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Введение 

 

В современной практике реализация коммуникационной кампании 

является неотъемлемой частью маркетинга. Такой инструмент способствует 

повышение лояльности бренда, улучшением репутации и созданием 

гармоничных отношений с общественностью. Успешно спланированные и 

проведенные коммуникативные кампании способны вызывать у аудитории 

причастность к бренду и вызывать определенные эмоции. 

Для информирования и убеждения общественности используются 

совокупность коммуникационных средств и рекламных материалов в 

зависимости от изначальных целей кампании. 

Коммуникативные кампании ежедневно можно увидеть и ощутить их 

воздействие на себе, это мероприятия социального и политического характера, 

основная цель которых — повлиять на общественное мнение. Чтобы добиться 

своей цели инициатору коммуникационной кампании необходимо правильно 

донести информацию до аудитории. [30, с. 42] 

Мероприятия проводятся для создания и поддержания благоприятного 

имиджа компании. Благодаря продуманным и спланированным действиям в 

сознании общественности закрепляется положительный имидж организации, 

растет узнаваемость бренда и, как следствие, повышаются продажи. 

Методы онлайн-продвижения сильно отличаются от офлайн-методов и в 

своей результативности ушли значительно вперед. Появляются более 

таргетированные и более эффективные рекламные модели. С помощью 

современных систем веб-аналитики можно четко сегментировать свою 

аудиторию и составить точный портрет потребителя — понять его цели, 

увлечения, возрастную группу, достаток. Все это позволяет предлагать 

рекламу целевой аудитории, привлекать лиды и достигать высокой конверсии. 
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Современный подход к коммуникационной кампании в Интернете 

позволяет использовать целый комплекс мер по продвижению, 

идентификацию целевых пользователей, вплоть до создания точных портретов 

целевой аудитории, эффективные предложения, последующую работу с 

клиентом, формирование хорошей репутации, публикации в тематических 

блогах и изданиях. 

Начиная с 1990‑х гг. исследователи единодушно отмечают не только 

неуклонное снижение эффективности традиционных коммуникационных 

средств и носителей, но и степени доверия к ним при все возрастающей 

значимости интернет-коммуникаций. Среди причин подобной ситуации 

отечественными и зарубежными специалистами приводятся следующие: 

информационное развитие общества и увеличение аудитории интернета, 

изменение психологии потребителя и потребительские особенности 

миллениалов, стремление к уникальности, персонализации взаимодействия и 

размытость границ между онлайн- и оффлайн-пространством, увеличение 

коммуникационной активности потребителя и интенсивности обмена 

потребительским опытом, дороговизну и сложность оценки возврата 

инвестиций традиционных средств [24, с. 4]. 

Данная дипломная работа посвящена особенностям проведения 

коммуникационных кампаний в социальных медиа: выявлению основных 

способов и приѐмов организации коммуникативных кампаний.  

Коммуникативная кампания напрямую связана с осуществлением PR-

деятельности. Именно поэтому будет целесообразно рассматривать понятие 

«коммуникативная кампания» с точки зрения PR-инструмента. 

 Актуальность нашей работы обусловлена тем, что в условиях пандемии 

коронавируса многие организации стали намного реже обращаться к 

различным рекламным агентствам по причинам экономии бюджета, 

невозможности проведения полноценных встреч, снижения доверия к 

рекламе, из-за убытков, понесенных в результате усиления карантинных мер. 
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Агентства вынуждены активнее искать себе новых клиентов в интернете, 

чтобы продолжать свое существование, для чего все чаще прибегают к 

организации коммуникативных кампаний в социальных медиа. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Изучением коммуникационных кампаний занимались следующие 

отечественные авторы: Лашкова Е. Г., Манахова И. А., Марков А. А., 

Соловьев А. И., Быков И. А, Барежева В. А. и другие. Также изучением этой 

темы занимались такие западные специалисты, как: Р. Райс, Ч. Аткин, К. 

Треттнер, Ф. Каппе и другие. 

Лашкова Е. Г., рассматривает коммуникационную кампанию как 

комплекс мероприятий, направленных на формирование и поддержание 

позитивного общественного мнения о компании [3, с. 6]. 

Соловьев А. И., определяет понятие «информационная кампания». По 

его мнению, информационную кампанию можно представить как заранее 

спланированный комплекс взаимосвязанных коммуникационных 

мероприятий, специально разработанных для обеспечения конкретных целей 

коммуникатора с помощью целенаправленного воздействия на общественное 

мнение и позицию контрагента [4, с. 142]. 

По мнению Р. Райса и Ч. Аткин, коммуникационные кампании 

представляют собой деятельность, в процессе которой используются средства 

массовой информации, обмен сообщениями и набор коммуникативных 

действий для достижения конкретных результатов в течение определенного 

времени [5, с. 21]. 

Видно, что большая часть авторов в целом сходятся в определении 

понятия коммуникативная кампания, однако расходятся в самой цели 

коммуникационной кампании и в количестве шагов для достижения этой цели. 

Объектом исследования дипломной работы являются 

коммуникационные кампании в социальных медиа. 
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Предметом исследования являются коммуникационные кампании «Just 

Up Agency» в социальных медиа. 

Целью дипломной работы является разработка практических 

рекомендаций для эффективного продвижения digital-агентства «Just Up 

Agency» при помощи проведения коммуникационных кампаний в социальных 

медиа. 

В соответствии с поставленной целью были определены 

следующие задачи исследования:  

- Рассмотреть основные определения коммуникационной кампании, 

типологию и этапы организации и проведения; 

- Выделить особенности коммуникационной кампаний в социальных 

медиа; 

- Провести анализ коммуникационной деятельности digital-агентства «Just 

Up Agency»; 

- Разработать рекомендации для продвижения digital-агентства «Just Up 

Agency» в социальных медиа. 

В дипломной работе широко используются такие методы 

исследования, как обобщение современной научной литературы и материалов 

сети Интернет, анализ статистики, SWOT-анализ, изучение СМИ, контент-

анализ, коммуникационный анализ, конкурентный анализ, описательный 

метод с его компонентами: наблюдением, обобщением, систематизацией и 

интерпретацией материала.  

Теоретическая значимость работы определяется накоплением и 

обобщением опыта организации коммуникационных кампаний в социальных 

медиа. 

Практическая значимость определяется тем, что материалы нашей 

работы могут быть использованы рекламными агентствами и организациями 

различного профиля в сети Интернет, а также в учебных курсах. 
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Эмпирической базой данного исследования являются аккаунты «Just 

Up Agency» и некоторых других организаций в социальных сетях. 

Структура работы обусловлена поставленными задачами; работа 

состоит из введения, двух глав и выводов к ним, заключения и списка 

литературы, включающего 80 источников. Во введении рассмотрены 

актуальность, ключевые цели и задачи исследования. В первой главе 

рассмотрены теоретическое основы разработки коммуникативных кампаний в 

социальных медиа, во второй главе рассмотрены особенности проведения 

коммуникационных кампаний в социальных медиа на примере деятельности 

digital-агентства «Just Up Agency». В заключении подведены основные итоги 

работы. 
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Глава 1. Теоретическое основы разработки коммуникативных кампаний 

в социальных медиа 

 

1.1. Сущность коммуникационной кампании, типология и виды 

 

Организация и проведение коммуникационных кампаний — важная 

составляющая всей стратегии развития компании. Без понимания 

стратегического менеджмента и четкого понимания местоположения 

организации во внешней и внутренней среде довольно сложно, а иногда и 

невозможно решить вопрос построения эффективных деловых коммуникаций. 

Если проследить динамику публикаций, посвященных теме 

взаимодействия организации с окружающей средой, можно увидеть, что их 

авторы отходят от таких понятий как рекламная или PR-кампания. В 

настоящее время все чаще используется термин «коммуникационная 

кампания», который не только связывает рекламные и PR-коммуникации, но 

также включает любые другие связи со всеми бизнес-средами в поле 

деятельности организации. 

Чтобы понять, что такое коммуникационная (коммуникативная) 

кампания, и подчеркнуть рабочее определение, необходимо проанализировать 

взгляды различных авторов по этому поводу. 

Следует отметить, что некоторые авторы используют термин 

«коммуникативная кампания». Согласно «Популярному словарю русского 

языка», коммуникативный — относящийся к передаче информации через язык 

[6, с. 271]. 

Согласно толковому словарю Ефремовой Т. Ф., коммуникационный — 

свойственный или характерный коммуникации, либо имеющий иное прямое 

отношение к процессу коммуникации [7, с. 236]. 

По мнению автора данной работы, уместнее будет использовать понятие 

«коммуникационный», поскольку оно позволяет говорить об организации как 
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о системе и структуре. 

Лашкова Е. Г., доцент СибГИУ, в своей книге «Организация и 

проведение коммуникационных кампаний» дает следующее определение: 

«Коммуникационная кампания — комплекс мероприятий, направленных на 

формирование и поддержание позитивного общественного мнения об 

организации» [3, с. 6]. 

Автор учебника «Организация и проведение кампаний в сфере связей с 

общественностью» Манахова И. А. дает следующее определение: 

«Коммуникационная кампания — совокупность мер и мероприятий 

информационного, коммуникативного и организационного характера для 

реализации поставленной задачи в области воздействия на состояние 

общественного мнения и поведение целевой общественности» [8, с. 27]. 

Марков А. А., автор учебника «Теория и практика связей с 

общественностью», делает акцент на понятии «социально-коммуникативных 

(коммуникативных) кампаний». По словам автора, такие кампании 

представляют собой заранее спланированный набор действий, целью которого 

является установление контакта с людьми и побуждение их к действию с 

помощью определенных типов информации. Кампании проводятся в течение 

ограниченного по времени периода с конкретными задачами по изменению 

отношения и поведения целевой аудитории (ЦА). В коммуникационных 

кампаниях практически всегда используются разнообразные информационные 

каналы [9, с. 86]. 

По мнению Р. Райса и Ч. Аткин, авторов книги «Общественные 

коммуникационные кампании», коммуникационные кампании представляют 

собой кампании, в процессе которых используются СМИ, обмен сообщениями 

и набор коммуникационных действий для достижения конкретных 

результатов в течение определенного времени [5, с. 21]. 

Англо-русский экономический словарь дает следующее определение 

коммуникационной кампании: «Коммуникационная кампания — это 
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комбинация рекламной и PR-кампании: кампания по информированию 

общественности о некоторой идее с участием СМИ и общественных 

организаций» [10]. 

Соловьев А. И., кандидат филологических наук, определяет понятие 

«информационная кампания». По его мнению, информационную кампанию 

можно представить как заранее спланированный комплекс взаимосвязанных 

коммуникационных мероприятий, специально разработанных для обеспечения 

конкретных целей коммуникатора с помощью целенаправленного воздействия 

на общественное мнение и позицию контрагента [4, с. 142]. 

По словам доцента СПбГУ, кандидата политических наук И. А. Быкова, 

концепция интегрированных коммуникаций является ведущей концепцией 

коммуникационной кампании бренда в последние десятилетия. Она заменила 

собой концепцию коммуникации, основанную на рекламе. Дело в том, что с 

точки зрения клиента или потребителя бренд — это комбинация многих форм, 

функций, факторов и контекстов, которые придают ему значение на рынке. 

Таким образом, если бренд действительно представляет собой смесь всех 

показанных элементов, это означает, что коммуникация бренда должна 

управляться интегративно, то есть в рамках одной кампании. Сочетание 

различных средств коммуникации позволяет добиться синергетического 

эффекта. Это позволяет снизить затраты на коммуникации за счет 

использования более простых, но близких для потребителя средств [11, с. 8]. 

Авторы книги «Организация и проведение PR-кампаний» считают, что 

коммуникационный комплекс предназначен для информационного 

взаимодействия субъектов маркетинговой системы, формирования ее 

привлекательного имиджа и популяризации. Для достижения этих целей в 

качестве основных средств продвижения используются реклама, личные 

продажи, стимулирование сбыта и PR [12, с. 7]. 

Таким образом, каждое из основных средств коммуникации имеет свои 

сильные и слабые стороны. Для достижения наилучшего результата нужно 
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использовать сильные стороны средств коммуникации и свести к минимуму 

слабые. 

По словам профессора СПбГЭУ Барежева В. А., в идеале комплекс 

продвижения должен отвечать информационным требованиям всех целевых 

потребителей. Проблема выбора средств (реклама, PR или др.) и инструментов 

коммуникации (телевизионная реклама, печатная реклама) осложняется тем, 

что рынок динамичен, и одни потребители реагируют медленнее, чем другие. 

Следовательно, коммуникация должна быть направлена на все фазы движения 

потребителя к совершению покупки и последующим повторным покупкам [12, 

с. 9]. 

На основе анализа мнений различных экспертов автор формулирует 

следующее определение, которое будет использовано в данной работе: 

Коммуникационная кампания — это комплекс мероприятий, 

характеризующийся оптимальным сочетанием всех элементов коммуникации, 

цель которых — формирование и поддержание общественного мнения об 

организации. 

Что касается типологии, эксперты Р. Райс и Ч. Аткин, авторы работы 

«Public Communication Campaigns», выделяют два основных типа 

коммуникационных кампаний: 

- Кампании, направленные на изменение индивидуального поведения 

(стремление изменить поведение, ведущее к социальным проблемам, а также 

поощрение поведения, ведущего к повышению личного и социального 

благополучия). 

- Кампании, направленные на формирование общественного мнения 

(направление общественных действий в нужное русло) [5, с. 22]. 

Чтобы понять суть коммуникационных кампаний, необходимо 

сформулировать их основные характеристики. Так среди основных 

характеристик коммуникационных кампаний Марков А. А. включает в себя 

следующие позиции: 
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- Проблемная ориентация; 

- Целенаправленность; 

- Последовательность; 

- Планирование; 

- Четкие временные рамки; 

- Технологичность; 

- Оптимизация и обратная связь [9, с. 87]. 

Основные характеристики коммуникационных кампаний будут более 

подробно описаны ниже: 

1) Проблемная ориентация. Коммуникационная кампания всегда 

ориентирована на решение конкретной проблемы организации, которая 

возникла перед ней в определенный момент. 

2) Целенаправленность. Цель должна быть четко сформулирована 

технологическим субъектом проведения кампании. Целью кампании является 

модель результата, который должен быть достигнут в результате кампании, 

представленный в обобщенном, но достаточно конкретном виде. 

3) Последовательность. Коммуникационная кампания должна 

представлять собой скоординированный, организованный комплекс действий, 

имеющий устойчивую структуру и направленный на достижение 

поставленной цели. 

4) Планирование. Коммуникационная кампания — это всегда 

деятельность, которая проходит по специально разработанному плану в 

соответствии со специально разработанными процедурами. 

5) Дискретность, ограниченные временные рамки, существование 

начала и конца. Коммуникационная кампания — это социально-

коммуникационная технология решения конкретной проблемы компании при 

возникновении соответствующей потребности, что означает ее дискретность и 

конечность. Достижение этой цели — конечная точка функционирования 

успешной кампании. После этого кампания заканчивается, потому что в ней 
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больше нет необходимости. Если нет оснований говорить о безусловном 

успехе кампании, ее продолжительность определяется периодом между ее 

фактическим началом и подведением итогов воздействия кампании на 

репутацию фирмы, сознание и поведение целевых социальных групп и другие. 

6) Технологичность (структура, номенклатура и последовательность 

процедур и операций). Набор мер технологических субъектов по решению 

проблемы организации в рамках кампании должен быть представлен в виде 

структурированной технологической цепочки процедур и операций. 

7) Оптимизация и обратная связь. При разработке и реализации 

каждой кампании должен учитываться критерий оптимальности. Критерий 

оптимизации однозначно подразумевает обратную связь и оценку 

эффективности кампании [9, с. 88]. 

Говоря об особенностях коммуникационной кампании, Бердников И. П., 

автор практического пособия «PR-коммуникации», отмечает, что необходимо 

учитывать следующее: проведение коммуникационной кампании — всегда 

нестандартное мероприятие, какой бы очевидной и легкой ни казалась на 

первый взгляд проблема или задача. Типовыми здесь могут быть только 

стандарты качества проведения кампании: уровень подготовки документации, 

текстов, материалов, организация отдельных мероприятий. Успешная 

кампания — это всегда творчество, как бы тщательно она не готовилась, не 

проводилась, не контролировалась [13, с. 91]. 

Также следует отметить, что, по мнению И. А. Быкова, не всякая 

коммуникация кампании оказывает влияние не только на потребителя, но и на 

все заинтересованные группы стейкхолдеров. Это связано с тем, что 

маркетинговые коммуникации являются мощным инструментом, 

оказывающим сильное влияние на рынок [11, с. 11]. Отсюда следует, что, во-

первых, даже таргетированная коммуникация не способна полностью отрезать 

остальную часть населения, которая в той или иной степени подвержена ее 

влиянию. Во-вторых, большинство маркетинговых коммуникаций также 
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имеют большое влияние, передающееся через неформальную точку зрения, и 

так называемое «сарафанное радио». 

Однако не следует путать термин «коммуникационная кампания» с 

такими терминами, как «коммуникационная программа», «рекламная 

кампания», «PR-кампания», а также «коммуникативная стратегия» и 

«коммуникативная политика». 

По словам доктора филологических наук Минаевой Л. В., 

коммуникативная программа — это обоснованные план и бюджет PR-

кампании. Такая программа либо заказывается PR-агентству и оплачивается 

заказчиком, либо разрабатывается внутренним отделом по связям с 

общественностью, и ее бюджет утверждается внутри компании [14, с. 28]. 

Таким образом, коммуникативная программа определяет цели и стратегию 

коммуникативной кампании. 

Что касается рекламной кампании, Лашкова Е. Г. убеждена, что — это 

несколько связанных одной целью рекламных мероприятий, которые 

охватывают определенный период и распределены во времени таким образом, 

что одно рекламное действие дополняет другое [3, с. 7]. 

Согласно Оксфордскому словарю, рекламная кампания — это 

организованный курс действий для продвижения продукта или услуги [15]. 

Доктор филологических наук Назайкин А. Н. подчеркивает следующее 

определение: «Рекламная кампания — это совокупность рекламных 

мероприятий, объединенных целями, для реализации маркетинговой стратегии 

рекламодателя путем поощрения определенного ряда потребителей к 

действию посредством рекламных сообщений» [16, с. 14]. 

Автор книги «Психология рекламы и PR» Резепов И. Ш. Убежден, что 

рекламная кампания — это комплекс рекламных мероприятий, разработанный 

в соответствии с маркетинговой программой и направленный на потребителей 

товаров, представляющих соответствующие сегменты рынка, с целью 

спровоцировать их реакцию, способствующую решению производителем его 
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стратегических или тактических задач [17, с. 64]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рекламная кампания призвана 

заставить потребителя действовать немедленно. Она организует действия — 

принятие решения о покупке, приобретении товара, поиск и выбор лучшего 

товара, с целью немедленного приобретения. 

PR-кампания, согласно Манаховой И. А., представляет собой комплекс 

заранее спланированных организационных и коммуникативных мероприятий, 

включающих комплексное использование, в основном, инструментов и 

технологий PR, а также средств других маркетинговых коммуникаций, 

проводимых для сохранения трафика и увеличения паблицитного капитала 

базисного субъекта PR [8, с. 28]. 

Шарков Ф. И., доктор социологических наук, убежден, что PR-кампания 

— это мероприятия по реализации очередной важной социально-

политической или социальной задачи, направленной на улучшение имиджа 

(образа, репутации) субъекта общественных отношений и поддержание 

гармоничных отношений с общественностью [18, с. 17]. 

По словам Маркова А. А., PR-кампания — это целенаправленная, 

систематически организованная и завершенная совокупность PR-операций и 

поддерживающих их мероприятий, объединенных общей стратегической 

идеей, ориентированная на решение конкретной проблемы базисного субъекта 

PR и выполняемая технологическим субъектом PR на определенном этапе 

деятельности организации. Марков А. А. понимает PR-операцию как 

отдельное действие технологического субъекта PR, которое непосредственно 

ориентировано на решение локальной задачи увеличения и поддержания 

паблицитного капитала компании и гармонизации ее отношений с целевой 

публикой [9, с. 85]. Таким образом, PR-кампания формирует общественное 

мнение. 

По мнению авторов книги «Связи с общественностью» Кондратьева Е. 

В. и Абрамова Р. Н., сходство рекламных и PR-кампаний выражается в том, 
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что в период их разработки рекламные и PR-агентства могут использовать 

сходные этапы и методики, определяющие цель, аудитории и формулировать 

основные месседжи. В дальнейшем для проведения этих сообщений 

применяется большой набор одинаковых инструментов, главный из которых 

— СМИ [19, с. 22]. 

Говоря о коммуникационной стратегии, следует упомянуть мнение 

Синяевой И. М., профессора Всероссийского заочного финансово-

экономического института, согласно которой коммуникативная стратегия 

представляет собой обширную и долгосрочную программу для достижения 

основных коммуникационных целей компании в рамках ее маркетинговых, PR 

и рекламных стратегий [20, с. 87]. 

Джамбинова Т. С., преподаватель ВШЭ, в статье «Разработка 

коммуникационной стратегии продвижения товара в сети Интернет» 

определяет коммуникативную стратегию как «тщательно продуманный и 

спланированный план действий по продвижению бренда, который включает 

анализ рынка, развитие позиции, подбор эффективных инструментов и 

каналов продвижения, ярких креативных решений » [21, с. 115]. 

Ромат Е. В., украинский ученый, специалист по маркетингу и рекламе, 

считает, что коммуникационная стратегия — это фактически стратегия 

продвижения, которая состоит из средств интегрированных маркетинговых 

коммуникаций: коммуникационная стратегия (стратегия продвижения) — это 

контролируемая интегрированная программа средств маркетинговых 

коммуникаций, создаваемая для представления коммуникатора и его товаров и 

услуг потенциальным клиентам для достижении маркетинговых целей [22, с. 

425]. 

Анализ литературы показал, что некоторые авторы заменяют термин 

«коммуникационная стратегия» на «коммуникационная политика». 

Так Барежев В. А. убежден, что коммуникационная политика — это 

целенаправленная деятельность организации, направленная на обеспечение 
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комплексного информационного воздействия на определенные элементы 

организационной среды с целью обеспечения текущих и стратегических 

интересов компании, в том числе обеспечения благоприятной 

коммуникационной среды [12, с. 156]. 

Божук С. Г., Ковалик Л. Н. и Маслова Т. Д., авторы учебника 

«Маркетинг», считают, что коммуникативная политика — это система 

решений о презентации продукта на рынке с целью создания на него спроса 

или формирования у потребителей позитивного восприятия компании, то есть 

создания ее имиджа [23, с. 128]. 

По мнению профессора СПбГУЭФ Багиева Г. Л., коммуникационная 

политика — это перспективный курс действий предприятия и наличие у него 

такой обоснованной стратегии использования набора коммуникативных 

средств (коммуникативный микс) и организации взаимодействия со всеми 

субъектами маркетинговой системы, которая обеспечивает стабильную и 

эффективную деятельность по формированию спроса и продвижению товаров 

и услуг на рынке с целью удовлетворения потребностей покупателей и 

получения прибыли [24, с. 544]. 

Более пристально к определению коммуникативной политики подходит 

А. А. Мамонтов, автор книги «Практический PR: как стать хорошим PR-

менеджером». По его мнению, коммуникационная политика — это правила, 

которым должны следовать сотрудники организации для более эффективного 

взаимодействия с внешними аудиториями, особенно со средствами массовой 

информации [25, с. 178]. 

Внимательно проанализировав литературные источники, автор данной 

работы пришѐл к следующим выводам: 

a) Коммуникационная программа — это грамотно разработанный 

план проведения  и финансирования PR-кампании. 

b) Коммуникационная кампания способна использовать, как 

элементы PR-кампании, так и рекламной. 
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c) Коммуникационная политика — это система важнейших 

критериев и принципов, на которые опирается компания при принятии 

решений в коммуникационной деятельности, которые служат достижение 

поставленных целей. 

d) Коммуникативная стратегия — это плановый подход к решению 

корпоративных и маркетинговых задач с использованием инструментов 

интегрированных маркетинговых коммуникаций для построения 

доверительных отношений с ЦА а также для продвижения товаров и услуг 

организации. 

Важным моментом коммуникационной кампании, несомненно, является 

оптимальное использование средств коммуникации с ЦА. Специалисты 

выделяют относительно мало каналов коммуникации с целевой аудиторией. 

Лукашенко М. А., доктор экономических наук, выделяет четыре: 

- СМИ; 

- мероприятия; 

- технические средства связи; 

- индивидуальные контакты [26, с. 53]. 

Автор дипломной работы считает нужным выделить свой набор Pr-

инструментов для каждого из каналов: 

1. Мероприятия: выставки, презентации новых продуктов или услуг 

компании, образовательные семинары, круглые столы, конференции с 

выступлением экспертов, благотворительные и спонсорские мероприятия. 

2. Личные контакты: встречи, письма и отчѐты(годовые, 

квартальные) 

3. Интернет: электронная рассылка, сайт организации, внутренний 

интернет-портал, блоги и внутренние медиа компании, SMM. 

4. СМИ: PR-тексты и пресс-мероприятия. 

На сегодняшний день, каждый необходимый сегмент аудитории можно 

отыскать посредством SMM, потому что практически каждый человек сегодня 
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является активным пользователем социальных сетей. По мнению К. Треттнера 

и Ф. Каппе, авторов статьи «Social Stream Marketing on Facebook: A Case 

Study», SMM — это процесс привлечения трафика или внимания к бренду или 

продукту через социальные платформы [27 с. 15]. 

Также не стоит забывать, что коммуникационная кампания — это 

синергия рекламных и PR-кампаний, а это значит, что также необходимо 

отметить рекламные средства. Толкачев А. Н. в работе «Реклама и PR в 

бизнесе» классифицирует телевизионную рекламу, наружную рекламу, 

радиорекламу, BTL, а также рекламу в СМИ как рекламный инструмент в 

коммуникативной кампании [28, с. 316]. 

В этом разделе были проанализированы различные подходы к 

определению «коммуникационной кампании» и сформулировано рабочее 

определение: 

Коммуникационная кампания — это комплекс мероприятий, 

характеризующийся оптимальным сочетанием всех элементов коммуникации, 

цель которых — формирование и поддержание общественного мнения об 

организации. 

В дополнение, были выделены основные отличия коммуникационной 

кампании от рекламной кампании и PR-кампании. 

Для достижения максимальной эффективности при построении 

коммуникационной кампании следует изучить существующие модели 

планирования кампаний. Так, доктор политических наук Василенко И. А. 

выделяет четыре основных этапа, которые перечислены в Таблице 1.1.1 

Таблица 1.1.1 — Этапы коммуникационной кампании по Василенко И. А. 

Название этапа Описание 

Первый этап Анализ обстановки, необходимые исследования и постановка 

основной задачи кампании. Здесь решаются вопросы с 

определением предполагаемых сроков кампании, ее ресурсов. 

Второй этап Разработка программы, отбор каналов массовых коммуникаций, 

выбор техник воздействия, определение публики, планирование 
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бюджета. На этом этапе решаются важнейшие организационные 

задачи: выбираются конкретные каналы СМИ, определяется 

необходимая частота упоминаний в СМИ заявленной темы, 

выбираются определенные техники воздействия на общественное 

мнение. 

Третий этап Осуществление намеченной программы, «раскрутка» темы. 

Четвертый этап Оценка результатов кампании, основные выводы [29, с. 155]. 

 

Доктор филологических наук Гринберг Т. Э. придерживается несколько 

иной модели. Гринберг Т. Э. пишет, что планирование коммуникативных 

кампаний включает этапы, перечисленные в Таблице 1.1.2 

 

Таблица 1.1.2 — Этапы планирования коммуникационной кампании по 

Гринберг.  

Название этапа Описание 

Анализ ситуации Любая коммуникационная кампания основана на подробных и 

обширных исследованиях. Они включают предварительные 

исследования для оценки ситуации, постановки проблемы, разработки 

стратегии и тактики кампании. 

Определение 

целей и задач 

кампании 

На данном этапе происходит определение и утверждение целей и 

задач кампании. 

Определение 

контактных групп 

Сегментация целевых групп заключается в разделении аудитории на 

основе данных, полученных в ходе исследования, на группы людей 

(сегменты) с одинаковыми или близкими характеристиками, благодаря 

чему эти группы будут предсказуемо реагировать на 

коммуникативные воздействия. 

Стратегическое 

планирование 

В стратегическом планировании существенное место занимают 

имиджевые стратегии. 

Тактическое 

планирование 

Тактическое планирование включает определение тактики кампании, 

выбор технологий и планирование конкретных акций.  

Реализация 

коммуникативной 

стратегии 

Реализация коммуникаций должна осуществляться в границах 

правового поля [30, с. 242].  

 

Если внимательно изучить таблицу 1.1.2, можно увидеть, что, Т. 
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Гринберг раздели этап планирования на несколько подэтапов: определение 

целей и задач, определение контактных групп, стратегическое и тактическое 

планирование. Данный метод нацелен на внимательную проработку каждой 

детали  плане кампании. Однако, по мнению автора дипломной работы, 

отсутствие этапа оценки эффективности недопустимо, поскольку этот этап 

является неотъемлемой частью коммуникативной кампании, которая может 

быть использована для объективного подведения итогов по достигнутым 

результатам. 

Для сравнения автор дипломной работы предлагает рассмотреть план 

PR-кампании. Так Барежев В. А. определяет четыре фазы подготовки и 

реализации PR-кампании, перечисленные в Таблице 1.1.3. 

 

Таблица 1.1.3 — Краткая характеристика этапов организации и 

проведения PR-кампании по Барежеву В. А. 

Название этапа Содержание деятельности специалистов 

Исследовательский 

этап 

Сбор, обработка и анализ всей информации, необходимой для 

планирования и проведения PR-кампании; выявление и уяснение 

проблемной ситуации, определение ЦА. Коммуникативный аудит. 

Выявление наиболее эффективных коммуникаторов. 

Этап планирования Постановка целей и задач кампании, разработка стратегии и планов 

кампании, медиапланирование, составление бюджета и т.д. 

Этап реализации Реализация планов кампании, управление ходом кампании, контроль 

и оперативная корректировка планов работы и т. д. 

Этап оценки 

эффективности 

Использование различных аналитических инструментов для 

измерения эффективности кампании. Составление отчета. 

Определение перспектив продолжения работы [12, с. 22]. 

 

Проанализировав мнения Василенко И. А. и Барежева В. А., можно 

сделать вывод, что данные эксперты придерживаются схожей модели 

планирования. Разница в том, что у Василенко И. А. постановка целей и задач 

находится на первом этапе, а у Барежева В. А. на втором. 

Шарков Ф. И. выделяет следующие основные этапы подготовки и 
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реализации PR-кампании, которые перечислены в Таблице 1.1.4. 

 

Таблица 1.1.4 — Основные этапы подготовки и проведения PR-кампании по 

Шаркову Ф. И. 

Название этапа Описание 

Аналитический 

этап 

Частью аналитического этапа является разработка конкретной 

программы взаимодействия PR-специалистов с целевой 

общественностью. Для этого необходимо разработать план изучения 

общественного мнения и спроектировать PR-мероприятия в 

различных фазах: исследовательском, информационном, 

концептуальном. 

Этап 

планирования 

Любая PR-кампания направлена на достижение конкретной цели 

организации. PR-кампании следует планировать с учетом PR-

стратегии компании. 

Организационный 

этап 

На этом этапе разрабатывается и реализуется план организационных 

мероприятий, который содержит перечень основных мероприятий, 

сроки их реализации и лиц, ответственных за каждый этап работы. 

Заключительный 

этап 

На этом этапе выполняется анализ результатов. Он включает в себя 

решение двух задач: анализ проделанной работы, ее значимых 

результатов, оценка эффективности PR-кампании в целом. В 

подготовленном аналитическом материале дается оценка степени 

повышения позитивного отношения целевой общественности к 

политическому субъекту [18, с. 150]. 

 

Важно уделять пристальное внимание первому этапу, потому что, если 

сделать ошибку на этом этапе, кампания может оказаться неэффективной. 

Согласно работе «Ситуационный анализ в связях с общественностью», 

можно выделить три основных этапа ситуационного анализа: 

1. Формирующее исследование (ситуационный анализ, 

организационный анализ, анализ групп общественности). Главным 

инструментом первого первого этапа выступает SWOT-анализ. SWOT-анализ 

— анализ, структурирующий сильные и слабые стороны компании, а также 

возможности и угрозы. Это достигается путем сравнения внутренних сильных 

и слабых сторон вашей компании с возможностями, предлагаемыми рынком. 

SWOT-анализ может применяться к каждой организации, отдельным брендам, 
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людям и странам при создании различных стратегий [31, с. 123-124]. 

2. Этап построения цели и задач. 

3. Выбор стратегии [32, с. 21-39]. 

Проанализировав различные источники, автор данной работы пришел к 

выводу, что структура коммуникационной кампании очень схожа со 

структурой PR-кампании. Стоит заметить, что этапы анализа и планирования 

отличаются у разных авторов, но это практически никак не влияет на саму 

суть разработки кампании. На основании изученных источников автор данной 

работы выделили четыре фазы подготовки и реализации коммуникативной 

кампании: 

- Исследование. Проведение ситуационного анализа для сбора 

важной информации, выявление проблемной ситуации. 

- Планирование. Постановка цели и задач, определяющих 

стратегию и тактики, разработка плана мероприятий, планирование бюджета и 

составление календарного плана, разработка системы оценки эффективности. 

- Реализация. Старт кампании и управление ей. 

- Оценка эффективности. Анализ результатов кампании. 

К тому же были изучены виды  и характеристики коммуникативных 

кампаний. 

Анализ и исследования литературы показал, что перед 

коммуникационной кампанией стоят задачи: 

1. Создание и поддержание благоприятного имиджа бренда; 

2. Получение конкурентного преимущества на рынке; 

3. Отслеживание и поиск потребительских ценностей; 

4. Создание потребительских предпочтений. 

В этом разделе, автором были определены следующие этапы подготовки 

и реализации коммуникационной кампании: 

- Фаза исследования; 

- Фаза планирования; 
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- Фаза реализации; 

- Оценка эффективности. 

 

1.2. Особенности проведения коммуникационных 

кампаний в социальных медиа 

  

В настоящее время интернет пространство является незаменимой 

площадкой для работы PR-специалистов[33, с. 23]. Все больше компаний, 

особенно в период пандемии коронавируса, переносят коммуникативные 

кампании в онлайн формат посредством различных социальных медиа [34]. 

Это обуславливается как необходимостью, из-за невозможности проведения 

офлайн мероприятий, так и другими причинами, описанными ниже. 

В самом широком смысле все, что может повлиять на внешнюю и 

внутреннюю аудиторию компании, может действовать как инструмент для 

наращивания паблицитного капитала компании. При условии, что это 

воздействие может планироваться, прогнозироваться и регулироваться 

руководством организации с целью достижения желаемого результата. 

Однако, несмотря на несомненную широту рассматриваемой проблемы, 

можно выделить ведущие инструменты, которые можно использовать для 

эффективного регулирования имиджа компании. Поэтому PR-специалисты 

выделяют следующие инструменты: 

- Корпоративная культура; 

- Фирменный стиль; 

- Реклама; 

- Продукт; 

- Связи с общественностью; 

- Интернет [35]. 

Автор дипломной работы выделяет следующие преимущества 

проведения коммуникационных кампаний в сети Интернет: 
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1. Многоцелевое воздействие на целевую аудиторию, которое 

достигается за счет высокого индекса цитируемости PR-сообщений в сети 

Интернет. Информация достигает целевой группы немедленно и напрямую из 

Интернета, косвенно через ссылки на Интернет-ресурсы, а также через сеть 

неформального общения — «сарафанное радио»[11, с. 11]. 

2. Аудитория сегментирована, это обеспечивает уверенность, что 

целевое сообщение дойдѐт до необходимого количества представителей 

целевой аудитории. 

3. Использование медиаресурсов для продвижения позволяет чѐтко 

рассчитать необходимые расходы, ввиду сегментированности аудитории и 

возможности целевого воздействия  на каждый из сегментов[36]. 

4. Доступность. Информация в интернет пространстве имеет 

непрерывную доступность. К тому же, возможность редакции, коррекции и 

изменения направления PR-кампании в любой удобный — важное 

конкурентное преимущество, перед другими площадками. 

5. Изначально низкая стоимость в совокупности с высокой скорость 

отклика аудитории наличием метрики, отслеживания результатов позволяет 

значительно повысить эффективность проводимой кампании. 

6. Отсутствие противоречий с традиционной PR-кампанией. Не 

обязательно конкурировать с другими медиа за ресурсы компании, можно 

постепенно наращивать медийные возможности компании. Это сохраняет 

возможность двигаться по мультимедийному методу [37]. 

7. Отсутствие любых материальных и физических границ, контент 

созданный в интернете, будет доступен в любой части Земли [39]. 

 На данный момент, интернет предлагает чуть ли не самое большое 

количество путей взаимодействия с целевой аудиторией (Рисунок 1.2.1.) 

Автор данной работы изучил важные элементы PR-коммуникаций в интернет 

пространстве, а также подчеркнул их характерные черты. 
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Рисунок 1.2.1 – Что относится к PR в Интернете 

 

 Современный подход к коммуникационной кампании в интернете 

базируется на огромном количестве методов продвижения,  от идентификации 

целевых аудитории до моделирования точного аватара конечного потребителя, 

грамотно разработанных предложений, последующую работу с клиентом, 

формирование положительной репутации, размещение контента в 

тематических изданиях и блогах. Метрики дают возможность отслеживать все 

действия посетителей сайта, разрабатывать A/B-тесты и опросы для 

определения более эффективных методов продвижения, а также улучшать 

внешний вид и удобство использования вашего сайта[45]. 

 Одним из базисных компонентов PR в Интернете является сайт 

организации.  Сайт позволяет компании обращаться к клиентам от первого 

лица, заявлять о себе и напрямую рекламировать свой продукт или услуги. 

 Существует несколько типов сайтов, которые принято создавать для 

привлечения внимания клиентов к организации: 

1. Сайт-визитка (Рисунок 1.2.2). Суть характеризуется названием, 

сайт из нескольких страниц, рассказывающий об услугах компании. Часто не 
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имеет призыва купить, но обязательно существует раздел «Контакты». Может 

включать дополнительные разделы: 

- Как проехать; 

- Время работы; 

- Цены. 

 

Рисунок 1.2.2 – Пример сайта визитки 

 

2. Лендинг. Landing page — посадочная страница (продающая 

страница, целевая страница, одностраничник, страница захвата) [41, c. 384].  

Имеет всегда одно страницу, зачастую создаѐтся на сайтах-

конструкторах с огромным количеством шаблонов, что экономит время и 

средства компании на создание таких площадок. (Рисунок 1.2.3). Крупные 

компании часто имеют не один десяток таких сайтов для разных популярных 

предложений или товаров, по сути, сайт создаѐтся с одной целью — побудить 

человека на целевое действие. 

На одной длинной странице, экран за экраном, пошагово рассказывается 

о преимуществах и выгодах, делается упор на «боль» пользователей [42], 
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отрабатываются возможные возражения и происходит убеждение купить или 

подписаться, либо зарегистрироваться. 

Благодаря этому, у целевых страниц коэффициент конверсии намного 

выше, чем у многостраничных сайтов. 

 

Рисунок 1.2.3 – Пример лендинга 

 

3. Корпоративный сайт. Характеризуется огромным количеством 

страниц и атмосферой офисного архива, зачастую имеет сложную структуру и 

обязательно обладает ответами на большинство вопросов клиента. 

Пример. Сайт юридической фирмы. Помимо информации о компании, 

здесь также перечислены все предоставляемые услуги. Каждая услуга 

вынесена на отдельную страницу. Существует база с типовыми шаблонами 

заявлений. На сайте настроена возможность обратной связи через окошко 

онлайн-консультации. (Рисунок 1.2.4). 

Дизайн и оформление таких сайтов, всегда напрямую отражается имидж 

и фирменные цвета компании[43]. 



 

 

29 

 

 

 

Рисунок 1.2.4 – Пример корпоративного сайта 

 

4. Сайт-портфолио. Бывают двух видов: одностраничный лендинг и 

многостраничный сайт-визитка. Самый удобный вид сайтов для привлечения 

новых клиентов. К тому же, такие платформы, как тильда позволяют 

небольшой компании или предпринимателю, сделать такой сайт 

самостоятельно и бесплатно из стандартных блоков. На таком сайте 

рассказывается об исполнители или компании, демонстрируются кейсы и 

преимущества, часто имеется целевое действие (Рисунок 1.2.5). 

 

Рисунок 1.2.5 – Пример сайта-портфолио 
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5. Интернет-магазин. Основные отличительные черты магазинов — 

количество страниц и грамотно настроенная навигация (Рисунок 1.2.6). Если 

без первого сайт магазина представить можно, то без грамотной структуры, он 

просто просто не будет работать, потому что клиент банально не сможет 

оформить заказ. 

 

 

Рисунок 1.2.6 – пример интернет-магазина 

 

6. Промо-сайт (Рисунок 1.2.7). Создается для предупреждения или 

анонса аудитории о готовящейся промо-активности. 

Базируется на имиджевое состовляющей компании, задействую 

интересы и желания ЦА. 

Время жизни такого сайта никогда не составляет больше года, всѐ 

зависит от сроков проводимой акции. Такие страницы часто дополняют уже 

существующий основной сайт. 
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Рисунок 1.2.7 – Пример промо-сайта 

 

Также, промо-сайты могут использовать для анонса какого-то 

мероприятия[44]. Вебинара или какого-то курса для специалистов. Сайт будет 

описывать важность такого мероприятия, дату и время его проведения.  

 Успех сайта, как интернет площадки определяется множеством 

факторов: функциональность, адаптированность к разным видом устройств, 

тексту и дизайну. Чтобы сайт существовал и имел эффективность, как 

инструмент продвижения бренда или инструмент продаже товаров, 

необходимо привлекать него посетителей[48]. Трафик можно привлекать из 

соц. сетей, использовать SEO-оптимизацию для повышения места в поисковой 

выдаче, также не стоит забывать, что компаний не может существовать 

исключительно в онлайн среде и необходим подкреплять еѐ статус в офлайн. 

 Основной способ использования офлайн ресурсов для увеличения 

посещаемости сайта — PR активности,  этот вид трафика будет очень важен 

для понимания своей ЦА, но отследить его практически невозможно. 

 Следующая группа интернет коммуникаций – так называемый «net-PR»: 

- Электронная рассылка; 
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- Чаты; 

- Форумы; 

- Социальные сети. 

 Все эти виды коммуникации с аудиторией объединяет обязательное 

наличие обратной связи и персонализацию. 

 Опишем каждый вид отдельно: 

 1. Чаты — несмотря на свою популярность в прошлом, клиенты сегодня 

уже не так заинтересованы в общении в чатах и на форумах, так что, этот вид 

теряет свою актуальность с каждым днѐм. 

 2. Весьма устаревший, но модифицированный способ 

коммуникации — электронные рассылки. На сегодняшний день, хоть и 

теряет в своей эффективности, но из-за наличия огромного количества 

сервисов по создание и оформлению качественных рассылок, а также 

приверженности многих людей из сферы бизнеса и политики к электронной 

почте, данные вид сохраняет свою актуальность. 

3.Социальные сети — самый популярный способ взаимодействия с ЦА 

среди компании различного масштаба и направлений. Объяснение данного 

способа довольно просто, каждый клиент, рад персонализированному подходу 

к нему. К тому же, сегодня, среди череды огромного количества схожего по 

своим характеристикам товара, клиент чаще покупает там, где приятно, где с 

ним хорошо обращаются и у компаний с которым он чувствует связь [50, с. 

671]. 

SMM (Social Media Marketing) — продвижение товаров, услуг, площадок 

и т. д. компании через социальный медиа-маркетинг — коммуникацию с 

представителями целевой аудитории при помощи социальных медиа-ресурсов 

[58].  

В настоящее время SMM-продвижение часто называют наиболее 

актуальной и эффективной тактикой реализации  коммуникативной политики 

организации. Данную тенденцию не трудно объяснить — число пользователей 
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социальный сетей постоянно растѐт, вытесняя радио, телевидение и печатные 

средства массовой информации [51]. Для поиска различной информации люди 

все чаще и в больших объемах пользуются интернетом и социальными сетями. 

Именно благодаря данному факту в настоящее время SMM-продвижение 

признается одним из самых востребованных и актуальных инструментов для 

достижения коммерческого успеха. Однако одни только SMM-каналы не 

способны полностью обеспечить весь охват целевой аудитории. 

Взаимодействие с ЦА на страницах социальных сетей организации — 

является самым перспективным способом коммуникации, особенно для 

небольших компании, ограниченных ресурсами. На сегодняшний день, 

аккаунт в социальной сети, может заменить, как фирменный сайт, так и 

площадку интернет-магазина [46, с. 120]. Клиенты компаний и потенциальные 

потребители отмечают, что такой способ взаимодействия с компаний для них 

даже прощу, ввиду того, что они регулярно посещают социальные сети и 

могут видеть всю новую и актуальную информация о товарах и предложения 

компании. 

Данные исследования «Digital 2020», проведенного в 2020 году 

компаниями We Are Social и Hootsuite, показали, что в России интернетом 

пользуются примерно 118 миллионов человек, что равняется 81% населения 

страны (Рисунок 1.2.8). Из них 70 миллионов, или 48% населения, активно 

используют социальные сети [51]. Наиболее активными пользователями 

являются молодые люди, среди которых практически невозможно найти 

человека, не являющегося пользователем какой-либо социальной сети.  
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Рисунок 1.2.8 – Данные исследования «Digital 2020» по пользователям 

интернета в Российской федерации 

 

Автор дипломной работы выделяет следующие характерные 

особенности соц. сетей: 

- доступность информации; 

- интерактивность; 

- возможность отслеживать популярность постов; 

- быстрый доступ к старым публикациям; 

- минимизация личного пространства; 

- возможность редактирования после публикации; 

- необязательная процедура утверждения материала;  

- отсутствие ограничений по площади;  

- безграничное количество постоянно обновляемой информации;  

- ссылки на различные материалы; 

- оперативность. 

Подавляющее большинство россиян используют именно социальные 

медиа для получения информации. По данным статистике на 2017, социальная 

сеть «ВКонтакте» — самый популярный ресурс в России, на котором 

пользователи ищут информацию, ищут ответы на интересующих их вопросы и 
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даже совершают покупки. Рекламная площадка для рекламных и PR-компаний 

обширна и позволяет сегментировать потенциальных клиентов по огромному 

числу критериев. 

На момент осени 2020 года интернет-реклама осталась единственным 

растущим сегментом рекламного рынка [51]. Характерные преимущества 

этого вида рекламы: относительная дешевизна и простота в отслеживании 

эффективности, метрики и алгоритмы подсчѐта эффективности, 

интегрированные в интернет-площадки, значительно облегчают работу 

специалиста. Реклама в интернете, зачастую используется для создания 

воронки продаж с переходом на сайт. Но значительно уступает по уровню 

доверия аудитории PR-инструментам. На сегодняшний день, для 

максимизации эффективности контакта с ЦА, компаниям необходим сайт или 

стилизованный аккаунт в социальных сетях, чтобы наращивать паблицитный 

капитал[52]. 

Блог — важный показатель присутствия компании в медиапространстве. 

«Блог — сетевая страница в форме персонального дневника, где может 

размещаться контент, представленный в текстовой, визуальной и 

аудиовизуальной формах»[53]. Блог как часть корпоративного веб-сайта 

служит источником полезной информации для посетителей и не означает 

создания сообщества. В 2010-гг огромной популярностью пользовалась 

площадка для блогов LiveJournal («Живой журнал»), сейчас же большинство 

блогов и блогеров, в том числе и из «ЖЖ», перебрались на видеохостинг 

YouTube и социальную сеть Instagram. Целевые посетители аккаунтов и 

каналов блогера — аудитория лояльна к любой информации публикуемой 

источников. Блогеры выступают в роли трендсеттеров для своей аудитории. Как 

следствие, pr-специалисты осознавая важность такого инструмента, часто 

обращаются инфлюенсерам за помощью в продвижении или предпочитают 

завести свой блог для компании.  

Существует два основных варианта продвижения информации блогера: 
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a. Блогер — адвокат бренда, он заинтересован в каждой новинке и 

мероприятий и с радостью рассказывает об этом своим подписчикам. 

b. Нанять блогера для постоянного или разового освещения 

мероприятий или новых продуктов компании[54, с. 348]. 

 Еще один вид PR-коммуникаций в интернете — онлайн доступ к офлайн 

информации. Благодаря интернету информация, используемая для живых 

мероприятий может использоваться вновь для самостоятельного изучения.  

Чтобы повысить шанс получения потенциальных контактов, презентации 

следует выкладывать в открытый доступ. Это позволит охватить больший 

процент заинтересованной аудитории. Если презентация находится в 

свободном доступе, то это повышает получаемый сайтом трафик путѐм 

переходов. Также в презентации можно оставить призыв к целевому 

действию: оставить отзыв или поделиться. Это позволит получить обратную 

связь. 

 Для того чтобы определить с чего начинать планирование 

коммуникационной кампании в социальных медиа, рассмотрим несколько 

успешных примеров реализованных коммуникативных кампаний разных 

организаций: 

 1. Nike 

 Классическим примером успешной реализации коммуникационных 

кампаний является спонтанная кампания Nike, когда фирма создала обувь для 

людей с ограниченными возможностями [47]. В 2012 году Мэтью Уолцер в 

письме Nike пожаловался, что из-за церебрального паралича, лишившего его 

возможности завязывать шнурки, не может пользовать кроссовками его 

любимого бренда. Автор письма также, сделал копию и опубликовал его на 

своей странице в Instagram. 

 Медпредставитель Nike увидел этот пост  в 2015 году. [47]. Специалист 

понял, что это отличная возможность не просто помочь парню, но и вызвать у 

аудитории, ассоциацию бренда с помощью нуждающимся и снял о мальчике 
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видеоролик и разместил его на видеохостинге YouTube. Он подкрепил свое 

обращение, попросив зрителей распространить видео во всех социальных 

сетях и пообещав написать генеральному директору Nike, сколько ретвитов и 

упоминаний видео получит. 

 В итоге, акция сработала и Мэтью Уоцлер получил новые кроссовки 

(Рисунок 1.2.9). 

 

Рисунок 1.2.9 – Мэтью Уоцлер в кроссовках Nike 

 

 2. Ingo’s face Logo 

 В результате объединения 2011 года компании была необходима 

медиаактивность и возможность привлечь новых клиентов, используя 

социальные сети. Обе компании создали страницу в Facebook и попросили 

своих поклонников поучаствовать в создании нового логотипа организации. 

Каждый раз, когда пользователь посещал страницу, фотография из его 

профиля автоматически добавлялась в лого. С каждым новым изображением 

логотип увеличивался, и в итоге было получено 2890 фотографий (Рисунок 
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1.2.10). Фотографии были собраны всего за пару часов, а эта кампания 

получила статус самой эффективной по соотношению цена/качество. Авторам 

кампании удалось вовлечь аудиторию в интерактивную коммуникацию. 

 

Рисунок 1.2ч.10 – Логотип рекламного агентства Ingo 

 

При составлении плана любой коммуникационной кампании 

необходимо задать следующие 3 вопроса: 

1. Кто аудитория PR-сообщения? Кто является целевой аудиторией 

сообщения и какой способ восприятия информации является для нее наиболее 

эффективным. 

2. В чем состоит PR-сообщение? Насколько создаваемый образ будет 

соответствовать реальности. 

3. Чего организация хочет добиться от аудитории? Какова 

краткосрочная и долгосрочная цель коммуникативной кампании. 

 Ответ на первый вопрос — это, по сути, отправная точка для успешной 

коммуникации во многих отношениях. Изучив целевую аудиторию, PR-

специалист смотрит и анализирует на каком контент она ориентирована и из 

каких источников предпочитает получать информацию. Если наша ЦА — 

школьники, мы исследуем, какие сайты у них наиболее популярны; в случае с 

топ-менеджментом или опытными специалистами платформы будут 

совершенно разными и не такими широкими. Правильное понимание целевой 
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группы, того, ради чего они живут и где они находят наибольший отклик, 

помогает сформулировать сообщение наиболее подходящим образом [56]. 

 Отвечая на второй вопрос важно помнить, что, в первую очередь, 

сообщение должно находить отклик у аудитории, а не у авторов сообщения 

[57]. Необходимо соблюдать баланс между тем, что кажется понятным для PR-

специалиста, и тем, что будет доступно целевой аудитории. 

 Ответ на третий вопрос, как правило, состоит из нескольких вариантов: 

от повышения узнаваемости и паблицитного капитала, до стимулирования 

продаж товаров и услуг. Выбирая критерии эффективности, необходимо 

проанализировать ситуацию в моменте, дабы не напороться на такие 

типичные ошибки, как забивание эфира или использование противоречащей 

себе же стратегии. Когда проводимая кампания успешна, за ней следят иначе, 

внимательнее и придирчивее. 
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Глава 2. Особенности проведения коммуникационных 

кампаний в социальных медиа на примере digital-агентства 

«Just Up Agency» 

 

2.1. Анализ коммуникационной деятельности digital-агентства 

«Just Up Agency» 

 

Digital-агентство «Just Up Agency» было официально учреждено в 

Барнауле в марте 2018 года. Профиль деятельности: комплексное 

продвижение в социальных сетях и интернете, а также организация 

мероприятий. Агентство позиционирует себя как команду молодых 

специалистов с большим опытом. В 2017 соучредители занимались 

совместной разработкой компании по продвижению в социальных сетях для 

кофейни «Kennedy’s Coffee» (Рисунок 2.1.1), разрабатывали креативные идеи 

для повышения активности в аккаунте. Затем, когда благодаря сарафанному 

радио, информация об успешной работе команды распространилась и 

привлекла новых заказчиков, они приняли решение создать агентство. 

 

Рисунок 2.1.1 – логотип «Kennedy’s Coffee» 
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Во главе компании стоят три еѐ соучредителя: Константин Алексенцев, 

Константин Носонов и Ксения Агафонова. Каждый из них специализируется 

на своѐм направлении. 

За 3 года работы организация принимала участие в ведении более чем 

пятидесяти проектов для самых разных отраслей, а также оказывала 

отдельные услуги для разнообразных организаций. 

Согласно теории менеджмента, организация имеет матричную 

структуру: для выполнения проектных задач на временной основе выбираются 

сотрудники, которые могут быть объединены в команду. Можно отметить, что 

это типичная организационная структура для компаний такого профиля. 

В организации отсутствуют официальные документы, 

регламентирующие PR и рекламную деятельность. Деятельность 

выстраивается согласно должностным обязанностям сотрудников.  

Должностные обязанности сотрудников. 

1. Руководитель: 

- Контроль, руководство, организация работы компании. 

- Модернизация бизнеса: разработка новых услуг для клиентов 

компании и др. 

- Анализ ситуации на рекламном рынке. 

- Оптимизация существующей структуры организации. 

- Подбор сотрудников. 

- Проведение переговоров с ответственными лицами и руководителями 

организаций 

- Распределение заказов между руководителями проектов, 

формирование команд для работы над проектами. 

2. Менеджер по продажам: 

- Управление процессами: организация процессов продаж, контроль 

выполнения планов. 
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- Проведение переговоров с целью продажи комплекса услуг компании 

(личные встречи, телефонные переговоры). 

- Заключение договоров. 

- Ведение первичной документации: выписка счетов, оформление 

первичных документов. 

- Оформление документации (счета, акты). 

- Формирование клиентской базы. 

- Послепродажное ведение клиентов. 

- Подготовка отчетности по результатам работы за период. 

3. Таргетолог: 

- Планирование, запуск и анализ рекламных кампаний в социальных 

сетях. 

- С помощью рекламных кампаний в социальных сетях помогать решать 

бизнес-задачи компаний города Барнаул и Алтайского края, а также других 

регионов. 

- Оптимизация рекламных кампаний на основе веб-аналитики. 

- Проведение A/B-тестирования. 

- Работа со статистикой рекламной кампании (составление отчетов, 

прогноз результатов). 

4. Инфлюэнс-менеджер: 

- осуществляет поиск блогеров, проводит анализ показателей и качества 

контента; 

- проводит переговоры, заключает договоры и при необходимости 

устанавливает длительные взаимоотношения; 

- совместно с командой подготавливает контент для публикации и 

активности, при необходимости проводит активности; 

- анализирует результаты совместной деятельности 

- развивает аккаунты на сайтах отзывов, создает стратегии кампаний, 

занимается их реализацией на данных сайтах. 
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5. Руководитель проектов: 

- работает над проектным брифом, предоставленным руководителем – 

индивидуально или в команде; 

- ведѐт переговоры с заказчиком проекта в процессе деятельности; 

- формирует контент для проекта, за исключением того, формирование 

которого возлагается руководителем на других сотрудников; 

- разрабатывает контент и рекламные сообщения совместно с другими 

сотрудниками по необходимости; 

- формирует стратегию по продвижению; 

- занимается закупкой мест размещения контента; 

- предоставляет заказчику и руководителю отчет о проделанной работе. 

6. Копирайтер: 

- написание текстов под разные цели; 

- внесение текстов на сайт; 

- участие в создании видеороликов; 

- составление и корректировка контент-плана; 

- корректирование текста; 

- структурирование текста; 

- написание заголовков и сочинение слоганов. 

7. Дизайнер: 

- выполняет работы по художественному оформлению публикаций 

различного характера; 

- разрабатывает рекламные макеты для сайтов и социальных сетей; 

- разрабатывает слоганы и айдентику, формирует брендбук; 

- разрабатывает дизайн для собственных коммуникаций организации; 

- разрабатывает дизайн лендингов. 

8. Контент-менеджер: 

- способствует продвижению и популяризации сайта в Интернете; 
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- разрабатывает и поддерживает основную концепцию сайта, вносит 

предложения по доработке концепции и содержания сайта, по введению 

нового сервиса для посетителей сайта; 

- следит за постоянным обновлением информации; 

- выполняет работы по редактуре и корректуре материалов и их 

структурированию, включая дизайн оформления текстов, таблиц и т. п.; 

- участвует в художественном оформлении помещаемой на сайт 

информации совместно с дизайнерами; 

- исследует потребности и запросы посетителей сайта; 

- отслеживает работу конкурентов. 

Фирменный стиль. 

Логотип (Рисунок 2.1.2): 

 

Рисунок 2.1.2 – логотип «Just Up Agency» 

 

Корпоративные цвета: желтый, черный и белый. 

Анализ рыночной деятельности компании. 

Перечень оказываемых услуг: 

- аналитика положения организации на рынке; 

- комплексное продвижение бренда в социальных сетях (разработка 

стратегии и тактики продвижения, анализа конкурентов, выявление 
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подходящего торгового предложения, production, дизайн, организацию 

фотосессий и ежедневный контент-маркетинг); 

- организация мероприятий вплоть до проведения; 

- построение личного бренда; 

- работа с репутационным капиталом организации; 

- настройка таргетированной рекламы; 

- копирайтинг; 

- дизайн рекламных макетов для социальных сетей, фотосъѐмка, 

разработка концепций визуального контента; 

- образовательные услуги: курсы дизайна и SMM. 

 На данный момент агентство работает более чем над 30 проектами и 

предоставляет отдельные услуги по продвижению. Опишем некоторые из них 

более подробно.  

1. «Лотос». 

Стоматологическая клиника, располагающаяся по адресу г. Барнаул, 

улица Малахова, дом 164.  

Специализируется на стоматологических услугах: лечение 

стоматологических заболеваний, отбеливание зубов, профилактика и т. д.  

 Позиционирование: Уважительная атмосфера, высокое качество 

предоставляемых услуг. 

Фирменные цвета: белый, золотой и зеленый. 

Продвижение реализуется через социальные сети и ивент-маркетинг. 

Акцент в продвижении сделан на выстраивание уважительных 

отношений с пользователями, повышение лояльности и узнаваемости бренда, 

а также высокое качество оборудования и новые технологии, которые 

использует организация (Рисунок 2.1.3). 
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Рисунок 2.1.3 – Пример поста в Instagram-аккаунте стоматологической 

клиники «Лотос» 

 

2. Men’s hands. 

Студия мужского маникюра и педикюра, располагающаяся по адресу г. 

Барнаул, улица Пионеров, дом 1.  

Основные предлагаемые услуги: мужской маникюр, педикюр и другие 

услуги по уходу за ногтями, руками и ногами. 

Основное продвижение реализуется через социальные сети. 

Фирменный цвет: зеленый.  

Основной акцент делается на сломе гендерных стереотипов 

относительно ухода за ногтями. Подчеркивается необходимость такого ухода 

и положительные изменения в жизни людей, воспользовавшихся услугами 

студии (Рисунок 2.1.4). 



 

 

47 

 

 

 

Рисунок 2.1.4 – Пример поста в Instagram-аккаунте студии мужского 

маникюра и педикюра «Men’s hands» 

 

3. Daily Diner. 

Кафе быстрого питания находится по адресам г. Барнаул, Мало-

Тобольская, 23 / проспект Ленина, 1Б (Старый Базар, рынок) и на 

Комсомольском проспекте, 40.  

Основная продукция кафе включает шаурму, пиццу, бургеры, роллы, 

кесадилью, закуски и десерты.  

Основное продвижение реализуется через социальные сети.  

Основной инструмент — яркий визуал, проведение розыгрышей и 

краткие фуд-обзоры (Рисунок 2.1.5). 
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Рисунок 2.1.5 – Пример поста в Instagram-аккаунте «Daily Diner» 

 

4. BuDu Food. 

Фаст-фуд ресторан, располагающийся в ТРЦ «Арена» (Павловский 

тракт, 188).  

Специализируется также на услугах доставки, на данный момент 

перешел полностью в этот режим и осуществляет бесплатную доставку по 

городу.  

Позиционирование: дружелюбная атмосфера + еда будущего. 

Ассортимент включает в себя наиболее популярные фаст-фуд позиции: 

жареную курицу и картошку фри, тако, американские роллы-бутерброды и 

сандвичи, японские роллы.  

Продвижение реализуется через социальные сети и ивент-маркетинг. 

Акцент в продвижении сделан на выстраивание дружеских отношений с 

пользователями, повышение лояльности и узнаваемости бренда, а также 
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здоровые фермерские ингредиенты и новые технологии, которые использует 

организация (Рисунок 2.1.6). 

 

Рисунок 2.1.6 – Пример поста в Instagram-аккаунте «BuDu Food» 

 

5. Good Street Food. 

Сеть кафе быстрого питания, которая развилась за счет сарафанного 

радио и качественной продукции из единичной торговой точки на улице 

Новороссийская.  

Основная продукция кафе включает шаурму, традиционную пиццу, 

приготовленную в дровяной печи, мясо гриль, закуски и десерты.  

Основное продвижение реализуется через социальные сети.  
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Основной инструмент – проведение розыгрышей и краткие фуд-обзоры 

(Рисунок 2.1.7). 

 

Рисунок 2.1.7 – Пример поста в Instagram-аккаунте «Good Street Food» 

 

6. Торговый комплекс «Река». 

Торговый комплекс, расположенный в центральной части 

Новосибирска.  

Сосредоточен на предоставлении арендных площадей под торговые 

точки, развлекательные зоны и мероприятия.  

Позиционируется, как «место, где встречаются потоки покупателей». 

Основное направление продвижения – продвижение отдельных 

торговых точек за счѐт рекламных объявлений в социальных сетях (Рисунок 

2.1.8). 
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Рисунок 2.1.8 – Пример поста в Instagram-аккаунте ТРЦ «Река» 

 

Среди других заказчиков можно выделить таких клиентов как автомойка 

AvtoFormula,кофейня  Travelers’ Coffee (новосибирский филиал), ресторан 

мультикультурной кухни «Ипонкин brothers», спортивный комплекс 

«Адриатика» (бассейн и фитнес-зал),американское кафе Manhattan Pizza, 

магазин нижнего белья «Bliss», санаторно-курортный отель «Россия» в 

Белокурихе, Сибсоцбанк, ювелирный завод «Ермола» (бренд «Подарки со 

смыслом»), передвижные выставки экзотических животных «Подводный 

мир», «Живая радуга», «Тропические бабочки». 

Анализ рекламной и PR-деятельности организации. 

Информацию  о своих услугах агентство распространяет следующим 

образом: 

1) Сарафанное радио 

2) Таргетированная, поисковая и догоняющая реклама 
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3) Собственные каналы: 

- сайт организации в сети Интернет. Содержит основную информацию 

об агентстве, заказчиках, услугах агентства, кейсы и обратную связь (Рисунок 

2.1.9); 

 

Рисунок 2.1.9 – Сайт агентства «Just Up Agency» 

 

- социальные сети:  

a. Instagram.  

Содержит новости агентства, разборы кейсов, анонсы мероприятий, вакансии 

и т. д. (Рисунок 2.1.10). 
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Рисунок 2.1.10 – Сообщество агентства «Just Up Agency» в социальной 

сети «Instagram» 

 

b. ВКонтакте.  

Содержит актуальную информацию о жизни и деятельности агентства, анонсы 

ближайших мероприятий, экспертные посты, продвижение услуг агентства 

(Рисунок.2.1.11). 
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Рисунок 2.1.11 – Сообщество агентства «Just Up Agency» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

Целевая аудитория аккаунтов организации: 

- Бизнесмены и предприниматели, руководители крупных 

организаций. Возраст – 25-50. 

- Люди без опыта работы, интересующиеся сферой digital-

продвижения. Возраст – 18-23. 

- Студенты направления рекламы и связей с общественностью. 

Возраст – 17-25. 

- Образовательные площадки. 

 Офлайн-продвижение «Just Up Agency». 

10 февраля 2020 года агентство запустило полноценный 

образовательный курс с домашними заданиями, дипломом и работой с 

кураторами «Just Upgrade».  

Курс включал в себя: 

● 16 модулей: 

○ Основы работы в социальных сетях; 
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○ Разработка стратегии; 

○ Поиск инсайтов; 

○ Создание сочного визуального контента; 

○ Полная упаковка и оформление аккаунта; 

○ Основы дизайна и motion-дизайна; 

○ Огненный копирайтинг; 

○ Мощный таргет; 

○ Свежие инструменты продвижения; 

○ Грамотные посевы; 

○ Мессенджер-маркетинг; 

○ Инфлюенс-маркетинг; 

○ Нетворкинг и общение с подписчиками; 

○ Организация фотосессий; 

○ Медиапланирование и организация работы; 

○ Работа с B2B-сегментом и продвижение в TikTok и на YouTube. 

● 150 тем; 

● 9 спикеров-практиков. 

Курс по длительности занимал 6 недель и предполагал выполнение 

домашних заданий по каждому блоку и создание дипломной работы по итогам 

курса. Во время прохождения курса к каждому студенту приставлялись 

кураторы, помогающие эффективно усваивать изученные учебные материалы. 

Целевые аудитории курса: 

● Студенты различных направлений подготовки, желающие освоить 

сферу SMM-продвижения. 

● Возраст – 18-24. 

● Аккаунт-менеджеры, желающие поднять показатели, улучшить 

аккаунты, поднять ценники и найти новых клиентов и заказчиков. 

Возраст – 20-35. 
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● Предприниматели, желающие самостоятельно продвигать свой 

бизнес в социальных сетях. 

Возраст — 35-45. 

● Владельцы бизнеса, желающие знать и понимать работу 

социальных сетей в продвижении для найма грамотного SMM-

специалиста. 

Стоимость курса составляла 15000 рублей. 

Планировалось регулярно обновлять курс, и создавать новые, однако 

обострение эпидемиологической обстановки в мире сыграло свою роль и 

программа платных образовательных курсов от «Just Up Agency» была 

поставлена на длинную паузу, и остается там на момент весны 2021 года и 

написания данной дипломной работы. 

Также 6 февраля 2020 года стартовала программа мероприятий «Just 

Meet Up», предполагающая живые мини-конференции со спикерами из 

состава сотрудников агентства, где обсуждались различные темы по 

продвижению в интернете. 

Участие в мероприятиях было бесплатным, а площадку для встреч, 

находящуюся на первом этаже торгового центра «Ультра» по адресу – 

проспект Ленина, 10, предоставляла сеть кофеен «Renoir Coffee». Во всех 

кофейнях сети расклеивались плакаты с анонсами данных мероприятий 

(Рисунок 2.1.12). 
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Рисунок 2.1.12 – анонс мероприятия «Just Meet Up» в ТЦ «Ультра» 

  

Было проведено всего два таких мероприятия, после чего наступило 

усиление карантинных мер и проведение встреч «Just Meet Up» в том виде, в 

котором они задумывались стало невозможным. 

Также в начале 2020 года сотрудники «Just Up Agency» проводили 

мастер-классы: 

1. Визуальный контент и оформление аккаунтов. 

 В рамках курса «Just Upgrade», Ксения Агафонова – одна из 

соучредителей «Just Up Agency» – подготовила четырехчасовой мастер-класс 

по визуальному контенту и оформлению аккаунтов в социальных сетях, 

разделенный на два учебных дня (Рисунок 2.1.13). 
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Рисунок 2.1.13 – Анонс мастер-класса «Just Up Agency» в рамках курса  «Just 

Upgrade» 

 

 Несмотря на то, что мастер-класс был предназначен, в первую очередь, 

для студентов курса, поучаствовать в нем мог любой желающий за отдельную 

плату. 

 Мероприятие проходило в малом конференц-зале гостиницы «Барнаул». 

 Стоимость участия за оба дня мастер-класса: 4000 рублей. 

 В программу мастер-класса входили: 

- Две лекции от спикера; 

- персональное домашнее задание для участников, отличное от 

заданий для студентов; 

- возможность задать вопросы по кейсам участников. 

 Первый день мастер-класса был посвящен визуальному контенту: 

- Создание качественного вовлекающего контента для социальных 

сетей; 
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- создание графики. 

 Второй день отводился оформлению аккаунтов в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram»: 

- Цепляющее описание и шапка профиля; 

- оформление раздела «Актуальное»; 

- эффективное название аккаунта; 

- оформление виджетов; 

- создание живых и полезных обсуждений; 

- защита и контроль конфиденциальности [49]. 

2. Мастер-класс по копирайтингу. 

 Сотрудники отдела копирайтинга подготовили трехчасовой мастер-

класс по текстам: 

- Основы копирайтинга; 

- работа с целями и аудиторией; 

- написание бомбических заголовков; 

- разработка «tone of voice»; 

- креативные механики; 

- сторителлинг; 

- повышение конверсии с помощью текста; 

- основные ошибки; 

- тренды 2020 года и будущее копирайтинга. 

 Спикеры (Рисунок 2.1.14) имели за плечами  3,5 года практики и работы 

в различных форматах: 

- Тексты для социальных сетей; 

- e-mail рассылки; 

- наполнение лендингов; 

- SEO-копирайтинг; 

- работа с англоязычной аудиторией. 
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 Мастер-класс состоялся 10 марта в малом конференц-зале гостиницы 

«Барнаул». 

 

Рисунок 2.1.14 – Анонс мастер-класса «Just Up Agency» по копирайтингу 

 

Стоимость участия разделялась на два пакета: 

- 990 рублей — обучение на мастер-классе и чек-лист по подготовке 

текста к постингу; 

- 1490 рублей — обучение на мастер-классе, чек-лист по подготовке 

текста к постингу, домашнее задание с разбором и гайд с 

секретными ссылками для копирайтеров. 

 Коммуникационные кампании «Just Up Agency» в социальных 

медиа. 

В начале апреля 2020 года, во время первой волны коронавируса и 

усиления карантинных мер из-за возникновения чрезвычайной ситуации в 

Алтайском крае, в связи с переносом рабочих обязанностей представителей 

совершенно разных профессий на удаленное управление, сотрудники и 
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студенты, проходившие практику в digital-агентстве «Just Up Agency» 

разработали концепцию бесплатных SMM-лекториев. 

Идея бесплатных SMM-лекториев возникла из предположения, 

подтвержденного рядом исследований [50], что на самоизоляции у многих 

людей по различным причинам возникла острая потребность к саморазвитию. 

Для реализации данной концепции соучредителем агентства Ксенией 

Агафоновой было принято решение о введении новой рубрики «Бесплатный 

SMM-лекторий» в аккаунт «Just Up Agency» в социальной сети «Instagram». 

Концепция бесплатных SMM-лекториев подразумевает прямые эфиры в 

аккаунте агентства в «Instagram», а также анонсы этих эфиров в постах и 

сторис в «Instagram» и «ВКонтакте» (Рисунок 2.1.15). 

 

Рисунок 2.1.15 – Анонс прямого эфира «бесплатного SMM-лектория» в 

«Instagram» 

 

Суть данной рубрики заключается в том, чтобы обозревать в прямом 

эфире новости и тренды из сферы SMM и digital и, приводя примеры, давать 
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экспертные комментарии, полезную информацию и практические 

рекомендации по данным вопросам зрителям. 

Данная рубрика просуществовала с 7 апреля по 11 июня 2020 года и с 

самого старта привлекла внимание большей части основной аудитории 

аккаунтов агентства в социальных сетях. Это можно было выяснить по 

постоянно возрастающему числу комментариев и сообщений с идеями для 

будущих эфиров. Также по итогам рубрики были отобраны трое студентов для 

прохождения стажировки, которые на момент написания дипломной работы 

являются частью команды «Just Up Agency». 

Первый эфир проводил соучредитель агентства «Just Up Agency» 

Константин Алексенцев. Он был посвящен подготовке аккаунтов организации 

в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» (Рисунок 2.1.16). 

 

Рисунок 2.1.16 – Анонс первого прямого эфира «бесплатного SMM-

лектория» в «Instagram» 

 

В плане урока было 2 основных блока: 

1. Instagram: 

- Правильное оформление описания; 
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- хештеги в описании; 

- никнейм и имя аккаунта; 

- аватар; 

- как настроить сферу деятельности; 

- сайт (ссылка) в описании; 

- адрес и кнопки действия; 

- раздел актуальное: навигация, как создать обложки. 

2. ВКонтакте: 

- Оформление в ВК; 

- динамичная обложка; 

- живая обложка; 

- описание группы в ВК; 

- надежный пароль. 

Последний на данный момент эфир состоялся 11 июня 2020 года и был 

посвящен чат-ботам для бизнеса (Рисунок 2.1.17). 

 

Рисунок 2.1.17 – Анонс последнего прямого эфира из рублики 

«бесплатный SMM-лекторий» в «Instagram» 
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Позже коронавирусные ограничения начали постепенно спадать, и люди 

стали понемногу возвращаться на свои привычные рабочие места, по причине 

чего прямые эфиры стали пользоваться меньшей популярностью. 

Однако это не значит, что эфиры пропали навсегда, так как рост 

заинтересованности людей в самообразовании неуклонно продолжал расти и 

до пандемии коронавируса, самоизоляция лишь усилила этот рост на 

относительно короткое время, и с еѐ окончанием рост никак не остановился. 

Многие публикации в группах «Just Up Agency» в социальных сетях 

посвящены разбору кейсов, выполненных агентством. Это посты с ярким 

заголовком, кратким описанием и ссылкой на лонгрид (Рисунок 2.1.18). 

  

Рисунок 2.1.18 — Публикация со ссылкой на кейс 

 

Рассмотрим подробнее последний кейс: 

1. Кейс продвижения языковой школы «AaPPLE». 

 «AaPPLE» — языковая школа для детей и взрослых. Преподаватели 

школы помогают с языковой практикой и готовят к выпускным и 
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международным экзаменам по английскому, немецкому, французскому, 

итальянскому, испанскому и китайскому языкам [51]. 

 Школа ведет работу по разным направлениям, постоянно добавляя 

новые активности для учеников — существующих и потенциальных. Для их 

поддержания необходимы оперативные анонсы. Основа контент-стратегии 

заключается в живых фото- и видеосъемках, для передачи атмосферы и 

лучшего знакомства с преподавателями и школой. 

Предложенные рубрики: 

- Языковая школа «AaPPLE» в цифрах; 

- познакомимся ближе с преподавателем (какого-либо языка); 

 Публикации с теоретической информацией по изучению языков в 

интерактивном формате: 

- American vs. British; 

- let’s make a cake; 

- legen… wait for it!... dary! Любимые фразы киногероев; 

- are you ready for Halloween?. 

 Публикации с заданиями для подписчиков аккаунта, выполняя которые 

они повысят свой уровень языка: 

- Name it…; 

- играем в ассоциации; 

- неправильные глаголы —test yourself; 

 Помимо контента используется таргетированная реклама. В проекте 

«AaPPLE» таргет требовался для двух направлений: языковой лагерь и 

языковая школа. 

 Общий охват двух аккаунтов (языкового центра и лагеря) составил 

181009 пользователей, а число лидов — 337. 

 В результате проведения рекламных кампаний, были набраны группы 

для занятий языками. Также агентство добилось полной записи в весеннюю 

смену лагеря «AaPPLE» [52]. 
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 Кейс содержит отзыв заказчика: 

 «Работа с агентством «Just Up Agency» была очень продуктивной для 

нашей школы. Нам предложили механики, которые мы не использовали ранее 

и которые очень хорошо сработали для нашей аудитории. 

 Качественно новый уровень, креативные решения и идеи для нашей 

сферы – огромное спасибо за все это! Быстрая реализация и вовлечение ребят 

в проект очень радовали и позволили в короткие сроки сделать многое. 

 Первый раз с ребятами мы запустили рекламные кампании, которые 

дали заметный эффект и привели целевую аудиторию. Команда (таргетологи, 

дизайнеры, менеджеры) делала все, чтобы прийти к нужному результату. 

 Спасибо вам за классный опыт, мы многое взяли и продолжаем 

реализовывать это сейчас! 

 Интересных проектов в дальнейшем! 

 Языковая школа  AaPPLE » [52]. 

SWOT-анализ организации: 

Сильные стороны: 

- Широкий спектр услуг; 

- хорошая репутация; 

- квалифицированные сотрудники; 

- низкие цены, по сравнению с конкурентами; 

- персональная программа обучения; 

- удобное расположение офиса; 

- большое количество успешных кейсов; 

- доступность прохождения студенческой практики. 

 Слабые стороны: 

- Уязвимость к конкурентному давлению; 

- большая «текучка» заказчиков и клиентов; 

- слабый охват международных рынков; 

- относительно редко публикуются посты в социальных сетях; 
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- недостаточное понимание у клиентов, чем конкретно может 

помочь компания и что может дать; 

- недостаточное внимание различных региональных организаций к 

продвижению в социальных сетях. 

 Возможности: 

- Развитие образа digital-агентства; 

- увеличение числа заказчиков, за счет открытия филиала в другом 

регионе; 

- Проведение образовательных мероприятий, семинаров, тренингов. 

- Присутствие на альтернативных площадках (например, TikTok) 

позволит увеличить узнаваемость и охват агентства; 

- Развитие онлайн-обучения; 

- Использование наиболее известных клиентов как лиц 

продвижения; 

- Проведение прямых эфиров. 

 Угрозы: 

- Потеря заказчиков из-за эпидемиологической ситуации; 

- усиление позиций существующих конкурентов; 

- появление новых конкурентов; 

- банкротство; 

- распад организации. 

 

2.2. Разработка рекомендаций для продвижения digital-агентства «Just Up 

Agency» в социальных сетях 

 

За последние 2 года подход к построению PR-кампаний изменился. 

Офлайн-мероприятия и семинары стали гораздо затратней и менее 

эффективны из-за пандемии [53]. 
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Коммуникационные (PR) кампании, однако, никуда не пропали. 

Основные формы PR-коммуникаций видоизменяются и переносятся в онлайн-

формат. Для проведения онлайн-мероприятий, компаниям требуется больший 

уровень креатива, времени и усилий из-за новизны формата. 

Digital-агентство «Just Up Agency» с самого начала своего 

существования позиционировалось как агентство по продвижению в 

интернете, однако ему также необходимо перестраивать стратегию 

собственного продвижения и способы коммуникации с целевыми 

аудиториями в изменившихся эпидемиологических обстоятельствах. 

Автор дипломной работы перечислил и описал все варианты офлайн-

мероприятий digital-агентства «Just Up Agency» для того, чтобы 

продемонстрировать, что рекламное агентство, специализирующееся на 

продвижении в интернете, пострадало от пандемии коронавируса так же, как и 

другие самые разнообразные организации, активно использующие для своего 

продвижения офлайн-инструменты. 

Рекомендации для digital-агентства «Just Up Agency» по 

продвижению в социальных медиа. 

Анализ Pr-активности агентства «Just UP» позволяет сделать выводы для 

повышения эффективности коммуникационной кампании: 

1. Грамотное позиционирование бренда компании, как агентства 

продвижения, это отражено в каждой соц. сети компании; 

2. Контент недостаточно сегментирован по аудиториям; 

3. Медиаактивность уменьшилась за последние 2 года, стало меньше 

постов и контента в социальных сетях. 

Согласно последним трендам, вебинары на YouTube, виртуальные 

презентации в Zoom и онлайн-встречи в Clubhouse стали невероятно 

популярными инструментами коммуникаций. Грамотный анонс в интернете, 

интересный контент и хорошие спикеры помогли многим компаниям собирать 

аудиторию в сети, не уступающую по количеству оффлайн-среде, повышать 
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узнаваемость бренда через представителей компании и устанавливать 

практически личную связь с клиентов через онлайн-присутствие. 

Полностью виртуальные события или мероприятия-гибриды в будущем 

смогут стать новым способом коммуникации с аудиторией и приведут к более 

долгосрочным отношениям, в отличие от оффлайн-мероприятий. 

Автор дипломной работы предлагает: 

1. Создать лицо компании, которого у «Just Up Agency» фактически 

сейчас нет. Конечно, лица сотрудников используются на постерах к анонсу 

мероприятий, но аудитория и потенциальные клиенты ничего о них не знают. 

Согласно Понаморѐвой[45], в кризисной и высококонкурентной среде 

недостаточно создавать контент с сотрудниками или начальством компании, 

необходим личный бренд, выстроенный на особом потребительском опыте, 

связывающий его автора с аудиторией, побуждающий возвращаться снова и 

снова. Необходимо не просто демонстрировать официальную жизнь 

компании, анонсируя мероприятия, но и человечность представителя 

компании, то, что он «такой же, как все», «обычный человек», имеет свои 

проблемы и радости.  

Отличным примером, причастности себя к аудитории, является 

инстаграм Виктора Томенко[46] — губернатора Алтайского края(рисунок 

2.2.1). Среди череды официальной информации, часто появляются посты о 

частной жизни, к примеру посты о ночных тренировках или борьбы с 

коронавирусом. Эти посты прям кричат: «Я такой же обычный человек, я 

тренируюсь по ночам, после работы и я страдаю от болезней и справляюсь», 

комментарии к этим постам всегда положительные, подобные посты 

напрямую устанаваливают связь между личностью и аудиторией. 

Для «Just Up Agency» официальным лицом, чей личный бренд будет 

использоваться для работы с аудиторией, может выступить любой из 3-х 

учредителей. Константин Носонов — может транслировать образ 

харизматичного лидера, заряжающего весь коллектив на работу, проводящего 
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встречи с клиентами, активно отдыхающего и посещающего ретриты, отлично 

бы стимулировал заинтересованность новых сотрудников. Ксения Агафонова 

—отличный пример настоящего специалиста своего дела, личный бренд 

эксперта в области SMM помог бы компании повысить статус на рынке и 

завоевать авторитет в глазах клиентов. Константин Алексенцев — образ 

надѐжного предпринимателя, так хорошо используемый на западе, тем же 

Патриком бэт Дэвидом, всегда хорошо влияющий на партнѐров, клиентов и 

акционеров. 

 

Рисунок 2.2.1– Виктор Томенко тренируется поздней ночью после работы 

 

2. На 2021 год барнаульский рынок digital продвижения сложно назвать 

низкоконкурентным. Все компании-представители: Митра, Just UP, 2skills, все 

они обладают одинаково развитыми аккаунтами в instagram и вк, но не 

используют ресурсы площадки YouTube. Согласно исследованиям Павла 

Шульги — основателя академии SEO и эксперта в области youtube 
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продвижения[47], Youtube — один из лучших способов продвижения в Pr-

коммуникациях, использование данной площадки позволяет: 

● Значительно повысить узнаваемость компании. Просмотр видео на 

Youtube —неотъемлемая часть дня подавляющего числа людей и разных 

целевых аудитории. Согласно данным на 2019 год, ежедневно люди 

просматривают 1 миллиард часов видео на Youtube[48]. Если правильно вести 

канал, люди ежедневно будут смотреть контент и запоминать компанию, его 

выпускающую. 

● Рост поступающего трафика и увеличение конверсии. 

Привязанность к определѐнным каналам на YouTube всегда порождает 

желание ознакомиться с его владельцем поближе, как следствие увеличивает 

количество переходов на сайт. 

● Растить лояльность. Самое важное, что даѐт контент на этой 

площадки — уникальный потребительский опыт, фактически живое общение 

с аудиторией, потенциальный клиент всегда рад оставить комментарий, 

высказать своѐ мнение и получить обратную связь.  

● По мнению автор, канал должен быть персонифицирован, 

базироваться на основном ведущем, но должны использоваться 

дополнительные сотрудники для других рубрик. 

Лучшим референсом является канал американского предпринимателя, 

Патрика Бет-Дэвида — VALENTAIMENT. Канал создан в 2012 году, но 

активно начал вестись с 2015 года, за первые 2 года набрал 1 миллион 

подписчиков, на 2021 год канал насчитывает 3 млн. подписчиков. Видео 

выходят несколько раз в неделю. Канал дублируется на 10 языков, в том 

числе,  на русский.[54] 

Главный ведущий — основатель компании. В основном, его видео 

строятся на мотивационном и информирующем контенте(рисунок 2.2.2). 

Максимально интересен для начинающих предпринимателей и просто людей 
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бизнеса, которые уже привыкли получать интересный и побуждающий к 

действиям контент. 

Дополнительные рубрики: 

● Анализ кейсов с Томом Элсуортом. Финансовый специалист 

компании, обозревает все важные события на рынке и рассказывает истории 

успеха и падения различных компании на рынке. Контент «для тех, кто 

понимает» и тех, кто хочет разобраться, набирает наименьшее количество 

просмотров среди всех категорий, но вовлечѐнность крайне высокая. 

● Советы для бизнеса от успешного дизайнера от Келли Нишимото. 

Советы о бизнесе в творческой сфере. (рисунок 2.2.3) 

Лучший формат для YouTube канала «Just Up agency»: 

Основной участник контента – Константин Носонов, харизматичный человек, 

который сможет делиться историями из своей жизни с начинающими 

предпринимателями, мотивировать историей своего успеха, к примеру, как от 

работы с кофейней стал управляющем одной из крупнейших в Барнауле 

студии продвижения. 

Дополнительная рубрика: 

- Разбор кейсов с Ксенией Агафоновой. Контент сфокусированный на 

уже реализованных проектах компании. У Ксении сформирован образ 

«своего»в среде SMM-специалистов. Основной аудиторией контента будут 

являться действующей копирайтеры, менеджеры аккаунтов и дизайнеры, 

интересующиеся опытом других специалистов. 

YouTube канал позволит выделиться на рынке, получить конкурентное 

преимущество на рынке Алтайского края, потому что другие компании не 

используют этот ресурс. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMe3GnwQLHOkkAGGgr0jIOXZBg_rUgYAy
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Рисунок 2.2.2 – Видео для предпринимателей о балансе в бизнесе и семье. 

 

 

Рисунок 2.2.3 – Анализ кейса тесла. 

 

3.Развить концепцию бесплатных SMM-лекториев и заняться 

продвижением прямых эфиров не только для аудитории уже подписанной на 

группы агентства. Концепция образовательных прямых эфиров может сама 

собой являть уникальное торговое предложение (УТП), способное 

заинтересовать новую аудиторию из самых разных регионов страны и 

ближайшего зарубежья [55]. 

Представителям digital-агентства нужно озаботиться сохранением 

записи каждого прошедшего эфира, и тем, чтобы к ним был неограниченный 
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доступ у новых пользователей, попавших через таргетированную рекламу 

или иным образом на страницу сообщества «Just Up Agency» в социальных 

сетях или на сайт организации. 

Как говорилось в первой главе данной дипломной работы, сохранение 

образовательных материалов, таких как презентации или, как в данном 

случае, записи эфиров на сайте или в аккаунтах организации в социальных 

сетях повышает охват и активность целевых аудиторий. 

 Для digital-агентства «Just Up Agency» это означает появление новых 

клиентов в различных регионах России и ближайшего зарубежья, повышение 

активности аудитории в сообществах агентства в социальных сетях, 

повышение вероятности найма грамотных сотрудников, которые будут 

намного более заинтересованы в попадании в команду «Just Up Agency». 

4. Для привлечения будущих молодых стажеров агентства можно дать 

полномочия группе сотрудников для ведения фирменного «TikTok»-

аккаунта, где будут публиковаться короткие видеоролики, показывающие 

дружелюбную, но профессиональную атмосферу в офисе, а также 

образовательные видеоматериалы. 

Референсом может служить «TikTok»-аккаунт Барнаульского и 

Томского аниме-магазина «Nyaki.ru». Пользователи, оставляющие 

комментарии под публикациями магазина активно интересуются его 

нахождением и возможностью доставки товара в другие города России 

(Рисунок 2.2.4). 
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Рисунок 2.2.4 – «TikTok»-аккаунт «Nyaki.ru» 

 

5. Сотрудникам рекомендуется публиковать положительные посты о 

работе в агентстве на личных страницах в социальных сетях. По словам 

глобального рекрутинг-менеджера «Brandwatch» Кэрри Суонна, наиболее 

эффективно, когда сами сотрудники компании рассказывают о своей работе в 

личных аккаунтах. Это в разы повышает вероятность получить 

профессионалов, которые останутся в команде надолго [00]. 

Рекомендации для инстаграма «Just Up agency» 

1)Сейчас в визуале агентства используется слишком много 

дизайнерских макетов. Из девяти последних постов только на двух макетах 

присутствуют люди из команды. 

Чем это грозит: теряется связь с реальным лицом, подписчик видит 

обезличенный контент. Слишком рекламные макеты могут снижать 
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активность и заинтересованность аудитории. Доказано, что посты с 

реальными фотографиями людей привлекают больше и набирают больше 

активности. Макеты с фотографиями со стоков, вещами, которые сейчас 

превалируют в профиле, чаще всего пролистывают. Из-за чего контент 

агентства все меньше показывают  подписчикам. 

Плюс это влияет на общий вид профиля. Чем разнообразнее контент - 

тем больше времени подписчик проведет на странице агентства. Но когда все 

посты одинаковы — нет желание раскрыть каждый.  

Необходимо разнообразить визуальный контент, добавить больше 

реальных лиц, провести фотосессию для команды[58]. 

2) Отсутствует полезный контент.  

В Instagram весь контент делится на три вида: информационный, 

продающий и вовлекающий. 

Мы провели анализ последних девяти постов: 

- Набор на стажировку (продающий) 

- Приглашение на открытый лекторий (продающий) 

- Подборка смешных картинок на тему СММ (развлекательный) 

- Вакансия (продающий) 

- Кейс «На стиле» (продающий) 

- Кейс «Детское здоровье» (продающий) 

- Итоги работы (продающий) 

- Кейс языковой школы (продающий) 

- День Рождение компании (развлекательный) 

Мы знаем, что на агентство подписаны не только потенциальные 

клиенты, но и молодые специалисты, фрилансеры, люди, которым интересно 

следить за новостями СММ, ребята, которые хотят пройти стажировку, 

попасть на работу или на мероприятия от агентства. На текущий момент для 

них нет подходящего контента и они отписываются.  
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Рекомендации: сотрудники могут рассказывать о новостях в сфере, 

раскрывать свои фишки работы,  порекомендовать литературу, дать советы 

по работе с клиентами. Лояльность можно подогревать чек-листами и 

гайдами. 

3) Редкие сторис. Согласно исследованиям инстаграм, подписчики 

просматривают в первую очередь сторис, а потом ленту. На сторис нужно 

уделить особое внимание[56]. 

Чем больше действий будут совершать пользователи с историями, тем 

больше вероятность, что публикации и истории в следующий раз окажутся 

выше в ленте. Поэтому необходимо делать качественный и интересный 

живой контент, призывать людей отправлять реакции, участвовать в опросах, 

писать в директ.  

Рекомендации: регулярно вести сторис, использовать сторителлинг, 

вести несколько смысловых линий. использовать личный бренд, раскрывать 

не только суть, но и характер действующих лиц.  В идеале наблюдение за 

агентством в сторис должно напоминать сериал  с главными лицами, 

сюжетом. 

4)Снабдить посты с вакансиями интерактивными элементами. 

Например, под постом с поиском работника на должность копирайтера, 

устроить конкурс среди комментаторов на лучший текст на заданную тему, 

самый популярный комментарий (либо избранный сотрудниками агентства), 

получит приоритет для прохождения собеседования или другие бонусы. 

Отличный пример того, как можно с помощью интерактива привлечь 

внимание кандидата, показали «Amnesty International». Их баннеры на самых 

разных сайтах, где могла обитать ЦА, предлагали сыграть в «виселицу» 

(Рисунок 2.2.3). Если пользователь угадывал фразу «Слова спасают жизни», 

он получал предложение стать свободным писателем в Amnesty International. 

Даже если человек серьезно не рассматривал вариант работы в данной 

компании, впечатления от еѐ рекламы оставались только положительные. 
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Рисунок 2.2.5 – Баннер «Amnesty International» со спрятанной 

вакансией 

 

5) Вовлечение аудитории социальных сетей в принятие некоторых 

решений агентством при помощи голосования или опроса (Рисунок 2.2.6). 

 

Рисунок 2.2.6 – Пример поста с голосованием 
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Например, выбор нового логотипа, выбор темы или времени 

проведения очередного эфира. Пользователям нужно предоставить на выбор 

несколько вариантов и работать с наиболее популярным. 

Подобные интерактивные действия хорошо влияют на статистику и 

органическое продвижение [57]. 

5) Необходимо увеличить частоту публикации постов хотя бы до 2-3 

раз в неделю (Рисунок 2.2.7). Более частый постинг негативно 

воспринимается активным ядром подписчиков аккаунта, а более редкий 

сигнализирует алгоритмической ленте о том, что аккаунт недостаточно 

активный [59]. Подписчики запросто будут пропускать публикации, а многие 

запросто могут вообще забыть о существовании агентства. 

 

Рисунок 2.2.7 — Частота публикаций в «Instagram»-аккаунте «Just Up 

Agency» 
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Заключение 

 

В настоящей дипломной работе была поставлена цель — разработать 

практические рекомендации для эффективного продвижения digital-агентства 

«Just Up Agency» при помощи проведения коммуникативных кампаний в 

социальных медиа. Для достижения цели, были поставлены и решены 

несколько важных задач: 

Был проведен поиск, отбор и анализ различных инструментов для 

привлечения кандидатов на должность, клиентов и подписчиков к digital-

агентству «Just Up Agency». 

Автором была изучена специальная литература, описывающая 

продвижение бренда путем проведения коммуникативных кампаний в 

социальных медиа. В первой главе были рассмотрены теоретическое основы 

разработки коммуникативных кампаний в социальных медиа, рассмотрены 

основные определения коммуникационной кампании, типологию и этапы 

организации и проведения. 

 Во второй главе был проведѐн анализ коммуникативной деятельности 

digital-агентства «Just Up Agency» и составлен список практических 

рекомендации для эффективного созданий коммуникативной кампании в 

социальных медиа: представлены методы использования прямых эфиров, 

записей прямых эфиров, создания медиаобразов руководителей компании, 

использования альтернативных интернет-площадок и личных страниц 

сотрудников для демонстрации хорошей рабочей и дружной атмосферы в 

офисе агентства, добавления интерактивных элементов в публикации в 

социальных сетях и рекламные баннеры. 

В рамках исследования, автор дипломной работы рассмотрел новые 

форматы коммуникаций, возникшие на фоне пандемии коронавируса, 

которые привели к повышению качества PR-коммуникаций в сети Интернет 

и числа площадок, на которых одномоментно представлена одна 

организация. Эти форматы появились в том числе в связи с информационной 
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засоренностью интернет-каналов, для того, чтобы выделиться среди 

множества других, таким образом став эффективным инструментом для 

специалистов по связям с общественностью.  

Основными преимуществами коммуникативных кампаний в 

социальных медиа являются высокая информативность и вовлеченность 

аудитории PR-контента. Продвигающий контент создается в первую очередь 

с упором на интересы и желания аудитории, а уже потом выполняет функции 

повышения лояльности и узнаваемости бренда.  

Автор считает, что представленные рекомендации помогут «Just Up 

Agency» повысить эффективность коммуникативных  в социальных медиа. 

И надеется, что данный научный труд поможет другим компаниям 

выстраивать свою коммуникацию в интернете таким образом, чтобы 

получать максимальную отдачу от целевой аудитории и привлекать большее 

количество заинтересованных клиентов. 
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