
 

Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждениевысшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с 

общественностью  
 

 

 

 

Формирование системы коммуникаций организации  

(на примере клуба виртуальной реальности «AnyVR») 
(выпускная квалификационная работа бакалавра) 

 

 

 

 

Выполнила студентка 

курса 4 группы 863А 

Отто Ангелина Яковлевна 

____________________ 

        (подпись)  

 

Научный руководитель 

                                                                              д.с.н., профессор 

                                                                              Ковалева Алла Владимировна 

 

____________________ 

        (подпись) 

 

Допустить к защите 

Заведующий кафедрой, 

д.с.н., профессор 

Ковалева Алла Владимировна 

 

_______________________  

        (подпись) 

______ июля 2020 г. 

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

_____  июля 2020 г. 

Оценка ________________ 

Председатель ГЭК 

Прокофьева Ирина Валентиновна 

 

 

 

________________________ 

        (подпись) 
 

 

Барнаул 2020 



2 
 

Оглавление 

 

Введение ...................................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы исследования системы 

коммуникаций ............................................................................................................. 6 

1.1. Основные научные подходы к изучению системы коммуникаций ................ 6 

1.2. Специфика системы коммуникаций коммерческой организации ................ 14 

ГЛАВА 2. Система коммуникаций клуба виртуальной реальности «AnyVR» .. 27 

2.1. Характеристика рынка услуг виртуальной реальности в г. Барнауле .......... 27 

2.2. Проект развития системы коммуникаций клуба виртуальной реальности 

«AnyVR» .................................................................................................................... 43 

Заключение ................................................................................................................ 56 

Библиографический список: .................................................................................... 58 

Приложение:.............................................................................................................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

 

Современный рынок – это преимущественно рынок отношений. 

Компаниямследует постоянно находиться в контакте со своими потребителями, 

поскольку при выборе товара, услуги, компании, потребитель перестает 

ориентироваться только на фактический материал (цена, свойства, наполнение). 

Важнее становятся ценности, транслируемые брендом, ценности, которые 

человек покупает вместе с продуктом. По этой причиненемаловажным 

становится процесс проработки не только характеристик и качества продукта, 

но и работа над нематериальной ценностью организации, главным способом 

повышения которой является создание единой коммуникационной стратегии.  

Актуальность нашей работы определяется востребованностью 

структурирования процессов коммуникаций в организации, которая только что 

вышла на рынок. Есть необходимость исследования коммуникационного 

инструментария и выстраивание четкого плана его применения в организации, 

которая никогда этого раньше не делала. Именно по этой причине для анализа 

был выбран клуб виртуальной реальности «AnyVR» как новый представитель 

отрасли виртуальных услуг на рынке г. Барнаула. 

На сегодняшний день в условиях жесткой конкуренции грамотная 

программа продвижения зачастую играет решающую роль.Таким образом, в 

современных условиях актуальность разработки программы продвижения не 

вызывает сомнения, что и определило выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

Степень научной разработанности: данная работа посвящена созданию 

системы коммуникации компании на начальном этапе жизненного цикла. В 

научной литературе проблеме формирования коммуникационной системы 

уделяется определенное внимание. Для глубокого понимания 

прорабатываемого вопроса, были изучены теоретические  аспекты данного 

процесса в трудах Лежебокова А.А., Оноприенко А. В., Гостениной В.И., 

Гнатюк О.Л.,  Федько В.П. Проблема построения коммуникационных стратегий  
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нашла свое отражение в работах таких авторов как В. А. Шилова, Бердникова  

Э. Исаева Е.В., Морозова Н.А. и другие. 

При написании работы были изучены труды таких исследователей, как Д. 

Ульяновский А., Арланцев А.В., Попов Е.В., Шарков Ф., Писарева Е.В., Котлер 

Ф.  и других.  

Цель работы: сформировать проект системы коммуникаций для клуба 

виртуальной реальности «AnyVR». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• рассмотреть основные научные подходы к изучению системы 

коммуникаций; 

• рассмотреть массовую коммуникацию как один из видов социальной 

коммуникации; 

• охарактеризовать специфику системы коммуникаций коммерческой 

организации; 

• проанализировать  рынок услуг виртуальной реальности в г. Барнауле; 

• проанализировать и дать оценку текущего состояния системы 

коммуникаций клуба виртуальной реальности «AnyVR»; 

• разработать проект развития системы коммуникаций клуба виртуальной 

реальности «AnyVR» 

Объект исследования – система коммуникации коммерческой 

организации.  

Предметом исследования являются особенности системы коммуникаций  

организации на начальном этапе жизненного цикла.  

Эмпирической базой является данные Федеральной службы 

государственной статистики, результаты собственных разработок и 

исследований автора, а также информационные ресурсы сети  Интернет.  

Научная новизна данной работы состоит в том, что были исследованы и 

раскрыты на примере конкретной компании «AnyVR» особенности разработки 
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коммуникационных практик по продвижению услуг в кризисных условиях 

рынка. 

Методы, применяемые в исследовании: анализ научной литературы, 

обобщение, описание, сравнительно-сопоставительный анализ; мониторинг, 

моделирование и проектирование, анкетирование. 

Теоретическую основу работы составили труды отечественных и 

зарубежных исследователей в области коммуникаций.  

Апробация. Промежуточные результаты работы были апробированы на 

студенческой конференции в рамках ХVIII фестиваля рекламы, PR  и медиа на 

Алтае, которая проводилась онлайн 15-24 апреля 2020 года. По итогам 

конференции доклад на тему «Формирование системы продвижения 

организации на примере клуба виртуальной реальности» отмечен дипломом 3 

степени. 

Основные результаты исследования и практические рекомендации, 

сформулированные в выпускной квалификационной работе, докладывались и 

обсуждались с руководством анализируемой компании, где получили 

положительную оценку.  

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников, включает таблицы и рисунки. 
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы исследования системы 

коммуникаций 

1.1. Основные научные подходы к изучению системы коммуникаций 

 

Понятие «коммуникация» определяется в разных науках – философии, 

психологии, лингвистике, а также в определенных разделах технических наук 

об информации.  

В современной коммуникативистике выделяются следующие конкретно-

научные подходы к изучению коммуникации: 

1) Технократические подходы; 

2) Интеракционные подходы; 

3) Лингвистические подходы. 

Технократические подходы были реализованы после Второй мировой 

войны, когда возросла роль технических средств коммуникации в 

распространении знаний. В рамках данного подхода были выделены теории 

следующих авторов: Д.Белл, Дж.Гелбрейт, Г.М.Маклюэн, К. 

Шеннон.Технократические подходы исследования коммуникации и 

коммуникативного пространства включают в себя несколько теоретических 

систем.  

Во-первых, теорию информационного общества. Так, Д. Белл считает 

информационное общество одним из этапов развития современности. Работы 

социолога имеют особое значение, так как описывают технологическую 

реальность современности, которая приобретает характер постиндустриального 

общества. Глубина и охват перемен, которые вызваны компьютеризацией и 

информатизацией буквально всех сфер жизни человечества, можно считать 

революционными, а новая реальностьописывается следующими 

основополагающими критериями: технологическим, социальным, 

экономическим, политическим и культурным[38].  

Концепция Г.М.Маклюэна, канадского социолога и культуролога (1911-

1980), базируется на том, что основным двигателем истории является смена 



7 
 

технологий, которую в свою очередь вызывает смена способа коммуникации. 

Тип общества определяется господствующим в нем типом коммуникации, а 

человеческое восприятие – скоростью передачи информации. 

Маклюэнпредполагал, что в результате электронно-коммуникативной 

революции человечество окажется на пороге «раскрепощенного и беззаботного 

мира», в котором действительно сможет стать единой семьей [59]. 

Математическая теория коммуникации К. Шеннона является направлением 

технократического подхода. В данной теории внимание сконцентрировано на 

на коммуникации как системе. В ней выделяются ее различные составные 

элементы, к которым относятся источник, передатчик, канал, получатель, шум, 

место назначения. Результат коммуникации зависит от точности получения 

информации в строго назначенном месте. Для этого в процессе должны 

участвовать все вышеуказанные элементы. Автор данной теории подчеркивает, 

что коммуникация в современном мире организуется с использованием 

технических средств и подвергается воздействию ряда специфических 

нагрузок, в связи с чем появляются отдельные проблемы, связанные с 

характером коммуникативного процесса: избыточность, шум, обратная связь 

[38].  

Интеракционные подходы рассматривают коммуникацию как 

взаимодействие. В рамках интеракционизмаформировались направления, 

разрабатываемые психологами, социологами, культурологами. В данном 

направлении работали такие ученые как Т. Ньюкомб,Ф. де Соссюр, Д.Г.Мид, И. 

Гофман. 

Основной причинной, по которой человека относят к субъектам 

коммуникативной деятельности, является его активность в качестве получателя 

информации.  В данном понимании интеракционизм выступает 

методологической и теоретической альтернативой не только технократическим 

подходам, но и бихевиористским. Отмечается, что субъекты коммуникативного 

процесса (в представлении Т. Ньюкомба) предполагают собою равных 

участников, которые  связанны общими интересами относительно предмета 
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коммуникации, а также обладают взаимными ожиданиями и установками. 

Созданная Т. Ньюкомбом модель коммуникации предполагает, что успех 

процесса коммуникации зависит от отношений между коммуникаторами, а 

также от отношений коммуникаторов к предмету общения. В случае 

несовпадения отношения участников разговора друг к другу, они не смогут 

построить совпадающее отношение к предмету обсуждения [38]. 

Символический интеракционизм развивался в работах американского 

философа и социального психолога Д.Г.Мида (1803-1931). Для этой концепции 

коммуникация – не просто реакция, а субъективная осмысленность и 

направленность на других. 

«Интеракционный подход в социологии представляет коммуникацию 

социальным обменом и социальным взаимодействием. Этот подход развился в 

отдельное направление науки – социальные коммуникации. 

Лингвистические подходы ставят в центр внимания при изучении 

коммуникации проблему языка, понимаемого как систему символической 

коммуникации и как знаковую практику формирования личности» [59].  

И. Гофман, представитель «драматургического подхода» символического 

интеракционизма, немного по-другому исследовал коммуникативные 

процессы. За основу для исследования он брал действие человека, которое 

основывается на «сценарных» требованиях общества в целом и социального 

окружения в частности. «Символическая система рассматривается И. 

Гофманом как медиум, с помощью которого можно выявить некоторые смыслы 

и иные, лежащие вне обыденного опыта вещи и явления. Символом является не 

вещь, например, и не смысл этой вещи, а отношение к вещи, его значение. 

Таким образом, значение является главным способом связи вещи и смысла» 

[38].  

Приверженцы лингвистического подхода к изучению коммуникации ставят в 

центр своего внимания проблему языка, понимаемого как 

система символической коммуникации, т.е. коммуникации при помощи 

вокальных (и письменных) знаков, резко отличающая человеческих существ от 
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всехостальных видов.Исследователями в этой области выступают: Ф. де 

Соссюр, Р.Якобсон. 

Ф. де Соссюр (1857 – 1913) – основатель современной структурной 

лингвистики - оказал влияние на интеллектуальное движение, названное 

структурализмом. По его мнению, языкознание является областью 

психологических знаний. Онтакже выделял семиологию, которая призвана 

изучать знаковые системы. Лингвистика расчленяется им на лингвистику языка 

и речи. «Язык – общее, надындивидуальное, устойчивое начало речевой 

деятельности. Речь – использование языка, неподдающееся систематическому 

изучению. Речь относится к области психологии» [59].  

Идеи Соссюра развил и продолжил Р.Якобсон (1896 – 1982) – российский 

лингвист и литературовед. Языковедческая концепция Якобсона, как и его 

предшественника Соссюра, отличается психологизмом. Его подход 

сосредоточен на универсальных структурах языка, также для него характерны 

ограничения, в частности он не учитывает семантику, контекстуальность языка, 

генетический и социальный «творческий потенциал» и «волю»[39]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что прояснение и 

осмысление коммуникаций является исторически обусловленным процессом, 

так как характер взаимодействия людей, механизм и способы такого 

взаимодействия, постоянно изменяются. К этому процессу также относится 

изменение технологий коммуникации. 

На сегодняшний день выделяют три основных трактовкикоммуникации в 

рамках технического и социологического подходов: 

1) Средство связи любых объектов материального мира. В рамках этого 

подхода выделяют транспортные, энергетические, водопроводные и 

другие коммуникации; 

2) Общение. Передача информации от человека к человеку; 

3) Передача информации и обмен ею в обществе с целью воздействия на 

него. 
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Суть второго и третьего из названных подходов является передача знаний, 

чувств, волевых импульсовв рамках человеческого общества, которые имеют 

смысловую природу. Вследствие этого данные два типа социальных 

коммуникаций являются смысловыми, в отличие от транспортных или 

энергетических [51, c.11]. 

Среди главных особенностей изучения коммуникаций чаще прочих 

используются процессный, целевой и субъект-объектный. Применение 

указанных подходов предполагает, что основные исследовательские усилия 

уделяются соответственно: 

- изучению коммуникации с точки зрения осуществляемых процессов 

формирования взаимосвязей, общения, в том числе передачи информации; 

- рассмотрению коммуникаций в аспекте достигаемых с их помощью целей; 

- анализу характеристик участников коммуникационного процесса, их ролей 

и функций [51, c.11]. 

Существует множество различных определений коммуникации. Так, 

американские социологи называют ее универсальным механизмом социального 

взаимодействия.  

Чарльз Кули, который являлся одним из основоположников американской 

социологии,считал коммуникацию механизмом, с помощью которого 

становится возможным существование и развитие человеческих отношений. 

Она включает в себя мимику, общение, жесты, тон голоса, слова, письменность, 

печать, железные дороги, телеграф, телефон и самые последние достижения по 

завоеванию пространства и времени [32]. 

Американские ученыеФ.Дэнс и К.Ларсонвыделяют 126 дефиниций 

определения «коммуникация». По их мнению, практически все определения 

трактуют коммуникацию как «процесс взаимодействия» или обобщают под 

коммуникацией «все процессы, посредством которых люди влияют друг на 

друга» [32]. 

Само понятие «коммуникация» используется с начала ХХ в. «В современной 

широкой научной трактовке коммуникация – это процесс взаимодействия и 
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способы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать 

разнообразную информацию» [51, c.11]. 

Гостенина В.И. выделяет следующие типы коммуникации: 

1) По степени репрезентативности аудитории – межличностная, 

внутригрупповая, массовая; 

2) По форме передачи информации – устная и письменная; 

3) По каналу передачи и восприятия информации – аудитивная, визуальная, 

аудитивно-визуальная; 

4) Тактильная – особый канал, имеющий специализированную функцию, 

служит способом коммуникации для людей, которые имеют болезни глаз, 

или для ситуативных обстоятельств общения; 

5) По характеру элементов  и функции – естественная, искусственная и 

естественно-искусственная коммуникативные системы[19, c.256]. 

Подчеркнём, что социальная коммуникация считается одним из ключевых  

видов коммуникации.Наряду с уровнями, формами и видами социальной 

коммуникации существуют идругиеаспекты ее систематизации. Так, по способу 

связи и особенностям канала коммуникации выделяют непосредственные 

(лицом к лицу) и технические, опосредованные коммуникации: аудитивные (их 

можно слышать - радио), визуальные (их можно видеть – чтение прессы) и 

аудиовизуальные (в них задействованы зрение и слух - кино). По степени 

выраженности механизмов обратной связи между адресатом и адресантом 

выделяют аксиальные (от лат. Axio – ось коммуникации, которая 

характеризуется тесной обратной связью, точным адресатом) и ретиальные (от 

лат. Retio – сеть, невод) коммуникации, для которых характерна слабая 

обратная связь, а адресатом является неопределенное вероятностное множество 

реципиентов.  

В данной работе мы будем обращаться к формам массовой коммуникации — 

это один из видов социальной коммуникации, который подразумевает 

распространение информации на массовую аудиторию в широком 

пространственно-временном диапазоне.  
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В Большой советской энциклопедии дано следующее определение массовой 

коммуникации: «массовая коммуникация (англ. masscommunication) — 

систематическое распространение сообщений (через печать, радио, 

телевидение, кино, звукозапись, видеозапись) среди численно больших, 

рассредоточенных аудиторий с целью утверждения духовных ценностей 

данного общества и оказания идеологического, политического, экономического 

или организационного воздействия на оценки, мнения и поведение людей» [18].  

В рамках культурно-исторических форм массовой коммуникации  можно 

выделить следующие виды коммуникации:  

• синхронная(передачу сообщения во времени (гонец, голубь, глашатай, 

молва)  

• диахронная(передача сообщения в пространстве и сохранение его во 

времени от поколения к поколению, от культуры к культуре, от массы к 

массе (религия, обряд, обычай, образование, обучение, воспитание, 

письменность) [18]. 

Очевидно, что применение массовой коммуникации весьма актуально в 

маркетинговых коммуникациях.Федько В.П. рассматривает типологию 

коммуникаций через призму маркетинга. Поскольку вся наша работа будет 

связана с маркетинговыми коммуникациями в том числе, целесообразно 

упомянуть данную типологию. Итак, все разнообразие маркетинговых 

коммуникаций, используемых и реализуемых для достижения эффективности в 

продажах товаров, можно классифицировать следующим образом:  
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Рис. 1 - Классификация маркетинговых коммуникаций по ФедькоВ.П.  [66, 

c.377] 

 

Анализируя различные подходы к определению функций коммуникаций, 

можно выделитьнаиболее распространенную систему функций массовых 

коммуникаций, предложеннуюГ. Лассуэллом: 

• Убеждение (позволяет манипулировать общественным сознанием); 

• Социализация (усвоение ценностей данного общества), 

• Развлечение (рекреативная, реабилитационная функция). 

В отечественной науке, наряду с пропагандистским подходом к массовой 

коммуникации, присутствовала точка зрения на массовые коммуникации, 

высоко оценившая ее роль в распространении культуры, просвещения. Система 
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функций рассматривается в данном случае на двух уровнях: социальном и 

личностном. 

К социальным функциям относятся: 

• Интегративная (формирование и поддержание социальной общности); 

• Пропагандистская; 

• Пространственно-временная трансляция культуры (синхронная и 

диахронная коммуникация, обеспечивающая развитие культуры). 

Личностные функции подразделяются на две группы: 

• Первая отражает процесс социализации, приобщение человека к знаниям; 

• Вторая – процесс самореализации человека (досуговая, развлекательная, 

творческая) [44]. 

Подводя итог, был сделан вывод о том, что изучению коммуникаций было 

посвящено множество зарубежных исследований. В дальнейшей работе автор 

будет придерживаться такой формы коммуникаций, как массовые, которые 

являются одним из видов социальных коммуникаций.   

 

1.2. Специфика системы коммуникаций коммерческой организации 

 

Далее целесообразно обратиться к особенностям системы коммуникаций 

именно в коммерческих организациях. 

На сегодняшний деньнаблюдаются значительные перемены в процессе 

выведения товаров и услуг на рынок. Рост конкуренции, перенасыщение 

многих рынков однотипными товарами и услугами предопределяют разработку 

неординарной продукции, но и этого становится недостаточным. 

Поведенческие установки потребителейрегулярноизменяются.Это связано со 

стремительно развивающимися технологиями изготовления продуктов, 

постоянной модификацией уже существующих на рынке товаров и 

преподнесение их как новых. В связи с этим компании начинают доносить до 

потребителя выгоды от использования продукта или услуги с целью 

увеличения объема продаж и получения прибыли. Исходя из этогокомпании 
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начинают четко позиционировать товар на рынке с учетом желаний 

потребителя и обозначать ценность торговой марки относительно брендов 

конкурентов.  

Данные задачи находят решение в том случае, если будет сформирована 

определенная коммуникационная стратегия, которая способна обеспечить 

максимальную широту охвата населения некоторыми идеями, связанными с 

потреблением товаров или услуг, и ускорить принятие ими решений о 

реализации данных идей. Поэтому, система коммуникаций организации 

формируется именно на основе коммуникационной стратегии. 

Система коммуникаций может быть представлена как совокупность 

функций, процессов и различных структур, направленных на практическую 

реализацию планов организации. В данном случае необходимо рассматриваться 

функции управления коммуникациями как взаимосвязанные и 

взаимообусловленные составляющие единого управленческого процесса.  

Исаева Е.В. отмечает, что «комплексный подход к использованию всех 

коммуникационных ресурсов организации предполагает наличие единой 

коммуникационной стратегии. Каждая из коммуникационных задач, решаемых 

на внутриорганизационном уровне, соотносится с деятельностью организации 

во внешней среде. На рисунке представлены уровни формирования 

коммуникационной стратегии организации на основе взаимодействия 

внутренних и внешних коммуникаций»[28, c.21]. 
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Рис. 2 - Уровни формирования коммуникационной стратегии организации 

 

В.Б. Кашкин определяет коммуникативную стратегию как «часть 

коммуникативного поведения или коммуникативного воздействия, в которой 

серия различных вербальных и невербальных средств используется для 

достижения определенной коммуникативной цели»[74, c.86].  Иными словами, 

коммуникативная стратегия охватывает всю область коммуникативных 

взаимодействий в организации, когда необходимо достигнуть некоторых 

результатов. 

Основная цель коммуникативной стратегии–гарантировать устойчивую  и 

успешнуюработу  по формированию спроса и продвижению товаров и услуг на 

рынок с целью удовлетворения потребностей покупателей и получения 

прибыли. 

Задачей коммуникационной стратегии является обеспечение 

информационной поддержки стратегии и развития, бренда, бизнеса компании. 
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БердниковаЭ. подразделяет задачи коммуникационной стратегии  на 

несколько групп: 

- конвенциональная (обеспечение согласия целевой аудитории с 

позиционированием, с предложением коммерческих выгод, осуществление 

продажи); 

- деконфликтная (устранение разногласий между брендом, товаром и 

целевой аудиторией); 

- манипуляционная (захват смыслового пространства с тем, чтобы 

продвинуть участникам коммуникации свою коммуникативную стратегию и 

свое видение реальности). 

Также автор выделяет три составляющие коммуникационной стратегии: 

- рыночная стратегия; 

-креативная стратегия; 

-медийная стратегия. 

Рыночная стратегия – это база, на которой основываетсякаждая 

коммуникация, она опирается на тщательный анализ рынка (знания о 

вероятных потребителях, конкурентах, продукте). Эти знания являются 

основой для разработки концепции позиционирования, дифференциации и 

коммуникации бренда. 

Креативная стратегия – это стратегическое построение образа бренда, 

которое основано на модели восприятия бренда целевой аудиторией. 

Креативная стратегия включает в себя уникальную креативную идею, которая 

должна быть привлекательна и близка для ЦА. Именно она является основой  

для коммуникации потребителя с брендом. 

Медийная стратегия - подбор носителей с целью трансляции рекламно-

информационных сообщений. С их помощьюи происходит коммуникация с 

целевой аудиторией. Медийная стратегия подразумевает план использования 

медиа, а также бюджет для коммуникации. Выбор рекламных носителей 

осуществляется по каждому медиа (каналы, станции, издания и т.д.), а также 



18 
 

определяется роль каждого носителя в общей коммуникационной стратегии» 

[11]. 
Коммуникационные связи устанавливаются посредством различных средств 

и инструментов маркетинговых коммуникаций.Маркетинговые коммуникации 

являются неотъемлемой частью деятельности каждого предприятия сферы 

производства и услуг и приносят достаточно положительные результаты в 

общую работу при условии их планомерного и эффективного планирования и 

организации. 

Маркетинговая коммуникация является одним из типов социальной 

коммуникации. Поэтому логичным является тот факт, что конфигурация 

основных коммуникационных процессов маркетинговых коммуникаций и роли 

их участников идентична схеме социальной коммуникации как таковой. 

В определение маркетинговых коммуникаций вкладывают систематические 

отношения между бизнесом и рынком с целью передачи идей, модификации 

поведения и стимуляции конкретного восприятия продуктов и услуг 

отдельными людьми. 

Цель маркетинговых коммуникаций определяется как связь бизнеса и рынка. 

Отметим, что эта цель включает в себя и реализацию потребительского 

поведения, тогда как цели продвижения были более узкими, чисто 

информационными и ограничивались связью маркетинговых посланий (а не 

системы бизнеса в целом) с целевыми аудиториями [65]. 

Рассматривая коммуникационную систему организации,  логично будет дать 

ей определение:«системой коммуникации называют всю совокупность 

элементов внешней и внутренней среды организации, вступающих во 

взаимодействие между собой по обмену информацией посредством 

информационных каналов для достижения целей, поставленных перед 

организацией с учетом непрерывного изменения внешней и внутренней 

среды»[67, c.23]. 

Система коммуникаций может быть отнесена к классу сложных систем, 

посколькусодержит большое число элементов и процессов, а также вариации их 



19 
 

использования в различных сочетаниях. Ее можно разделить на внутреннюю и 

внешнюю. 

Внутренние коммуникации в компании являются результатом внутренней 

самоорганизации, управления. В процессе коммуникационного взаимодействия 

внутри компании  достигаются следующие цели: 

1) создаются информационные каналы между сотрудниками и структурными 

подразделениями; с их помощью создается система информационного обмена в 

организации, сотрудники и руководители которой планируют и координируют 

свою деятельность; 

2) развиваются и совершенствуются межличностные отношения, благодаря 

чему персонал превращается в работоспособный коллектив; 

3) регулируются внутренние информационные потоки; 

4) создается коммуникационная основа для развития эффективной системы 

внешних связей. 

Коммуникационной структурой можно считать сеть каналов или путей, 

по которым в организации происходит обмен информацией и мнениями. Любая 

компания обладает внутренними и внешними коммуникационными потоками: 

внешние формируют ее отношение с общественностью, внутренние — с 

собственными сотрудниками. 

К внешним можно отнести:  

1) Взаимодействие с партнерами по бизнесу. К классу партнеров по бизнесу 

принадлежат все компании, которые состоят с субъектом бизнес-

отношений в стабильных контрактных связях по поводу различных 

процедур или этапов бизнеса. К ним относятся поставщики сырья, 

комплектующих изделий или услуг, необходимых для выпуска 

продукции,смежные организации, которые работают  в рамках единого 

технологического цикла или сопряженных с ним процессов — 

субподрядчики. 
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2) Взаимодействие с потребителями. К клиентуре организации относятся 

потребители готовой продукции или услуг, получающие их 

непосредственно из организации.  

3) Взаимодействие с конкурентами. В этой области можно выделить 

агрессивных конкурентов, конфликт с которыми максимален, а 

состязание за рыночную нишу ‒ жесткое, и дружески соревнующихся, 

которые работают в условиях неудовлетворенного спроса. 

4) Взаимодействие с инвесторами и финансовые связи. Коммуникации в 

области экономики обеспечиваются широким диапазоном информации 

обэкономической деятельности, проведении той или иной финансовой 

сделки, изменении курса акций и прочее. Аудиторией для данного 

направления коммуникаций являются финансовые аналитики и 

аналитики рынка ценных бумаг, те, кто формирует мнение и дает 

компетентный анализ финансовой ситуации. 

5) Взаимодействие с органами власти. Данное направление обращено к 

экономическому, социальному и политическому окружению 

предприятия. Задачей коммуникативного взаимодействия с органами 

власти является обеспечение совместной работы с государственными 

структурами, обществом, действием в структуре общей экономической 

системы [33]. 

При любом наборе элементов коммуникаций нужен интегрированный 

подход, единый комплекс, ориентированный на целевые группы покупателей. 

Поэтому целесообразно рассмотреть интегрированность маркетинговых 

коммуникаций, которая предполагает комплексное использование всех его 

элементов — рекламы в средствах массовой информации, личной продажи, 

стимулирования сбыта. «Сохраняя единое позиционирование в рамках каждого 

целевого сегмента, инструменты коммуникации усиливают друг друга, 

создавая синергический эффект. Синергический эффект, таким образом, 

является следствием реализации централизованной, четко сформулированной и 
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последовательно осуществляемой стратегии интеграции маркетинговых 

коммуникаций»  [4]. 

Итак, «интегрированные коммуникации в организации – это соединение, 

комбинация всех видов коммуникаций и конкретных сообщений в систему с 

целью достижения максимального коммуникационного эффекта» [18]. 

Российские авторы С.В. Земляк, В.В. Синяев и И.М. Синяеваполагают, что 

комплекс интегрированных массовых коммуникаций должен содержать в себе 

рекламу, прямой маркетинг, личные продажи, PR, интерактивный маркетинг, 

корпоративную узнаваемость, спонсорство,выставочный маркетинг. Процесс 

управления данными коммуникациями включает следующие направления: 

• Согласование коммуникаций с корпоративными целями (интеграция по 

вертикали). При этом необходима поддержка руководителей высшего 

звена не только по вопросам интеграции, но и по формам реализации 

коммуникаций.  

• Утверждениемаркетинговой стратегии с корпоративным блоком 

(интеграция по горизонтали). В процессе утверждения необходимо 

выстроитьчеткий план маркетинговых коммуникаций, который должен 

быть реален в исполнении как срокам, так и по источникам покрытия 

потребности. 

• Интеграция в рамках маркетингового набора, т.е. с учетом продукта, 

стоимости, распределения, продвижения и связей с общественностью.  

• Экономическая интеграция начинается с нулевого бюджета и содержит в 

себе себестоимость коммуникационного канала и расходы по разделам 

коммуникационной программы, необходимые для достижения 

выбранных целей. 

• Интеграция позиционирования включает в себяиспользование новейших 

информационных технологий, новостных пресс-релизов, организацию 

презентаций, социальных акций для закрепления корпоративного влияния 

[72]. 
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Итак, модель интегрированных маркетинговых коммуникаций включает  

инструменты маркетинга, рекламы и паблик рилейшенз. ИМК – не просто 

новая система организации маркетинга; это философия и стратегия 

современных бизнес коммуникаций, придерживаясь которой можно вывести на 

новый качественный уровень все виды взаимодействия с потребителем. 

Стратегия ИМК позволяет превратить набор мероприятий по продвижению, 

рекламе и PR в эффективную маркетинговую политику с привлечением всего 

арсенала исследовательских и рекламных инструментов и средств. Основы 

теории коммуникации [18]. 

Структура ИМК достаточно обширна. Она включает в себя как основные, 

так и синтетические средства коммуникаций. 

 

 

Рис. 3 – Структура ИМК 

На рисунке 2 представлена та структура, которая в настоящее время 

применяется в маркетинговой деятельности большинства отечественных 

предприятий. Следует отметить, что в данном формате может расширяться 

комплекс как основных средств интеграции, так исинтетических, что говорит о 
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гибкости маркетинговой и коммуникационной политики каждой отдельной 

взятой организации [46, c.39-40]. 

Тема данной работы подразумевает исследование процесса вывода нового 

продукта на рынок. В связи с этим необходиморассмотреть маркетинговые 

коммуникации на разных этапах  жизненного цикла товара. Жизненный цикл 

товаров можно разделить на несколько основных этапов,  каждый из которых 

будетсопровождаться индивидуальной стратегией продвижения и собственным 

комплексом маркетинговых коммуникаций. 

В 1956 году Т. Левитом  впервые была предложена теория жизненного цикла 

товара. В классическом маркетинге за жизненный цикл товара принимается 

промежуток времени с момента первой продажи продукта на рынке до его 

последней продажи. Вместе с тем объёмы продаж товара выступают одним из 

главных индикаторов жизни товара на самом рынке.  

Американский экономист и маркетолог Ф. Котлер в качестве ключевых 

этапов жизненного цикла товара выделяет следующие [34]:  

1) «выведение на рынок – этап характеризуется медленным ростом сбыта и 

отсутствием прибыли в связи с большими затратами;  

2) рост – на данном этапе происходит рост объёмов продаж, а, 

следовательно, и объёмов прибыли;  

3) зрелость – период связан с замедлением темпов роста сбыта, 

стабилизацией или незначительным объёмом снижения прибыли;  

4) упадок – этап связан с резким падением объёмов продаж и снижением 

прибыли». 

Как уже обозначалось ранее, каждый этап жизненного цикла 

сопровождаетсясобственной стратегией продвижения и собственным 

комплексом маркетинговых коммуникаций. Рассмотрим их подробнее. 

Этап выведения товара на рынок (стратегия, направленная на 

узнаваемость продукта и привлечения клиентов) 

Цели и задачи маркетинговых коммуникаций: 

 1. Рассказать всем и каждому про товар.  
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2. Подогреть интерес к выпускаемой продукции до ее поступления на 

прилавки магазинов. Тем самым привлекаются оптовики и потенциальные 

потребители, увеличиваются продажи при запуске товара.  

3. Сделать товар (кандидата, политическую партию) максимально 

узнаваемым. 

 4. Сформировать у потенциального покупателя знание о назначение, 

характеристиках и преимуществах товара (кандидата). 

Данный этап предполагаетактивные рекламные действия и характеризуется 

большими затратами. Необходимо «прокричать» про товар, который появится 

на рынке. 

Этап роста (стратегия, направленная на увеличение продаж). 

На этой стадииболее рациональноиспользовать печатную и сувенирную 

рекламу.  К таковым относятся различные флаеры со скидками, сувениры за 

покупку дорогостоящих товаров, акции к праздникам. На этой стадии стоит 

задача удивлять и напоминать потребителям о товаре. В качестве инструментов 

можно учесть выпуск дисконтных карт, использование рассылок по телефону и 

электронной почте, а также продвижение товар в интернете.  

Этап зрелости (стратегия, направленная на увеличение прибыли)  

Цели и задачи маркетинговых коммуникаций:  

1. Главная задача удержание существующих клиентов и привлечение новых;  

2. Напоминание о товаре и его особенностях. 

Следуетакцентировать внимание на обучение потребителей, партнеров и 

сотрудников. Научить ихальтернативным вариантам применения продукта, тем 

самым продлить его жизнь [75, c.111-113]. 

Стадию зрелости товара можно описать изменением задач маркетинга, 

которые в  данныйпериод включают в себя меры по поддержанию интереса к 

товару, поиску новых рынков сбыта, совершенствованию продукта, его 

модификации. Поэтому этап ухода с рынка рассматривать нецелесообразно. 
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Обобщая вышесказанное, следует отметить, что процесс выстраивания 

коммуникационной системы коммерческой организации является довольно 

сложным и требует затрат различного плана. 

Рассмотрим специфику системы коммуникации в коммерческом секторе 

в сравнении с некоммерческим: 

Таблица 1 

Различия коммуникаций  коммерческих и некоммерческих организаций 

Коммуникации коммерческих 

организаций 

Коммуникации некоммерческих 

организаций 

Основная цель сообщений – прибыль, 

которую потом можно измерить. 

В некоммерческой деятельности 

конечный результат заключается в 

социальных преобразованиях. Это 

тоже своего рода прибыль, только 

социальная, и ее невозможно измерить 

одним количественным показателем. 

В основном используются 

классические каналы продвижения, а 

PR является дополнением. 

Продвижение в некоммерческом 

секторе специфично, так как тесно 

связано с реноме некоммерческих 

организаций – зависимость НКО от 

государственной политики и 

общественных традиций, поэтому, в 

данном секторе более широко 

используют методы именно связей с 

общественностью, нежели рекламы. 

Продвигается товар или услуга, иногда 

организация 

Продвигается идея 

 

Таким образом, процесс формирования коммуникаций в коммерческой 

организации должен сопровождаться четким представлением конечного 
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результата. В данном случае важна конкретика, потому что она 

определяетхарактер и направленность коммуникационной деятельности.  

Можно сделать вывод о том, что основными составляющими 

коммуникационной системы являются внутренние  и внешние потоки. К 

внешним относят: взаимодействие с партнерами по бизнесу, взаимодействие с 

потребителями, взаимодействие с конкурентами, взаимодействие с 

инвесторами, взаимодействие с органами власти. К внутренним – 

коммуникации горизонтальной и вертикальной направленности. Выбор общей 

стратегии коммуникации определяет выбор каналов и содержание сообщения 

для каждой из составляющих коммуникационной системы. 

Итак, в данной главе мы определили, что существует множество средств 

для коммуникации, которые более или менее актуальны на разных этапах 

жизненного цикла товара. Они имеют как достоинства, так и недостатки, 

поэтому выбор должен быть обусловлен как спецификой организации, так и 

задачами, которые необходимо решить в ходе работы. 

На основе полученных данных в следующей части нашей работы мы 

рассмотрим коммуникационную деятельность клуба виртуальной реальности 

«AnyVR» и предложим методы по увеличению эффективности данных 

коммуникаций. 
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ГЛАВА 2. Система коммуникаций клуба виртуальной реальности 

«AnyVR» 

2.1. Характеристика рынка услуг виртуальной реальности в г. Барнауле 

 

Термин VR сегодня все чаще употребляется в контексте нового понятия – 

XR (extendedreality, расширенная реальность), объединяющего технологии VR 

(виртуальной реальности) и AR (дополненной реальности). 

Понятие «виртуальной реальности» стало уже распространённым на 

сегодня термином, которым обозначается некий искусственный мир, 

сконструированный при помощи компьютерных технологий.  

Объекты и субъекты виртуальной реальности ведут себя аналогичным 

образом что и их реальные прототипы. Взаимодействие с окружающим 

пространством происходит в полном соответствии с законами физики, 

привычными человеку. Но, для того чтобы поднять интерес пользователя к 

подобным технологиям, в них допускают использование недоступных в 

реальности возможностей. Например, полёты или возможность создания 

предметов. 

Для погружения в виртуальную реальность человеку необходимо 

использовать определённое оборудование, которое влияет на органы чувств 

пользователя и воспроизводит ответную реакцию на его действия. К ним 

относятся: 

- Шлемы и очки 

- Комнаты 

- Перчатки 

- Джойстики [70]. 

Виртуальной реальности как серьезной индустрии всего три года. И 

несмотря на то, что впечатляющего прорыва за это время не произошло, 

списывать VR со счетов не стоит. В 2018 году объем общемирового рынка VR 

составил 2,2 млрд долл., а количество используемых специализированных 

устройств достигло почти 50 млн. Развивается рынок дорогостоящих гаджетов 
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для любителей новых технологий и геймеров, а также рынок портативных 

устройств, не требующих привязки к портативному компьютеру или приставке, 

таких как DaydreamView или Gear VR. 

Любители видеоигр являются не только первопроходцами в 

использовании VR-гаджетов, но и самыми активными потребителями контента. 

На видеоигры в виртуальной реальности приходится 53% доходов от сегмента 

VR в 2018 году. Отчасти это объясняется спецификой самой аудитории, по 

определению заинтересованной в новом захватывающем опыте, а также тем, 

что сегодня игры в виртуальной реальности в большинстве своем гораздо более 

продвинутые, чем видео. При этом ввиду того, что сегмент видео в целом 

гораздо больше, чем сегмент игр, потенциал видео в рамках виртуальной 

реальности огромен. Ожидается, что уже к 2023 году доля видео в доходах от 

VR составит 45% (39% в 2018 году). 

Российский VR-рынок, несмотря на свои скромные объемы (26 млн долл. 

в 2018 году), входит в десятку быстрорастущих рынков мира. Прогнозируется, 

что среднегодовой темп роста в прогнозном периоде составит 31%. Даже 

учитывая эффект низкой базы, это отличный показатель. Больший рост покажет 

только Китай (36%). Практически половина выручки VR-индустрии в России, 

как и в мире, связана с видеоиграми, около 40% – с видеоконтентом, и лишь 

10% приходится на приложения [14].  

Сферы применения VR/AR-решений: 

Развлечения. Все, кто начинает заниматься виртуальной и дополненной 

реальностью, в первую очередь уходят в развлечения, игры, видео 360 

градусов. 

Проектирование. Дизайнеры и проектировщики с помощью шлемов 

дополненной и/или виртуальной реальности повышают эффективность своей 

работы. VR-технологии могут применяться в прототипировании и 

моделировании, а также на производстве при сборке изделий. 

Спорт. В качестве примера можно привести опыт использования 

виртуальной реальности в футболе: в период подготовки американский 
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футболист надевал шлем виртуальной реальности и симулировал старт игры и 

его позиции на поле, таким образом нарабатывая опыт вместе со своим 

тренером он отрабатывал разные стратегии игры.  

ВПК. Одни из первопроходцев использования виртуальной и 

дополненной реальности — военные. В виртуальном мире или с помощью 

дополненной реальности они симулируют боевые действия, разминирование 

или другие операции, чтобы снизить вероятность ошибки в реальной среде. 

Медицина. Погружение в виртуальную реальность создает эффект 

присутствия, который повышает эффективность реабилитации/лечения. 

Например, российская компания «Интеллект и инновации» создает 

реабилитационный комплекс, состоящий из средств отображения виртуальной 

реальности для частичного и полного погружения, системы захвата движений и 

механизмов обратной связи. Комплекс используется для реабилитации 

пациентов, перенесших инсульт и нуждающихся в восстановлении 

двигательных навыков[52]. 

Российский VR-рынок в прошлом году развивался активно: появлялись 

интересные стартапы, новые крупные проекты, развивались долгосрочные 

инициативы. По данным ассоциации AVRA, в России на сегодняшний день 

зарегистрировано более 400 VR/AR-компаний. Больше половины из них 

занимаются разработкой игрового софта, а остальные — B2B-проектами для 

маркетинга, медицины, промышленности, культуры, ритейла, детского и 

корпоративного образования. 

Ещё одна важная тенденция — открытие в компаниях новых отделов, 

специализирующихся на внедрении инновационных решений или даже 

отдельно VR/AR-технологий. Собственные отделы, занимающиеся развитием 

проектов с виртуальной реальностью, например, есть у компании «Газпром 

нефть», Сбербанка, промышленной компании «СИБУР» и ряда других 

гигантов. 

На мировом рынке технологиями VR тоже пользуются многие известные 

компании [53]. 
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Так, автопроизводитель бренда Volvo  используютприложение, 

позволяющее провести виртуальный тестдрайвVolvo XC90. Серия VR-роликов 

создана в сотрудничестве со студией Framestore. Для съемки использовали 

связку из камер Red. 

Конкурент Lexus предлагает стать виртуальным пассажиром и 

понаблюдать со стороны за гонкой на новом Lexus RC F. 

Филармонический оркестр Лос-Анджелеса использует виртуальную 

реальность для приобщения людей к классической музыке и продвижения 

своих концертов. Записанный с помощью специальных камер и микрофонов 

отрывок из выступления оркестра доступен в формате приложения для 

OculusRift и GearVR, а также по Лос-Анджелесу передвигается специально 

оборудованный грузовик, внутри которого желающие могут побывать на 

виртуальном концерте музыки Бетховена [41]. 

Локомотив в продвижении VR технологий – видеоигры, с них началась 

экспансия рынка, и до сих пор только игры позволяют максимально точно 

войти в аудиторию. Ими интересуются дети и подростки. Они составляют 60% 

целевой аудитории. Около 30% потенциальных клиентов – это парни и девушки 

от 18 до 30 лет. Примерно 10% ЦА – это люди старше 30 лет с активной 

жизненной позицией. Всех их объединяет желание попробовать что-то новое, 

неизведанное [15]. 

На сегодняшний день индустрия с услугами виртуальной реальности в 

Барнауле развивается довольно активно, что обусловлено рядом причин. Во-

первых, данный рынок имеет высокий потенциал, поскольку сейчас 

наблюдается наличие свободных ниш. Во-вторых,  инновационность и 

технологичность сейчас являются признаками развитой компании. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности имеют целый ряд 

преимуществ.Для систематизации информации из источников и интервью 

построена SWOT-матрица. 
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Таблица 2 

SWOT-анализ применения технологий виртуальной реальности 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) разнообразие сфер 

применения; 

2) инновационность; 

3) мощный 3D-инструмент; 

4) взаимодействие в режиме 

реального времени 

1) технологические ограничения и 

несовершенство ПО; 

2) недостаток качественного 

контента; 

3) высокая стоимость 

оборудования и создания 

специализированного контента; 

4) отсутствие 

квалифицированных кадров; 

Возможности Угрозы 

1) высокий потенциал рынка, 

наличие свободных ниш; 

2) готовность компаний к 

внедрению технологии; 

3) Новые потребности клиентов 

1) непредсказуемость внешней 

среды; 

2) молодой рынок 

3) Снижение доходов населения 

РФ 

4) Очень медленное ознакомление 

населения с технологиями 

виртуальной реальности 

 

Сейчас Барнаул только начинает развитие в области VR и основные 

тенденции можно охарактеризовать следующим образом:  

1)  Клубов виртуальной реальности будет открываться больше, что 

обусловлено перспективностью рынка. 

2) Услуги виртуальной реальности будут занимать определенные ниши. 

Всоответствии с поставленными задачами необходимо рассмотреть 

основных игроков рынка виртуальной реальности  г. Барнаула и сравнить их 
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между собой для того, чтобы дать более полную информацию об этом 

направлении. 

По запросу «виртуальная реальность» международная картографическая 

компания 2Гис выдает 4 ответов –  это наименования клубов и «точек», 

которые предлагают в использование очки виртуальной реальности. Поскольку 

наша дальнейшая работа будет направлена на анализ и разработку системы 

коммуникации именно игрового клуба, то нецелесообразно расширять 

плоскость применения данной услуги, поэтому внимание будет заострено 

именно на игровых клубах. 

Таким образом, на сегодняшний день единственными игроками на рынке 

выступают: 

• VR-Zone 

• SPACE 

• VR Club  

• AnyVR 

Рассмотрим более подробно клуб AnyVR, поскольку именно для него 

будет разрабатываться система коммуникаций.  

Клуб виртуальной реальности «AnyVR» - это новый формат отдыха, где 

человек, надев специальный шлем, может открыть для себя новые миры. В ходе 

погружения можно сражаться с монстрами, использовать магию, гонять на 

спортивных машинах, покорять гигантские горы и многое другое.  

В клубе работают администраторы, которые  помогают подобрать игру по 

предпочтениям клиента.  В данном клубе имеются самые современные модели 

шлемов. У них нет никаких проводов, поэтому ничего не сковывает движения. 

AnyVR расположен в центре города и является единственным клубом в данном 

районе. 

Анализ системы коммуникации «AnyVR»  хотелось бы начать с 

официальных источников информации, представленных в сети интернет. Речь 

идет об официальном сайте и группах в социальных сетях.   
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Клуб имеет свою посадочную страницу. Лендинг является отдельной 

страницей, которая создана с целью ознакомления потенциального покупателя 

с минимальным объемом информации таким образом, чтобы он не только 

заинтересовался, но и совершил какое-либо действие. Учитывая специфику 

продвигаемой услуги, а также этап ее жизненного цикла отметим, что данный 

вариант наиболее удачен с точки зрения экономических затрат на создание, а 

также с точки зрения целей страницы. Шапка лендинга сразу дает понять, куда 

попал пользователь. Она представлена 6 ссылками, которые отображают 

основные запросы пользователя (см. Приложение 1).  Также в шапке выделены 

две ссылки«наши игры» и «забронировать», что сужает возможные действия 

пользователя и акцентирует внимание на целевом действии, а именно изучить 

ассортимент и забронировать игру.  

Листая страницу, пользователь знакомиться с направлением VR, получает 

информацию на часто задаваемые вопросы, знакомится с клубом посредством 

фотогалереи, а также изучает ценовую политику. Таким образом, страница 

отвечает на все основные вопросы пользователя, а в случае недостающей 

информации дает контакты для связи с клубом. К достоинствам данного 

лендинга можно отнести наличие функции бронирования игры, поскольку 

главной задачей любого лендинга — собрать как можно 

больше лидов (клиентов, которые заполнили предложенную на странице 

форму, оставили свои контактные данные, т.е. заинтересовались и желают 

узнать о товаре больше или сразу его приобрести).  

«AnyVR» имеет также группу в социальной сети «ВКонтакте», 

численность которой составляет 71подписчик.  Группа имеет весь 

необходимый контент. Открыт раздел с фотографиями, представлены темы с 

актуальной информацией, что является самым важным, т.к. по ним посетители 

группы могут ознакомиться с правилами, ассортиментом игр и ценами.  

Информация, которую публикуют на стене группы, носит различный 

характер: это оповещения об акциях и розыгрышах, а также информационный 
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контент на различные темы о виртуальной реальности. Частота этих 

публикаций низкая – новости выкладываются 1-3 раза в месяц. На наш взгляд, 

это плохой показатель и группой нужно заниматься.  

Более развит у данного клуба аккаунт в инстаграме - 373 подписчика. На 

наш взгляд, данная сеть сейчас более популярна и подходит лучше для 

информирования аудитории визуальным контентом.  

Итак, можно сделать вывод, что компания создала ресурсы для своего 

присутствия в интернете, но не развивает его. Горячая аудитория легко найдет 

компанию и идентифицирует ее среди остальных, однако упускается пласт 

потенциальных клиентов.  

Анализируя рекламную  коммуникацию, отметим, что 

вышеперечисленные клубы используют только интернет-каналы для 

продвижения. На наш взгляд, это обусловлено тем, что интернет можно считать 

условно бесплатным, если не использовать платные средства, такие как 

создание сайта, таргетированная реклама, контекстная реклама и т.д. 

Бесплатное присутствие происходит за счет регистрации в социальных сетях. 

Мы проанализировали наличие тех или иных средств продвижения у компаний 

(Таблица 3). 

 

Таблица3 

Сравнительный анализ коммуникаций клубов виртуальной реальности г. 

Барнаула 

 VR-Zone 

 

SPACE 

 

VR Club  

 

AnyVR 

 

Сайт + - (сайт 

франшизы) 

+ + + 

Инстаграм - + + + 

Вконтакте + + + + 
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Для привлечения клиентов недостаточно определить каналы 

коммуникации, которыми пользуются игроки на рынке виртуальных услуг. Для 

того, чтобы выстроить связь с потребителем, необходимо знать его 

потребности. Для этого необходимо выяснить у потенциальных и действующих 

клиентов, на основе чего они делают выбор того или иного клуба и знакомы ли 

вообще с данным видом услуг.  Данное исследование поможет понять 

основные отличия анализируемой нами компании от конкурентов, а также 

определить возможности для коммуникации.  

Поскольку данный рынок еще не изучен, определить точный портрет 

целевой аудитории не является возможным. Поэтому в исследовании ставятся 

следующие цели: 

1) Описать критерии выбора потребителями клуба виртуальной реальности. 

2) Построение социально-демографического портрета потребителя услуг 

виртуальной реальности. 

Целевая аудитория исследования: 

Поскольку услуги виртуальной реальности являются платными, 

целесообразно обобщить на первом этапе всю целевую аудиторию и выделить 

среди них только платежеспособную.  

Население города Барнаула за 2018 год насчитывало 697 тыс. человек, 

что составляет 29,6 % населения Алтайского края. Доля населения 

трудоспособного возраста составляет 67 %, из которых 13 % занято в 

промышленном секторе. Около 44,8% населения Барнаула составляют 

мужчины, 55,2% – женщины. 

Итак, 413 900 человек - трудоспособное население (на 01.01.2018), наша 

целевая аудитория, которая способна принимать решение о покупке. 

Мы установили следующие значения: 

Для бесповторной случайной выборки воспользуемся формулой, где n - 

 выборочная совокупность, N – генеральная совокупность,  - предельная 

ошибка репрезентативности, достоверности (возьмем 0.05), z – коэффициент 

https://sites.google.com/site/ivt465/home/sociologia/36/image004.gif?attredirects=0
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доверия (установим значение 95% = 1.96), p, q – вероятность событий в 

результате разведывательных исследований p=0.5, q=0.5 

 

n= (1,962*413900*0,5*0,5)/(0,052*413900)+(1,962*0,5*0,5) = 383,8 

Итого по результатам расчета нам необходимо опросить 384 респондента. 

Инструментом для исследования мы выбрали опрос (онлайн и оффлайн). 

Анкета будет идентичной для обеих форм сбора информации. 

Онлайн сбор будет проходить при помощи рассылки анкеты в 

социальных сетях, а оффлайн – непосредственно рядом с клубом  виртуальной 

реальности AnyVR.  

Результаты исследования: 

 

Рис. 4 – Исследование половой принадлежности респондентов 

 

Укажите ваш пол

Мужской

Женский
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Рис.5 – Исследование возраста респондентов 

 

Итак, в число опрашиваемых вошли мужчины и женщины практически в 

равном соотношении. Возрастная категория преимущественно молодежь до 24 

лет. Это обусловлено спецификой продукта. Новые технологии быстрее 

находят отклик у более молодого поколения. 

 

Рис. 6 – Исследование опыта респондентов 

 

Отметим, что большинство опрашиваемых не сталкивалась с услугами 

виртуальной реальности по причине отсутствия информации. Люди не знают, 

Укажите ваш возраст

15-18

19-24

25-35

36-45

Пользовались ли вы когда-либо 
услугами виртуальной реальности

Да

Нет 
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что это, как работает механизм игры, преимущества и недостатки продукта. 

Также большая часть опрашиваемых указали на то, что не встречали данную 

услугу. Это обусловлено тем, что рынок только начал развиваться и наличие 

благоустроенных клубов виртуальной реальности пока незначительно. 

 

 

Рис. 7 – Исследование причин отказа от услуг виртуальной реальности 

 

 

Рис. 8 – Исследование частоты потребления услуг виртуальной реальности 

 

Почему вы не пользовались услугами 
виртуальной реальности

Не встречал

Не интересно

Не знаю, что это такое

Высокая оплата за услугу

Сколько раз запоследний год вы 
пробовали услуги виртуальной 

реальности?

1-5 раз

5-10 раз

10-20 раз

20-40 раз

более 40 раз
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Тех респондентов,  кто уже познакомился с данным видом услуг , можно 

разделить на 2 основные группы: 1) это люди-новички, которые пользовались 

данной услугой 1-5 раз за последний год 2) опытные игроки. 

Первая группа включает в себя людей, которые только знакомятся с 

данной услугой. Они выявляют для себя, насколько интересен им данный вид 

досуга, изучают ассортимент, а также ценовую политику рынка. Как мы видим 

по диаграмме, количество игроков в каждом сегменте после 1-5 раз 

увеличивается, что говорит о тенденции роста интереса к данной услуге.  

Переходя ко второй  большой группе опытных игроков, заметим, что эти 

респонденты уже выяснили для себя основные критерии, по которым они 

выбирают тот или иной клуб.  

 

 

Рис. 9– Выявление временных ограничений для услуг виртуальной реальности 

 

Респонденты готовы тратить на игры от 30 минут до 2 часов. Ту часть, 

которая посчитала приемлемым для себя 10-30 минут, как раз относятся к 

первой группе, о которой мы писали выше – новичкам, поскольку для 

полноценной игры этого времени недостаточно. 

На какое время вы готовы брать шлем 
виртуальной реальности?

10 минут

10-30 минут

30-60 минут

60-120 минут
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Рис. 10– Выявление финансовых возможностей респондентов 

 

 

Рис.11– Выявление финансовых возможностей респондентов 

 

С помощью полученных данных мы можем сделать вывод, что 

респонденты готовы тратить на данный вид развлечений от 500 р и выше. 

Также в приоритете стоит игра в компаниях, нежели по одному. Этот факт 

Какую сумму вы готовы платить за услуги 
виртуальной реальности?

Не более 300 рублей 

300-500 рублей

500-700 рублей

Более 700 рублей 

Вы предпочитаете играть один или в 
компании?

Один

В компании



41 
 

очевиден, поскольку любая игра становится интереснее, когда участников 

несколько. 

 

 

Рис. 12– Выявление приоритетов респондентов  

 

Данный график демонстрирует основные приоритеты для целевой 

аудитории.Так, одним из важных критериев являются количество играющих 

одновременно людей, оборудовании и скидки/акции. На наш взгляд, это 

является определяющими факторами при выборе клуба услуг виртуальной 

реальности, на которые стоит обратить внимание при построении 

коммуникационной стратегии.  

Таким образом, можно сделать ряд выводов:  

1) целевая аудитория клубов виртуальной реальности – это молодежь от 14 

до 25 лет.   

2) Аудитория делится в основном на игроков-новичков и игроков-

профессионалов. 

3) В приоритете у респондентов стоит количество играющих одновременно 

людей, оборудовании и скидки/акции. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Территориальное расположение

Наличие акций/скидок

Цена

Оборудование

Ассортимент игр

Удобства в клубе

Количество людей, играющих 
одновременно

1

2

3

4

5
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Подводя итог нашему исследованию, отметим, что полученные данные 

помогут выстроить коммуникационную модель анализируемого нами клуба 

виртуальной реальности. Следующим шагом будет определение конкурентных 

преимуществ, которые будут проанализированы на основе нашего 

исследования. 

Таблица 4 

Конкурентный анализ клубов виртуальной реальности в г. Барнауле 

 VR-Zone  

 

SPACE 

 

VR Club  AnyVR 

 

Количество 

одновременно 

играющих 

людей 

4 2 4 2 

Оборудование HTC Vive  HTC Vive HTC Vive и 

HTC Vive 

PRO 

Oculusquest 

Скидки/акции + 

Скидки 

школьника и 

студентам 

20% 

Скидка в день 

рождения 

Выгода на 

игры вдвоем 

+ 

скидка в 

будни 25% до 

18:00 

для 

школьников у 

нас скидка 

50% в будние 

дни до 18:00 

+ 

В будние дни 

до 17-00 

действует 

скидка 25% 

+ 

Подписчикам 

страницы VK 

- скидка 10% 

на все игры 

Цена за час 700 600/650 500/650 600/700 

Ассортимент 

игр 

200 игр 50 игр 300 игр 40 

Территориаль Павловский Павловский Малахова 86, Пролетарская 
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ное 

расположение 

тракт 164, 

ТРЦ «Арена» 

Индустриальн

ый район 

тракт 229, 

Индустриальн

ый район 

в, ТРЦ 

«Весна» 

Индустриальн

ый район 

56, 

Центральный 

район 

 

 

Можно увидеть, что конкурентная борьба ведется довольно остро. Все 

клубы владеют практически одинаковым набором критериев. Анализируемый 

нами клуб «AnyVR» выигрывает у своих конкурентов за счет абсолютно 

другого оборудования, а это, напомним, является одним из приоритетных 

значений при выборе места для игр. Также отметим, что в Центральном районе 

данный клуб является единственным, что позволяет претендовать на бОльшую 

часть неохваченной целевой аудитории. Хоть данный клуб и проигрывает по 

ассортименту игр, он все равно является достаточно конкурентоспособным. 

Именно поэтому необходимо обратить внимание  на разработку четкой 

системы коммуникации. Основными потенциальными потребителями услуг 

виртуальной реальности являются студенты и школьники.  Именно поэтому 

коммуникационную кампанию нужно направлять на данный сегмент 

аудитории. 

 

2.2. Проект развития системы коммуникаций клуба виртуальной 

реальности «AnyVR» 

 

В процессе исследования был проведен опрос на предмет выявления 

мотивов использования услуг виртуальной реальности. 

В результате проделанной работы, был сделан вывод, что около 

половины опрошенных не сталкивались с услугами виртуальной реальности и 

ничего о ней не знают.  Вторая часть опрошенных, которая с услугой знакома, 

уже сформировала для себя перечень факторов, на которые опирается при 

выборе клуба. Мы считаем, что полученные данные необходимо учитывать при 

дальнейшей работе и разрабатывать коммуникационный план для обеих групп.  
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В главе 1 также было выяснено, что основная цель системы коммуникаций 

коммерческих организаций – получение прибыли, которую потом можно 

измерить. Поэтому целесообразно будет расширить имеющуюся систему 

коммуникаций путем ввода новых инструментов продвижения и оптимизации 

уже использующихся.  

Отметим, что с марта 2020 года клуб приостановил свою работу, что 

связано с негативной эпидемиологической ситуацией в стране. Соответственно, 

все коммуникации были также приостановлены на неопределенный срок.  

Исходя из вышесказанного, необходимо подготовить единый 

коммуникационный план, который будет направлен на объединение 

коммуникаций на период выхода из кризисного состояния бизнеса и заново 

нарабатывать целевую аудиторию, только уже с учетом полученных данных из 

опроса.  

Этап 1. Работа в сети Интернет 

Первое, что необходимо сделать – это начать информационную 

компанию о возвращении клуба к работе. Для этого необходимо составить 

контент-план минимум на месяц, который будет включать в себя не только 

информационный, но и развлекательный характер. Отметим, что даты постов 

пока не устанавливаются, поскольку точной даты окончания выхода с 

карантина нет. Правки в даты будут вноситься по факту. 

Контент план на месяц для социальной сети Инстаграм 

Текст 1. (Приложение 3) 

Ребята! Мы снова в деле! 

Уже с сегодняшнего дня вы можете снова с удовольствием проводить время в 

нашем клубе в узком кругу друзей или прийти в одиночку. У нас вы найдете 

более 50-ти игр на любую тематику.  

Узнайте, насколько реальным и интересным может быть виртуальный мир и 

получайте больше положительных эмоций - это повышает иммунитет! 

Текст 2. (Приложение 4) 
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Сегодня хотим поговорить о важной в последнее время теме - о гигиене в 

нашем клубе и гигиенично ли использовать один шлем виртуальной реальности 

разным людям? 

Мы спешим Вам сообщить о том, что в нашем клубе безопасность наших 

гостей на первом месте! Еще до пандемии после каждого гостя мы ВСЕГДА 

обеззараживали внутреннюю часть шлема антибактериальными средствами и 

продолжаем активно делать это!  

Также каждый день мы проводим влажную уборку помещения. А еще начали 

протирать ручки дверей и чаще мыть руки. 

Поэтому приходя в наш клуб вы можете не переживать за свою безопасность. 

Текст 3. (Приложение 5) 

Турнир в клубе AnyVR! 

С 14.05.2020 до 4.06.2020ты можешь принять участие в турнире по игре 

Beatsaber, и ВЫИГРАТЬ сертификат на 2 часа игры на двоих! 

Ждём в гости! 

Мы находимся по адресу: 

Пролетарская 56, офис 5 

Запись по ☎52-97-70 

#Виртуальнаяреальность22 #AnyVR  #Кудасходитьсдетьми #Кудасходитьсдруз

ьями  #дети22   

Текст 4. (Приложение 6) 

ДАРИМ ИГРЫ!   

Друзья, мы решили порадовать вас розыгрышем и подарить 5 сертификатов на 

игры в нашем клубе! 

ВНИМАНИЕ: На один сертификат могут играть 2 человека   

Что нужно сделать?)  

 Нужно быть подписанным на наш аккаунт в Инстаграм @anyvrru 

 Отметить в комментарии под этим постом 3 друзей   

 Поставить лайк под этим фото  

https://www.google.com/search?q=AnyVR&oq=AnyVR&aqs=chrome..69i57j0l7.624j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C74/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B874/
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Обратите внимание:  

на момент проведения розыгрыша ваш профиль должен быть открыт  

отмечать можно только реальные профили (магазины, кафе и рекламные 

площадки не считаются)  

комментировать можно неограниченное количество раз, но (!) чтобы в ваших 

комментариях не повторялись одни и те же друзья  

Результат розыгрыша будет оглашён ДД.ММ,ГГ   

Каждому комментарию будет присвоен свой индивидуальный номер и с 

помощью генератора случайных чисел определим победителя  

Успей поучаствовать   

Всем желаем удачи  

Текст 5. (Приложение 7) 

Думаешь, чем порадовать ребенка в День защиты детей?  Хочешь удивить?  

Головокружительные приключения по фантастическим мирам в @anyvrru 

будут отличным подарком!  

Только 1 июня при покупке часа игры вы получаете  второй в подарок   

*акция действует для детей до 18 лет.  

Мы открыты с 12.00 до 20.00  

Наш адрес: Пролетарская 56, офис 5 

Наш тел: 52-97-70 

Текст. 6 

Определены победители конкурса активностей в нашем клубе виртуальной 

реальности! Поздравляем: 

@@@@@ 

и ждём в нашем клубе!  

Мы открыты с 12.00 до 20.00  

Наш адрес: Пролетарская 56, офис 5 

Наш тел: 52-97-70 

Текст 7. (Приложение 8) 

Друзья, кто желает прыгнуть с небоскреба?  

https://www.instagram.com/shusha_07_07/
https://www.instagram.com/lazareva1345/
https://www.instagram.com/shusha_07_07/
https://www.instagram.com/lazareva1345/
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Текст 8. (Приложение 9) 

Спорт в VR - это как в жизни, только в шлеме, и на стадионе, и в паре с 

профессиональными спортсменами  

Наш клуб отвечает любым запросам наших гостей. У нас есть целый блок игр, 

посвящённых спорту. 

Тренируйся в AnyVR   

Текст 9. (Приложение 10) 

Почему стоит прийти именно к нам? 

- Удобная локация – центр города. 

- Доступная цена от 600Р в час и программа лояльности 

- Замечательные админы, которые подарят хорошее настроение 

- Возможность играть в компании до 4-х человек одновременно 

- Больше 50 игр в наличии 

Запишись по телефону 52-97-70  или онлайн по ссылке в профиле всего за пару 

кликов! 

Текст 10 (Приложение 11) 

Соверши незабываемое путешествие в виртуальную реальность! 

▫Сразись с монстрами 

▫Поучаствуй в гонках 

▫Отправься в путешествие 

▫Займись спортом 

Запишись по телефону 52-97-70  или онлайн по ссылке в профиле всего за пару 

кликов! 

Текст 11 (Приложение 12) 

Какие планы на выходные? Приходи в клуб виртуальной реальности AnyVR. 

Мы ждём тебя! 

Запишись по телефону 52-97-70  или онлайн по ссылке в профиле всего за пару 

кликов! 

Текст 12 (Приложение 13) 
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Так выглядит игровая зона в нашем клубе! Можно смело приходить с друзьями 

и играть всем вместе! 

Для вас подборка крутых командных игр: 

- Drop dead dual strike; 

- Arizona sunshine; 

- Dead buried 2; 

Запишись по телефону 52-97-70  или онлайн по ссылке в профиле всего за пару 

кликов! 

Для продвижения поста с розыгрышем необходимо воспользоваться 

таргетированной рекламой. Механика конкурса предполагает серию 

упоминаний друзей, что позволяет увеличить охват. 

Пост будет носить информативный характер, а креатив (визуальная часть 

рекламы) четко определит посыл поста – розыгрыш. Исходя из этого, 

стратегией в рекламной кампании будет являться охват. Это объясняется тем, 

что коммуникационное сообщение само по себе интересно, и вовлекает 

аудиторию, а это в свою очередь провоцирует переход в профиль для 

ознакомления с компанией и предоставляемыми услугами.  

Оценка эффективности: контент-план с учетом акций можно будет 

считать эффективным, если прирост новых уникальных подписчиков будет 

более 100 человек. 

Этап 2. Разработка нового продукта компании 

Для проведения розыгрыша необходимо создать фирменный подарочный 

сертификат, который будет вручаться победителям. Также подарочный 

сертификат можно считать постоянным товаром клуба виртуальной реальности.  

Целесообразнее создать сертификаты на фиксированную сумму, чтобы клиенты 

могли купить их в качестве подарков на дни рождения или просто чтобы 

оказать кому-то знак внимания. 

Итак, были разработаны следующие варианты: 
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Рис. 13 – макет подарочного сертификата 

 

Рис. 14 – макет подарочного сертификата 

 

Сертификаты выдержаны в единой стилистике с логотипом, а также 

отображают всю необходимую информацию. 
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Этап 3. Участие в оффлайн мероприятиях 

Рекламную кампанию в социальных сетях  необходимо подкреплять 

активностями оффлайн. Поэтому целесообразно рассмотреть каналы, которые 

позволят увеличить знание об услуге. После окончания карантина придет время 

массового потребления. После длительных ограничений, которые ущемляли 

потребителей в тех или иных действиях, увеличится спрос на развлекательные 

мероприятия, а также на посещение мест для проведения досуга. Это является 

одной из причин выбора такого канала продвижения как мероприятия. 

Поскольку экономически неэффективно проводить самостоятельные 

мероприятия, целесообразнее будет принять участие в чужом мероприятии в 

качестве спонсора. Такая форма сотрудничества подразумевает под собой 

кооперацию усилий нескольких компаний, неконкурирующих между собой, для 

достижения маркетинговых целей. 

Итак, поскольку проведенный опрос показал наличие большого 

количества людей, которые не сталкивались с услугами виртуальной 

реальности, мы решили, что  наиболее подходящими мероприятиями будут те, 

где собирается разноплановая аудитория.  

Участие в игре «Квиз, плиз!» 

Концепт (описание): 

Данное мероприятие носит интеллектуально-развлекательный характер. 

Это командная игра, в которой победить помогают эрудиция, логика и 

сознательность. Мероприятие является досуговым и проводится на базе бара-

бассейна «Крыша» в будние дни. 

Данное мероприятие было выбрано по нескольким причинам: 

1) Территориальное расположение в центре города. 

2) Схожая целевая аудитория. 

Условие участия: 

Сотрудничество будет предполагать раздачу подарочных сертификатов 

команде-победителю, а также упоминание о клубе в ходе мероприятия.  
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Данное мероприятие будет иметь характер сотрудничества, поэтому 

целесообразно дополнительно освещение участия «AnyVR» в «Квиз, Плиз!», 

путем информационного поста в своих социальных сетях и сетях партнера. Это 

позволит привлечь существующих клиентов на игры, а пост у «Крыши» 

привлечет их клиентов наш клуб.  Таким образом, произойдет перекрещивание 

аудитории, что позволит привлечь нужный нам сегмент. 

Участие в танцевальном лагере «FDS Барнаул» 

Концепт (описание): 

Летний танцевальный лагерь FDS  - ежегодное мероприятие, на которое 

собираются танцоры с Барнаула, а иногда и со всего края. Помимо ежедневных 

тренировок участники соревнуются в танцевальных баттлах. Именно в данных 

соревнованиях наш клуб сможет принять участие в качестве спонсора.  

Условие участия: 

Участие предполагает выдачу сертификатов в качестве призов. Со 

стороны FDS будут запрошены следующие возможные каналы 

распространения информации о клубе виртуальной реальности «AnyVR»: 

• Размещение роллапа на территории школы. 

• Размещение логотипа на афише. 

• Пост в социальных сетях о партнере. 

Оценка эффективности: мероприятия можно будет считать эффективным, 

если  знание аудитории о клубе и об услугах виртуальной реальности 

вырастет на 10%. 

Промо-мероприятие в комплексе открытых бассейнов «Пляж» 

Концепт (описание): 

Цель промо-акции - стимулировать продажи. Акция работает на 

действующих и потенциальных покупателей. Промо-акция предполагает: 

• информационное воздействие; 

• стимулирующее воздействие. 

Поскольку основной пик мероприятий будет летом, то для промо-кампании 

необходимо такое место, которое будет отвечать следующим характеристикам: 
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• Собирается разноплановая аудитория (пол, возраст, род деятельности) 

• Платежеспособная (поскольку наша услуга стоит денег, то и привлекать 

нужно аудиторию, у которой они есть) 

• Пространство для демонстрации услуги (для игр виртуальной реальности 

необходимо пространство вокруг игрока, чтобы погружение было 

максимально правдоподобным). 

Такими характеристиками обладает «Пляж» - крупный в Сибири комплекс 

открытых бассейнов, расположенный в парке спорта им. А. Смертина. В летний 

период данное место обладает высоким трафиком за счет детской и взрослой 

анимации, тренировок в воде, наличие зон повышенного комфорта, а также 

проведения мероприятий на территории комплекса. 

Условие проведения: 

Сотрудничество будет носить взаимовыгодный характер. Для комплекса 

наша услуга будет дополнительной активностью, которую можно использовать 

как инфоповод; для нас это возможность презентовать большому количеству 

людей свои услуги. 

План: 

Промо-кампания будет проходить в течение 1 месяца – в июле. 

Презентации услуг будут проходить по субботам с 11:00 до 15:00. Данное 

время обусловлено пиком посещения водных зон летом, что позволит 

увеличить охват. 

Время игры на промо-мероприятии будет составлять 15 минут на 1 

человека. За это время пользователь поймет устройство виртуального мира, но 

не успеет полноценно поиграть. Исходя из этого, каждому участнику будут 

вручаться скидочные карты на игры в клубе, что позволит увеличить поток 

клиентов.  

Этап 4. Новый вектор развития 

Для наработки новой аудитории мы решили рассмотреть такой вектор 

развития, как сдача оборудования в аренду компаниям. Данное коммерческое 

предложение будет включать в себя не только аренду очков, но и услуги 
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администратора, который будет курировать работу оборудования и общаться с 

людьми. 

Данная ниша привлекательна по нескольким причинам: 

1) Ни один клуб виртуальной реальности в Барнауле не предлагает 

подобные услуги. 

2) Неохваченный рынок B2B. 

Итак, прежде чем составить коммерческое предложение для компаний, 

необходимо просчитать экономические составляющие данной услуги. 

На первоначальном этапе нужно определиться насколько данная услуга 

будет пользоваться спросом и только потом уже покупать дополнительное 

оборудование, чтобы клуб виртуальной реальности и аренда работали 

параллельно в полной мере.  Сдаваться в аренду планируется по одному шлему, 

поэтому клуб будет продолжать работу.  

1 час игры стоит 600 р. Клуб работает  8 часов в день, таким образом,  при 

полной загруженности за день клуб потенциально может заработать с одного 

шлема 4800 (9600  за оба), а в выходные  5600 (11200 за оба). Отметим, что в 

данную стоимость уже внесены затраты на аренду помещения, заработную 

плату, а также коммунальные услуги. Следовательно, за основу аренды 

необходимо брать сумму не меньше той, которая выходит при полной загрузке 

при работе в клубе.  

Напомним, что данной услуги нет на рынке, поэтому можно диктовать 

свою цену. На наш взгляд, стоимость аренды можно оценить в 7000 р за день. 

Такая сумма сложилась исходя из следующих факторов: 

1) Доставка оборудования на мероприятие будет осуществляться 

администратором 

2) Средняя цена для развлекательных активностей на мероприятиях в  

нашем городе 

3) За указанную сумму не купить профессиональное оборудование, поэтому 

его проще арендовать. 
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Средняя цена беспроводного оборудования 40 000 – 50 000 рублей. Это 

значит, что при участии в 6-7 мероприятиях можно собрать достаточную сумму 

для покупки новой единицы. 

Как уже было сказано, целевая аудитория для данного вектора развития – 

это рынок B2B. К нему будут относиться не только коммерческие организации, 

но и специализированные агентства,  основной деятельностью которых 

является организация мероприятий. Такие агентства заинтересованы в поиске 

новых инструментов развлечения, поскольку в таком небольшом городе, как 

Барнаул, пул подрядчиков ограничен, и что-то новое появляется редко. 

Итак, для рассылки предложения встала необходимость в создании 

коммерческого предложения, которое будет кратко описывать преимущества 

аренды оборудования и информировать, что такая услуга в принципе появилась 

на рынке. Таким образом,  был разработан макет, который представлен ниже.  

 

 

Рис. 15 – макет коммерческого предложения 



55 
 

Таким образом, в данной работе был представлен план по расширению 

текущей системы коммуникации, который также учитывает кризисное 

положение компании.   

В данном случае были выбраны различные аудитории для коммуникации, 

взаимодействие с которыми позволит увеличить знание об услуге, а также 

вовлечь действующих клиентов. В связи с этим мы можем говорить об 

интеграции маркетинговых коммуникаций, что позволит компании увеличить 

свою прибыль. 

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день развитая 

система коммуникаций может повлиять на экономическое состояние 

организации.   
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Заключение 

 

  Итак, в ходе работы было выяснено, что изучению коммуникаций в 

организации было посвящено множество исследований.  В различных подходах 

к определению коммуникации лежит понимание и учет потребности компании 

и осознание ей значимости коммуникационной системы во всех процессах ее 

деятельности. Коммуникационная структура в компании может быть 

представлена как сеть каналов или путей, по которым в организации 

происходит обмен информацией и мнениями, что позволяет работать как на 

внутреннею аудиторию, так и на внешнюю. 

Услуги виртуальной реальности – относительно новое направление 

бизнеса в регионах России. Оно открывает перед компаниями принципиально 

новые возможности для взаимодействия с потребителями. В то же время при 

принятии решения о внедрении услуг виртуальной реальности в бизнес 

компании  должны учитывать особенности данной отрасли и возможныериски, 

связанные с этой сферой деятельности. 

В  Барнауле рынок услуг виртуальной реальности относительно молодой 

и  многие потребители еще не сталкивались с этой сферой. Согласно 

проведенному опросу около 50% респондентов не знают или не сталкивались с 

этим видом досуга, что дает предпосылки к пересмотру эффективности 

текущих коммуникации анализируемой организации – «AnyVR».  

Нами была проанализирована коммуникационная деятельность клубов 

виртуальной реальности г. Барнаула и исходя из полученных данных 

обозначены слабые стороны коммуникационной политики «AnyVR». Так, для 

усиления коммуникаций было предложено: 

1)  Усилить коммуникацию в интернете (сделать акцент на работу в 

социальных сетях). 

2) Ввести в продажу подарочные сертификаты, которые является также 

рекламным носителем. 
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3) Предложены форматы и концепции оффлайн мероприятий для 

увеличения охвата потенциальной аудитории. 

4) Создан новый вектор развития компании, а именно сдача оборудования в 

аренду компаниям. Для этого было разработано коммерческое 

предложение и просчитана экономическая составляющая проекта. 

Предложенные инструменты отличаются не только форматом, но и своей 

стоимостью. Они направлены не только на то, чтобы сформировать 

общественное мнение об услуге и предлагающей ее компании, а также 

продажи. В данном случае сделан акцент на охват, который обеспечит продажи 

по воронке. 
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Приложение: 

 

Приложение 1 

Сайт клуба виртуальной реальности AnyVR 

 

 

Приложение 2 

Анкета 

Здравствуйте! Приглашаем вас принять участие в опросе, посвященном 

изучению причин выбора компании. Ваше мнение очень важно для нас! 

Сведения о респонденте: 

1) Укажите ваш пол: 

• Мужской 

• Женский 

2) Укажите ваш возраст: 

• 15- 18  

• 19-24  

• 25-35  

• 36-45  

• больше 45  
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3) Пользовались ли вы когда-либо услугами виртуальной реальности? 

• Да (перейдите к вопросу №5) 

• Нет (ответьте на вопрос №4 и завершите тестирование) 

4) Почему вы не пользовались услугами виртуальной реальности? 

• Не встречал 

• Не интересно 

• Не знаю, что это такое 

• Высокая оплата за услугу 

5) Сколько раз за последний год вы пользовались услугами виртуальной 

реальности? 

• 1-5 раз 

• 5-10 раз 

• 10-20 раз 

• 20-40 раз 

• Более 40 раз  

6) На какое время вы готовы брать шлем виртуальной реальности? 

• 10 минут 

• 10-30 минут 

• 30-60 минут 

• 60-120 минут 

7) Какую сумму вы готовы платить за услуги виртуальной реальности? 

• Не более 300 рублей  

• 300-500 рублей 

• 500-700 рублей  

• Более 700 рублей  

8) Вы предпочитаете играть один или в компании? 

• Один 

• В компании 



70 
 

9) На что вы обращаете внимание при выборе  клуба виртуальной 

реальности?Оцените важность для Вас следующих характеристик: 1 - совсем 

не важно; 5 - очень важно. 

• Территориальное расположение 

• Наличие акций/скидок 

• Цена 

• Оборудование 

• Ассортимент игр 

• Удобства в клубе (отдельное помещение, зона отдыха, дополнительные 

привилегии) 

• Количество людей играющих одновременно 

Спасибо за ваши ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Приложение 3.  

Контент для социальной сети Инстаграм 

 

Приложение 4 

Контент для социальной сети Инстаграм 

 

Приложение 5 

Контент для социальной сети Инстаграм 
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Приложение 6 

Контент для социальной сети Инстаграм 

 

Приложение 7 

Контент для социальной сети Инстаграм 

 

Приложение 8 

Контент для социальной сети Инстаграм 
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Приложение 9 

Контент для социальной сети Инстаграм 

 

Приложение  10 

Контент для социальной сети Инстаграм 

 

Приложение 11 

Контент для социальной сети Инстаграм 
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Приложение 12 

Контент для социальной сети Инстаграм 

 

Приложение 13 

Контент для социальной сети Инстаграм 
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно 

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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