Одним из первых исследований данной темы в России является издание 

«Эффективность рекламы»
 
[34, c. 26], авторы: Асхат Кутлалиев и Алексей 

Попов. Это единственная на русском языке книга, в которой предпринят 
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полноценный обзор методов измерения эффективности маркетинговых 

интернет-коммуникаций, основанный на анализе большого количества 

статистических данных, которые помогают ответить на вопрос о том, каков же 

реальный эффект от использования рекламы и какими методами этот эффект 

можно измерить. Именно после издания этой работы началась серия 

профессиональных и научно-исследовательских публикаций, по схожей 

тематике. Например, в журнале «Индустрия рекламы» [67] и в изданиях, 

которые освещают темы маркетинговых-интернет коммуникаций в контексте 

развития бизнеса и экономики в стране и в мире «Ведомости» [68]. 

Оценке эффективности возможностей, которые дает интернет-реклама, 

посвящены работы таких авторов как Белогородский А. А., Гришина И. А., 

Кутлалиев А., Попов А., Песиков С. Г. Эта группа ученых уделяет особую роль 

экономического анализа в системе планирования маркетинговой деятельности 

компании.  

Интернет-маркетингу и практике использования традиционного 

маркетинга в интернете, посвящены работы ученых, которые придерживаются 

такой позиции, что Интернет-реклама превзошла способы продвижения, 

которые не задействуют Интернет. Среда Интернет позволяет провести 

коммуникационный процесс с большей интерактивностью, по сравнению с 

другими каналами коммуникации за счет быстрой обратной связи и 

возможности предоставления большого объема информации. Сторонники такой 

позиции:  Новиков Е., Овчинников Р., Попов А.В., Петроченков А., Ральф У., 

Сухов С., Тим А. 

Исследование средств художественной выразительности, в 

маркетинговых интернет-коммуникациях, проводили научные деятели, 

полагающие, что художественные средства выразительности позволяют 

информации о товаре или услуге быть яркой, привлекающей внимание, 

запоминающейся. Такой позиции придерживаются: Ю. К. Баженов, Дж. Бернет, 

Б. Гантер, М.Н. Дымшиц, С. Мориарти, А.Н. Назайкин, О.Д. Олейникова, Ф.Г. 

http://economy-ru.info/info/1582
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Панкратов, Ж. Г. Попова, Р. Ривз, Т. К. Серегина, Дж. Сивулка, У. Уэллс, Ф. 

Фернхам, Л. Н. Хромов, В. Г. Шахурин и другие. 

Представители уральского научного сообщества Н.В. Костылева, И.В. 

Котляревская, Ю.А. Мальцева придерживаются такой позиции, что грамотно 

выстроенная коммуникационная политика компании способна существенно 

укрепить конкурентоспособность, повысить интерес потребителей и 

результативность программ повышения лояльности. Наряду с основными 

функциями, для маркетинга особое значение приобретает функция 

взаимодействия с целевыми группами. 

Группа ученых утверждает, что прямые контакты с клиентами позволяют 

выводить отношения с ними на новый уровень, позволяющий получить 

оперативную информацию о конъектуре рынка и изменениях. Сторонниками 

такой теории являются: У. Ф. Аренса, К. Л. Бове, Е. Демби, Л. Дорни, К. 

Картера, Ф. Котлера, В. Лазара, А. Маслоу, Д. Нейсбита, Р. Ривза, Дж. Рассела, 

Э. Розена, Е. Ромата, Ч. Сэндиджа, У. Уэллса, и других. 

Психологии маркетинговых коммуникаций в интернете были посвящены 

работы российских и иностранных авторов, утверждающих, что нужно 

стремиться к пониманию и обнаружении скрытых смыслов установок и 

совершаемых поступков клиентов, с помощью 

проводимого психологами анализа и опросов потенциальных покупателей. 

Такой подход позволяет определить, что толкает к покупке и что удерживает от 

нее. Исследованиям психологии воздействия рекламы и критериям восприятия 

рекламы, посвящены труды таких авторов как Зазыкин В.Г., Мануйлов М.А., 

Маркушевич А., Кенинг Т., Лебедев А.Н., Рубакин Н.Л.  

Теоретики и специалисты-практики не пришли к общему согласию, 

которое бы стандартизировало единое мнение о том, можно ли адаптировать 

традиционные методы продвижения под работу в Интернет-среде. В научной 

литературе есть сходства и различия между Интернет-маркетингом и 

традиционными маркетингом.  
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Несмотря на большое количество трудов, посвященных маркетинговым 

коммуникациям в общем и значимо меньшее число публикаций, изучающих 

маркетинговые коммуникации в среде Интернет и в российском, и в 

международном исследовательском сообществе, проблемы оценки 

эффективности влияния маркетинговых интернет-коммуникаций на решения, 

принимаемые целевой аудиторией в интернет среде до сих пор не поднимались. 

Данный вопрос остается не изученным и требует углубленного научного 

анализа, результаты которого имели бы не только научную, но и практическую 

значимость. Что подтверждает актуальность выбранной тематики 

исследования. 

Основные пункты научной новизны диссертации. Научная новизна 

магистерской диссертации заключается в следующем: 

– обоснован алгоритм интеграции традиционных методов и приемов 

маркетинга, применяемых для продвижения товаров или услуг в интернет-

среде; 

– предложена авторская концепция оформления рекламы, 

разработанная на основе формирования маркетинговых средств 

выразительности, влияющих на предпочтения интернет аудитории в возрасте 

18-30 лет, при выборе компании, оказывающей концертные услуги; 

– усовершенствована программа формирования инструментов 

маркетинговых интернет-коммуникаций с применением технологии 

Бережливого производства для влияния на предпочтения целевой аудитории 

при выборе компании, оказывающей концертные услуги. 

Практическая значимость исследования. Практические рекомендации 

могут быть использованы предприятиями сферы концертных услуг в качестве 

методической основы для формирования и применения маркетинговых-

интернет коммуникаций на основе подходов Бережливого производства. Это 

позволит компаниям, производящим услуги, повысить их 

конкурентоспособность, а также коммуникативную и экономическую 

эффективность. 
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         Эмпирическая база. В качестве эмпирической базы выступило 

проведенное исследование: опрос, с последующим контент-анализом. 

Определены виды активности компаний в среде Интернет, а также методов 

оценки эффективности данных активностей. Эмпирическая база исследования 

направлена на выявление инструментов маркетинговых интернет-

коммуникаций, влияющих на предпочтения целевой аудитории в интернет-

среде. 

Структура диссертации. Логика работы обусловлена поставленной 

целью и задачами магистерской диссертации. Научная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.  

 

 

ГЛАВА 1 ОБОБЩЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ О 

СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ, ИХ ВЫЯВЛЕНИЕ И 

ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

 

1.1 ГЕНЕЗИС ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ И 

ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Феномен «Интернет», в контексте коммуникаций, пытались описать 

ученые 20 века, еще до появления сети Интернет. Канадский философ, теоретик 

медиа и коммуникации Герберт Маршалл Маклюэн (Herbert Marshall McLuhan; 

1911–1980), является автором теории «глобальной деревни». Данная теория 

основана на таком предположении, что «тип общества определяется 

господствующим в нем типом коммуникации, а человеческое восприятие — 

скоростью передачи этой информации» [69]. Герберт Маршалл пытался 

предсказывать возникновение будущего типа глобальной информационной 

среды, существующего на сегодняшний день. В истории развития 

коммуникаций Г.М. Маклуэн выделял ровно три этапа развития понятия: 
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1. первобытная культура (дописьменная), для людей первобытной эпохи 

восприятие и понимание окружающего мира проходили посредством устных 

форм связи и передачи информации; 

2. на смену первобытной культуре пришла письменно-печатная культура. 

С появлением печатного станка, стал возможным процесс визуального 

восприятия информации.  

3. современный этап, электронное общество (термин введен М. 

Маклуэном в 1962 году). Данный этап открывает доступ любому человеку, в 

любой точке Земли к базам данных и знаний, если он имеет компьютер или 

телефон с выходом во всемирную сеть. 

Идеи Герберта Маршалла Маклуэна поддержал 

американский политолог, социолог и государственный деятель Збигнев 

Казимир (Казимеж) Бжезинский, утверждающий, что прогресс человечества 

определяют не экономика, политика или культура, а коммуникационные 

каналы, при помощи которых взаимодействуют люди.  

Спустя половину века, в 1969 году, первый прообраз интернета появился 

в США. Американский учёный в области информационных технологий и 

компьютерных сетей Леонард Клейнрок публикует научную работу о 

возможности шифрования файлов и передачи их пакетами через сеть и 

получает докторскую степень в области электротехники и информатики в 

Массачусетском технологическом институте. Результатами его научных 

исследования заинтересовалось Агентство передовых исследовательских 

проектов, основным из направлений деятельности которого было создание 

компьютерных технологий в военных целях, в том числе связи. 

Осенью 1969 года впервые два сервера удалось связать на расстоянии 

более 600 километров друг от друга. Момент успешной передачи файлов 

можно справедливо считать временем, когда появился интернет. Сеть назвали 

ARPANET. Это событие послужило толчком к созданию новой, на то время, 

технологии в виде электронной почты (1971 год). Была разработана первая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


13 

 

программа, позволяющая пересылать почтовые сообщения по сети, что вывело 

процесс коммуникаций на новый уровень. Гипотетически, если бы, на тот 

момент, Интернет оставался программой для пересылки электронной почты, то, 

вероятно, он занял бы место рядом с факсовым аппаратом как, инструмент для 

отправления и получения писем в электронной форме.  

В 1991 году британский ученый Тимоти Бернерс-Ли представил первый в 

мире интернет-сайт. Достичь этого ему удалось благодаря придуманному языку 

программирования, получившему название HTML. Именно этот механизм 

обеспечил возможность постоянного доступа к информации в Интернете 

любому пользователю сети, в любое время. 

 С помощью языка разметки HTML (Hypertext Markup Language), который 

представляет из себя набор инструкций для шифрования документов, сеть 

WWW связала на одном пространстве огромный объем информации, 

находящийся на просторах Интернета в формате текстов, изображений и 

звукового сопровождения. Развитие коммуникационных технологий стало 

основой для появления нового направления в современной концепции 

маркетинга взаимодействия — Интернет-маркетинга. 

Интернет-маркетинг представляет собой теорию и методологию 

организации маркетинга в Интернет-среде с использованием всех инструментов 

традиционного маркетинга в Интернете. Можно сказать, что Интернет-

маркетинг - это комплекс мероприятий по использованию в Интернет-среде 

элементов комплекса маркетинга – 4Р, а именно: продукт, цена, каналы 

распределения, комплекс продвижения [43, c. 375]. 

– товар (Product) - продукт, предлагаемый с помощью интернета; 

– цена (Price) – стоимость товара, услуги, в том числе со скидкой, 

полученной в интернете;   

– каналы распределения (Place) - сайт или сообщество в сети-Интернет. 

– продвижение в интернете (Promotion) - комплекс мер по 

продвижению товара с использованием возможностей, предоставляемых 

интернет-средой. 
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Интернет-маркетинг соответствует традиционной концепции маркетинга. 

Потому что, Интернет-маркетинг включает в себя все составляющие 

маркетинговой деятельности, но несмотря на это Интернет-маркетинг имеет 

свою спецификой, которая, заключается в объединении традиционных методов 

маркетинга и средств информационных технологий, с целью провести 

потребителя от момента «знакомства» с компанией до приобретения товаров и 

услуг таким образом, чтобы клиент продолжал приобретать продукт и 

рекомендовал компанию своим близким. Таким образом удастся наладить 

процесс взаимодействия с потребителем. 

Как процесс -  маркетинговые коммуникации – это взаимодействие 

объекта коммуникации (компании) с субъектами коммуникативного 

пространства (потребитель). 

Как инструмент - это комплекс, программного обеспечения для передачи 

информации, позволяющий осуществлять взаимодействие с потребителем в 

виде рекламы, связей с общественностью, прямого маркетинга (включая 

личные контакты). 

Как конкретные действия - это процесс, направленный на передачу и 

восприятие сообщений, побуждающих потребителя к определенному 

маркетинговому выбору.  

Особую роль среди составляющих комплекса маркетинга в сети Интернет 

занимают маркетинговые интернет-коммуникации, представляющие собой 

комплекс мероприятий, которым пользуется компания для информирования 

или напоминания потребителям о своих товарах или услугах в среде-Интернет 

[70]. Основными коммуникационными преимуществами, которые 

предоставляет Интернет-среда, является возможность: 

–  в короткие сроки передавать маркетинговую информацию 

потенциальным клиентам; 

–  осуществлять прямые продажи товара в виртуальном пространстве; 

–  отследить конкурентов, с целью быстрого реагирования на 

изменения в ценовой политике, маркетинговой политике и др. сферах; 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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– вести непрерывный режим работы, т.е. устанавливать непрерывную 

коммуникационную связь для всех пользователей сети в любое время суток; 

– обновления информации в режиме реального времени и 

отслеживания статистики. 

– обеспечить мгновенную обратную связь от потребителей; 

– использования разноцветных изображений, видео сюжетов и 

музыкального сопровождения, что обеспечит коммуникативную 

эффективность, в результате быстрого восприятия информации потребителем. 

 

Процесс маркетинговых коммуникаций вместе с товаром, другими 

функциями маркетинговых коммуникаций являются ключевыми факторами для 

подготовки и принятия стратегических решений согласно плану маркетинга 

(Рисунок 2). Кроме того, что нужно создать товар, удовлетворяющий 

потребности клиента, назначить на него подходящую цену и обеспечить его 

доступность для целевых потребителей. Для этого фирмы должны 

осуществлять комплекс маркетинговых коммуникаций.  

 

 

Рисунок 2 - Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) 

 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций состоит из 

пяти средств воздействия: 

– реклама – это направление маркетинговых коммуникаций, 

заключающихся в передаче информации, о товарах и услугах посредством 

различных носителей; 

– связи с общественностью – это деятельность компании, 

направленная на формирование общественного мнения о деятельности фирмы; 

– стимулирование сбыта -  это вид маркетинговых коммуникаций, с 

целью продвижения товара — от производства до потребителя по сбытовым 

каналам; 

– личная продажа – компонент процесса 

маркетинговых коммуникаций, предполагающий личный контакт продавца с 

потребителем. 

В комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций основная 

идея состоит в достижении такого согласованного использования нескольких 

инструментов маркетинговых коммуникаций, которые способны принести 

больший эффект, чем при раздельном применении.  

Процесс интеграции в маркетинговых коммуникациях - это разработка и 

внедрение системы взаимосвязей, с помощью которой можно собрать 

информацию о эффективности процесса маркетинговых коммуникаций в сети-

Интернет. Поэтому внедрение интеграционного подхода в маркетинговых 

коммуникациях в Интернет-среде позволяет получать «здесь и сейчас» 

получать обратную связь от потребителя, посредством отслеживания всех 

маркетинговых коммуникаций в сети, это преимущество позволит усилить 

действие традиционных средства продвижения. 

 Благодаря развитию Интернета бизнес получил возможность 

персонализации потребителей, с возможностью сбора информации о 

предпочтениях целевой аудитории. На основе этой информации стало 

возможным планирование маркетинговых коммуникаций таким образом, чтобы 

процесс соответствовал требованиям потребителей – пользователей Интернета. 
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Интернет является средой для взаимодействия с постоянно растущим рынком 

потенциальных клиентов, с целью продажи товара потребителям, без 

необходимости физического присутствия, что значительно повысило 

возможности компаниям создавать новые взаимосвязи с потребителями [3, c. 

27]. 

 

 

 

1.2 СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СРЕДЕ 

ИНТЕРНЕТ 

 

Магистр экономики, доктор философии, профессор международного 

маркетинга Высшей школы менеджмента Дж. Л. Келлога при Северо-Западном 

университете США, Филип Котлер определяет маркетинговые коммуникации 

как организацию системы маркетинговых коммуникаций индивидуально для 

каждого целевого рыночного сегмента, содержащую в себе не только 

механизмы передачи информации для целевой аудитории покупателей, но и 

функции обратной связи потребителя с компанией, предлагающей товары 

и услуги [35, c. 752].  

Филипп Котлер отмечает, что за период 20 века значительно 

эволюционировали способы передачи информации (сначала были вывески над 

входом и надписи на стенах, с книгопечатаньем появились газеты, 

революционное изобретение радио и телевидения). Следовательно, 

эволюционировали способы маркетинговых коммуникаций компаний и 

потребителей.  С изобретением интернета сущность маркетинговых 

коммуникаций постепенно начала заключаться в процессе взаимного обмена 

информаций между компанией и потребителем, в режиме «мультимедиа».  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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Мультимедиа (multimedia) - это форматы, воздействующие на 

потребителя:  

– текстовой формат; 

– статическое изображение; 

– звук; 

– динамичное изображение со звуком. 

В результате сочетания различных форматов информационных 

материалов, может получиться набор средств эффективного воздействия на 

Интернет-аудиторию [5, c. 19]. 

 Ниже описаны средства маркетинговых коммуникаций в Интернете-

среде, которые пользуются популярностью у интернет-маркетологов в 2018 

году: 

1. Контекстная реклама, в результате которой, пользователь может 

получать сообщения, которые привязаны к его запросам в поисковых сервисах. 

Такой результат достигается благодаря системе отслеживания ключевых слов и 

фраз, по которым происходит настройка рекламных сообщений. 

Технологически, пользователь задает в поисковой форме интересующий 

запрос, в ответ на который сервис выдает гиперссылки на сайты с тематикой, 

соответствующей данному запросу. Вместе с гиперссылками на сайты 

всплывают рекламные сообщения, соответствующие тематике запроса.  

За счет рекламных сообщений предоставляется возможность 

рекламировать свои услуги для интересующихся данной тематикой 

пользователей. 

Пользователь заходит сайт, являющийся партнером рекламного сервиса 

поисковика, и сразу замечает баннер-объявление, согласованное с 

направлением сайта. 

В случае, если пользователь искал в сети Интернет товар или услугу, 

соответствующую предложению компании, то на всех сайтах пользователь 

сможет заметить рекламу, предающую именно эту услугу. 
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2. Баннерная реклама. Продвижение товаров или услуг с помощью 

баннера (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 –пример баннерной рекламы 

Баннерная реклама создает эффект красочного объявление. Формат 

объявления может быть: статичным изображением и мультимедиа, в виде 

анимированного ролика (зацикленное видео, GIF-анимация). На просторах 

Интернета встречаются флэш-баннеры небольших заданий, с возможностью 

выиграть приз. предлагающих пользователю немного развлечься. После 

прохождения такой игры потенциальному клиенту ненавязчиво сообщают о 

продвигаемой услуге или товаре. 

3. Реклама в социальной сети ВКонтакте, насчитывающй более 14 

миллионов «живых» пользователей ежемесячно. Этот факт говорит о том, что 

ВКонтакте - самая популярная социальная сеть в русскоязычном сегменте 

интернета. Реклама Вконтакте дает возможность показывать сообщение 

пользователям социальной сети (рисунок 4), в левой части страниц и в 

новостной ленте. 
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Рисунок 4 – пример рекламы ВКонтакте 

 

4. Реклама в социальной сети «Одноклассники». 

Социальная сеть «Одноклассники» предлагает варианты коммуникации с 

пользователями посредством размещения рекламных сообщений следующих 

видов (рисунок 5):  

– графический баннер; 

– текстовые объявления, с возможностью добавить картинку; 

– видеореклама, реклама для мобильных устройств. 

Целевую аудиторию, которой демонстрируется рекламное сообщение, 

можно выбрать по полу, возрасту, интересам или геотаргетингу, благодаря 

которому рекламу можно показывать в определенном регионе.  
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Рисунок 5 – пример рекламы в «Одноклассниках» 

5. Реклама в Инстаграм 

Инстаграм (Instagram) — является бесплатным приложением для 

публикации фотографий и видео роликов, в режиме реального времени. 

Коммуникация между пользователями происходит в процессе получения 

лайков и комментариев на публикации о пользователей. 

C 2017 года в «Инстаграмме» стала доступна функция для 

настройки таргетированной рекламы на определенную аудиторию, 

отсортированную по геолокации, полу, возрасту (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – пользователи социальной сети «Инстаграм» 

 

После выбора необходимой аудитории можно отправлять рекламное 

сообщение, оно может быть в формате: видео, изображения, несколько 

изображений. Реклама в Инстаграм отображается либо в ленте новостей, либо в 

историях пользователей. При выборе такой рекламной площадки, как 

«Инстаграм» не стоит забывать о том, что данный ресурс пользуется 

популярностью прежде всего у пользователей женского пола, потому 

рекламируемый товар должен соответствовать требованиям этой категории 

клиентов. 

6. Реклама на Фейсбук. Самая первая социальная сеть в Мире 

«Фейсбук» отличается от российской социальной сети «ВКонтакте» 

количеством пользователей. В социальной сети «Фейсбук» зарегистрировано 

около 1 млрд человек, а аудитория «ВКонтакте» составляет 70 млн [71]. В 

социальной сети Facebook большее количество людей с высшим образованием, 

по сравнению с социальной сетью «ВКонтакте» [72]. 
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7. Реклама на YouTube в видеороликах. YouTube – это ресурс, на 

котором постоянно публикуется большое количество видео роликов, с 

возможностью привлечь клиентов, ориентируемых на получения информации 

визуальным образом. Сервис YouTube дают возможность маркетологам 

настраивать рекламу на пользователей, которые искали определенный товар 

или услугу на основании истории поиска в Google. 

8. Создание специальной промо-страницы в социальных сетях, 

является форматом оформления рекламного сообщения. Обычно, промо-

страница создается для того, чтобы: 

– расширить свое присутствие в интернет среде; 

– компенсировать отсутствие сайта; 

– когда рекламное сообщение нацелено на определенный 

промежуток времени и отличается от послания на сайте клиента. 

10. Рекламные приложения в социальных сетях 

Внутри социальных сетей выделяются две группы приложений: 

коммуникационные и интерактивные. 

Коммуникационные инструменты применяются для записи, хранения и 

представления коммуникационных данных о пользователях, которые являются 

потенциальными клиентами компании.  

Интерактивные инструменты применяются для поддержки 

взаимодействия между пользователями и их сообществами. В отличие от 

коммуникационных инструментов, интерактивные инструменты дают 

возможность взаимодействовать пользователям в режиме реального времени, 

либо почти синхронно (службы мгновенного обмена сообщениями, текстовые 

чаты и т.п.) 

11. Брендирование Интернет сообществ - это создание в Интернет-

сообществе фирменного, продающего стиля, включающего в себя логотип 

компании, название, а также визуальные элементы, благодаря которым 

организация становится легкоузнаваемой в сознании потребителя. 
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Брендирование сообщества - это составляющая рекламной кампании, 

которая проводится, как способ проявления индивидуальности. Не стоит 

забывать о том, что брендирование осуществляется в сознании потребителей 

— в котором формируется образ организации, который впоследствии трудно 

изменить. Следовательно, нужно работать на положительное восприятие.  

Вывод: Применение вышеперечисленных средств маркетинговых 

коммуникаций в Интернете нацелено на расширение маркетинговой 

деятельности компаний за счет применения традиционных методов 

продвижения в сети Интернет, только с возможностью мгновенного сбора 

статистики эффективности маркетинговой кампании. К тому же, Интернет 

является средством коммуникации, которое не имеет территориальных 

ограничений. Соответственно, все потребители получают возможность выбора 

из всех потенциальных компаний, предлагающих нужные товары или услуги в 

независимости от географического расположения. Расстояние между 

потребителем и компанией отражается для обеих сторон с точки зрения 

транспортных издержек на этапе доставки товаров [7. c. 29]. 

На сегодняшний день Интернет - современное средство общения и 

коммуникации, занимающие важное место в деятельности компаний и 

направлены на обеспечение взаимодействия между потребителем и 

производителем продукта. А современные средства для выявления и контроля 

динамики потребительских предпочтений помогают сформировать 

определенное предложение по интересам для каждой целевой аудитории, на 

основе требований к процессу взаимодействия, установленных потребителями.  
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1.3 МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

Значимость оценки эффективности инструментов маркетинговых 

коммуникаций подтверждается тем, что она позволяет выявить проблемы в 

процессе взаимодействия, на основе этого скорректировать маркетинговый 

план таким образом, чтобы избежать значительных потерь и издержек. При 

разработке плана маркетинга следует определить средства коммуникации с 

целевой аудиторией и выбрать критерии оценки и показатели эффективности. 

Чтобы оценить эффективность выполнения маркетингового плана на всех 

этапах, от планирования до оценки результатов, можно провести оценку 

эффективности по одному иди нескольким описанным параметрам (таблица 1). 

Таблица 1 – Параметры оценки РК
1
 

1. Эффективность в 

плане продаж  

Эффективность в плане продаж это:                                         

- увеличение числа обращений клиентов; 

- рост количества успешно завершенных сделок; 

- когда обратившиеся клиенты, становятся 

потребителями. 

2. Эффективность 

повышения знаний о 

марке 

Параметр, отвечающий за способность целевой 

аудитории узнать или запомнить торговую марку 

компании в момент совершения выбора. 

3. Медийная 

эффективность 

Отношение аудитории к рекламе, узнавание, 

кликабельность рекламы и просматриваемость. 

4. Эффективность 

достижения цели 

Если деятельность приводит к достижению 

поставленных целей, она считается эффективной. 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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Эффективность в плане повышения продаж. В этом случае, за основу 

берется вся стоимость рекламной кампании, за этот же период берутся за 

основу данные по продажам за определенный период и предыдущий, 

показатели сравниваются, после чего делается вывод о том, была рекламная 

кампания эффективной или нет. Формула для вычисления показателя 

эффективности, СТВ. 

Расчет показателя CTB осуществляется по следующей формуле: 

 

CTB=Ca/Cg, (1) 

 

– где Ca – количество пользователей, совершивших необходимое 

действие, например: просмотрели запись или поставили лайк. 

– Cg – количество пользователей, которые перешли по ссылке на ресурс 

владельца. 

Однако подход, выраженный в анализе увеличения продаж, не является 

полным по причине того, что данный показатель позволяет оценить лишь 

приблизительный эффект рекламной компании, потому что трудно понять, 

какое конкретно медиа сыграло решающую роль и было эффективным. 

Например, отобрать все показатели продаж за определенный период времени, 

выявить увеличение сбыта конкретных единиц товара, затем проанализировать 

количество пользователей пришедших на сайт рекламодателя, перейдя по 

рекламному объявлению. На основе этих данных необходимо соотнести эти 

клики с количеством входящих заказов (с помощью специальных программ, 

например, «Гугл аналитике» [73] (Google Analytics), можно зафиксировать все 

передвижения посетителя по сайту), из общих данных о повышении продаж, 

вычесть то количество продаж которое привело к заказу с помощью интернет-

рекламы, и сделать выводы.  
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Эффективность повышения знаний о марке. Данный параметр можно 

измерить благодаря проведению опроса потребителей на тему 

осведомленности потенциальных покупателей о компании. Этот показатель 

отвечает за способность целевой аудитории вспомнить или узнать конкретную 

торговую марку в момент совершения выбора. Эти возможно получить только 

при проведении исследования. 

Медийная эффективность интернет-рекламы можно оценить при 

помощи следующих показателей: 

- кликабельность показатель, который определяется отношением 

количества кликов на рекламное сообщение, несущие в себе рекламное 

сообщение, называемая CTR, показатель рассчитывается по формуле: 

 

CTR = (количество кликов / количество показов) * 100, (2); 

 

- охват рекламного сообщения - это количество потенциальных клиентов, 

просмотревших сообщение с конкретным видом рекламного обращения. Охват 

выражается как количественно, т.е. в единицах, тысяча, миллионах человек, так 

и в процентах от целевой аудитории; 

- частота рекламного сообщения - это число рекламных сообщений, 

которое получает потребитель. 

Оценка эффективности в плане достижения цели – это общая покупка 

медийной рекламной кампании, по результатам которой оценивается 

эффективность в плане достижения цели.  

Выше перечисленные методы оценки эффективности инструментов 

маркетинговых интернет-коммуникаций используются на основе проведенных 

рекламных кампаний, но ни одно из них не исследует эффективность медиа 

материалов, которые будут размещаться в рекламе. Даже если медиа 

материалы создаются только под интернет-кампанию, исследование таких 

креативов до запуска рекламной кампании, как правило, не проводится. 
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 А исследования, доступные после окончания рекламной кампании, 

количественные, а не качественные. Данные исследования могут показать, 

какой из вариантов выбрали пользователи, совершив больше всего переходов. 

На основе этого можно понять, какой вариант привлек их внимание больше 

всего. 

Для того чтобы оценить любой из этих параметров эффективности, 

потребуется провести исследования: 

– опрос; 

– наблюдение; 

– анализ статистических данных. 

Исследования можно разделить по временной шкале: 

– предварительные (установочные) исследования; 

– исследования, проводимые в ходе рекламной кампании, с целью 

корректировки текущей рекламной кампании; 

– исследования после проведения рекламной кампании. 

По видам исследований Интернет-рекламы исследования можно 

разделить на следующие категории: 

– общие исследования рынка, нужные для прогнозирования рынка и 

планирования кампании, для оценки деятельности конкурентов.  Подобные 

исследования, являются платными и требуют обладания специальными 

программами, содержащими в себе базу для исследования. Такими сервисами, 

являются системы исследования площадок и мониторинга рекламных 

кампаний; 

– общедоступными исследованиями являются исследования, которые 

проводят сами Интернет-ресурсы, чтобы собрать информацию о клиентах и их 

предпочтениях. Такие исследования могут выполняться совместно с 

исследовательской компанией. 

Кроме того, создано множество платных и бесплатных сервисов, которые 

помогают проводить исследования. 
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 Следовательно, сегодня в Интернете существуют разнообразные 

инструменты для измерения и исследований, способных получать информацию 

о предпочтениях целевой аудитории в режиме текущего времени [18, c. 87].  

Объединив количественную оценку известности марки и качественную 

оценку имиджа (восприятия), можно сделать выводы об уровне эффективности 

маркетинговых коммуникаций. Оценив эффективность коммуникационной 

стратегии и данные о рынке и покупателях, можно приступать к анализу 

эффективности всей маркетинговой стратегии. Выводы и информация, 

полученные в ходе этого процесса, являются основой разработки 

маркетинговой стратегии. 
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2   ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПРИ ВЫБОРЕ КОМПАНИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ КОНЦЕРТНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

2.1     ВЫЯВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СРЕДСТВ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ ПРИ ВЫБОРЕ КОМПАНИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ КОНЦЕРТНЫЕ УСЛУГИ 

 

Компания концерт-холл «Свобода» — концертная площадка на три зала, 

адрес: город Екатеринбург, пер. Центральный рынок 6. Вместимость: большой 

зал на 1000 человек и два малых зала, для мероприятий, рассчитанных на 200 

человек. Основной доход ночного клуба приносит реализация продукции бара и 

оказание услуг, по организации культурно-массовых мероприятий. Основная 

масса потребителей услуг ночных клубов представлена людьми среднего 

достатка в возрасте от 18 до 30 лет. 

Стратегические цели компании концерт-холл «Свобода» 

– организация культурно-массовых мероприятий; 

– популяризация музыкальной культуры;  

– повышение конкурентоспособности компании;  

– увеличение доли постоянных гостей; 

Для достижения поставленных целей, компания концерт-холл «Свобода» 

использует инструменты маркетинговых интернет-коммуникаций, с помощью 

которых удается передавать сообщения целевой аудитории. Выбор каналов 

коммуникаций осуществляется в зависимости от целей программы 

мероприятия и параметров целевой аудитории (таблица 2).  
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Таблица 2 – Инструменты маркетинговой коммуникации
1
 

Название канала Описание 

Таргетированная 

реклама в социальных 

сетях 

Позволяет показывать рекламные 

объявления в соответствии с 

демографическими характеристиками и 

персональными интересами пользователей 

Промпосты Рекламные публикации, которые 

пользователь видит в своей ленте. Они ничем 

не отличаются от обычных постов, кроме 

малозаметной серой надписи: «Рекламная 

запись» 

Контент-маркетинг Привлечения посетителей за счет 

публикации полезного контента 

Social media 

marketing 

Создание лояльной аудитории в 

социальных сетях за счет публикации 

полезной информации и общению с 

потенциальными потребителями 

 

Определившись с инструментом маркетинговых интернет-коммуникаций 

следует приступить к выбору формата информационного обращения к 

аудитории. Это главная задача любой системы маркетинговых коммуникаций. 

Процесс создания сообщения предполагает ответы на следующие вопросы: что 

сказать (содержание сообщения), как логически организовать сообщение 

(структура сообщения), как передать его символами (оформление сообщение) и 

от кого оно будет исходить (таблица 3). 

 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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Таблица 3 – Форматы рекламных сообщений
1
 

Название канала Пример 

Таргетированная 

реклама в социальных 

сетях 

 

 

 

Промпосты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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Окончание таблицы 3 

Название канала Пример 

 

Контент-маркетинг  

 

Social media marketing 

 

 

Для того, чтобы оценить, какой из инструментов маркетинговых 

коммуникаций в интернет-среде оказывает влияние на выбор потребителя 

концертных услуг был проведен опрос 100 посетителей в возрасте 18-30 лет на 

предмет того, какие художественные средства выразительности оказывают 

влияние при выборе компании, оказывающей концертные услуги. 

Опрос проводился 16 декабря 2017 года, среди посетителей компании 

концерт-холл «Свобода», в специально отведенной зоне, за столом, в 

спокойной обстановке. Респонденты не были ограничены во времени, за 

прохождение опроса каждому полагался подарок, в виде напитка из бара. 
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Данный опрос могли пройти посетители, которые приобрели билеты на 

мероприятие при помощи интернет-кассы билетов, то есть посетители 

являются интернет-аудиторией. 

 Подобная аудитория была выбрана неслучайно, так как эти посетители 

относятся к разряду людей, которые сделали выбор о покупке, после просмотра 

рекламы о мероприятии в интернете. Соответственно, эта аудитория, 

интересующая нас в рамках исследования.  

 

Рисунок 7 – Лист опроса №1 

 

Для удобства восприятия респондентов дизайн опросного листа был 

выбран именно в стиле социальных сетей, так как этот стиль понятен для 

респондента. 
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 На листе вопроса №1 предложены вопросы про пол и возраст 

респондента, благодаря ответам на эти вопросы получится определить 

демографические данные респондента. 

Опросный лист №1 начинается с вопроса о том, на какой промопост 

респондент бы кликнул (перешел). Вариант 1 (слева) отличается большим 

количеством смайлов (emodji), Вариант 2 (по середине) перенасыщен текстом, 

по сути, в одном промопосте перечислены все УТП вечеринки, Вариант 3 

создан по классической схеме – вопрос (в котором пользователь себя 

идентифицирует, боль – подчеркивающая проблему, и решение проблемы). 

Диаграмма 1 – Вопрос №1 

 

Исходя из ответов, полученных от респондентов на вопрос №1 следует, 

что мужчины и женщины в возрасте от 18-22 лет обращают внимание на 

посты, отличающиеся большим количеством смайлов (emodji). Вариант №2 с 

большим количеством плотного текста попал в поле зрения мужчин от 23-30 

лет и женщин от 30 лет. При этом, меньше всего аудитории понравился 

промопост, выполненный в классической схеме. Данный факт противоречит 

позиции конкурентов, считающих, что традиционный формат рекламного 

сообщения – это залог стабильного трафика интернет-аудитории. 
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Такое противоречие может быть вызвана именно тем фактором, что 

аудитория концерт-холла «Свобода» и аудитория конкурентов сходится лишь 

на 30%, и в опросе участвовало большинство посетителей сообщества 

компании концерт-холл «Свобода».  

Отсюда следует, что для постоянных посетителей Интернет-ресурсов 

компании концерт-холл «Свобода» «нестандартный формат сообщения» 

(нестандартный для конкурентов), напротив, считается традиционным, так как 

аудитории такой формат считается более понятным. Для уточнения данного 

вывода был включен второй вопрос, позволяющий выявить предпочтения к 

изображениям в промопосте. 

 

Рисунок 8 – Лист опроса №2 
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Опросный лист №2. В вопросе №2 респонденту предлагается выбрать 

стиль из трех форматов, самый лучший. Вариант 1 (слева) – это комиксный 

стиль, Вариант 2 (по середине) – реалистичный стиль, Вариант 3 – 

мультипликационный (что-то между комиксным и реалистичным стилем). 

 

Диаграмма 2 – Вопрос №2 

 

Исходя из ответов, полученных от респондентов на вопрос №2, следует, 

что мужчинам и женщинам в возрасте 18-22 нравится комиксный стиль. Более 

реалистичный стиль приходится «по вкусу» мужчинам от 18-30 лет и 

женщинам от 18-30 лет. При этом, нечто среднее между реализмом и 

комиксами, понравилось наименьшему количеству респондентов. 

Различия в отклике аудиторий разных возрастов на одну и ту же рекламу 

свидетельствуют о том, что нужно искать новые способы взаимодействия с 

молодыми зрителями, в возрасте от 18-22 лет. Возможно, такой аудитории 

нравится то, что в картинке они словно получают совет от кого-то похожего на 

них самих, например, своего друга или любимого автора YouTube. Поэтому, 

стоит задуматься о непринужденной и менее "проработанной" рекламе, в 

которой на картинке предстают простые и близкие зрителю персонажи. 
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В вопросе №3 респонденту предлагается выбрать из трех существующих 

размеров для картинок. Вариант 1 (слева) – вытянутый прямоугольник, 

Вариант 2 (по середине) общепризнанный размер для картинок, с точки зрения 

удобства просмотра с компьютера и телефона. Вариант 3 (справа) – квадрат, 

более подходящий для таргетированной рекламы. 

 

Диаграмма 3 – Вопрос №3 

 

Исходя из ответов, полученных от респондентов на вопрос №3, следует, 

что мужчинам в возрасте 18-22 года понравился нестандартный формат 

вытянутого прямоугольника. Женщинам в возрасте 23-30 лет, понравился 

классический вариант размера картинки. 

Этот факт объясняется тем, что женщины уделяют больше внимания 

деталям, чем мужчины. Они, кажется, всегда замечают, когда что-то не на том 

месте или чего-то недостает. Женщины, как правило, способны запомнить 

точный размер традиционного оформления рекламного сообщения, и замечают 

различные мелочи в рекламе. Мужчины, как правило, видят большие вещи, что 

объясняет предпочтение мужчин выбирать именно нестандартный тип 

рекламы. Мужчины предпочитают ярлыки и все, что может сделать их жизнь 

легче.  

Вопрос №4 демонстрирует все возможные форматы промопостов. 

Вариант 1 (слева) – карусель, подходящая для демонстрации разных видов 

услуг, за счет возможности прокручивания.  
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Вариант 2 (по середине) – универсальная запись, самая 

распространённая. Вариант 3 (справа) универсальная запись + кнопка (кнопку 

задействуют как призыв к действию). 

Диаграмма 4 – Вопрос №4 

 

Исходя из ответов, полученных от респондентов на вопрос №4, следует, 

что формат «карусели» понравился мужчинам в возрасте 18-30 лет. При этом 

женщинам, в том же возрасте, пришелся по вкусу формат с призывом к 

действию. Из результатов опроса следует, что на мужчин и женщин в возрасте 

18-30 лет производят впечатления нестандартные (новые) форматы в интернет-

рекламе. Людям от 30 лет и старше нравятся более «устоявшиеся» форматы 

рекламы. Такие форматы считаются классическими и общепризнанными.  

Вывод: для того, чтобы воздействовать на целевую аудиторию в возрасте 

18-30 лет, с целью привлечения их внимания, нужно использовать новые 

форматы в интернет-рекламе. Данный вывод обоснован тем фактом, что 

стандартные форматы рекламы уже не оказывают такого действия, в следствие 

наступления «рекламной слепоты» пользователей.  

Поэтому, нужно стараться использовать разные варианты креативов, 

рекламных текстов, а также форматов.  При этом, необходимо вести 

систематический анализ рекламной деятельности, с целью координации 

рекламной деятельности, на основе предпочтений целевой аудитории.  
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2.2 АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОНКУРЕНТАМИ В 

ИНТЕРНЕТ СРЕДЕ 

 

 

В городе Екатеринбурге, на 2018 год, 42 ночных клуба и 3 концерт-холла. 

Задачей данного параграфа является выявить основных конкурентов компании 

концерт-холл «Свобода». Для этого, были выделены заведения, позволяющие 

одновременно вмещать в себя более 600 посетителей. Характер заведения и 

стиль музыки должен совпадать, так как эти параметры объединяют под собой 

один и тот же портрет целевой аудитории, а также существует сходство с 

позиции транслирования в них культурных ценностей. 

На основе заданных параметров были выделены два основных 

конкурента на рынке концертных заведений, концертные площадки: Телеклуб и 

Дом печати (таблица 4). 

Таблица 4 – характеристика конкурентов
1
 

Название 

конкурента 

Параметр Описание Культурные ценности 

Индивидуал

ьные 

Групповы

е 

Общечеловечески

е 

Телеклуб Стиль 

музыки 

Rock, Pop, Hip-

hop, Indie. 

 

Встреча с 

кумирами 

Отдых Веселье 

Интерьер Двухуровневый 

зал, разбитый на 

зоны, с 

отдельным 

входом.  

   

 

 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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Окончание таблицы 4 
 

Название 

конкурента 

Параметр Описание Культурные ценности 

Индивидуал

ьные 

Индивидуа

льные 

Индивидуальные 

 Характер 

заведения 

Концертная 

площадка, 

работающая 7 

дней в неделю 

Репутация Отдых в 

танце 

Отдых 

Дом печати Стиль 

музыки 

Rock, Pop, Party, 

Blues, Indie. 

 

Интерьер Выполнен в 

золотых 

оттенках. 

 

Основными показателями, которые могут повлиять на выбор целевой 

аудтории стали: стиль музыки, интерьер, характер заведения, так как эти 

параметры объединяют под собой один и тот же портрет целевой аудитории, а 

также существует сходство с позиции транслирования в них культурных 

ценностей. Потребителя интересует тот факт, какие именно культурные 

ценности транслирует концертная площадка, а именно: 

– в каком стиле оформлены рекламные обращения; 

– какая музыка играет в данном заведении; 

– какой интерьер у данной площадки; 

– представители какой субкультуры посещают данное место. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребителей 

концертных услуг, в основном, интересует то, какая аудитория посещает 

конкретное заведение. Если потребитель идентифицирует себя участником 

данной аудитории, то его желание посетить мероприятия данного заведения 

значительно больше, чем если бы потребитель негативно относился к 

посетителям конкретной концертной площадки. 
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Следующим шагом является анализ степени представленности 

конкурентов в социальных сетях (таблица 5). 

Таблица 5 – степень представленности в социальных сетях
1
 

Телеклуб Дом печати 

Количество участников 

  

Пересечение баз пользователей с сообществом «Свободы» 

9 301 человек  4 639 человек 

Среднее количество уникальных посетителей (за 7 дней) 

9 300 человек 6 500 человек 

Динамика популярности (на основе поисковых запросов) 

 

Анализ степени представленности конкурентов в социальных сетях 

показал, что пересечение баз пользователей с конкурентом «Телеклуб» 

составил 9.301 человек, что составляет 30% от базы пользователей «Свободы». 

Пересечение баз пользователей с конкурентом «Дом печати» составил 4.639 

человек, что составляет 17%. 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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Вывод. Данный факт указывает на то, что целевая аудитория концерт-

холла «Свобода» в значительной степени отличается от аудитории 

конкурентов, несмотря на то, что характер заведения и стиль музыки 

идентичен.    

Динамика популярности на основе поисковых запросов показала, что 

конкуренты значительно превосходят концерт-холл «Свобода» (рисунок 9) по 

популярности в поисковых запросах («Свобода» – максимум 25 запросов, «Дом 

печати» - максимум 75 запросов, «Телеклуб» - максимум 100 запросов»). При 

этом, среднесуточное количество уникальных посетителей в социальных сетях 

конкурентов держится, на том же уровне, что и у компании концерт-холл 

«Свобода».  

 

Рисунок 9 – Динамика популярности на основе запросов 

 

Этот факт указывает на то, что, используя каналы продвижения в 

социальных сетях, компании концерт-холл «Свобода» удается удерживать 

аналогичный уровню конкурентов уровень посещаемости сообщества, без 

использования контекстной рекламы. При этом, бюджет на продвижение 

концерт-холла «Свобода» меньше, чем у конкурентов, так как реклама в 

социальных сетях обходится дешевле, чем контекстная реклама, но при этом, 

результат посещаемости сообщества в социальной сети «Вконтакте» идентичен 

(таблица 6). Этот факт говорит о том, что компании концерт-холл «Свобода» 

удается привлечь аудитории значительно дешевле, добиваясь аналогичных 

показателей, что и у конкурентов. 
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Таблица 6 - Параметры сравнения конкурентов
1
 

Конкуренты Дом Печати 

 

Телеклуб 

 

 

 

Аудитория  

Женский (61.94%): 

23 329 

Мужской (38.05%): 

14 332 

Основная от 18 до 

35 

 

 Женский (53.11%): 32 

742 

 Мужской (46.88%): 

28 902 

Основная от 18 до 35 

 

 

Вывод. Общей аудитории 13 252 чел. (35%). Совпадает тот факт, что 

возраст аудитории составляет от 18 до 35 лет – это именно та целевая 

аудитория, которой нравится посещать концертные мероприятия и узнавать о 

них в сети интернет. 

Таблица 7 - Параметры сравнения конкурентов
2
 

Вовлеченность в процентном соотношении действий к охвату 

Вовлеченность 

 

Дом печати Телеклуб 

ER=0,08 ER=0,12 

 

Вывод. Процент вовлеченности говорит о том, что компании конкурентов 

способны создавать интересный рекламный продукт для своей целевой 

аудитории, чтобы привлечь их внимание. Но при этом, существует проблема с 

удерживанием ее внимание, что в конечном итоге влияет на спрос. Другими 

словами, посетители переходят в сообщество, благодаря рекламе, но не 

остаются там из-за отсутствия уникального контента. 

 

                                                 
1
 Составлено автором. 

2
 Составлено автором. 
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Таблица 8 - Параметры сравнения конкурентов
1
 

Рекламная активность, проявляемая в контенте 

Текст промпоста  Дом печати Телеклуб 

Промопост: 

Маскарадная ночь  

Вечернюю часть мы 

проведем вместе с 

нашими постоянными 

резидентами - 

Владиславом 

Чепиногой и Антоном 

Зубаревым, а ночью 

стартует вечеринка 

Свердловского Дипа до 

самого утра! 

Входные билеты и 

столы на 

сайте: (ссылка) В 

приложении 

ВК: (ссылка) 

#новыйгод #домпечати 

Графическая 

составляющая 

одинакова, не 

отличается от 

конкурентов. Частота 

тоже: 1 мероприятие – 1 

промо. 

Промопост: 

Уже в эту пятницу мы 

завершаем сезон 

большим фестивалем 

электронной музыки -

 Tesla Fest! Будет 2 

танцпола и на схеме вы 

можете понять их 

расположение👾 

Tesla Festival / Билеты на 

сайте: (ссылка) и в 

приложении для 

VK: (ссылка) 

#oliverhuntemann #nhar 

#teslafestival #teleclub 

Графическая 

составляющая 

одинакова, не 

отличается от 

конкурентов. Частота 

тоже: 1 мероприятие – 1 

промо. 

                                                 
1
 Составлено автором. 

https://vk.com/club157625702
https://vk.com/club155228049
https://vk.com/club155228049
http://go.tele-club.ru/7GJ
https://vk.com/app6270732_-155228049
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Вывод. Условия конкурса и структура поста абсолютно одинаковые, 

несмотря на то, что это концерты, проходящие в разных клубах. В данных 

промпостах различается только изображение (афиша). Перейдя в сообщество 

«Дома печати» и «Телеклуба» можно увидеть, что оба конкурента в своей контент-

программе используют одинаковый тип контента, а именно – продающий (с 

ссылкой). Этот факт указывает на то, что уникальности в оформлении рекламы не 

наблюдается, всё идентично. Этот вывод подтверждает тот факт, что компании 

конкурентов способны создавать интересный рекламный продукт для своей 

целевой аудитории, чтобы привлечь их внимание. Посетители переходят в 

сообщество, благодаря рекламе, но не остаются там из-за отсутствия уникального 

контента. 

 

Таблица 9 – Структура отдела продаж
1
 

Структура отдела продаж 

1. Продажи Дом печати Телеклуб 

Структура: 

- менеджеры, указанные 

в контактах 

- приложение 

- личные сообщения 

сообщества 

Основная доля продажа 

через приложение, т.к. оно 

ссылается на сайт и на общую 

торговую систему. 

Структура: 

- менеджеры, 

указанные в контактах 

- приложение 

- личные сообщения 

сообщества 

Основная доля 

продажа через приложение, 

т.к. оно ссылается на сайт и 

на общую торговую 

систему. 

 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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Вывод. Для осуществления продаж, трафик, в обоих случаях ведется на 

сайт и на общую торговую систему. Что говорит о стремлении конкурентов 

перевести трафик на сайт, для дальнейшего удержания. Но при этом, на сайте 

наблюдается отсутствие контент-программы, способной удержать аудиторию 

на Интернет-ресурсе, за счет уникального контента. 

Исходя из параметров сравнения конкурентов, можно сделать вывод о 

том, что рекламная деятельность, направленна на аудиторию 18-35 лет. При 

этом, вовлеченность в процентном соотношении действий к охвату, примерно, 

одинакова. Аналогичным образом оформлена графическая составляющая. У 

обоих конкурентов, практически, нет различий в реализации рекламной 

деятельности. 

На фоне этого, концерт-холл «Свобода» стремится создавать уникальный 

контент, которые отвечает требованиям целевой аудитории. Цель состоит в 

том, чтобы стать частью повседневной жизни пользователей, а не просто 

технологическим продуктом, которым они могли бы пользоваться, приобрести 

билет и забыть о поставщике услуги. Концепции концерт-холла «Свобода» 

основывается на привлечение внимание и взаимодействие с пользователями. 

Что позволяет дать клиентам больше, чем просто услугу — дать клиентам что-

то важное и полезное, тем самым показывая потребителям, что производитель 

понимает их потребности и желания. 

Добиться понимания между производителем и потребителем возможно 

только в том случае, когда обе стороны «общаются на одном языке». А данном 

случае подразумевается контент, который кажется понятным целевой 

аудитории. Это такой конетнт, в котором понятна суть рекламного обращения, 

и на который потребитель может дать адекватную ответную реакцию. 

Например, поставить лайк, прокомментировать, поделиться с друзьями, 

выполнить действие, на которое призывает производитель через обращение, 

выраженное в контенте (таблица 10). 
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Таблица 10 - Сравнение графической составляющей
1
 

Дом Печати Телеклуб | Teleclub 

  

 

 

Выше представлены промпосты конкурентов. Суть промопостов 

заключается в розыгрыше билетов на концерты. Условия конкурса и 

структура поста абсолютно одинаковые, несмотря на то, что это концерты, 

проходящие в разных клубах. В данных промпостах различается только 

изображение (афиша). Перейдя в сообщество «Дома печати» и «Телеклуба» 

можно увидеть, что оба конкурента в своей контент-программе используют 

одинаковый тип контента, а именно – продающий (с ссылкой). Этот факт 

указывает на то, что уникальности в оформлении рекламы не наблюдается, всё 

идентично. Подобный стиль промопостов считается традиционным, с точки 

зрения формата рекламного сообщения в Интернет-среде. При этом, 

компании, предоставляющие концертные услуги, не стремятся создать 

уникальный контент, а используют идентичную подачу информации о 

розыгрыше билетов. 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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Таблица 11 - Сравнение промпостов
1
 

 

Дом Печати Телеклуб | Teleclub 

  

 

49 000 просмотров  

 

7 500 просмотров 

 

Выше представлены промпосты, в которых конкурент «Teleclub» 

отличился тем, что добавил в конструкцию промпоста карту заведения, тем 

самым отойдя от традиционного формата рекламного сообщения (с 

расположением сцен и артистов). Результат заключается в том, что 

традиционное оформление изображения с розыгрышем набрало в 7 раз больше 

просмотров, чем на «необычном» формате. Отсюда следует вывод, что 

конкурент – «Телеклуб» неверно определил требования целевой аудитории к 

формату рекламного обращения. То есть, целевая аудитория не отреагировала 

на попытку компании отойти от традиционного формата обращения, ввиду 

того, что этот формат не отвечает требованиям целевой аудитории к формату 

рекламного обращения. 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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Проанализированный материал показывает, что конкуренты в своей 

рекламной деятельности используют идентичный подход к созданию 

рекламных сообщений. При этом, пересечение баз пользователей конкурентов 

составляет 13.255 человек (40% аудитории у них совпадает). 

 Этот факт говорит о том, что конкурентам удалось сформировать 

традиционный формат промпостов, который нравится конерктной интернет-

аудитории (исходя из количества просмотров), и они не собираются от него 

отказываться, так как первая попытка отойти от традиционного формата не 

набрала большого количества просмотров, но при этом не учитывались 

требования аудитории к формату рекламного обращения. Поэтому «телеклуб» 

и «дом печати» стараются не отходить от заданного формата, из соображений 

того, чтобы не потерять внимание целевой аудитории.  

Для того, чтобы убедиться в правильности сделанного вывода, в рамках 

данной научной работы, был проведен опрос интернет-аудитории, с целью 

выявления художественных приемов, оказывающих влияние на предпочтения 

интернет-аудитории при выборе компании, оказывающей концертные услуги. 

 

 

2.3    ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

За счёт использования инструментов маркетинговых интернет-

коммуникаций и работе с каналами привлечения посетителей, сообщество 

компании концерт-холл «Свобода», в социальной сети «Вконтакте», 

продемонстрировало рост количества уникальных пользователей на проекте 

(уники), этот же показатель является достигнутым охватом. 
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Рисунок 10 – охват аудитории 

На этом рисунке учитываются пользователи, просмотревшие записи 

сообщества на стене или в новостной ленте. 

Виды охата: 

– в органический охват попадают только подписчики сообщества, 

которые увидели публикацию; 

– виральный охват отображает количество человек, которые не 

подписаны на сообщество и увидели запись, например, на странице другого 

пользователя или сообщества; 

–  рекламный охват — это количество пользователей, которые 

увидели публикацию благодаря использованию рекламных форматов 

ВКонтакте;  

– общий входят все вышеперечисленные источники охвата с учётом 

их пересечения. 
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Рисунок 11 – уникальные посетители и просмотры 

Среднее суточное количество уникальных посетителей за 

последние 30 дней: 473 

       Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 8930. 

Понятие «Уникальный посетитель» подразумевает под собой тот факт, 

что если один человек со своего компьютера посетит сообщество первый раз за 

сутки, то это и будет уникальный посетитель. Важно различать уникальных  

Например, если человек вернется в сообщество несколько раз за день, то 

количество просмотров будет расти, но количество посетителей останется 

неизменным. Из рисунка №2 следует, что в среднем, каждый уникальный 

посетитель повторно возвращается в сообщество не менее 2 раз в день. Этот 

факт говорит о том, что компании концерт-холл «Свобода» удалось создать 

лояльную в социальных сетях за счет публикации полезной информации и 

общению с потенциальными потребителями. 
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Рисунок 12 – демография по возрасту 

Из рисунка №3 следует, что основная часть посетителей ресурса концерт-

холл «Свобода» — это молодежь, которая пользуется технологиями сети 

Интернет. Средний возраст составляет 18-30 лет. При этом, численность 

подписчиков составляет 27 089 человек.  

Оценка экономической и коммуникативной эффективности. В среднем 

из 27 089 человек, 10.000 человек ежедневно посещают сообщество концерт-

холла «Свобода» в социальной сети «Вконтакте». Из них, 4 500 человек в месяц 

(в среднем) посещают мероприятия, организуемые компанией концерт-холл 

«Свобода». Определить то, что 4.500 человек – это именно участники 

сообщества удалось, благодаря проведению специальному промо-коду для 

подписчиков, с которым можно получить коктейль в баре бесплатно. 

 При этом, затраты на реализацию маркетинговой стратегии составили, в 

среднем, 100.000 рублей в месяц (стоимость коктейлей и бюджет рекламной 

кампании), а выручка от реализации стратегии составляет 450.000 рублей 

(каждый купил билет). Отсюда следует вывод, что реализация маркетинговой 

стратегии и работа с каналами привлечения посетителей является 

рентабельным вложением денежных средств компании. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ КОМПАНИЙ 

СФЕРЫ КОНЦЕРТНЫХ УСЛУГ 

 

3.1 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ 

 

Цель использования инструментов маркетинговых интернет-

коммуникаций - продажа определенного товара или услуги при помощи 

средств передачи информации для группы потребителей, имеющих какой-либо 

вид потребностей и желаний. Интернет, в данном случае, является средством 

передачи информации для конкретной группы потребителей. Можно сделать 

вывод о том, что, Интернет-маркетинг - это то же самое, что и традиционный 

маркетинг, только применяемый в Интернет-среде. Потому что, Интернет-

маркетинг повторяет аналогичный алгоритм действий, что и традиционный 

маркетинг, но с учетом требований Интернет-среды. Следовательно, 

традиционные методы продвижения можно использовать в сети Интернет, но 

при этом нужно учитывать условия, которые формируются в Интернет-средой. 

Алгоритм использования традиционных инструментов маркетинговых 

коммуникаций в Интернет-среде начинается с определения конкретной группы 

потребителей, имеющих какой-либо род потребностей и желаний.  

Первый этап, в разработке алгоритмов использования инструментов 

маркетинговых интернет-коммуникаций, это проведение анализа целевой 

аудитории. Филип Котлер в издании «Основы маркетинга, второе европейское 

издание» определил сегментирование рынка, как «выделение в пределах рынка 

четко обозначенных групп потребителей, различающихся по своим 

потребностям, характеристикам или поведению, для обслуживания которых 

могут потребоваться определенные товары или маркетинговые комплексы» [35, 
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с. 84]. Основные потребителей услуг ночных клубов Екатеринбурга – это люди, 

которые высоко ценят качество услуг, посещаемых ими мероприятий и уровня 

сервиса, которого они хотят получить. Постоянные посетители ночных клубов 

очень разборчивы в услугах ночных клубов и лояльны к площадкам, на 

которых хорошо подготовлены и организованны мероприятия. 

Провести анализ целевой аудитории, можно благодаря изобретенной 

методике основателя одной из мировых бренд-консалтинговых компаний 

Added Value – Марка Шеррингтона при помощи 5 основных вопросов (5W 

Шеррингтона) [74]: 

1 вопрос - Что? (What?) – Какие товары/услуги предлагаем? (сегментация 

по типу товара) 

 концертные услуги; 

 продукция бара и кухни. 

   2 вопрос - Кто? (Who?) – кто приобретает товар/услугу? Сегментация 

по типу потребителя (таблица 8) 

  детско-юношеская аудитория от 12 до 18 лет. Это подростки, чьи 

родители благосклонны к посещению культурно-развлекательных мест;  

 молодежь от 18 до 22 лет. В нее входят студенты, интересующиеся 

культурой;  

 молодые люди от 23 до 35 лет, офисные работники, менеджеры, то 

есть публика имеющая место работы и получающая доход. 

Для того, чтобы детальнее разобраться в потребностях потребителей 

концертных услуг, нужно обозначить те факторы, которые для потребителей 

являются наиболее важными. То есть если эти факторы не предлагаются, 

клиент может не совершать покупку или купить альтернативный товар, 

соответствующий требуемым ОЦП (таблица 12). 
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Таблица 12 – Анализ существующих и потенциальных покупателей
1
 

Сегмент 

покупателей 

ОЦП Дескрипторы 

(описание целевого 

сегмента) 

 Детско-

юношеская аудитория 

 Молодежь от 18 

до 22 

 Молодые люди 

от 25 до 35 лет 

 

 Удобность 

расположения; 

 Чистота и 

порядок; 

 Качество звука; 

 Концепция 

заведения; 

 Барное меню; 

 Уровень 

обслуживания; 

 Посетители ночных 

клубов; 

 Студенческие 

отряды; 

 Клиенты 

алкогольных магазинов; 

 Представители 

субкультур (рокеры, 

рэперы и т.д.); 

 Пользователи 

интернет ресурсов; 

 

 

Потребитель услуг рынка ночных клубов может одновременно 

принадлежать ко многим группам, положение в каждой из них определяется 

ролью и статусом. Ночные клубы являются для потребителей концертных 

услуг не просто заведением, но и признаком достатка. Посетители с гордостью 

говорят о том, что провели время на культурно-массовом мероприятии. Так, 

что в общественном сознании существует стойкий стереотип посещения клуба, 

как признака хороший жизни, и западные кинофильмы помогают этому 

стереотипу (комедии про студентов и богачей). 

 Существует множество причин, которые могут повлиять на решение 

воспользоваться той или иной услугой. Для того упрощения процесса анализа 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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принятия решения о приобретении, существует классификация [12, c. 44]. 

Принято выделять следующие группы факторов: 

1. Личностные факторы. Стиль жизни потребителя. Какие бы 

потребности ни были у потребителя, если он соблюдает определенный стиль 

жизни, он не приобретет товар, который не соответствует его стилю жизни. К 

стилю жизни относятся убеждения человека, его ценности и интересы, которые 

на данный момент жизни являются для него первостепенными. Таким образом, 

потребитель не употребляющий алкоголь не станет приобретать его в баре. 

2. Социальные факторы. Порядки социальной группа, которые служат 

для потребителя своеобразными стандартами воздействуют на поведение 

потребителя. Это могут быть первичные группы (с которыми человек 

контактирует постоянно, например, семья) или вторичные (знакомые, 

одногруппники). Например, если родители не отпускают представителя детско-

юношеской аудитории на культурно-массовое мероприятие, то такой 

потребитель, не посетит мероприятие как бы этого не хотел. Причиной тому – 

влияние, которое оказывается на решения потребителей. 

 Принято выделять следующие виды влияния: 

1) нормативное влияние, основанное на использовании формальных 

правил поведения человека в социуме; 

2) ценностно-ориентированное. Потребитель принимает ценности и 

убеждения социальной группы, к которой принадлежит, добровольно. 

Например, человек становится участником какой-либо субкультуры и 

посещает концерты представителей данной субкультуры); 

3) информационное – получение человеком каких-либо данных о услуге, 

на основе которых делается вывод о приобретении; 

4) социальная роль — это совокупность действий, которые должен 

выполнять индивид, занимающий данную роль, в социальной системе.   

5) статус. Положение человека в обществе, которое может запрещать 

реализацию всех его потребностей и желаний; 
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3 вопрос -  Почему? (Why?) – почему должны приобрести? Для ответа на 

этот вопрос следует обратиться к таблице, изобретенной американским 

психологом Абрахамом Маслоу. Используем иерархию потребностей согласно 

А. Маслоу (таблица 13) для компании. Среди случайных посетителей (100 чел.) 

компании концерт-холл «Свобода» был проведен опрос. 

 

Таблица 13 - Иерархия потребностей по А. Маслоу
1
 

 Девушки Мужчины 

Потребность в личностном росте 

- помогает поддерживать определенный 

имидж 

4 13 

- помогает самовыражаться и показывать 

свой статус 

11 8 

Эстетические потребности 

- потребность в красивом дизайне 5 5 

- потребность в определенном стиле  10 4 

Потребность в уважении 

- потребность в хорошем сервисе 4 3 

- доступность услуг 8 8 

- равный доступ к благам 5 6 

Познавательные потребности 

- посетить новые места 22 16 

- изучить ассортимент 2 3 

Потребность в безопасности 

- изучать качество приобретаемых 

напитков 

6 4 

 

 

 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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Окончание таблицы 13 

 Девушки Мужчины 

- находится в безопасности  3 6 

Потребность в любви 

- принадлежность к соц. группе 2 4 

- признание в соц. группе 6 6 

Физиологические потребности 

- отдых в подобающей атмосфере 4 5 

- состав напитков должен быть безопасен 6 10 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

для мужчин важны параметры: помощь в поддержании определенного имиджа, 

посещение новых мест, безопасность состава напитков, в то время как для 

женщин помогает самовыражаться и демонстрировать свой статус. 

Потребитель хочет, чтобы присутствовал определенный фирменный стиль, 

соответствующий специфике места. Для этого нужно понимать, какие цели 

ставит перед собой потребитель, приобретая те или иные атрибуты товара 

(таблица 14).   

Таблица 14 – Цели приобретения услуг рынка ночных клубов 
1
 

Цели Девушки Мужчины 

Еженедельная прихоть 20 25 

Культурная потребность 20 25 

Для общения и знакомств 25 40 

Для развлечения и досуга 35 10 

 100 100 

 

Как показывают данные таблицы мужчины в основном приобретают 

услуги для общения и знакомств в располагающей атмосфере, а девушки, в 

целях развлечения и досуга. 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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4 вопрос - Когда? (When?) – когда хотят приобрести товар или услугу?  

 Преимущественно в выходные дни; 

 Вечерне время, после работы или учебы; 

 Праздничные дни.  

5 вопрос - Где? (Where?) – где происходит решение о приобретении и 

приобретиение? 

 В личных сообщениях в социальных сетях; 

 На веб-сайте; 

 В розничной точке; 

 По телефону. 

 

Второй этап в разработке алгоритма использования традиционных 

инструментов маркетинговых коммуникаций в Интернет-среде это – 

постановка целей. Например, повышение узнаваемости услуг компании, 

информирование целевой аудитории об услугах, повышение 

конкурентоспособности, привлечение целевой аудитории конкурентов, 

стимулирование потребителей к приобретению услуги фирмы. Установленные 

цели определяют каналы движения информации от источника до потребителей 

информации.  

Третий этап – определение средств продвижения, используемых для 

того, чтобы достичь поставленных целей. В данном случае, средство 

продвижения – это Интернет. 

Четвертый этап – это выбор канала коммуникации, с помощью 

которого источник коммуникации передает сообщение для целевой аудитории. 

Выбор канала коммуникации зависит от особенностей целевой аудитории и 

приемлемых форматов сообщений. 

В результате исследования удалось выяснить, что детско-юношеская 

аудитория, молодежь от 18 до 22 лет, и молодые люди от 23 до 35 лет – ядро 

целевой аудитории. Такой концентрат аудитории является пользователями 

социальной сети ВКонтакте (рисунок 13). 
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  Рисунок 13 – данные исследования активности аудиторий 

социальных сетей. 

Пятый этап - создание сообщества, оформленного должным образом, на 

обложку можно добавить афишу мероприятий или фотографию с концерта. Для 

понимания концепции сообщества потребителями, его нужно назвать в стиле 

«Концерт-холл», «Место для вечеринок». Следующим шагом будет 

составление контент плана. Контент план может содержать продающие посты с 

описанием услуги. А также, развлекательный контент, который делится на 

юмор и игры. Как показывает практика показывает, что люди вовлекаются в 

процесс взаимодействие: комментируют посты, делятся ими с друзьями и т.д. 

Сообщество и контент созданы для того, чтобы при переходе в сообщество 

пользователь смог почувствовать себя комфортно и у него возникло желание 

стать участником сообщества. 

Шестой этап – это разработка информационного обращения к 

аудитории, в виде призыва или коммерческого предложения, с выделенным 

преимуществом, мотивами или причинами, исходя из которых, аудитория 

сможет оценить предлагаемый продукт. Для того, чтобы потребителю удалось 

оценить предлагаемый продукт, необходимо подчеркнуть преимущества, 

которых нет у конкурентов. 
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 Определить конкурентные преимущества стало возможным благодаря 

определению факторов, которые негативно сказываются на уровне 

посещаемости. Таким фактором являются очереди. Очереди это - потери, 

вызванные низким значением уровня обслуживания, когда персонал, 

достаточно долго обслуживает посетителей на входе, в гардеробе, в баре. Для 

того, чтобы сократить время ожидания на входе и гардеробе нужно увеличить 

количество персонала. Чтобы сократить время ожидания посетителей при 

посещении бара нужно разделить зону заказа с зоной выдачи товара. В данном 

случае эффект применения Бережливого производства для клиентов будет 

заключаться в улучшении качества и увеличении скорости обслуживания. Об 

этих преимуществах следует информировать потребителей для того, чтобы 

потребителю удалось оценить предлагаемый продукт. 

 В результате просмотра данных сообщений, пользователь делает выбор: 

переходит по ссылке, или ставит отметку «мне нравится», или скрывает запись, 

чтобы больше не появлялась. На основе поведения пользователей можно 

провести анализ, чтобы скоординировать рекламную кампанию. Полученные 

таким образом данные сравниваются с показателями сбыта, и на основе 

проведенного анализа происходит планирование предстоящей кампании по 

продвижению товаров или услуг. 

 

3.2 АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КОМПАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ    КОНЦЕРТНЫЕ УСЛУГИ С 

ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ 

 

 

Компании, оказывающие концертные услуги, занимаются подготовкой и 

организацией культурно-массовых мероприятий для конкретной целевой 

аудиторией. Как удалось выяснить, основными потребителями концертных 

услуг являются люди, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие доход, либо 

имеющие обеспеченных родителей.  
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Для достижения поставленных целей необходимо определить средства 

продвижения и выбрать каналы коммуникации, с помощью которых целевая 

аудитория сможет получать сообщения. В связи с тем, что основные 

представители целевой аудитории – это люди от 18 до 35 лет, можно сделать 

вывод о том, что такой концентрат аудитории является пользователями 

социальной сети ВКонтакте - самая популярная социальная сеть в России. 

Для начала, нужно создать сообщество, связанное с деятельностью концертной 

площадки. Для этого, нужно зайти на свою страницу «Vkontakte», перейти в 

раздел «Группы» и в правом верхнем углу нажать кнопку «Создать 

сообщество» (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14  – Создание сообщества 

 

Таким образом, удастся создать сообщество в социальной сети 

«Вконтакте», в котором возможно публиковать контент и привлекать 

пользователей социальной сети, с учетом их интересов. 

Затем, нужно ввести название сообщества (рисунок 15), выбрать вид 

сообщества и его тематику. Далее вам будет предложено ввести название, 

определить вид группы и её тематику. Название должно содержать 

наименование компании и слова, по которым любой пользователь сможет 

найти услугу. Например, «Свобода» концерт-холл. Получается, что 

наименование компании стоит в начале, а словами, по которым пользователь 

сможет классифицировать сообщество, являются слова «концерт-холл».  
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Рисунок 15 – Вид сообщества 

 

Группа —это клуб по интересам, где люди обмениваются мнениями через 

посты, вступают в дискуссии. 

Мероприятие — сообщество, посвященное конкретному событию, с 

определённым временем и местом проведения. Это может быть всё, что угодно: 

открытие нового концертного зала, вечеринка, конференция и т.д. 

Публичная страница подходит для продвижения компании с целью 

размещения новостей компании, промо-материалов. После создания 

сообщества «ВКонтакте», нужно заполнить ее информацией еще до начала 

продвижения. 
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Поле «Информация» (рисунок 16) является первым информационным 

блоком, который видят пользователи, попадая в сообщество. Следовательно, из 

этого информационного блока пользователь должен понять:  

 информацию о деятельности компании; 

 конкурентные преимущества; 

 контактная информация: номер телефона, фактический адрес; 

 призывы на вступление в сообщество; 

 полезные ссылки. 

После заполнения поля «Информация» нужно переходить к этапу 

«Управление сообществом». Для этого, нужно выбрать разделы, которые будут 

использоваться, и заполнить их. Например, такие разделы как товары, афиша, 

фотографии, видеозаписи, обсуждения, мероприятия. В этих разделах 

возможно размещение всей информации, которая важна пользователям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Информация сообщества 
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Раздел «афиша» (рисунок 17) предназначен для структурирования и 

публикации информации о предстоящих мероприятиях. В этом разделе, 

пользователь сможет перейти по гиперссылке на мероприятие, а также 

приобрести билеты. 

 

 

 

Рисунок 17 – Раздел афиша 

Афиша является удобным разделом для поиска мероприятий и 

приобретения билетов. В данном разделе можно создать таблицу, 

структурировать события и назначить гиперссылки на мероприятия концертной 

площидки.. 

Раздел «фотографиии» (рисунок 18) используется как место для 

публикации фото отчетов. В данном разделе, пользователь сможет 

ознакомиться с фото отчетами, с прошедших мероприятий. 
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Рисунок 18 – Раздел фотографии 

 

Раздел «видео» (рисунок 19) используется как место для публикации 

видео отчетов. В этом разделе, любой пользователь сможет посмотреть видео 

отчеты, с прошедших мероприятий, а также анонсы на предстоящие 

мероприятия. 

 

Рисунок 19 – Раздел видео 
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Раздел «обсуждения» (рисунок 20) предназначен для размещения 

информации, которая важна пользователям, а также в обсуждениях удобно 

проводить игры, другие активности, а также оставлять комментарии. 

 

Рисунок 20 – Раздел обсуждения 

 

После того, как основные информационные разделы заполнены, нужно 

приступать к разработке типов контента. На основе проведенного опроса 

удалось выяснить, что на потребителей, при выборе компании, оказывающей 

концертные услуги, большое влияние оказывают следующие типы контента: 

– информация об услугах компании (рисунок 21); 

– полезная информация для подписчиков (рисунок 22); 

– развлекательный контент (рисунок 23); 

– анонсы мероприятий (рисунок 24); 

– отзывы посетителей (рисунок 25). 
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Рисунок 21 – информация об услугах компании 

 

В данном типе контента предоставлена информация о шоу-программе 

мероприятия. Из этой информации пользователь сможет понять, что именно 

будет происходить в концерт-холле, на мероприятии. Данный контент является 

той необходимой информацией для пользователя, благодаря которой он сможет 

принять решения о приобретении товаров и услуг. Средства, которые 

усиливают восприятие информации – это эмодзи язык идеограмм и смайликов, 

используемый в электронных сообщениях и веб-страницах. 

 

 

Рисунок 22 – полезная информация для подписчиков 
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Данный тип контента целевая аудитория должна считать полезным для 

себя. Именно полезный контент провоцирует пользователя на определенные 

действия, которые должны вести к увеличению продаж.  

Такой принцип основан на том, что контент, решающий проблемы людей, 

предлагает решение. Например, стоимость билета выше чем обычно. Чтобы 

сгладить противоречия потребителя предлагается выполнить несложное 

действие, в ответ на это пользователь получает скидку, а производитель услуги 

получает нового пользователя в клиентскую базу. В будущем, именно на эту 

клиентскую базу можно настраивать рекламу. Средства, которые усиливают 

восприятие информации – это оформление изображения с текстом, в 

комиксном стиле, который импонирует целевой аудитории. 
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Рисунок 23 – развлекательный контент 

 

 Данный тип контента никакой смысловой нагрузки они не несет. Он 

предназначен для того, чтобы люди могли посмеяться, разгадать загадки. 

Пользователи вовлекаются в этот процесс, комментируя такой контент или 

рассказывая о нем друзьям. Данный должен заставить человека улыбаться, 

повеселиться, отправить сообщение своим друзьям в социальной сети. С его 

помощью можно вовлечь пользователя в общение и, как следствие, повысить 

его лояльность.  
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Рисунок 24 – Анонсы мероприятий 

 

Такой тип контента, как анонсы мероприятий необходим для 

предварительного оповещения о событии.  

Отзывы посетителей – это контент, который создают потребителей услуг 

(рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Отзывы посетителей 

Такой контент может быть полезным, для производителя услуг, когда 

потенциальный клиент не знает куда пойти отдохнуть и заходит в поиск услуг. 

По результатам поиска, потенциальный клиент сможет увидеть отзывы 

посетителей, которые касаются интересующего места для отдыха. Чем больше 

отзывов, тем выше вероятность, что потенциальный клиент поверит в качество 

услуг или наоборот.  

После создания сообщества и его оформления, нужно переходить к 

стадии продвижения. Первым этапом стадии продвижения является сбор 

пользователей в клиентскую базу. Для этого можно воспользоваться 

официальными инструменты для рекламы «ВКонтакте», а также использовать 

дополнительные сервисы.  

1. Сервис freesmm.ru, способный собирать ID пользователей, которые 

написали определенное слово у себя на странице. Этот сервис может быть 

полезен в том случае, если производитель концертных услуг задает в поиске 

такой набор слов, который соответствует высказываниям потребителей 

концертных услуг. Например, слова: вечеринка, отдыхаем, клуб, музыка, 

тусовка и т.п. Благодаря этому, появляется возможность собрать в базу ID 

пользователей, которые посещали культурно-массовые мероприятия. Затем, на 

эту базу возможно настроить отправку рекламных сообщений. 
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2. Сервис GetTarget, позволяющий искать людей, вступивших или 

покинувших определенное сообщество. Это могут быть сообщества компаний, 

предоставляющих аналогичные или похожие услуги. 

3. Сервис «Церебро» имеет функцию по поиску сообществ, в которых 

состоит интересующая аудитория и собирать ID пользователей обсуждений, 

друзей пользователя, а также по дням рождения пользователей. 

4. Сервис «Target hunter» позволяет осуществить — сбор пользователей, 

принявших участие в опросах и их участников. 

 Также, сервис позволяет собирать в базу пользователей, одновременно 

подписавшихся на несколько целевых сообществ. Инструмент может найти 

пользователей, которые отметили конкретные сообщества в качестве карьеры. 

Сервис может обнаружить людей, состоящих в статусе отношений. Кроме того, 

сервис делает возможным сбор контактной информации со страниц 

пользователей «ВКонтакте». 

В результате сбора целевой аудитории сервис сохраняет все 

ID пользователей в текстовой файл, который нужно загрузить в рекламный 

кабинет «ВКонтакте» (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Рекламный кабинет «ВКонтакте» 

 

После загрузки клиентской базы в рекламной кабинет, нужно 

определиться с форматом рекламы (рисунок 27) – карусель, универсальная и 

запись с кнопкой.  

 



75 

 

 

Рисунок 27 – Формат рекламы 

 

Как удалось выяснить из результатов опроса, карусель идеально подходит 

для демонстрации нескольких товаров. Универсальная запись позволяет 

добавить больше тактовой информации и прикрепить картинку, видео, 

документ, опрос. Запись с кнопкой дает возможность добавлять кнопку с 

призывом к действию. 

 Выбрав формат рекламы, нужно подобрать информацию, публикуемую в 

рекламном сообщении, вложение (картинка, видео и т.д.), и, только теперь, 

возможно выбрать способ оплаты. 

По способу оплаты объявления можно разделить на два типа — оплата за 

переходы и оплата за показы (рисунок 28). Оплата за показы происходит в том 

случае, когда человек листает новостную ленту, реклама появилась, значит 

показ был осуществлен. Оплата за переход происходит в тот момент, когда 

пользователь листает новостную ленту, рекламное объявление появилось, 

пользователь посмотрел и перешел, оплата произошла только в этом случае. 
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Рисунок 28 – Настройка оплаты 

 

При создании рекламного объявления предлагается рекомендованная 

стоимость перехода. Чем выше указанная стоимость, тем чаще будет 

показываться реклама, по сравнению с объявлениями компаний, нацеленными 

на аналогичную аудиторию. После утверждения стоимости (рисунок 29 

рекламное объявление начинает показываться у выбранной целевой аудитории, 

то есть объявляется начало коммуникационного процесса. В Личном кабинете 

можно отслеживать и сопоставить статистические показатели рекламной 

кампании. На основе этих показателей становится возможным проведение 

оценки экономической и коммуникативной эффективности. 

 

 

Рисунок 29 – Настройка стоимости 
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3.3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА МАРКЕТИНГОВЫХ ИНТЕРНЕТ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

Оценить экономическую эффективность возможно в результате 

соизмерения показателей доходности по отношению к затратам. 

Оценить коммуникативную эффективность можно по следующим 

показателям: 

 Количество переходов по рекламным сообщениям, делёное на 

количество показов;  

 Охват — количество пользователей, которым хотя бы один раз было 

продемонстрировано рекламное объявление; 

 Вступления и подписки — количество пользователей, вступивших в 

сообщество. 

Для того, чтобы провести оценку экономической и коммуникативной 

эффективности следует взять результаты проведенной рекламной кампании. 

Одним из этапов кампании являлся сбор в базу пользователей, у которых 

накануне мероприятия состоится день рождения.  В городе Екатеринбург, на 

момент проведения рекламной кампании, таких людей было 13.158 человек. 

Для будущих именинников было разработано рекламное объявление (рисунок 

30). 
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Рисунок 30 – Рекламное объявление для именинников 

При переходе по данному объявлению пользователь попадал в 

сообщество, в котором его «ждал» соответствующий тип контента (рисунок 

31). 

 

Рисунок 31 – Контент для именинников 

Исходя из результатов рекламной кампании (рисунок 32), при 13.158 

показов, было осуществлено 5 переходов, а праздничной акцией 

воспользовалось 2 человек. В итоге, на рекламную кампанию было потрачено 

131 рубль 58 копеек, а два именинника, воспользовавшиеся праздничным 

предложением, прошли бесплатно, но привели с собой, в сумме, 10 друзей, и 

приобрели в баре продукции на 8 тысяч 500 рублей.   
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Рисунок 32 – Рекламная кампания для именинников 

Получается, что данная рекламная кампания, с точки зрения 

экономической эффективности, показала себя хорошо. Доход от проведенной 

кампании составляет 8,368 рублей 42 копейки. Но коммуникативная 

эффективность ниже единицы, а именно 0.038%.  

Для сравнения можно рассмотреть результаты второй части рекламной 

кампании, в которой сбор клиентской базы происходил по тематике вечеринки 

– комиксный стиль. В базу были собраны участники сообществ «косплей» - это 

субкультура, в которой принято выбирать себе персонажа и надевать на себя 

костюм с элементами атрибутики. Создано тематическое рекламное объявление 

(рисунок 33). 

 

Рисунок 33– Рекламное объявление для любителей «косплей» 

При переходе по данному объявлению пользователь попадал в 

сообщество, в котором его «ждал» соответствующий тип контента (рисунок 

30). 
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Рисунок 34 – Контент для любителей «косплей» 

 Исходя из данных рекламной кампании (рисунок 35), при 12.508 показов, 

было осуществлено 6 переходов. В итоге, на рекламную кампанию было 

потрачено 125 рублей 08 копеек, но ни один из любителей «косплей» не 

воспользовался акционным предложением.  

 

Рисунок 35 – Рекламная кампания любителей «косплей» 

Получается, что данная рекламная кампания, показала плохой результат, 

с точки зрения экономической эффективности. 

 Затраты от проведенной кампании составляют 125 рублей 08 копеек, а 

коммуникативная эффективность составляет 0.048%.  
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Ещё один этап рекламной кампании – настройка рекламных сообщений 

на людей со статусом «в активном поиске». Данный статус указывает на то, что 

пользователь ищет спутника для жизни. Создано тематическое рекламное 

объявление (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Объявление для пользователей «в активном поиске» 

При переходе по данному объявлению пользователь попадал в 

сообщество, в котором его «ждал» соответствующий тип контента (рисунок 

37). 

 

Рисунок 37 – Контент для пользователей «В активном поиске» 

Исходя из данных рекламной кампании (рисунок 38), при 691 показе, 

было осуществлено 0 переходов.  
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В итоге, на рекламную кампанию было потрачено 1 рубль 08 копеек, и 

было принято решение остановить рекламную кампанию, в целях сохранения 

бюджета. 

 

Рисунок 38 – Рекламная кампания для пользователей «в активном 

поиске» 

Отсюда следует вывод, что данная рекламная кампания, показала плохой 

результат, с точки зрения экономической эффективности. Затраты от 

проведенной кампании составляют 1 рубль 57 копеек, а коммуникативная 

эффективность составляет 0.0%.  

На основе данных о проведенных рекламных кампаниях можно сделать 

вывод о том, что данный тип рекламы подходит для работы с аудиторией 

именинников. Для остальных аудиторий нужно интегрировать другой подход, с 

точки зрения коммуникаций. Для того, чтобы повысить коммуникативную и 

экономическую эффективность принято решение использовать традиционный 

способ продвижения, который можно применить в Интернет-среде – 

технические продажи (личная продажа через интернет). 

Для того, чтобы задействовать личные продажи в Интернет-среде, нужно 

собрать пользователей, которые состоят в сообществах конкурентов. В 

результате сбора клиентской базы удалось выявить 1.000 пользователей, 

которые проявляют активность в социальных сетях и заходят к себе на 

страницу, хотя бы один раз в день. Каждому пользователю из собранной базы с 

созданной промо-страницы, под названием «Давай знакомиться» было 

отправлено сообщение «Привет, как вчера отдохнули?». Большинство 

пользователей оказывалось в недоумении от того, что кто-то знает о вчерашнем 

вечере, и самый частый вопрос был «Мы знакомы?». В ответ на это сообщение 

отправляется заготовленный шаблон: «Нет. Давай знакомиться! Я - крутая 
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вечеринка и приглашаю тебя к себе в гости, где будет много всего 

интересного». 

 После этого пользователь либо отвечает на сообщение, тем самым 

поддерживая диалог, либо нет. В случае, если пользователь ответил, начинается 

процесс личного общения. 

В результате личного общения, удается выявить потребности человека, 

попытаться отработать возражения, потому что личная (персональная) 

продажа отличается от остальных инструментов маркетинговых коммуникаций 

тем, что предполагает личный контакт продавца с потребителем. Этот личный 

помогает в формировании канала сбыта посредством установления 

доверительных отношений с потенциальным потребителем. Личную продажу 

осуществляют специалисты отдела сбыта, обладающие такими качествами как: 

умением слушать человека, дар убеждения, способность сделать заказчика 

готовым к покупке. При этом цель – получение от потенциального потребителя 

согласия на приобретение. После заключения сделки продавец обязан 

проследить за выполнением доставки, согласно условиям, и степень 

удовлетворенности клиентов.  

Личная продажа обладает таким преимуществом, в отличие от всех 

других видов коммуникации, что она осуществляется с учётом обратной связи. 

Это дает возможность продавцу изменять направление переговоров, 

непосредственно, в процессе коммуникации с клиентом, анализируя в режиме 

реального времени информацию, поступающую от потенциального покупателя. 

К недостаткам относятся высокие издержки, так как затраты на один контакт 

включают в себя расходы на сбор клиентской базы и обучение персонала 

технологиям продаж. 

Оценка коммуникативной эффективности личных продаж оценивается с 

помощью показателей: 

1) среднее число деловых контактов в день на одного сотрудника 

составляет 40 человек; 

2) среднее время контакта составляет 15 минут; 
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3) средняя прибыль от продаж, приходящаяся на один контакт 

составляет 300 рублей; 

4) средние затраты на один контакт составляют 150 рублей; 

5) процент заключенных сделок на 100 контактов составляет 60%; 

6) число новых потребителей за время рекламной кампании 

составляет 600 человек; 

7) число «потерянных» покупателей за время рекламной кампании 

составляет 400 человек; 

8) уровень затрат на персонал в общем объеме продаж за рекламную 

кампанию составляет 90.000 рублей. 

В результате проведенной рекламной кампании можно сделать вывод, что 

личные продажи обладают преимуществом перед другими инструментами 

продвижения, так как позволяют формировать индивидуальный подход к 

каждому покупателю, в ходе личной презентации товара. Еще одним 

преимуществом личных продаж является тот факт, что процесс возможно 

контролировать, благодаря получению обратной связи. 

Так как процент коммуникативной эффективности составляет 60%, а 

экономическая эффективность выражается в прибыли от рекламной кампании, 

которая составляет 50%, можно сделать вывод о том, что оценка 

экономической и коммуникативной эффективности рекламной деятельности в 

Интернет-среде на всех стадиях процесса, по установленным показателям 

характеризуются высокой эффективностью. Данные, полученные в ходе 

исследования можно использовать при планировании, прогнозировании и 

проведении последующих рекламных кампаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной работе была сделана попытка объединить владение 

практическими знаниями в области оценки маркетинговых коммуникаций в 

интернет среде и использованием научного подхода к исследованию темы 

эффективности оценки маркетинговых коммуникаций в интернет среде, как 

инструмента влияния на предпочтения целевой аудитории при выборе 

компании, оказывающей концертные услуги.  

В ходе работы над магистерской диссертацией были решены все 

поставленные задачи: 

–  рассмотрена сущность маркетинговых интернет-коммуникаций на 

основе изучения генезиса подходов к определению сущности инструментов; 

– исследованы методики оценки эффективности инструментов 

маркетинговых интернет-коммуникаций;  

– выявлены маркетинговые средства выразительности, влияющие на 

предпочтения интернет-аудитории при выборе компании, оказывающей 

концертные услуги; 

– проанализированы инструменты маркетинговых коммуникаций, 

используемых конкурентами в интернет среде; 

– проведена оценка экономической и коммуникативной 

эффективности используемых инструментов маркетинговых интернет-

коммуникаций; 

– применены правила Бережливого производства в организациях 

сферы концертных услуг; 
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– усовершенствована программу использования инструментов 

маркетинговых интернет-коммуникаций; 

– апробирован алгоритм взаимодействия компаний, оказывающих 

концертные услуги, с целевой аудиторией в интернет среде; 

– проведена оценка экономическую и коммуникативную 

эффективность модели маркетинговых интернет-коммуникаций. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что подходы были выработаны по 

оценке экономической и коммуникативной эффективности на площадке 

«вконтакте», они применимы и для других площадок, при наличии требуемых 

статистических и эмпирических данных. 

 Даны рекомендации по использованию инструментов маркетинговых 

интернет-коммуникаций в Интернете. 

В ходе работы над выпускной квалификационной работе магистра 

обоснован алгоритм использования традиционных методов и приемов 

маркетинга, применяемых для продвижения товаров или услуг в интернет-

среде. Предложена авторская концепция оформления рекламы, разработанная 

на основе формирования маркетинговых средств выразительности, влияющих 

на предпочтения интернет аудитории в возрасте 18-30 лет, при выборе 

компаний, оказывающих концертные услуги. Усовершенствован алгоритм 

формирования инструментов маркетинговых интернет-коммуникаций для 

влияния на предпочтения целевой аудитории. 

Данные в работе рекомендации могут быть использованы предприятиями 

сферы предоставления концертных услуг в качестве методической основы при 

формировании и применении комплекса маркетинговых-интернет 

коммуникаций. Это позволит компаниям, производящим услуги, повысить 

коммуникативную и экономическую эффективность проводимых мероприятий, 

конкурентоспособность предприятия в целом за счет по использования 

традиционных инструментов маркетинговых интернет-коммуникаций в 

Интернете. 
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