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ВВЕДЕНИЕ 

Данное исследование посвящено вопросу построения системы 

цифровых инструментов и выявлению актуальных технологий и принципов 

разработки и внедрения таких систем.  

Системы коммуникаций усложняются, требуют сочетания онлайн и 

оффлайн данных, интеграции внешних и внутренних коммуникаций, 

внедрения алгоритмов персонализации. Данные тренды требуют нового 

подхода к построению и выбора инструментов коммуникаций. 

Для сферы B2B необходим индивидуальных подход к построению 

стратегии коммуникаций и индивидуальный подбор цифровых инструментов 

для повышения эффективности и анализа коммуникационной деятельности. 

Развитие информационных технологий предоставляет множество 

возможностей и регулярно появляются новые. Несмотря на их известность, 

зачастую, они не апробированы на практике узкими междисциплинарными 

специалистами и не получили оценки с точки зрения эффективности 

коммуникаций. Помимо этого, в силу своей новизны, они также не получили 

осмысления исследователей маркетинговых коммуникаций. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в исследовании 

рассматриваются цифровые инструменты в целом, выявляются принципы и 

тенденции их использования. Данные инструменты рассматриваются на 

примере предприятия B2B и получают свое осмысление с точки зрения 

эффективности коммуникаций. 

Объектом исследования являются маркетинговые коммуникации B2B.  

Предметом исследования являются цифровые инструменты 

маркетинговых коммуникаций сферы B2B. 

Научная гипотеза выдвигается в форме научного исследования о том, 

что применение цифровых инструментов, направленных на сужение сегментов 
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целевой аудитории, а также построение работы с данными в ориентации на 

более точное отслеживание пути клиента, построение точечной работы с 

клиентом на разных этапах пути к покупке, позволяет повысить эффективность 

маркетинговых коммуникаций компании B2B сферы. 

Целью исследования является разработка цифровой коммуникационной 

системы для повышения эффективности коммуникаций компании B2B сферы. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Рассмотреть и выделить современные тенденции в маркетинговых 

коммуникациях. 

2. Изучить практику оцифровки коммуникаций, выделить основные 

метрики оценки цифровых коммуникаций. 

3. Исследовать существующие цифровые инструменты. 

4. Проанализировать коммуникационные процессы предприятия. 

5. Выделить набор цифровых инструментов, подходящих под задачу 

повышения эффективности коммуникаций ООО «Станко-цепь». 

6. Внедрить систему цифровых инструментов в работу предприятия. 

7. Проанализировать эффективность и работоспособность внедренной 

системы. 

Степень разработанности вопросов внедрения и системного 

использования цифровых коммуникаций во взаимодействии с покупателями 

B2B сферы в отечественной и мировой науке не велика, данное направление 

еще не получило полного осмысления в научных трудах и учебных пособиях. 

Труды исследователей в сфере маркетинга и маркетинговых колммуникаций, 

в частности Ф. Котлер, Бернет Дж., Гнатюк О.Л., Томпсон А.А. и др., подробно 

описывают внешние и внутренние коммуникации, затрагивая цифровые 

инструменты, но исследования систем таких инструментов как объекта можно 

встретить только в статьях. Технологии машинного обучения изменили 

подход исследователей к данной теме: если раньше считалось, что цифровые 

технологии являются вспомогательным элементом, то сейчас исследователи 
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говорят о построении маркетинговых коммуникаций на основе данных и 

алгоритмов, некоторые из авторов заявляют о неактуальности старых методик. 

Так, Ю. Фуколова выделяет современные тенденции маркетинга и 

коммуникаций и определила digital-компетенции как основные для 

специалистов по маркетингу. Отдельные аспекты теории и практики 

внедрения цифровых инструметов находили свое отражение в других 

исследованиях и публикациях авторов, таких как П. Алферов, В. 

Верхоглазенко, Е.А. Петровой, Р. Тышковыский, М. Харрис, Б. Тейлер. 

Для решения постaвлeнных зaдaч использовaлся комплeкс 

взaимодополняющих мeтодов исслeдовaния: трaдиционный aнaлиз 

литeрaтуры; aнaлиз докумeнтов, вторичный aнaлиз дaнных, синтез, контeнт-

aнaлиз, проектирование. 

Информaционной бaзой исслeдовaния послужили мaтeриaлы об 

имeющихся возможностях использования цифровых инструметов, 

практические кейсы внедрения информационно-коммуникационных систем, 

учeбныe и нaучныe пособия по построeнию систeмы маркетинговых 

коммуникаций. Эмпиричeской бaзой явились рeзультaты провeдeнного 

контeнт-aнaлизa коммуникационных процессов компании ООО «Станко-

цепь», анализ данных о поведении посетителей на сайте предприятия. 

Теоретическая значимость работы заключается в осмыслении 

современных цифровых инструментов как системы, направленной на решение 

поставленных задач, анализе эффективности использования таких 

инструментов и выявлении основных тенденций в области их применения. 

Практическая значимость работы заключается во внедрении 

коммуникационной информационный системы в работу отдела маркетинга и 

продаж производственного предприятия, работа которого осуществлялась без 

использования современных цифровых инструментов.  

Апробация работы осуществлялась на конкретном предприятии ООО 

«Станко-цепь». Результаты исследования были продемонстрированы на пятой 
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региональной молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 23 апреля 

2020 года в городе Барнаул, работа заняла III место. 

Положeния, выносимыe нa зaщиту: 

1. На сегодняшний день эффективное взаимодействие в секторе B2B 

нуждается в механизмах коммуникации, объединяющих внешние и 

внутренние коммуникации. 

2. Внедрение цифровых инструментов может значительно повысить 

эффективность маркетинговых коммуникаций. 

3. Программные системы анализа данных о маркетинговых 

коммуникациях могут трансформировать систему принятия решения 

предприятия в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Глава 1 Теоретико-методологические основы изучения цифровых 

инструментов в коммуникации компании 

 

1.1. Современные тенденции маркетинговых коммуникаций 

 

«В современных рыночных условиях, когда наблюдается рост 

насыщения потребительского рынка товарами и услугами, фирме необходимо 

сделать больше, чем просто следить за отличным качеством продукта, 

установить на него самую низкую цену или только разместить продукт 

наилучшим образом на полках магазинов и распределить его в других каналах 

распределения. Фирма должна представлять свои продукты на рынке, 

сопровождая их оригинальными, информативными и привлекательными 

коммуникационными обращениями, которые убеждали бы в соответствии 

этих продуктов потребностям и желаниям потребителей. В связи с этим 

возрастает роль коммуникационного фактора, а средства маркетинговых 

коммуникаций приобретают принципиально новое значение: они становятся 

ключевым элементом в современном маркетинге» [26]. 

«Эффективное продвижение товаров и услуг к потенциальным 

потребителям является одной из важных целей любого предприятия. 

Достижение данной цели возможно только при грамотном планировании и 

успешном функционировании системы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Она должна быть органически встроена в комплекс 

маркетинга, активно воздействовать на все его элементы и принимаемые 

управленческие решениях» [31]. 

Термин «коммуникация» от латинского «com munis, communicate» – 

связывать, делать общим с людьми. «Коммуникация – социальный процесс 

передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового 

общения по разным каналам при помощи разнообразных коммуникационных 

средств» [26]. В рамках коммуникаций рассматриваются межличностное 
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общение и передача информации в обществе, исследуется влияние 

информации на общество. Процессы коммуникации рассматриваются в 

разных областях знания, таких науках как социология, психология, 

лингвистика, история и прочих. Для человеческого общества язык и общение 

являются его неотъемлемой частью.  

Ф. Котлер считает коммуникации маркетинга и средства продвижения 

равнозначными понятиями, в тоже время предлагает для повышения 

эффективности мероприятий по продвижению рассматривать маркетинговые 

коммуникации как «управление процессом движения товара на всех этапах – 

перед продажей, в момент покупки, во время и по завершении процесса 

потребления» [29]. 

А.П. Панкрухин дает, определение, в котором смешиваются понятия, 

такие как «средства коммуникации», «процесс» и «организация процесса». «К 

системе коммуникаций в маркетинге относятся средства и процессы сбора   и 

предоставления информации о рынке и о предлагаемой продукции, ведения 

торговых переговоров и организации продаж, то есть все то, что позволяет и   

требует налаживания связей, обмена информацией, понимания, согласия 

между партнерами» [50].  

Е.П. Голубков определяет продвижение как «совокупность различных   

видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них 

желания его купить» [12]. Источником продвигаемой информации автор 

определяет характеристики всех составляющих комплекса маркетинга. 

«Маркетинговые коммуникации - понятие более широкое, чем 

продвижение. Они представляют собой совокупность  направленных связей   

для передачи информации о других элементах комплекса маркетинга   целевой 

аудитории и процессов взаимодействия  между субъектами  маркетинговой 

среды» [26]. 
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Значительно расширяет понятие Г.Л. Багиев, трактуя маркетинговые 

коммуникации как «процесс взаимодействия субъектов маркетинговой   

системы по поводу согласования и принятия тактических стратегических 

решений в маркетинговой деятельности» [2]. А субъектами коммуникаций 

выступают участники рынка. 

Введение термина маркетинговые коммуникации обусловлено 

стремительным ростом роли коммуникаций во всех сферах человеческой 

деятельности. 

В процессе перехода к информационному обществу комплекс 

маркетинговых коммуникаций становится «важным методом конкурентной 

борьбы». Рост конкуренции, происходящий из-за развития 

научно-технического прогресса приводит к тому, что потребитель может не 

различать товары разных производителей с точки зрения качества или 

уникальности технических и прочих характеристик. Вводится также понятие 

коммуникативной конкуренции, вместе с товарной конкуренцией появляется 

соревнования за завоевания внимания потребителей и сегментов рынка, 

других субъектов маркетинга. Таким образом, маркетинговые коммуникации 

становятся одним из основных методов конкурентной борьбы.  

«Невозможно удовлетворить запросы и потребности всех потребителей, 

поэтому фирма будет успешной только, если она ориентируется на рынок, 

клиенты которого будут заинтересованы в ее продукте. Целевая аудитория 

представляет собой группу людей, которые получают маркетинговые 

обращения и имеют возможность реагировать на них» [26]. 

«В деловом общении выделяются каналы личной и неличной 

(безличной) коммуникации. В канале личной коммуникации участвуют двое 

или более лиц, непосредственно общающихся друг с другом, возможна 

обратная связь. Это может быть общение лицом к лицу, лектора с аудиторией, 

по телефону, в том числе сотовому, в интернете, при совмещении кабельного 

телевидения и телефона, даже посредством личной переписки по почте. На 
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людей влияют мнения экспертов, VIP-персон, ближайшего окружения в виде 

членов семьи и неформальных групп, молва и слухи, беседы с продавцом, чат, 

e-mail» [30]. 

«Для стимулирования работы каналов личного влияния в свою пользу 

фирма может предпринять ряд шагов:  

1) выявить влиятельных лиц и влиятельные организации и 

сосредоточить дополнительные усилия на их обработке;  

2) создать лидеров мнений, снабжая определенных лиц товаром на 

льготных условиях;  

3) целенаправленно поработать с местными влиятельными фигурами, 

например лидерами учебных курсов, женских организаций, групп 

молодежных фанатов;  

4) использовать влиятельных лиц в рекомендательно свидетельской 

рекламе, а также  

5) создать рекламу, обладающую большой «ценностью в качестве темы 

для разговоров». Каналы неличной коммуникации – это средства 

распространения информации, передающие обращение в условиях отсутствия 

личного контакта и быстрой обратной связи. К ним можно отнести и средства 

массового (нацелены на большие недифференцированные аудитории), и 

избирательного воздействия (идут на специализированные аудитории), и 

специфическую атмосферу, мероприятия событийного характера» [6]. 

«Современная фирма управляет сложной системой маркетинговых 

коммуникаций (рис. 1). Сама она поддерживает коммуникации со своими 

посредниками, потребителями и различными контактными аудиториями. Ее 

посредники поддерживают коммуникации со своими потребителями и 

различными контактными аудиториями. Потребители занимаются устной 

коммуникацией в виде молвы и слухов друг с другом и другими контактными 

аудиториями. И одновременно каждая группа поддерживает 

коммуникационную обратную связь со всеми остальными» [30]. 
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Рис. 1 Коммуникации и обратная связь в системе маркетинговых 

коммуникаций 

 

«Комплекс традиционных маркетинговых коммуникаций, (называемый 

также комплексом продвижения) состоит из четырех основных средств 

воздействия. 

Реклама – любая платная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров и услуг от имени известного спонсора.  

Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры 

поощрения покупки или продажи товара или услуги. 

Связи с общественностью – неличное и не оплачиваемое спонсором 

продвижение товара или услуги или компании в целом посредством 

распространения о них коммерчески важных сведений в печатных средствах 

информации или благожелательного представления по радио, телевидению 

или со сцены. 

Личная продажа – устное представление товара в ходе беседы с одним 

или несколькими потенциальными покупателями с целью совершения 

запродажи. 
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Маркетологу необходимо разбираться в том, как действует 

коммуникация» [30]. Процесс этот включает в себя девять составляющих 

элементов, показанных на модели на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2 Модель, представляющая элементы процесса коммуникации 

 

«Два первых элемента – основные участники коммуникации, т.е. 

отправитель и получатель. 

Два следующих – основные орудия коммуникации, т.е. обращение и 

средства распространения информации. Четыре элемента являются 

основными функциональными составляющими: кодирование, расшифровка, 

ответная реакция и обратная связь. Последний элемент – случайные помехи в 

системе. Вот определения этих составляющих» [30]. 

«Отправитель – сторона, посылающая обращение другой стороне. 

Кодирование – процесс представления мысли в символической форме. 

Обращение – набор символов, передаваемых отправителем. 

Средства распространения информации – каналы коммуникации, по 

которым обращение передается от отправителя к получателю.  
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Расшифровка – процесс, в ходе которого получатель придает значение 

символам, переданным отправителем.  

Получатель – сторона, получающая обращение, переданное другой 

стороной.  

Ответная реакция – набор откликов получателя, возникших в результате 

контакта с обращением.  

Обратная связь – часть ответной реакции, которую получатель доводит 

до сведения отправителя.  

Помехи – появление в процессе коммуникации незапланированных 

вмешательств среды или искажений, в результате чего к получателю 

поступает обращение, отличное от того, что посылал отправитель» [6]. 

«Модель вычленяет основные факторы эффективной коммуникации. 

Отправители должны знать, каких аудиторий они хотят достичь и какие 

ответные реакции хотят получить. Они должны уметь искусно кодировать 

обращения с учетом специфики процесса расшифровки, которым обычно 

пользуется целевая аудитория. Они должны передавать обращения 

посредством эффективных средств распространения информации, 

достигающих целевой аудитории. Они должны создавать каналы обратной 

связи, дабы знать об ответных реакциях аудитории на свое обращение» [30]. 

Рыночные коммуникации составляют многогранную совокупность 

возникающих отношений между субъектами рынка за счет ритмичного 

функционирования существующих каналов средств связи, информационной 

системы и непосредственного взаимодействия их друг с другом. 

Установление и развитие деловых отношений – главная цель для любой 

фирмы, действующей на рынке. Однако коммуникации для любого субъекта 

рынка имеют целью не только организацию внутрифирменного поведения, но 

и используются применительно к продвижению товара относительно всей 

рыночной внешней среды. 
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Среди процессов взаимодействия на первый план выступают процессы 

адаптации, то есть умение приспособиться друг к другу и 

институционализации, то есть умение создать атмосферу согласия и доверия 

за счет уверенности в партнерах, взаимной ответственности и качества 

выполнения договорных условий. 

Обобщая позиции исследователей, создание системы массовых 

коммуникаций требует соблюдение следующих принципов: 

1. Усиление адаптационных возможностей за счет работы с персоналом 

и учета психологических закономерностей. 

2. Контроль норм поведения на всех этапах формирования системных 

отношений средств массовой коммуникации. 

3. Целевая ориентация на конкретных потребителей товаров и услуг. 

4. Развитие корпоративного духа хозяйственных единиц, создание 

фирменного стиля и имиджа. 

5. Работа с персоналом и создание системы мотивации труда работников 

в соответствии с принятыми целями организации. 

6. Уделение внимания созданию полного объема информационного 

массива для принятия решений. 

7. Способность к быстрым действиям, деловитость и наличие сильных 

личных качеств у руководства и специалистов служб маркетинга и PR. 

У организаций имеются разнообразные средства обмена информацией с 

основными элементами своего внешнего окружения. Так, например, с 

имеющимися и потенциальными потребителями производимых товаров и 

услуг фирмы общаются, прежде всего, с помощью рекламы и других средств 

продвижения товаров на рынок, а также проводя различные социологические 

опросы. 

Большое внимание уделяется созданию в общественном мнении 

благоприятного образа организации, для чего в крупных фирмах создаются 

специальные отделы по связям с общественностью («паблик рилейшнз»), 
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специалисты которых, используя разнообразные средства, распространяют 

необходимую для этого информацию. Это далеко не полный перечень 

примеров коммуникаций между организацией и ее внешней средой. 

Внешние коммуникации – это взаимодействие организации со своей 

внешней средой и обмен с ней информацией. Факторы внешней среды – это 

клиенты, государственные органы, общественность и так далее. В 

зависимости от того, какие из факторов влияют на компанию и ее результаты, 

выбираются способы и характер ее коммуникаций.   

Задача внешних коммуникаций сводится к трансформированию 

желаемой стратегической позиции в поведение организации, ее 

коммуникационные послания и символы на организационном, 

производственном и функциональном уровнях. Менеджеры должны четко 

решить, как они хотят представить организацию и ее продукцию, четко 

определив ключевые группы общественности, и понимать, каков имидж их 

организации. Затем они должны разработать комплекс средств создания 

корпоративного имиджа, который смог бы донести его до общественности, и 

при этом зорко отслеживать формирование корпоративного имиджа 

конкурентов и его изменения [6, 30].  

Внутренние коммуникации тесно связаны с понятием человеческих 

отношений. Сотрудники работают эффективно и с полной отдачей тогда и 

только тогда, когда чувствуют вовлеченность в жизнь организации и 

чувствуют свою причастность к принимаемым компанией решениям. Для 

того, чтобы этого добиться, необходимо обеспечить сотрудников полной 

информацией, пониманием целей и задач, стоящим как перед отдельными 

служащими, так и перед организацией в целом. У каждого сотрудника должно 

быть понимание того, как его действия помогают компании реализовывать 

стратегию развития. 

В практике выделяют три типа внутренних коммуникаций, которые 

отличаются друг от друга характером восприятия информации: печатный, 
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вербальный и вербально-визуальный. С развитием технологий появляются 

более новые и совершенные формы взаимодействия, но сегодня печатные 

публикации все также остаются одним из основных средств для внутреннего 

общения в большинстве компаний. В рамках такой классической системы 

управления перед менеджерами стоят следующие задачи: 

•  информирование сотрудников о целях, задачах и направлениях 

развития организации; 

•  обеспечение сотрудников информативными материалами, 

необходимыми им для того, чтобы выполнять свою работу профессионально 

и эффективно; 

•  развитие у сотрудников более высокой социальной ответственности, 

а также стремления к поддержанию и улучшению стандартов организации, 

повышению качества и эффективности их работы; 

•  признание достижений сотрудников. Каждая публикация, любое 

напечатанное слово выступают частью коммуникационной программы 

компании, предназначенной для достижения конкретных целей в отношении 

зафиксированных установок и правил организации. Из-за их влияния и 

ценности публикации в рамках предприятия именуют «рабочими лошадками». 

Важным аспектом проблемы выстраивания внутренних коммуникаций 

является управленческие принципы, которые используют менеджеры 

компании. Последнее время командно-административный принцип 

управления на глазах теряет дееспособность. Глобализация, инновационные 

технологии, новые методы разработки продуктов и взаимодействия с 

потребителями – из-за всех этих факторов чисто директивная, иерархическая 

модель резко теряет былую силу. Что появится на ее руинах? Чтобы ответить 

на этот вопрос, надо, в частности, представить себе, как в организациях 

происходит информационный обмен, то есть как начальники контролируют 

поток информации, которая поступает от них к подчиненным, от подчиненных 

к ним и циркулирует между сотрудниками. Традиционные способы 
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внутрикорпоративной коммуникации должны кануть в Лету и уступить место 

более сложным, гибким и функциональным. Но главное, что замешаны они 

будут на диалоге [15]. 

Значительное количество исследователей констатируют тот факт, что 

необходимо искать новые подходы к построению систем внутренних 

коммуникаций. Некоторые из исследователей в данном контексте отводят 

особую роль маркетинговым коммуникациям. В статье «Новая роль 

маркетинга» Кимберли Уитлер и Рэм Джанакираман исследуют вопрос 

реорганизации внутренних коммуникаций через реструктуризацию 

маркетинговых процессов на примере анализа крупной компании. Директор 

по маркетингу взяла на себя лидерство в задачах, которыми не занимались 

другие отделы. Одной из задач стало построение более гибкого процесса 

принятия решений в компании. По данному вопросу отдел маркетинга 

выступил с рекомендациями по построению внутренних коммуникаций и 

внедрению agile в организацию. Также директор по маркетингу разработала и 

запустила инициативу по управлению отношениями с клиентами, 

руководители других отделов подключились к этой инициативе и получили от 

этого выгоду. В итоге отдел маркетинга также был привлечен к принятию 

стратегических решений, выходящих за пределы маркетинга и касающихся 

компании в целом. Были предложена и внедрена новая единая система метрик, 

включающая в себе маркетинговые показатели. Авторы сообщают, что «по 

сравнению с прошлым годом чистая выручка компании выросла на 48%, 

активы клиентов увеличились на 39%, а прибыль на акцию – на 80%.» Это 

исследование доказывает, что оптимизация роли отдела маркетинга может 

принести положительные результаты, а также показываю зависимость 

внутренних и маркетинговых коммуникаций. 

На сегодняшний день отмечается тенденция среди компаний в сторону 

отказа от жесткой вертикали и превалирования вертикальных коммуникаций, 

когда все решения принимаются наверху, и тяготеют к горизонтальным 
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схемам управления. Исследование Deloitte показало, что традиционную 

модель руководства «сверху вниз» в мире имеют только 38% компаний из 7 

тысяч изученных. В России организационная структура часто формируется 

под конкретного руководителя, а они часто меняются, поэтому в нашей стране 

преобладают компании со сложными гибридными формами оргструктур [52]. 

В компании с горизонтальным или матричным управлением нельзя 

сказать «я прав, потому что я главный» или «сделай, как я говорю, иначе 

уволю». Фактически нужно руководить не сотрудниками, а людьми, 

выполняющими работу, то есть управлять, не управляя, больше вовлекать, чем 

руководить [62]. 

Одной из наиболее распространенной методологией, в которой 

преобладают горизонтальные коммуникации является метология «Agile». 

Однако важно отметить, что это не универсальный метод решения проблем, 

возникающих в иерархических структурах. В статье «Agile или нет: подходят 

ли вам гибкие методы управления и работы» Павел Алферов выводит 

признаки, по которым можно понять, подходит компании или подразделению 

данная методология или нет. 

Стоит применять Agile, когда существуют: 

Высокая неопределенность. Нет возможности заранее определить, как 

конкретно будет реализовываться задача, какой конкретно продукт должен 

быть получен в итоге. 

Меняющиеся требования и условия реализации. Требования к 

создаваемому продукту по каким-либо причинам существенно меняются в 

процессе его создания или другими становятся внешние обстоятельства. Agile-

подход дает необходимый инструментарий для оперативного управления 

изменениями и итеративного достижения требуемого результата. 

Необходимость постоянной демонстрации успехов. Нужно регулярно 

показывать руководству и заказчикам работающий продукт. 

Нецелесообразно применять Agile, когда существуют: 
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Невозможность менять созданный продукт. Если есть 

технологические, инфраструктурные, политические барьеры, 

препятствующие постепенному выпуску продукта путем его поэтапного 

улучшения. 

Отсутствие возможности финансировать доработки. Изменения и 

многочисленные доработки продукта могут значительно увеличить стоимость 

разработки и сделать Agile-подход неприемлемо дорогим и экономически 

неоправданным. 

Высокая цена ошибки. Если нет возможности быстро, регулярно и 

безопасно демонстрировать создаваемые версии продукта (инкременты). Если 

каждый выпуск без исчерпывающих проверок несет существенные риски 

финансового, имиджевого характера или безопасности. Если от наших 

экспериментов кто-то умрет – это будет очень неудачный MVP. 

Высокая предсказуемость. Условия реализации проекта стабильны, 

требования к продукту незначительно меняются и известны заранее, проект 

носит типовой характер, у команды есть опыт реализации таких проектов и 

нет ценности в получении результата проекта частями в короткие сроки. 

Необходимые условия для внедрения методологии в работу:  

• Команда и стейкхолдеры должны принять принципы Agile 

• Собрана Agile-команда (7 компетентных специалистов плюс 

минус 2 человека) 

• Владелец продукта или заказчик имеет полномочия единолично 

определять требования к продукту и приоритетность задач, должен быть 

всегда доступен для команды 

• Высшее руководство подтвердило свою поддержку и согласованы 

ограничения, накладываемые на проект (бюджет, сроки, ресурсы) 

Интерактивные коммуникации – это взаимодействия через средства 

вычислительной техники. Субъект взаимодействия получает доступ к 

информации в любое время через сеть, независимо от места нахождения либо 
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автономно на месте. Такие технологии позволяют осуществить 

многоступенчатый диалог с пользователем. «Однако диалог с 

интерактивными медиа ограничен по сравнению с межличностными 

коммуникациями, а смысловое содержание диалога находится в заранее 

запрограммированных рамках» [12]. 

Общеизвестным примером интерактивных систем является сеть 

Интернет. 

«Традиционные средства массовой информации (СМИ – телевидение, 

радио и тому подобные) реализуют push-модель доставки информации 

потребителям, в которой потребители занимают пассивную роль и обладают 

только достаточно ограниченной возможностью выбора каналов информации. 

Представляемая информация обычно спонсируется фирмами, поэтому доступ 

к информации либо бесплатный (обычное телевидение, радио), либо 

предоставляется за незначительную плату (кабельное телевидение, журналы, 

газеты и так далее)» [64].  

«В противоположность традиционным СМИ, реализующим push-модель 

доставки информации, в основе WWW лежит pull-модель, в которой 

информация предоставляется по запросу (demand pull). Эта особенность 

WWW связана с активной ролью потребителей, так как пользователи WWW 

имеют контроль (использование механизмов поиска или других источников 

URL – uniform resource locator) над поиском информации. Это создает 

определенную проблему для фирм, использующих WWW как среду 

маркетинга, и требует от них более пристального внимания к запросам 

потребителей и поиску новых подходов для их привлечения» [64]. 

Другими примерами интерактивных систем являются системы 

управления предприятием, системы управления проектированием, 

документооборотом и так далее. Достаточно распространенной системой 

подобного рода является система 1С предприятие. На рисунке 3 приведен 

перечень основных конфигураций 1С. 
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Рис. 3 Основные конфигурации системы 1С 

 

Другой важной тенденцией является скорость взаимодействия с 

потребителем.  

Учитывая, что многие внешние коммуникации с потребителями 

осуществляются с помощью Интернет, рассмотрим этот важный показатель на 

примере взаимодействия клиентов с интернет-ресурсами продавца. 

В Google выяснили [23], что при увеличении скорости загрузки с 1 до 3 

секунд вероятность отказа возрастает на 32%, а с 1 до 5 секунд – на 90%. В 

другом исследовании выявили, что увеличение скорости загрузки на 1 секунду 

приводит к снижению конверсии на 25%. И таких исследований масса.  

Логика понятна: если пользователь попадает на медленный сайт, он с 

более высокой вероятностью вернется к поиску, чтобы найти альтернативу. 

Особенно быстрые сайты важны для мобильных – ведь здесь помимо 

самого сайта роль играет скорость соединения (которая часто ожидает желать 

лучшего). Кроме того в 2019 году Google перевел сайты на Mobile First 

https://blog.promopult.ru/seo/rukovodstvo-po-mobile-first-chast-1.html
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индексацию – теперь при ранжировании приоритет отдается оценке качества 

именно мобильной версии. 

Яндекс официально не подтверждал влияния скорости загрузки на 

позиции в выдаче. Но если скорость ответа сервера составляет более трех 

секунд, в Яндекс.Вебмастере появляется критическое сообщение о 

необходимости это исправить. Очевидно, что Яндекс считает скорость важной 

составляющей нормальной работы сайта. 

Существует много различных сервисов для оценки скорости сайта. 

Так, компания Google предлагает: 

• Test My Site – это непрофессиональный инструмент для быстрой 

оценки скорости загрузки и обоснования необходимости ее повышения перед 

ЛПР. Больше подойдет маркетологам и редакторам, нежели оптимизаторам и 

разработчикам. 

• PageSpeed Insights – удобный инструмент для оценки скорости 

загрузки по ряду метрик. Дает общее представление о скорости загрузки сайта 

в разрезе мобайла и десктопа. Больше полезен оптимизаторам, чем 

разработчикам. 

• WebPageTest – инструмент для разработчиков. Разобраться в нем 

сразу непросто. Но он дает полное представление о том, из-за чего сайт 

медленно загружается. 

Важное значение имеет также выбор хостинга (в случае корпоративной 

сети – сервера). 

1. Тип хостинга. Тут важно соблюсти баланс между стоимостью 

хостинга и целесообразностью переплаты за него. 

Для скромного личного блога или сайта-визитки, нет смысла оплачивать 

даже VPS-хостинг. Будет вполне достаточно обычного Shared-хостинга в 

базовом тарифе. 

Небольшим интернет-магазинам и СМИ лучше выбирать VPS/VDS. В 

этом случае не придется делить мощности с десятком других сайтов. 

https://blog.promopult.ru/seo/rukovodstvo-po-mobile-first-chast-1.html
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В случае же с крупными ресурсами стоит выбирать только выделенные 

серверы с заранее известной мощностью, которая позволит выдержать 

нагрузки. 

2. Скорость хостинга. Если нужен быстрый хостинг, следует выбирать 

его на серверах с SSD-дисками. Такой хостинг немного дороже обычного, но 

и скорость там выше. 

3. Ограничение на количество трафика в единицу времени. Лучше 

выбирать хостинг без подобных ограничений. Иначе в пиковое время сайт 

просто «ляжет» или начнет сильно тормозить. 

4. Физическое расположение серверов. Здесь все просто: следует 

выбирать хостинг так, чтобы серверы располагались максимально близко к 

целевой аудитории.  

Следующим современным трендом маркетинговых коммуникаций 

является персонализация. 

Персонализация – система предоставления релевантного интересам 

пользователя контента. Такая система основана на сборе информации о 

клиенте: его поведении на сайте, совершенным покупкам, информации из 

социальных сетей. Совокупность такой информации называется профайлом 

пользователя, а контент, подобранный под этот профайл – 

персонализированным контентом.  

Бывший вице-президент по маркетингу Сбербанка Светлана Миронюк, 

ныне руководитель службы маркетинга и развития бизнеса PwC, в своем 

выступлении на лекции в НИУ ВШЭ озвучла, что менее 20% компаний в мире 

использует данные в целях принятия маркетинговых решений в ежедневной 

практике, в России таких компаний еще меньше. Полной картины жизни 

клиентов пока нет ни у кого, но многие компании докупают информацию или 

пытаются самостоятельно аккумулировать недостающие данные. К примеру, 

для этих целей мобильные операторы открывают банки, а банки в свою 

очередь создают виртуальных сотовых операторов. 
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В своей статье «Новая эра маркетинга» Ю. Фуколова изложила практику 

компании «Вымпелком» по использованию методов персонализации в своих 

рекламных кампаниях. «Для создания профиля клиентов специалисты 

использовали большие данные, а также соотнесли их с психологическими 

характеристиками. После введения подобной сегментации количество звонков 

в колл-центр «Вымпелкома» за год сократилось на 20–25%. К тому же, 

принимая звонок, оператор заранее знает, к какому психологическому типу 

принадлежит клиент и как лучше с ним общаться. Сбербанк к 2020 году 

планирует 95% своих предложений делать на основе достоверной информации 

о клиенте. В частности, здесь будут составлять электронные профили 

клиентов – по какому каналу и в какое время им удобно разговаривать, как 

люди распоряжаются финансами, выплачивают кредиты и так далее» [66]. 

В статье также упоминается, что новые возможности таргетирования 

лишь будут развиваться. «Например, сайты, которые подстраиваются под 

конкретного клиента. Или интерактивная наружная реклама – с этим 

форматом уже экспериментируют разные игроки. Компания Yahoo сейчас 

патентует новую систему, когда рекламный билборд, оснащенный камерами, 

микрофонами, сканерами сетчатки глаза и системой распознавания речи, 

будет наблюдать за прохожими и фиксировать их реакции. В результате 

реклама сможет более пластично подстраиваться под кластеры проходящих 

людей» [66]. 

Существует устойчивое убеждение в том, что использование методик 

персонализации дает маркетингу значительные преимущества, однако правда 

такова, что практика сильно отстает от теории. Кристофер Грейвз и Сандра 

Матц в своей статье «Что нужно знать о персонализированном маркетинге» 

определяет персонализированный маркетинг как один из аспектов подхода к 

пониманию людей и их внутреннего мира. Технологии персонализации, по 

мнению авторов могут привести как к положительному результату, так и 

могут быть восприняты потребителем как манипуляция и попытка 
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эксплуатации, об этом свидетельствуют скандалы на фоне использования 

персональных данных для целей рекламы. В статье также отмечается 

эффективность использования таких инструментов. «Результаты известных 

кампаний, охвативших более 3,5 млн пользователей, говорят о том, что 

персонализированные рекламные сообщения значительно превосходят по 

эффективности другие кампании. Иными словами, этот тип 

персонализированного маркетинга в социальных сетях действительно 

работает» [14].  

Для анализа структуры аудитории сайта и выработки направленных на 

отдельные группы посетителей воздействий, удобно пользоваться 

многомерной матричной моделью представления данных. В этом случае 

каждая выделенная группа аудитории описывается совокупностью значений 

параметров, соответствующих всем измерениям матрицы. 

«Исходя из специфики бизнеса можно выделить наборы показателей и 

критерии, по которым можно разделить аудиторию на сегменты. Наиболее 

распространенные из них: 

- показатель возвращаемости на сайт; 

- среднее время посещений; 

- география посетителя; 

- уровень дохода посетителя; 

- покупательная способность, которая считается исходя из данных о 

сделанных покупках; 

- пол, возраст; 

-вовлеченность в контент» [74]. 

Следующим современным трендом является интеграция маркетинговых 

коммуникаций с HR сферой. 

HR (человеческие ресурсы) – персонал организации, совокупность 

сотрудников, работающих в компании.  
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Особенность HR-маркетинга в том, что его процессы интегрированы как 

во внутренние, так и во внешние коммуникации. Но приоритетной задачей 

HR-маркетинга является взаимодействие с внутренней аудиторией, успех в 

продвижении компании на рынке как привлекательного работодателя является 

«приятным бонусом». 

Для внутренней коммуникации используются большое количество 

инструментов, в том числе интерактивным, основные из них следующие: 

• взаимодействие с сотрудниками в ходе внутренних совещаний, 

семинаров, практикумов, 

• HR-отчёты, 

• встречи с сотрудниками разных подразделений в течение рабочего 

дня, 

• доски объявлений, 

• презентации, 

• электронная почта. 

Исследователи отмечают, что цифровую трансформацию тормозят в 

основном внутренние факторы – инертность корпоративной структуры, 

низкая заинтересованность коллег, бюрократия в компании. Чтобы преодолеть 

эти препятствия, нужно убедить критическую массу людей в том, что процесс 

несет позитив, а не угрозу. Это очень важная совместная работа команды HR 

и специалистов из внутренних коммуникаций.[63] 

Развитие технологий, поддерживающих интерактивные коммуникации, 

открывает новые возможность для кадровой аналитики. Кадровая аналитика 

или HR-аналитика – это новый способ принятия решений по оптимизации 

бизнес-процессов компании или отделов. Большинство компаний анализирует 

отдельных сотрудников, не подвергая анализу их связи с коллегами, что 

значительно ограничивает возможности анализа. Внедрение реляционной 

аналитики предоставит организациям более точно предсказывать результаты 

труда сотрудников и коллективов. Также станет возможным использовать 
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алгоритмы анализа данных для прогнозирования ротации сотрудников в целях 

укрепления корпоративных социальных сетей, либо в целях для решения 

управленческих задач. Самые передовые компании, опираясь на реляционную 

аналитику, расширят спектр критериев для принятия решений. 

Исследователи Пол Леонарди и Ношир Контрактор в статье «Новый 

взгляд на кадровую аналитику» предлагают осуществлять анализ работы 

сотрудников на базе «цифрового выхлопа» – электронных данных, которые 

создаются в процессе работы. «Научные исследования, проводимые 

десятилетиями, показали: качество работы сотрудника зависит от его 

индивидуальных свойств и отношений с другими людьми. Главное – отыскать 

в данных «структурные подписи», то есть закономерности, или шаблоны, 

коррелирующие с хорошей или плохой работой. На самом высоком уровне 

реляционная аналитика стыкуется с машинным обучением: компания 

собирает данные о том, с кем и на какие темы общается сотрудник. 

Содержимое электронной почты и посты в соцсетях позволяют понять, кто в 

чем разбирается и что умеет. Эта информация дает руководству самые точные 

подсказки – в том числе о том, кто способен предложить отличные идеи в той 

или иной сфере. Но этот уровень по понятным причинам связан с наибольшей 

угрозой конфиденциальности – управление такими рисками должно быть 

тщательно проработано на высшем уровне компании» [33]. Исследователи 

поднимают и вопрос конфиденциальности, ведь сбор некоторых данных 

происходит без ведома сотрудника, рекомендуется раз в год предоставлять 

подчиненным собираемые о них реляционные данные. 

Исследователи разделяют коммуникации на 2 типа: взаимодействие с 

клиентами и внутренние коммуникации, отмечается также тенденция к их 

интеграции. Ключевыми трендами маркетинговых коммуникаций являются: 

интерактивность, скорость взаимодействия с потребителем, персонализация, 

интеграция маркетинга с HR сферой и продажами. Можно сделать вывод, что 

соответствовать этим трендам невозможно без внедрения систем аналитики и 
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управления данными. Практика внедрения таких систем показывает, что 

необходимо учитывать множество критериев для того, чтобы внедрение 

оказалось успешным, использование в работе гибких методологий, 

современных алгоритмов персонализации и прочих инноваций не гарантирует 

получение реальной выгоды для компании. В то же время трансформировать 

бизнес-процессы с целью уйти от иерархичной системы управления 

необходимо для повышения конкурентоспособности фирмы.  

 

1.2. Цифровые коммуникации, метрики эффективности цифровых 

коммуникаций 

 

В современном мире стремительно меняются способы воздействия на 

потенциального потребителя. Одним из наиболее популярных в последние 

годы стал Digital Marketing (цифровой маркетинг), способный не только 

собирать точную и объективную информацию о целевой аудитории, но и 

прослеживать результаты продвижения бренда или продукта. Комплексный 

подход позволяет задействовать максимально эффективные каналы 

продвижения. 

«Digital Marketing – это маркетинг товаров и услуг с применением 

цифровых технологий. Он используется на всех этапах взаимодействия с 

потребителями в сегментах b2c и в b2b. Нередко Digital Marketing путают с 

интернет-маркетингом, поэтому стоит остановиться на этом подробнее. Хотя 

в «диджитал» входит весь инструментарий обычного интернет маркетинга, он 

не ограничивается только лишь интернет-рекламой и использует также 

цифровые каналы, которые не относятся к интернету. Это могут быть ТВ-

реклама, приложения, SMS-рассылка и прочее» [19]. 

Перечислим основные преимущества диджитал маркетинга: 

1. Если нужно глубже познакомить достаточно ограниченную целевую 

аудиторию с товаром или брендом, то стоит использовать контекстную 
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рекламу, создавать совместные проекты с наиболее популярными у данной 

аудитории сайтами. 

2. Если предложение создано специально для молодой и продвинутой 

аудитории, то добиться широкого охвата позволят социальные медиа, 

мобильные и интернет-приложения, а также вирусные видео. 

3. Если необходимо рассказать о предложении как можно более 

широкому кругу потенциальных потребителей, но ТВ недоступно, то можно 

задействовать вирусный контент, интернет-PR и нестандартные масштабные 

акции. Все это - элементы цифрового маркетинга. 

4. О сложном, многокомпонентном продукте удобнее всего подробно 

рассказать в интернет-видео. 

5. Нередко выбор делается на волне эмоций, поэтому важен позитивный 

настрой. Создать его помогут красивые изображения, динамичные анимации 

и эмоциональные ролики. 

6. Продвижение продуктов/услуг требует постоянных коммуникаций с 

потребителем. Популярный способ контактов с аудиторией является – 

социальные сети. Это медиапространство помогает формировать лояльное 

отношение к бренду. 

Идеального инструмента продвижения нет, и диджитал маркетинг не 

исключение. Прежде всего, он требует времени. Чтобы добиться успеха в 

digital-сфере, необходимы месяцы и годы. Диджитал маркетинг не будет 

работать при выборе пары каналов и инструментов, придется постоянно 

придумывать что-то новое, пробовать все, чтобы понять выгодные именно для 

данной компании подходы [19]. 

И главное – в диджитал маркетинге нужно постоянно быть в курсе дел, 

анализировать и направлять работу. Однократное использование не приведет 

к успеху. Необходимо постоянно контролировать ситуацию и вносить 

изменения. 
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Хотя диджитал маркетинг – один из самых эффективных видов 

маркетинга, многие компаний не готовы к его внедрению. Предприятиям 

нужны лидеры, которые смогут освоить новые технологии и внедрить их. 

Специалисты по маркетингу должны анализировать бренды и прогнозировать 

будущее. Важнейшим элементом диджитал маркетинга является выбор 

правильного баланса между людскими ресурсами и технологиями в 

соответствии с потребностями целевого клиента. 

Сфера digital – это один из ключевых факторов успеха продвижения. 

Такая реклама используется буквально в любой сфере современного бизнеса. 

Более всего она распространена в интернет-магазинах, в сфере оказании услуг, 

в виртуальном обучении. Используют такой рекламный подход и для 

раскрутки стартапов и продвижения брендов. 

В идеале каждая компания должна поработать со всеми каналами 

диджитал маркетинга и выбрать наиболее эффективный набор основных и 

продвинутых инструментов. 

Диджитал реклама имеет разные виды. От них зависит выбор 

инструмента продвижения товара, услуги или бренда. Основные инструменты 

диджитал маркетинга: 

• Контент-маркетинг (публикации на тематических сайтах, в блоге 

и др.); 

• Email-маркетинг (почтовые рассылки, которые также могут 

являться частью контент-маркетинга); 

• SMM (продвижение групп в социальных сетях); 

• Таргетированная реклама в социальных сетях; 

• Контекстная реклама; 

• Медийная реклама; 

• SEO (продвижение сайта в поисковых системах); 

• Партнерские программы; 

• Сайт компании; 
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• Аудио и видео-реклама (реклама в подкастах, онлайн-радио и др.) 

Создание контента – это процесс наполнения медийного пространства 

информацией (статьи, видео, инфографика, блоги, изображения и т.д.) для 

привлечения внимания аудитории к продукту или услуге. Оно является 

основой «входящего маркетинга» (inbound marketing) – доступной замены 

навязчивой и дорогой рекламе. Создавая интересный и полезный контент, 

компании завоевывают место на рынке [19]. 

SMM или социальный маркетинг – эффективный инструмент для 

брендов, который позволяет оставаться на виду у целевой аудитории и 

напоминать о своем существовании. Человек вовлекается в жизнь бренда 

путем различных механик, таких как конкурсы, розыгрыши, интерактив и 

тому подобное. Цель такого продвижение – создание сообщества вокруг 

бренда. 

Ценный продвинутый инструмент – маркетинг-влияние. Он основан на 

создании или использовании человека-авторитета и может изменить 

отношение клиентов к товару и его восприятие. 

Сайт компании на сегодняшний день – не просто набор страниц с 

информацией о компании и ее товарах, а интерактивный инструмент 

взаимодействия с пользователями и база знаний о целевой аудитории, ее 

предпочтениях и намерениях. Современные информационные технологии 

сделали для каждой компании доступными инструменты по анализу 

поведения пользователя на сайте, предоставлению пользователю 

персонализированного и интерактивного контента. Возможности 

современных браузеров позволяют разрабатывать максимально удобные и 

отзвычивые интернет-приложения. 

SEO  – оптимизация сайта под поисковые машины и алгоритмы. Задачей 

такой оптимизации является появление сайта по целевым запросам 

пользователей поисковой системы на первых позициях выдачи. Данный вид 

продвижения является долгосрочным и не приносит быстрого результата в 
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виде посетителей сайта по сравнению с поисковой рекламой. Однако, если 

удается вывести сайт на первые позиции по целевым запросам, это 

значительный плюс для репутации компании и экономия денежных средств, 

так как часть трафика будет заходить на сайт с органической выдачи. 

Работа с прессой, управление распространением информации через 

электронные и традиционные СМИ, имеет много общего с созданием 

контента. Хоть и невозможно полностью контролировать публикуемую 

информацию о продукте, но современные цифровые сервисы по управлению 

репутацией позволяют отслеживать большое количество данных и сообщать 

об упоминаниях о компании. Развитие интеллектуальных алгоритмов анализа 

текста в последнее время означает быстрое развитие данного направления в 

рамках цифровых коммуникаций кампании. 

«Сегодня большое значение придается такому понятию как 

пользовательский опыт – любой аспект взаимодействия человека с 

продуктом, в том числе интерфейсом, графикой, дизайном, контентом, 

физическим взаимодействием. Нужно достичь максимального вовлечения 

пользователя и совершение им целевого действия, а также убедиться в 

лояльности клиента или быстро и корректно отработать возражение или 

недовольство» [19]. 

Email. рассылки через электронную почту можно назвать 

традиционным инструментом. Существует большое количество сервисов 

рассылок, а также сервисов по оценке эффективности таких мероприятий, 

например «Яндекс.Почтовый сервис». Однако рассылки на сегодняшний день 

– не единственный способ использовать электронные адреса в рекламных 

целях. По совокупности таких адресов можно осуществлять рекламные 

кампании через рекламные сети. 

Контекстная и поисковая реклама – еще один инструмент, который 

тесно связан с запросами пользователей в поисковых системах. В данном 

случае происходит автоматическая выборка поисковых запросов 
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пользователя, на основании которой формируется список рекламы. Данный 

вид рекламы претерпевает постоянные изменения, которые важно 

отслеживать.  

К примеру, сервис Яндекс.Директ 2 июня 2020 года сообщил о 

возможности корректировки ставок рекламной кампании для мобильных 

устройств до 100%, ранее было до 50% [55]. На практике это означает 

возможность снижения количество отказов, так как переходы с мобильных 

устройств зачастую оказываются случайными. На рисунке 4 представлена 

статистика, наглядно показывающая сохранение количества отказных визитов 

на сайт при увеличении общего числа визитов после добавления данной 

корректировки, показано значительное уменьшение доли отказов после 

активирования данной корректировки. 

 
Рис. 4 Статистика отказов 

 

«Таргетные объявления обычно размещаются в социальных сетях. По 

сути, это ссылка, которая переводит пользователя на сайт рекламодателя. 

Очень действенна вирусная реклама: пользователи сами распространяют 

заинтересовавшие их ролики или рекламные ссылки, отправляя их своим 

друзьям или просто размещая на своей страничке в социальной сети. 
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Нативная реклама. В этом случае упоминание продукта органично 

вписано в текст статьи. Нативная реклама воздействует на читателя сильнее, 

чем раздражающие всплывающие рекламные окна. 

Стоит также взять на заметку принципы стратегического партнерства с 

неконкурентными фирмами: это могут быть совместные акции, презентации и 

другие мероприятия. Выбрав достойную организацию, можно привлечь 

больше потенциальных клиентов [19]. 

Реклама в мобильных приложениях. Объявления распространяются 

через рекламные сети, интегрированные в мобильные приложения и игры. 

Данный вид трафика в значительной части себя отказной, так как зачастую 

пользователь переходит случайно. 

Итак, мы детально рассмотрели основные инструменты онлайн digital 

рекламы.  

Главная особенность цифрового маркетинга не в том, что он может быть 

онлайн или офлайн, а в его измеримости и управляемости. То есть можно не 

только спрогнозировать и примерно подсчитать доход от рекламы, но и 

измерить итоги и на их основании внести корректировки. На рисунке 5 

представлены основные категории метрик эффективности рекламы. 

Различные методологии предоставляют исследователям разные комбинации и 

совокупности метрик. 
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Рис. 5 Метрики эффективности коммуникаций 

 

KPI (Key Performance Indicators) – это ключевые показатели 

эффективности. Они помогают организации в достижении стратегических 

и тактических целей. 

Метрик, которые отражают эффективность той или иной коммуникации 

огромное количество. Поэтому при постановке KPI нужно в первую очередь 

руководствоваться здравым смыслом, а также целью проведения кампании. В 

зависимости от того, какого результата необходимо добиться – привлечь 

аудиторию на сайт, увеличить узнаваемость бренда или привести к 

конкретной покупке – будут использоваться разные метрики. Подсчитывать 

все и сразу нет необходимости. Главное, чтобы они соотносились с 

поставленной целью [18]. 

Для удобства можно сгруппировать KPI по характеру происхождения: 

медиа измерение, качественное измерение и финаносове измерение. Примеры 

таких метрик: 
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Медиа показатели 

• Impressions – один показ рекламного материала на странице сайта. 

• Frequency – количество показов рекламы одному пользователю. 

• Reach – количество уникальных пользователей, которые увидели 

рекламу. 

• SOV – share of voice. Отношение выкупленных показов к их общему 

числу. 

Качественные показатели 

• Clicks– количество кликов пользователей. 

• CTR – click through rate, кликабельность. Отношение числа кликов 

на баннер или рекламное объявление к числу показов. Отчасти отражает 

эффективность креативного решения (если правильный таргетинг 

и viewability). 

• Conversion rate – показатель конверсии. Отношение числа 

посетителей, которые совершили предложенное на целевой странице 

желаемое действие (заполнили форму, совершили покупку, подписались 

на рассылку) к общему числу посетителей. 

• Visits– визиты. 

• Views– просмотры. 

• ER – engagement rate, уровень вовлеченности. 

• Adrecall– запоминаемость рекламы. 

Финасовые метрики 

• CPC– cost per click, цена за клик. 

• CPM / CPT – cost per mille / thousand, цена за 1000 показов. 

• CPV – cost per visitor, цена за посетителя. 

• CPA / CPL – cost per action / lead – стоимость целевого действия. 

• CPS– cost per sale, цена запродажу 
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Однако это далеко не полный список подобных метрик. Также 

существуют специальные KPI для оценки эффективности каждого отдельного 

канала. VTR для YouTube TrueView, Share of search для SEO, Open Rate для 

email-коммуникации и другие. 

Сбор данных осуществляется с помощью специальных сервисов. В 

России чаще всего используются Яндекс Метрика и GoogleAnalitics.  

Остановимся подробнее на Яндекс метрика. 

Благодаря Яндекс Метрике мы сможем уже на протяжении недолгого 

времени увидеть свою целевую аудиторию «в глаза». То есть благодаря 

анализу данных Яндекс Метрики можно понять: кто чаще заходит на наш сайт 

– мужчины или женщины, какого возраста эти люди – молодые или в зрелом 

возрасте, вы можете увидеть, с каких ресурсов люди переходят к вам на сайт: 

с поисковых систем или по прямым ссылкам, сколько времени они проводят 

на сайте, по каким ссылкам они чаще всего кликают и многое другое. 

Яндекс Метрика – это самый популярный сервис по аналитике в России 

и к тому же является бесплатным. 

С помощью Яндекс Метрики можно постоянно совершенствовать сайт 

и добиваться очень высоко конверсионных результатов в плане продаж. 

По сути, сайт – это продавец. Сайт должен соответствовать запросам 

посетителей. И если сайт работает в обратную сторону, то Яндекс Метрика об 

этом сообщит с помощью аналитики поведения посетителей на сайте. 

Яндекс Метрика помогает решить многие проблемы на сайте. Она 

отслеживает путь каждого посетителя и благодаря этим данным можно делать 

сайт ещё лучше и повысить его конверсию продаж. 

Например, для интернет-магазина игрушек и нужно понять, какие 

игрушки больше всего ищут люди и больше всего покупают. Яндекс Метрика 

отслеживает просмотры всех товаров на сайте. Благодаря этому можно 

оставить самые актуальные товары, а те товары, которые никто не смотрит 

можно либо убрать с сайта, либо заменить на другие. 
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С помощью функции «Время загрузки страниц» в Яндекс Метрике 

можно отслеживать скорость загрузки страниц сайта. Часто бывает, что 

человек не может понять, почему у него маленькая посещаемость сайта, думая, 

что дело в его контенте. 

Но на самом то деле, дело может быть именно в скорости загрузке его 

страниц. И получается, что люди просто уходят с сайта, так и не зайдя на него, 

потому что просто не могут загрузить страницу. С помощью этого отчёта 

можно увидеть, в каком регионе страны или мира страницы сайта плохо 

загружаются. 

В Яндекс Метрике есть много различных отчётов, которые помогают 

нам в аналитике сайта. 

В Яндекс Метрике для повышения конверсии и более полной аналитики 

сайта можно использовать цели. 

Цель – это действие человека, в котором заинтересован автор сайта. 

Например, нажатие кнопки, посещение определённой страницы или переход 

по определённой ссылке. 

Если пользователь совершил действие, заданное в цели (нажал по 

кнопке), то Яндекс Метрика сообщает о достижении этой цели. В одном 

счётчике можно настраивать до 200 целей. 

Настройка цели происходит при создании счётчика. Для настройки цели 

нужно перейти во вкладку «Цели» и настроить цель. 

Цели в Яндекс Метрике 

1. Количество просмотров 

Здесь указываем страницы, которые пользователь должен посетить при 

одном визите 

2. Посещение страниц 

Здесь указываем количество важных для нас страниц, которые должен 

посетить пользователь 

3. JavaScript-событие 

https://verangel.ru/kak-sdelat-sayt-samomu-besplatno/
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Здесь мы должны указать определённый скрипт, через который 

передаётся информация о достижении такой цели. Эта цель позволяет 

отслеживать разные события на сайте (нажатие кнопки), при которых не 

меняется URL страницы. 

4. Составная цель 

Здесь мы задаём до 5 шагов, которые должен выполнить пользователь 

последовательно. Пишем название цели и URL страницы каждого шага. 

Яндекс Метрика – это просто необходимый сервис для бизнеса, так как 

он может показать, почему клиенты не покупают товары на вашем сайте, 

почему посетители быстро уходят с сайта и многое другое. 

1. Карта ссылок 

Эта функция позволяет увидеть насколько активны ваши ссылки на 

сайте. Можно увидеть сколько было переходов по каждой ссылке. Можно 

смотреть статистику по группе страниц. 

2. Карта кликов 

Эта функция позволяет отследить куда посетители нажимают больше, 

куда меньше. Эта функция позволяет оценивать юзабилити сайта. Бывает, что 

на сайте люди часто кликают на одно и тоже место, думая, что это кнопка. 

Клики подсвечиваются на карте кликов разными цветами в зависимости 

от частоты кликов. Смотрите пример карты кликов на скрине ниже: 

3. Карта скроллинга 

Эта функция позволяет увидеть, насколько эффективно посетители 

сайта проматывают вниз вашу страницу сайта. Карта показывает время и 

количество просмотров отдельного места на странице. 

4. Аналитика форм 

Эта функция позволяет увидеть, насколько эффективно посетители 

сайта взаимодействовали с вашими e-mail формами (клики, заполнение 

формы). Отслеживается конверсия каждой формы. 

5. Вебвизор Яндекс Метрика 
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Вебвизор в Яндекс Метрике –это запись каждого визита пользователя от 

и до. Это является уникальным методом отслеживания трафика: 

• сколько времени на сайте проводит пользователь, 

• с какого браузера пользователь заходит, 

• откуда происходят переходы, 

• из какой страны сделан переход, 

• с какого мобильного устройства был переход (ios, android), 

• дата и время визита, 

• результат активности, 

• по какой поисковой фразе зашёл пользователь, 

• с какого сайта пришел пользователь, 

• номер визита (показывает количество общих заходов на сайт), 

• показывает какой цели достигли (Если были прописаны цели в 

Яндекс Метрике). 

Вебвизор даёт понять, что с сайтом не так. Например, бывает так, что 

пользователи уходят с сайта потому, что просто не нашли нужную им кнопку. 

Можно сделать вывод, что постоянное и быстрое развитие интернет-

технологий оказывает влияние на системы метрик, которые стоит 

использовать для анализа эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Даже доступные всем инструменты предоставляют обширные возможности по 

подсчёту метрик и обновляют свои технические возможности в соответствии 

с трендами и появлением новых технологий. Также исследователи отмечают 

и риски тотального использования метрик для оценки эффективности работы 

организации. Обилие методологий по выстраиванию систем KPI и цифровых 

инструментов по анализу эффективности должны использоваться в разумных 

пределах и не превалировать над реальной эффективностью как 

коммуникаций, так и бизнес-процессов. 
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1.3. Усиление метрик с помощью цифровых инструментов 

 

На сегодняшний день рынок предоставляет большое количество 

цифровых инструментов, как бесплатных, так и платных, нацеленных на 

повышение эффективности маркетинга: CRM системы, сервисы аналитики, 

системы сквозной аналитики. Последние являются агрегаторами данных в 

совокупности с инструментами по статистическому анализу. Компании 

внедряют также системы по аналитике внутренних коммуникаций персонала 

(HR-аналитике) и показателей эффективности команд. «Компания Martech 

Today, изучая маркетинговый технологический ландшафт в США, 

насчитывала в 2011 году 150 игроков этого рынка, в 2015-м их стало 2 тыс., в 

2017-м их число достигло 5 тыс. Такой темп, скорее всего, сохранится и 

дальше» [66]. 

Однако, по информации журнала CIO, опубликованной в 2017 году, 

более 30 процентов проектов по внедрению систем управления 

взаимоотношениями с клиентами оказались неудачными [71]. В статье 

приводятся цифры аналитиков, заявляющих, что терпят неудачи от 17 до 69 

процентов. 

В своей статье «Как извлечь выгоду из CRM», Скотт Эдингер, 

основываясь на собственной практике и анализе успешных проектов, 

акцентирует внимание на важность внедрения CRM системы в компании и 

выявляет условия, при которых проект станет успешным. «Сегодня CRM-

системы обслуживают интересы очень многих людей: от высшего руководства 

компании до технических специалистов, маркетологов, финансистов и, 

собственно, продажников» [71]. Это такие условия как: 

1. Система по управлению взаимоотношениями с клиентами – это 

способ увеличения выручки 

2. Интеграция маркетинга и продаж с помощью единых данных, метрик 

и сквозной аналитики 
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3. Руководители должны использовать CRM не в целях контроля, а 

коучинга. 

Тенденцию интеграции продаж и маркетинга отмечается и в статье 

«Новая эра маркетинга». «Отделы маркетинга больше не будут конфликтовать 

с отделами продаж. Так сложилось исторически, что одно подразделение 

тратило деньги, другое их зарабатывало. Маркетолог «цеплял» 

потенциального клиента, и его работа заканчивалась, а продавец не всегда 

понимал, кого именно ему привели. Новый подход к ведению бизнеса снимает 

эти противоречия. По словам Д. Кудинова, в США недавно появился новый 

термин – smarketing, который обозначает активное взаимодействие между 

службами продаж (sales) и маркетинга. «Компании уже не дискутируют, 

нужно ли сихронизировать деятельность обоих подразделений, а, скорее, 

обсуждают, как это сделать и какие KPI использовать. Речь идет о единой 

цели, общей воронке продаж и сквозной аналитике, обмене информацией о 

рекламных активностях и проценте закрытых сделок» [66]. 

Также в статье отмечается, что массовые рекламные кампании теряют 

свою актуальность. «Традиционная сегментация ушла в прошлое, потому что 

сегодня есть возможность формировать группы клиентов, делать для них 

персональные предложения и кардинально увеличивать конверсию. Объем 

накопленных данных о пользователях плюс машинное обучение позволяет 

выстраивать с клиентами практически индивидуальные отношения» [66]. 

Можно сделать вывод, что принятие маркетинговых решений на основе 

данных – необходимая мера по поддержанию своей конкурентоспособности. 

На практике одним из самых распространенным цифровым 

инструментом аналитики в России является Яндекс.Метрика [60]. Полученные 

с помощью этих и других сервисов данные желательно сохранить для 

последующей, более глубокой их обработки. Сервис Яндекс.Метрика 

предоставляет возможность загрузки отчетов в формате «xls», далее их можно 

искпользовать для анализа в Microsoft Excel, выполнять операции не 
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доступные в сервисе. Обработка информации в табличном виде – трудоемкий 

процесс, тем более при большом объеме данных 

Для более удобной работы с данными, как правило, используются 

системы управления базами данных (СУБД). Как правило, это реляционные 

базы данных, использующих язык запросов SQL. 

Реляционная база данных – это совокупность взаимосвязанных таблиц, 

каждая из которых содержит информацию об объектах определенного типа. 

Строка таблицы содержит данные об одном объекте (например, товаре, 

клиенте), а столбцы таблицы описывают различные характеристики этих 

объектов – атрибутов (например, наименование, код товара, сведения о 

клиенте). Записи, т. е. строки таблицы, имеют одинаковую структуру – они 

состоят из полей, хранящих атрибуты объекта. Каждое поле, т. е. столбец, 

описывает только одну характеристику объекта и имеет строго определенный 

тип данных. Все записи имеют одни и те же поля, только в них отображаются 

различные информационные свойства объекта [13]. 

Специалист по анализу данных получает более широкие возможности 

для их обработки, что делает внедряемую систему цифровых инструментов 

более гибкой. 

Стандартная аналитика обходит стороной такие показатели, как ROI 

(возврат на маркетинговые вложения), конверсия в продажи, LTV (прибыль 

компании, которую она получает от клиента от начала и до конца 

сотрудничества с ним), стоимость заявки и посетителя и далее по списку. 

Чтобы подробно рассмотреть все каналы затрат и понять, куда утекает 

рекламный бюджет используется сквозная аналитика. С её помощью 

проводится когортный анализ посетителей сайта и собираются все данные – 

от первого клика до LTV.  Так, у вас есть полноценная информация о каждом 

этапе, который проходит клиент и о затратах как с вашей, так и с его стороны. 

Вы знаете, сколько клиент потратил на вас, и сколько он «стоил» вам. Подсчет 
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и сравнение этих затрат покажет реальную эффективность любого рекламного 

источника. 

Сквозная аналитика в маркетинге – метод анализа эффективности 

маркетинговых инвестиций (ROMI) на основе данных, прослеживающий 

полный путь клиента, начиная от просмотра рекламного объявления, 

посещения сайта и заканчивая продажей и повторными продажами (LTV). При 

наличии нескольких рекламных касаний, предшествующих продаже, 

применяются различные модели атрибуции. Базируется на веб-аналитике и 

когортном анализе данных из CRM/ERP. 

Обычно для сквозной аналитики требуется объединить информацию из 

рекламных каналов (например, Google AdWords, Яндекс.Директ, Facebook), 

каналов коммуникации (телефонный звонок, онлайн-заказ через корзину на 

сайте, электронная почта и др.) и CRM-системы, где находится информация о 

продажах. 

Организовать сквозную аналитику можно различными способами, далее 

представлены наиболее популярные сервисы и инструменты для этого. 

Roistat – система сквозной аналитики, позволяющая подключить 

множество различных рекламных источников с одной стороны и CRM-систем 

с другой. Показывает ROI по каналам, а также имеет собственный колл-

трекинг, ловец лидов, работу для управления ставками, мультиканальную 

аналитику и другие возможности. 

Минусы: 

• Стоимость не велика, но отсекаются микробизнесы. 

• При отказе от системы, выгрузка данных не полная, только в XLS. 

• Внутренние алгоритмы не всегда прозрачны, система работает по 

принципу чёрного ящика и её данные не всегда согласуются с CRM. 

• Качество встроенного коллтрекинга ниже популярных 

специализированных решений. 

Казалось бы, минусы существенны. Но плюсов больше: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.google.com/url?q=http://roistat.com/r/zdmn2wog&sa=D&ust=1587269760865000
https://www.google.com/url?q=http://roistat.com/r/zdmn2wog&sa=D&ust=1587269760865000
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• Предлагает нужные отчёты (по ROI) без дополнительных настроек. 

• Свой робот для управления ставками, позволяет менять их на основе 

ROI. 

• Содержит свой сервис колл-трекинга. 

• Есть мультиканальная аналитика. 

• Есть свой сервис A/B-тестирования. 

• Относительно легко интегрируется с популярными CRM. 

• Легко интегрируется с рекламными каналами. 

• Есть email-трекер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Roistat – простая в настройке 

система, закрывающая большую часть потребностей малого бизнеса. 

Яндекс.Трекер – сервис для управления проектами и контроля 

выполнения задач. 

Основной элемент сервиса – это «задача». Задачами могут выступать 

заявки от клиентов, обращения в службу поддержки, задания на исполнение. 

Задача в системе продвигается по своему жизненному циклу: от создания до 

завершения процесса. 

Задачи в Трекере распределяются по очередям (потокам). Очередь – это 

набор задач, которые объединены общими целями. 
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Рис. 6 Очередь задач в сервисе Яндекс.Трекер 

 

Например, вы можете создать очереди для отдела разработки, группы 

дизайна и юридического департамента. Для каждой очереди можно будет 

настроить особые правила доступа, назначить ответственных и выбрать 

подходящие воркфлоу. Но для очередей нельзя задать даты начала или 

завершения работ и создать чек-лист выполнения. Для того, чтобы задать 

такие параметры для групп задач можно использовать «проекты». 

Этапы, через которые проходит задача, называются статусами. 

Например, «Входящее письмо», «В работе», «Выставлен счёт», «Оплачен». 

Когда задача выполнена, ее нельзя удалить из системы, можно только 

«закрыть» задачу. При закрытии задачи система требует внести «резолюцию», 

другими словами, указать причину закрытия заявки. Например, сделка не 

состоялась, и заявка закрывается с резолюцией «Слишком высокая цена, 

конкурент предложил дешевле». Сервис Яндекс.Трекере предоставляет 

больщое количество стандарных статусов и резолюций, которые можно 

использовать при внедрении системы и работе. При необходимость возможно 

добавить свои статусы и резолюции. 
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Воркфлоу или жизненный цикл заявки – это набор статусов, которые 

могут быть у задачи от ее создания до решения, и правила перехода заявки со 

статуса на статус. К примеру, возможно разрешить переводить задачу в 

статус «Оплачен» только после выставления счета. Сервис предлагает 

преднастроенные воркфлоу для разных типов организации. Универсальный 

воркфлоу представлен на рисунке 7. 

 

 
Рис.7 Универсальный воркфлоу задачи 

 

В сервисе предусмотрена возможность создавать под любые 

организации и проекты уникальные воркфлоу. 

Доски задач – наглядное представление очередей задач. Пример доски 

представлен на рисунке 8. Столбцы на досках – этапы жизненного цикла, 

задачи отображаются в виде стикеров. Для изменения статуса задачи ее 

достаточно перенести в другой столбец. Доски можно организовывать по 

гибким метологиям, таких как Скрам или Канбан. 

Если раннее использовался другой сервис управления проектами, то в 

Трекер можно перенести все данные с помощью API Яндекс. Трекера. 
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Рис. 8 Доска задач в сервисе Яндекс.Трекер 

 

Terrasoft – комплексная CRM-система, которая охватывает все сферы 

управления взаимоотношениями с клиентами и организации внутренних 

процессов компании. Система используется крупными предприятиями для 

организации эффективного взаимодействия с контрагентами на этапах 

продаж, маркетинга и клиентского обслуживания. Средним предприятиям 

Terrasoft помогает автоматизировать целый ряд вспомогательных задач, не 

входящих в сферу CRM, таких как: документооборот, управление ресурсами, 

финансовый учет. 

Позволяет автоматизировать следующие функции 

• Управление информацией о клиентах: ведение контактов и 

компаний, полная история взаимоотношений, удобный доступ к информации 

о клиенте, возможность создания собственных полей и закладок, 

распределение прав доступа. 

• Бизнес-процессы: автоматизация рутинных операций, возможность 

создания условий ветвления и действий по бизнес-процессу, организация 
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командной работы, автоматический контроль выполнения функциональной 

роли в проекте. 

• Управление продажами: управление потенциальными сделками, 

автоматизированный контроль на каждом этапе продажи, построение воронки 

продаж. 

• Управление маркетингом: функционал для планирования и 

проведения маркетинговых мероприятий. Подготовка и проведение 

маркетинговых исследований: анкетирования, рассылки, построение отчетов. 

• Управление проектами: планирование, мониторинг использования 

ресурсов; мониторинг выполнения проекта по этапам; автоматизированное 

управление сроками с помощью диаграммы Гантта; управление качеством; 

аналитические инструменты анализа эффективности и рентабельности 

проекта. 

• Интеграция с колл-центром, а также управление качеством 

обслуживания. В системе есть возможность создания базы знания, 

функционал по управлению инцидентами. 

• Управление ресурсами: учет затрат, оценка прибыльности клиента, 

управление товарооборотом, планирование работ. 

• Электронный документооборот, автоматизация работы с договорами 

и спецификациями, создание шаблонов для документов, интеграция с 1С и 

другими системами. 

• Статистические и аналитические инструменты, в том числе 

интеллектуальные: статистические диаграммы, аналитические отчеты, АВС-

анализ, Business Intelligence, OLAP . 

• Учет и управление рабочим временем. 

• Работа с электронной почтой, рассылками из интерфейса 

программы. 

Основные преимущества Terrasoft: 
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• Высокое быстродействие при больших объемах данных 

(миллионы клиентов, тысячи пользователей). 

• Простота настройки: настроить можно все. Terrasoft CRM 3. X 

является конструктором с мощными возможностями настройки. Можно 

создать решение, идеально отвечающее требованиям заказчика. 

• Кросс-платформенность: поддержка MS SQL Server, Oracle, 

Firebird, а также может быть интегрирована с другой СУБД. 

• Защита конфигураций: встроенный механизм защиты 

индивидуальных пользовательских конфигураций. 

В данном параграфе были рассмотрены инструменты, которые могут в 

значительной степени повлиять на эффективность маркетинговых 

коммуникаций. Обилие цифровых инструментов с готовыми 

функциональными возможностями может ввести в заблуждение 

руководителей и менеджеров компаний. Данные сервисы предоставляют 

широкий функционал для цифровой трансформации бизнес-процессов и 

коммуникаций, но не являются готовым решением. Можно сделать вывод, что 

при внедрении подобных информационных систем, организациям необходимо 

осознать свои принципы, выстроить систему метрик, одинаково понимаемую 

всеми подразделениями и на базе этого автоматизировать коммуникации. В 

противном случае затраты на внедрение не принесут ожидаемого результата. 
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Глава 2. Цифровая коммуникационная система управления 

проектами компании «Станко-цепь» 

 

2.1. Анализ коммуникационной деятельности ООО «Станко-цепь» 

 

ООО «Станко-цепь» – малое производственное предприятие по 

производству промышленных цепей, является структурным подразделением 

АО ХК «Барнаульский станкостроительный завод». Предприятие занимается 

выпуском цепей на протяжении 60 лет и специализируется на крупных 

приводных роликовых и пластинчатых цепях, работающих под высокими 

нагрузками. Сферы применения: лесоперерабатывающая отрасль, 

мусоросортировочные линии, дорожная техника, железнодорожная техника, 

пищевая промышленность, грунторезная техника и прочее.  

Целевая аудитория фирмы – производственные предприятия, 

использующие цепи в своих целях; компании, производящие оборудование на 

базе цепей; торгующие компании. Изделия для клиентов в основном 

разрабатываются индивидуально, под множество требований и характеристик, 

однако изготавливаются и типовые цепи по ГОСТ. Типы цепей, 

изготавливаемых предприятием, являются высокотехнологичными, для 

производства которых необходим сильный конструкторский и 

технологический потенциал. По некоторым позициям, к примеру, «ПР-38.1» и 

«ПР-50.8», ООО «Станко-цепь» остается единственным отечественным 

производителем полного цикла на территории России. 

Взаимодействуют с предприятием ООО «Станко-цепь» со стороны 

данных организаций менеджеры по снабжению и руководители. Важно 

отметить, что при обращении, заказчик становится звеном, близким к 

внутренним коммуникациям.  

 Основной элемент коммуникации предприятия и заказчика – заявка от 

клиента. Это могут быть как просто технические требования, так и детальные 
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чертежи изделия, которое нужно изготовить. Каждая задача (заявка) в течение 

своего жизненного цикла проходит через несколько этапов. Например, 

создание задачи, ее выполнение, согласование результатов и завершение 

работы. 

Статус задачи – это атрибут, который обозначает, на каком этапе 

жизненного цикла находится задача. Например: «Открыт», «В работе», 

«Тестируется», «Закрыт». 

Воркфлоу (жизненный цикл применительно к конкретному 

предприятию) – набор статусов, которые могут быть у задачи на пути от 

создания до решения, и правила перехода между статусами. Например, вы 

можете разрешить переводить задачу в статус «Решен» только после этапа 

тестирования. 

На рисунке  9 представлен воркфлоу, который проходит заявка с 

момента входящего запроса от клиента, до оплаты или отказа. 

 

Рис. 9 Жизненный цикл заявки (задачи) в ООО «Станко-цепь» 
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 Для отдела продаж и маркетинга можно выделить следующие задачи 

коммуникации с клиентами: 

• выявление точной потребности клиента (уточнение заявки, 

направленной на предприятие), 

• предложение технического решения, 

• согласование технического решения, 

• выставление коммерческого предложения, 

• согласование скидки на заказ, 

• информационная поддержка клиента по условиям поставки, срокам 

изготовления после коммерческого предложения, 

• передача согласованной документации в конструкторский отдел для 

производства в случае оплаты. 

 Осуществляет коммуникацию с заказчиком маркетолог или специалист 

по продажам, он же является посредником между клиентом и 

конструкторским отделом. Данные специалисты хорошо знают предметную 

область и передают инженеру-конструктору уточненную информацию по 

заказу. Начальник отдела продаж осуществляет контроль, уточняет у 

технологического отдела возможные сроки производства, планирует 

очередность выполнения заказов. Директор также осуществляет контрольную 

функцию. 

 Предложение клиенту может быть как типовым: изделие уже 

изготавливалось на предприятии и подходит под требование клиента, либо не 

типовым: для предприятия изделие новое, требующее разработки технологии 

производства. 

 Описание основных коммуникационных процессов 

• Заявки принимаются по электронной почте. Если решение типовое, 

клиенту сообщается актуальная цена. Если нет, то заявка в распечатанном виде 

передаются в конструкторский отдел для рассмотрения. 
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• Архив заявок ведется в бумажном виде: история переписки, чертежи, 

согласованные технические документы хранятся в папках в алфавитном 

порядке по первой букве наименования клиента. 

• Ведется учет сделанных предложений в таблице Excel по принципу: 

цепь – дата выставления предложения – клиент (кому сделано предложение) – 

цена 

В ходе анализа деятельности предприятия были выделены следующие 

проблемы.  

Неэффективные коммуникации 

В период последних двух лет выявилась тенденция на то, что среднее 

количество заявок в месяц растет, а их структура становится более 

разнообразной. Это связано с обновлением парка оборудования в России в 

первом десятилетии ХХ века. Многие из налаженных процессов внутренних и 

внешних коммуникаций показали свою неэффективность. 

Взаимодействие менеджера с конструкторским отделом. 

• Отсутствие возможности менять приоритеты для конструктора. 

• Поправки и пожелания клиента передаются конструктору вручную. 

• При большом потоке заявок большой процент времени занимает 

посредничество между клиентом и конструктором. 

• Сложность контроля обработки заявки конструктором в срок. 

Архив 

• Отсутствие базы обратившихся клиентов с контактными данными 

лиц, принимающих решение. 

• Подшиваются только переписки и согласованные чертежи. 

• Категоризация в архиве ведется по первой букве наименования 

клиента, невозможно проанализировать спрос по номенклатуре изделий. 
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Источники 

• Не ведется учет источников, откуда пришел клиент (реклама, 

площадки, рекомендации). 

• Не ведется учет географии клиентов. 

• Невозможно проанализировать частоту обращений от отдельно 

взятой компании. 

Исходящий обзвон 

•  Исходящий обзвон ведется ситуационно, отталкиваясь от обращений. 

Нет мероприятий по обзвону клиентов с похожими интересами. 

•  При увеличении потока заявок множество потенциально полезных 

контактных данных может быть упущено и не использовано в дальнейшем 

обзвоне. 

Ремаркетинг 

Изложенные выше проблемы усугубились после того, как предприятие 

повысило активность продвижения в интернете. Ранее клиенты приходили по 

рекомендациям, либо обращались, зная про завод в Барнауле, со сложными 

изделиями, которые их поставщик не смог обработать. 

Рекламная кампания ведется по номенклатуре изделий, таргетинг на 

конкурентов, по сферам применения. Зачастую, пользователь впервые узнает 

о существовании завода цепей с полным циклом производства, изучает 

производимые позиции на сайте или интересуется информацией о 

предприятии. Исходя из этих данных были сформированы сегменты целевой 

аудитории в Яндекс.Метрике и Директе и запущен ретаргетинг. 

Но ретаргетинг очень важно использовать не только на посетителей 

сайта, но и на обратившихся клиентов, так как они являются точно целевыми. 

Для данных целей необходимо связать данные из рекламной кампании 

(детальный источник, его поведение на сайте) и его профиль в базе данных. 

Таким образом возможно обращение к ним, через Яндекс.Аудитории. Если 

заявки «тэгировать» по номенклатуре и интересам, имея такую базу данных, 
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мы имеем возможность быть всегда на виду у клиента через рекламные сети с 

максимально релевантными для него объявлениями, информировать его об 

акциях и иных условиях сотрудничества с предприятием. 

В ходе анализа представленного в параграфе 2.1 были выявлены 

проблемы существенно снижающие эффективность коммуникации 

организации: повторяемся, невозможность использование архива. 

При сохранении этих процессов в неизменном виде, большее время 

работы сотрудников предприятия тратилось на документооборот. Основной 

проблемой стало отсутствие времени на поиск новых клиентов и анализ 

возможностей развития предприятия. Очевидным является тот факт, что 

оптимизация данной системы коммуникаций возможна только с помощью 

внедрения централизованной информационной системы, которая взяла бы на 

себя функции контроля, напоминания, учет заявок и тому подобное. 

 

2.2. Разработка и внедрение информационной коммуникационной 

системы на примере ООО «Станко-цепь» 
 

Одной из приоритетных задач стал поиск решения выявленных в ходе 

анализа проблем (представлены в п. 2.1) с помощью цифровых инструментов. 

Специализированным программным продуктом может быть готовое решение, 

которое необходимо адаптировать и внедрить, либо разработанное 

программное решения с нуля под требования предприятия. Разработка ПО – 

более затратный проект с точки зрения трудовых или финансовых ресурсов, 

поэтому были рассмотрены и частично внедрены готовые решения. 

 Основные задачи, требующие автоматизации, были следующими: 

1. Внесение заявки в базу данных, желательно автоматическое с 

электронной почты. Привязка заявки к обратившемуся менеджеру со стороны 

клиента. Больше половины взаимодействий происходит с постоянными 

клиентами. От их лица обращаются менеджеры, у каждого клиента от 2 до 7 
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менеджеров, взаимодействующих с нами. Деятельность специалистов, 

которые к нам обращаются, в рамках их компаний зачастую не пересекаются, 

поэтому важно заявку прикреплять не просто к клиенту, а к менеджеру со 

стороны клиента. 

2. Присваивание заявке уникального идентификатора, который был бы 

известен как клиенту, так и специалистам предприятия. 

3. Датирование заявки, разметка тегами – категориями продукции из 

номенклатуры. 

4. Контроль сроков заявки на каждом этапе его жизненного цикла. 

5. Автоматизация этого момента позволила бы сэкономить время на 

поиск тех клиентов, у которых нужно уточнить состояние сделки: согласованы 

ли чертежи, рассмотрено ли коммерческое предложение. 

6. Прикрепление к заявке информации о коммерческом предложении 

или информации о конкурентах, обрабатывающих такую же заявку (цены, 

сроки, выгоды). Зачастую клиенты сообщают информацию о конкурентных 

предложениях по их запросу с других заводов и торгующих компаний. Данная 

информация очень полезна и требует систематизации для дальнейшего учета 

при ценообразовании. 

7. Архивация заявок с возможностью использования их данных для 

дальнейшего анализа.  

8. Ведение электронного журнала движения заявки по ее жизненному 

циклу. Анализ эффективности работы отдела продаж и конструкторского 

отдела возможна только при имении такой базы данных. 

9. Возможность сбора сегментов целевой аудитории исходя из 

разметки тегами при поступлении заявки и дальнейшего ее движения по 

воркфлоу. 

Данный набор решений позволил бы оптимизировать систему 

внутренних и внешних коммуникаций, повысить качество работы отдела 

маркетинга и продаж. 
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 Были рассмотрены для внедрения готовые решения, удовлетворяющие 

большинству из потребностей предприятия. 

Сервис Трелло 

Trello – облачная программа для управления проектами небольших 

групп, разработанная Fog Creek Software. Trello использует парадигму для 

управления проектами, известную как канбан, метод, который первоначально 

был популяризирован Toyota в 1980-х для управления цепочками поставок 

[49]. 

Он представляет собой совокупность досок, на которых располагаются 

карточки и позволяет наглядно управлять процессами. К доске имеют доступ 

«участники доски», приглашенные администратором. Карточки (заявки) 

размечаются тегами, на доске и располагаются в столбцах, которые являются 

статусами – этапами жизненного цикла заявки, описанном выше. 

На рисунке 10 представлена основная доска по управлению проектами и 

внутренними коммуникациями отдела маркетинга и продаж и 

конструкторско-технологического бюро и отмечены основные элементы.  

Доска имеет свой электронный адрес в формате e-mail. Письмо, 

отправленное на этот адрес, образует новую карточку и попадает в столбец, 

который указывается в настройках сервиса. Таким образом, входящую почту 

организации можно дублировать в сервис, создав правило переадресации в 

почтовом клиенте, данная опция позволяет значительно сократить время 

обработки заявки и не тратить его на дублирование заявок в учетную систему 

вручную. Также стоит отметить, что входящие письма из дальнейшей «ветки» 

переписки будут автоматически отправляться в комментарии к карточке, 

созданной из первого письма. Все действия автоматически датируются. 
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Рис. 10 Основная доска ООО «Станко-цепь» в сервисе Трелло 

 

 

Рис. 11 Пример карточки (заявки от клиента) в сервисе Трелло 

 

Интерфейс карточки представлен на рисунке 11. К карточке можно 

добавлять комментарии, прикреплять файлы. Участники доски могут быть 

также и участниками карточки, что является очень удобным инструментом, к 
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примеру, назначением ответственного. На столбцы и карточки можно 

«подписаться», в таком случае будут приходить уведомления обо всех 

изменениях в объекте. Удобным инструментом является просмотр истории 

изменений, которые собираются для каждой карточки. Карточки возможно 

добавлять в архив, удалять, перемещать с одного на другой столбец, а также 

на другую доску. 

Для предприятия «Станко-цепь» система Трелло имеет следующие 

преимущества: 

• решает задачу автоматического добавления заявки с 

прикрепленными файлами в систему, 

• заявка датируется и размечается тегами, 

• «напоминания» позволяют задавать сроки и контролировать сроки 

нахождения заявки на каком-либо этапе. 

Однако остаются нерешенными некоторые важные задачи. 

1. Отсутствует возможность автоматического присваивания 

уникального идентификатора. 

2. Прикрепить информацию о сделанном коммерческом предложении 

и условиями конкурента возможно в комментарии и добавить тег, 

информирующий о том, что внутри карточки есть такая информация. Но 

отсутствует возможность свести данную информацию с нескольких заявок за 

выбранный период времени. 

3. Журнал движения заявки по жизненному циклу ведется, но только 

для оперативного управления. Данную информацию нельзя использовать для 

анализа воркфлоу совокупности заявок. 

4. Архив представляет собой набор карточек, который поддается 

только ручному анализу, аналогичному анализу заявок на бумажном носителе. 

5. Так как система реализована не на реляционной базе данных, сбор 

сегментов в автоматическом режиме невозможен. Если заявок более 100 в 

месяц, сервис для такой процедуры не пригоден. 



61 

Для отдела продаж небольшого предприятия данные проблемы не 

существенны. Но, если необходим дальнейший анализ данных с помощью 

цифровых инструментов, то данный сервис является не подходящим. Также 

хранение всех данных осуществляется за пределами Российской Федерации, 

при использовании персональных данных клиентов, использование сервиса 

может противоречить 152 Федеральному закону. В сервисе доступна выгрузка 

данных в формате JSON, в случае платного использования, в формате CSV, но 

при большом массиве данных будет затруднительно выявлять контактные 

данные с заявки, так как они хранятся вместе со всем текстом, при переносе в 

другую систему. 

Использование данного сервиса значительно оптимизировало работу 

отдела продаж и его координацию с конструкторским отделом, но стало 

очевидно, что в долгосрочной перспективе сервис не будет полезен, так как 

будет представлять собой неуправляемый набор больших данных. 

Яндекс Трекер – сервис для управления проектами и контроля 

выполнения задач. 

Основной элемент сервиса – задача. Задачи, разбитые по категориям, к 

примеру, «обработка жалоб клиентов», «обращение в техническую 

поддержку», «запросы на услуги», «компоненты для тестирования» - очереди 

задач. Для отдела маркетинга и продаж ООО «Станко-цепь» актуальна лишь 

одна категория и очередь задач – заявки от клиента. Поэтому функционал 

сервиса для ООО «Станко-цепь» будет использован минимально, но основным 

преимуществом сервиса является собственный язык запросов. То есть если 

встроенных фильтров не хватает, чтобы выделить группу задач (заявок), то 

можно задать фильтр на данном языке запросов. Этот функционал решает 

многие проблемы, которые технически не позволяет осуществить сервис 

Трелло. Основным ключевым недостатком для предприятия является 

отсутствие функционала CRM (взаимоотношения с клиентами). Сервис делает 

акцент на задачи (заявки), которые не привязаны к клиентам. 
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В полной мере поставленные задачи оптимизации процессов может 

решить только разработка собственного решения. Разработчиком системы 

является автор данной работы. 

Пользователями системы стали 6 пользователей: директор, 3 сотрудника 

отдела продаж, инженер-конструктор. Разработанная система не облачная, 

работает внутри предприятия и все данные хранятся на сервере. Доступ к 

приложению осуществляется по локальной через браузер.  

Были использованы следующие технологии: 

• Язык программирования: Python 3.6., 

• Веб-фреймворк: Django 1.9., 

• Интерфейс: jQuery, bootstrap4. 

База данных приложения – реляционная, это дает широкие возможности 

для аналитики. Разработка нетипового решения позволяет решить любые 

задачи по оптимизации процессов. 

Основной объект системы – заявка, интерфейс заявки представлен на 

рисунке 12. Наглядно видно, что заявка была добавлена 4 сентября, получены 

вопрос от клиента и уточнения от конструкторского отдела по техническим 

характеристикам проектируемого изделия. В нижней части заявки 

отображаются прикрепленные файлы, которые отсортированы по дате 

добавления. Отображена резолюция «Наше предложение не соответствует тех. 

требованиям», значит, 24 октября 2019 года заявка перешла в статус «Отказ» 

по этой причине.  

Хранение заявок в базе данных позволило решить проблему учета 

заявок, при внесении заявки в систему ей автоматически присваивается 

уникальный идентификатор, который сообщается клиенту. Таким образом, 

коммуникации с клиентами по заявкам упрощаются, всё, что нужно клиенту 

для того получения информации по размещенному заказу, сказать данный 

идентификатор менеджеру предприятия. 
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Рассмотрим подробнее функциональные возможности системы. Их 

стоит разделить на функционал пользователя – это интерактивные функции 

интерфейса, с которыми непосредственно контактирует сотрудник и 

внутренние функции системы – это то, как система обрабатывает действия 

пользователя и взаимодействует с базой данных. 

 
Рис. 12 Отображение заявки в интерфейсе системы 

 

 

Внутренние функции системы: 

• У каждого пользователя есть логин и пароль, без них информация 

недоступна. 
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• Добавление клиента. Помимо основных контактных данных есть 

возможность добавить эмблему, комментарий. При добавлении выбирается 

источник, откуда пришел клиент для дальнейшей аналитики. 

• Добавление заявки, при добавлении заявки она размечается тегами-

характеристиками исходя из номенклатурной группы, отмечается объем 

заказа 

• К заявке прикрепляются файлы, они доступны в системе из 

интерфейса заявки, но помимо этого они системно сохраняются на сервере: в 

папке, созданной для клиента, создается папка, именованная номером заявки, 

в который уже записываются непосредственно файлы. 

• Ведется журнал движения заявок по жизненному циклу. Если 

пользователь перемещает заявку со статуса на статус, в базу данных 

производится запись об этом действии. 

• Любую заявку пользователь может добавить в избранное. Избранные 

заявки пользователю доступны в личном кабинете. Если появляются новые 

комментарии к избранной заявке, система уведомляет пользователи об их 

появлении.  

• Система реагирует, если заявка переходит в статус «Отказ» и 

предлагает внести резолюцию: выбрать одну из частых причин отказа или 

указать свою, добавить свой комментарий. 

• Осуществляется контроль сроков на этапах жизненного цикла. 

Система отслеживает заявки, сроки по которым требуют внимания. Если 

заявка переходит на статус «Отправлен чертеж» и в течение 7 дней в заявке не 

происходят изменения, система выведет ее в панель, которая представлена на 

рисунке 13.  
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Рис. 13 Блок «Список заявок, требующих отработки» 

 

• Элементы «сквозной» аналитики 

С помощью функций API отчетов, предоставляемых сервисом 

Яндекс.Метрика, в личный кабинет сотрудника выводится информация о 

поисковом трафике на сайт предприятия (барнаулцепь.рф).  
 

 
Рис. 14 Информация о поисковом трафике на сайт в интерфейсе личного 

кабинета сотрудника 

 

Использование API функций в данном случае обладают существенными 

преимуществами перед использованием стандартного интерфейса. Система 
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становится «одним окном» для работы с различными видами коммуникаций и 

метрик. Функционал позволяет менеджерам отдела продаж в режиме 

реального времени отслеживать интересы целевой аудитории, понимать 

источники происхождения заявки. Помимо этого, отчеты, созданные вручную 

могут быть нагляднее, чем стандартные отчеты в Метрике. На рисунке 15 

представлен аналогичный отчет в интерфейсе сервиса Яндекс.Метрика. 
 

 
 

Рис. 15 Отчет о поисковом трафике на сайт в интерфейсе сервиса 

Яндекс.Метрика 

 

«Поисковая фраза» является элементом, по которому производится 

группировка, раскрыв которую, видим регионы, с которых были сделаны 

переходы на сайт. Метрики высчитываются как по группировке в целом, так и 

по каждому визиту. Поэтому, так как одной поисковой фразе может 

соответствовать разная география, нет возможности видеть в отчете город и 

поисковую сразу одновременно, а используя API функции это возможно. 

Важно отметить, что «Вебвизор» также позволяет разгруппировывать данные 

и выводить их в строчном виде, но он не дает возможности использовать и 
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выгружать их для аналитики, поэтому использование Вебвизора в контексте 

работы по анализу данных как решение этой проблемы считать нельзя.   

Рассмотрим пользовательские функции. В отличие от внутренних 

функций, которые отвечают за логику приложения, хранение данных, 

внешние, с которыми непосредственно обращается пользователь 

разрабатывались таким образом, чтобы ускорить работу и отклик для клиента, 

оптимизировать взаимодействие между отделом продаж и конструктором. 

Структура работы менеджера отдела продаж ООО «Станко-цепь» такова, что 

в работе находятся 15-20 проектов, поступает большое количество звонков, 

требующих небольших уточнений. Поэтому одна из основных функций 

интерфейса – заявка по номеру во всплывающем окне. 

Система обеспечивает быстрый доступ к контактам менеджера со 

стороны клиента, ответственного за заявку. Также при клике на электронный 

адрес, система перенаправляет пользователя к переписке с клиентом в сервисе 

«Яндекс.Почта». На рисунке 16 представлена часть интерфейса заявки, 

отвечающий за доступ к контактным данным через всплывающее окно и 

кликабельный электронный адрес клиента. 

 

 

Рис. 16 Интерфейс контактных данных клиента 

 

Основное меню (рис. 17) доступно всегда, поэтому в любой момент 

времени можно открыть заявку по ее идентификатору во всплывающем окне, 

не прервав текущую деятельность сотрудника в программе. Данная функция 

очень удобна потому, что входящих звонков от клиентов за небольшими 

уточнениями по заявкам в течение дня может быть достаточное количество.  
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Рис. 17 Меню системы 

 

Разработан индивидуальный интерфейс личного кабинета конструктора. 

В нем отображаются только заявки, которые находятся у него в работе, у 

конструктора не предполагается наличие «избранных» заявок, так как 

функцию контроля он не выполняет. Также данный пользователь не имеет 

прав для перемещения заявки со статуса на статус. На рисунке 18 представлен 

интерфейс заявки, который видит у себя конструктор. Нажав кнопку «отдал», 

заявка появляется в основной рабочей панели, во «входящих» с пометкой «От 

конструкторов». На основной рабочей панели во «Входящих» 

идентифицируются и другие источники происхождения заявок. 
 

 
Рис. 18 Интерфейс заявки в личном кабинете инженера-конструктора 
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Рис. 19 Отображение заявки, отработанной конструктором 

 

После внедрения данной системы в работу, за месяц использования: 

• активно используется совместно с конструкторским отделом, 

• более 200 заявок в базе данных, 

• более 130 клиентов и 150 контактов, 

• более 600 перемещений в журнале движения заявок, 

• 273 документа (чертежи, реквизиты и прочее). 

Внедрение коммуникационной системы собственной разработки 

позволило решить проблему медленного взаимодействия между 

конструкторским отделом и отделом продаж и маркетинга. Программа 

позволила хранить данные о внешних и внутренних коммуникациях в 

централизованном хранилище и использовать их в маркетинговых целях 

повторно. Также, внедрение системы высвободило большое количество 

временных ресурсов работников. По примерным подсчетам экономия 

составила на каждого сотрудника 40 минут в день работы, а это 1.82 рабочих 

дня в месяц, что эквивалентно 20 рабочим дням в году. Важно отметить и 
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экономическую выгоду от разработки и внедрения программного продукта 

своими силами, экономия на покупке программного обеспечения составила от 

80 до 300 тысяч рублей.  

 

2.3 Дополнительные инструменты повышения эффективности 

маркетинговых коммуникаций 

 

Сайт предприятия возможно использовать не только как площадку для 

предоставления информации и получении заявок от посетителей, но и как 

агрегатор интересов пользователей. В совокупности с сайтом дополнительные 

программные средства по анализу данных, могут представлять собой сильный 

маркетинговый инструмент, повышающий эффективность коммуникаций.  

Посетители приходят на сайт из разных источников: реклама, 

органический трафик, социальные сети, прямые переходы и тому подобное. 

Мы можем по этим данным понять первоначальные интересы пользователя. 

Но окончательно сделать вывод о его интересах можно только 

проанализировав его поведение на сайте, и, конечно, при повторных визитах 

эти интересы могут меняться. 

Отслеживать тенденции в изменении интересов у целевой аудитории 

можно только в автоматическом режиме. Оцифрованную версия данных 

интересов позволяет гибко реагировать на тенденции, вносить корректировки 

в рекламную кампанию, в режиме реального времени перестраивать сайт под 

каждого посетителя исходя из актуальных для него интересов на данный 

момент. 

Реализовать программное решение возможно используя LOGS API, 

предоставляемыми сервисом Яндекс.Метрика. Данные функции 

предназначены для выгрузки сырых данных. Это данные обо всех действиях 

посетителей сайта в виде таблицы, одна из полей которой может быть ClientID 
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– уникальный идентификатор пользователя, который присваивается каждому 

посетителю сайта. 

Для реализации цифрового инструмента в данной работе используется 

Jupyter Notebook. Это веб-приложение с открытым исходным кодом, которое 

позволяет создавать и обмениваться данными документы, содержащие живой 

код, уравнения, визуализации и повествовательный текст. Пользы включают: 

чистка данных и преобразование, численное моделирование, статистическое 

моделирование, визуализация данных, машинное обучение и многое 

другое [48]. 

Этапы работы: 

           1. Авторизация 

Для доступа к счетчику регистрируем приложение (прикрепить скрин), 

которое будет иметь доступ к счетчику сайта в Метрике. Авторизация 

производится средставми Oauth аутентификации. 
 

 
Рис. 20 Алгоритм OAuth-авторизации 

 

Используя полученный Oauth-токен имеется возможность посылать 

запросы на выгрузку необходимых для нас данных. Составление запроса 

заключается в выборе полей, и отправки их на сервер Яндекса. Запрос н 

формируем на следующие данные. LOGS API предоставляет два вида данных: 

просмотры (хиты) и визиты. Для того, чтобы провести полный анализ данных, 
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необходимо обратиться к обоим видам данных. В таблице представлены поля 

данных, по которым сформирован запрос и описание этих полей. 

Таблица 2.1  

Данные необходимые для выгрузки 

Поле Описание 

ym:pv:watchID Идентификатор просмотра 

ym:pv:counterID Номер счетчика 

ym:pv:date Дата события 

ym:pv:dateTime Дата и время события 

ym:pv:title Заголовок страницы 

ym:pv:URL Адрес страницы 

ym:pv:UTMCampaign UTM Campaign 

ym:pv:UTMContent UTM Content 

ym:pv:UTMMedium UTM Medium 

ym:pv:UTMSource UTM Source 

ym:pv:UTMTerm UTM Term 

ym:pv:browser Браузер 

ym:pv:clientTimeZone Часовой пояс на компьютере посетителя 

ym:pv:cookieEnabled Наличие Cookie 

ym:pv:deviceCategory Тип устройства. Возможные значения: 1 – 

десктоп, 2 – мобильные телефоны, 3 – 

планшеты, 4 – TV 

ym:pv:javascriptEnabled Наличие JavaScript 

ym:pv:mobilePhone Производитель устройства 

ym:pv:mobilePhoneModel Модель устройства 

ym:pv:operatingSystem Операционная система (детально) 

ym:pv:regionCity Город (английское название) 

ym:pv:regionCountry Страна (ISO) 
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Продолжение таблицы 2.1 

Поле Описание 

ym:pv:regionCityID ID города 

ym:pv:regionCountryID ID страны 

ym:pv:lastTrafficSource Источник трафика 

ym:pv:lastSearchEngine Поисковая система (детально) 

ym:pv:lastSearchEngineRoot Поисковая система 

ym:pv:lastAdvEngine Рекламная система 

ym:pv:isPageView Просмотр страницы. Принимает значение 

0, если хит не нужно учитывать как 

просмотр 

ym:pv:download Загрузка файла 

ym:pv:notBounce Специальное событие «неотказ» (для 

точного показателя отказов) 

ym:pv:httpError Код ошибки 

ym:pv:clientID Идентификатор пользователя на сайте 

ym:pv:goalsID Идентификаторы достигнутых целей 

 

2. Выгрузка сырых данных 

Запрос, выполненный в пункте 2, регистрируется на сервере Яндекс, ему 

присваивается уникальный идентификатор. Необходимо проверить статус 

запроса, и, как только, статус переходит с «created» на «processed», данные 

доступны к загрузке. Оптимальным вариантом на данном этапе является 

использование библиотеки для анализа данных Pandas, которая предоставляет 

значительно больше возможностей для анализа, чем MS Excel. При 

необходимости данные из объекта Pandas можно выгрузить в привычную 

таблицу. На рисунке представлен этап выгрузки данных и формирование 

объекта Pandas Dataframe. 
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Рис. 21 Выгрузка сырых данных в объект Dataframe 

 

3. Постановка целей и задач исследования 

Цель исследования – проанализировать интересы целевой аудитории, 

посетившей сайт предприятия. 

Гипотезы: 

Возвращаемость посетителей, коснувшихся страниц о производстве 

выше. 

Вовлеченность аудитории, пришедшей на сайт с канала поисковой 

рекламы выше, чем с контекстной. 

Более активные пользователи те, кто перешел на сайт, по ключевым 

словам, совпадающей с популярными номенклатурными позициями 

предприятия. 

Задачи исследования: 

1. Выделить критерии вовлеченности аудитории, определить 

«отзывчивый сегмент». 

2. Проанализировать поведение активных посетителей на сайте. 

3. Предложить рекомендации исходя из анализа данных. 
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4. Предобработка данных 

Основная проблема на данном этапе заключалась в том, что данные по 

источнику (условие показа, площадка, органика или реклама) хранятся в 

таблице с визитами. Из страниц сайта в записях этой таблицы представлены 

только страницы входа и выхода, а для анализа поведения целесообразно 

использовать данные обо всех просмотрах страниц. Также в таблице визитов 

отсутствуют «номера визитов», то есть по записи в этой таблице невозможно 

определить какой это визит по счету относительно пользователя. Таким 

образом, необходимо добавить в таблицу просмотров данные об источниках 

визита из таблицы визита, просмотреть все ym:s:watchIDs в таблице Визитов 

и прикрепить необходимые данные со строки, где находится этот ID к таблице 

просмотров. На выходе получаем общую таблицу, представленную на рисунке 

22. 
 

 
Рис. 22 Итоговая таблица данных для анализа 

 

Проведя анализ предобработанных данных, оказалось, что «просмотров 

страниц» в таблице визитов меньше, чем в таблице просмотров. В 
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документации [43] «просмотр страницы» является синонимом «хита». На 

запрос в техподдержку Яндекс по API Метрики получен ответ, что не все 

«хиты» являются просмотрами страницы, в сырых данных хранятся так же 

«специальные хиты», который содержат в себе какую-то другую информацию. 

Например, это может быть хит, в котором были переданы параметры визитов 

или событие «неотказ» (могут быть другие и другие события). Данные «хиты» 

необходимо удалить. 

 

5. Анализ данных 

Таблица просмотров, к которой прикреплены данные из таблицы 

визитов позволяет анализировать не только источники, из которых 

пользователь сразу попадает на страницу. Запись «просмотра» дополнена 

информацией о первичном источнике захода на сайт, ключевыми фразами при 

этом заходе и тому подобное. 

Для проведения анализа выбираем несколько самых популярных 

страниц и 100 активных посетителей. На рисунке представлены эти страницы 

и 100 уникальных идентификаторов clientID наиболее активных 

представителей целевой аудитории предприятия. 
 

 

Рис. 23 Создание массивов популярных страниц и активных посетителей 

сайта 
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Средний активный пользователь, посетивший страницу 

«Промышленные цепи» делает два визита, то есть посещает сайт два раза. 

Результат запроса df_hits_url1.groupby('clientID')['num_of_vis'].mean().mean() 

равен 1.950252525252525. 

 

Рис. 24 Соотношение трафика с РСЯ и рекламного поиска 

 

На рисунке 24 представлено соотношение визитов активной аудитории 

с поисковой рекламы и сетей. На примере данной страницы видно, что больше 

половины активных пользователей заходят с контекстной рекламы, гипотезу 

«активные посетители заходят с поисковой рекламы» однозначно подтвердить 

нельзя. В таблице представлены наиболее посещаемые страницы сайта, у 

аудитории, посетивших страницу «Промышленные цепи». 

 

Таблица 2.2 

Связанные страницы с тематикой страницы «Промышленные цепи» 

ym:pv:URL ym:pv:watchID 

http://барнаулцепь.рф/kontakty 177 

http://барнаулцепь.рф/ 147 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye 40 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-m-mc 33 

http://барнаулцепь.рф/stanko-chain 28 
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Продолжение таблицы 2.2 

ym:pv:URL ym:pv:watchID 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-spez 23 

http://барнаулцепь.рф/o-predpriyatii 23 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-m-mc/m56 18 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye/pr-

odnoryadnye/pr-38-1-127 

13 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye/pr-

odnoryadnye/pr-50 

13 

http://барнаулцепь.рф/blog-proizvodstva 12 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye/2pr-

privodnye 

9 

http://барнаулцепь.рф/rekvizity 9 

http://барнаулцепь.рф/.../pr-odnoryadnye/pr-44-45 9 

 

Можно сделать вывод, что активная аудитория, посетившая страницу 

«Промышленные цепи», зачастую посещает главную страницу и контакты. 

Равнозначный интерес к категориям: тяговые пластинчатые и приводные 

роликовые цепи. Интересуются производством. Отдельно можно отметить 

номенклатурную позицию – цепь М56, это означает популярность 

использования данной тяговой пластинчатой цепи в промышленности, 

аналогично приводным 50,8 и 38,1. 

Рекомендация: реализация рекламных объявлений на данные 3 цепи по 

условиям показа: ретаргетинг для посетителей страницы "Промышленные 

цепи", рекламные сети по ключевой фразе "Промышленные цепи" 

Страница «Контакты» 

Средний активный пользователь, посетивший страницу 

«Промышленные цепи» совершает более двух визитов. Результат запроса 

df_hits_url2.groupby('clientID')['num_of_vis'].mean().mean() равен 2.35226337. 
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Рис. 25 Соотношение трафика с РСЯ и рекламного поиска 

 

По рисунку видно, что посетителей с контекстной рекламы ненамного 

меньше, чем посетителей с поиска. В таблице 2.3 представлены страницы, 

которые пользуются популярностью, у аудитории, совершившей просмотр 

страницы «Контакты». 

Таблица 2.3  

Страницы, связанные по интересу со страницей контакты 

ym:pv:URL ym:pv:watchID 

http://барнаулцепь.рф/ 147 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains 68 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye 40 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-m-mc 33 

http://барнаулцепь.рф/stanko-chain 28 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-spez 23 

http://барнаулцепь.рф/o-predpriyatii 23 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-m-mc/m56 18 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye/pr-

odnoryadnye/pr-38-1-127 

13 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye/pr-

odnoryadnye/pr-50 

13 
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Продолжение таблицы 2.3  

http://барнаулцепь.рф/blog-proizvodstva 12 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye/2pr-

privodnye 

9 

http://барнаулцепь.рф/rekvizity 9 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye/pr-

odnoryadnye/pr-44-45 

9 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-m-mc/m112 7 

 

На страницу «Контакты» прямого таргетинга нет, поэтому, по данному 

графику можно сделать вывод, какие страницы интересуют пользователей так, 

что последние переходят в «Контакты». Основная часть посетителей смотрит 

«Главную страницу» и «Промышленные цепи». Значительная часть переходит 

со страниц, идентифицирующих компанию как производителя. 

Страница «Цепи приводные роликовые» 

Средний активный пользователь, посетивший страницу "Цепи 

приводные роликовые" совершает менее двух визитов. Результат запроса 

df_hits_url3.groupby('clientID')['num_of_vis'].mean().mean() равен 1.7083333. 

 
Рис. 26 Соотношение трафика с РСЯ и рекламного поиска 
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Согласно графику, визитов с контекстной рекламы и с рекламного 

поиска примерно равное количество. 

В таблице представлены страницы, которую также посещают 

анализируемые пользователи. Среди посетивших страницу «Цепи приводные 

роликовые» меньше заинтересованных пользователей, перешедших в раздел 

«Контакты». Это связано вероятно с тем, что предприятие изготавливает 

только малую часть типоразмеров цепей данного типа, что многим может быть 

не интересно. Значительная часть посещает «Главную страницу» и страницу 

«Промышленные цепи», логичным является посещение разных типов 

приводных роликовых цепей. Информацией о производстве данная аудитория 

не интересуется, вероятно потому, что данный сегмент – торгующие компании 

интересующая купля-продажа. 

Можно отметить, что часть аудитории интересуется другим типом 

цепей – тяговыми пластинчатыми. Рекомендация: добавить малый 

информационный блок о тяговых пластинчатых цепях на странице приводных 

роликовых и проанализировать, будет ли расти процент аудитории на данном 

графике. 

Таблица 2.4.  

Связанные Страницы с тематикой «цепи приводные роликовые» 

 

ym:pv:URL ym:pv:watchID 

http://барнаулцепь.рф/ 120 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains 97 

http://барнаулцепь.рф/kontakty 50 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-m-mc 34 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-spez 20 

http://барнаулцепь.рф/stanko-chain 19 
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Продолжение таблицы 2.4 

ym:pv:URL ym:pv:watchID 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye/pr-

odnoryadnye/pr-50 

14 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye/pr-

odnoryadnye/pr-44-45 

13 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye/pr-

odnoryadnye/pr-38-1-127 

13 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-privodniye/2pr-

privodnye 

11 

http://барнаулцепь.рф/rekvizity 10 

http://барнаулцепь.рф/o-predpriyatii 8 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/gruz-tsepi 7 

http://барнаулцепь.рф/blog-proizvodstva 6 

http://барнаулцепь.рф/prom-chains/tsepi-m-mc/m56 5 

 

Выполняя данный анализ, были выбраны активные посетители и 

проанализировано их поведение. Выполнена задача, посмотреть какие 

страницы посещают такие посетители помимо заданной. Данная методика 

применима и в других сферах. К примеру, в интернет-магазине электроники 

лояльный пользователь интересуется смартфонами марки iPhone, интересно 

узнать, какими товарами он еще интересуются. Возможно, данная аудитория 

в других категориях товаров интересуется иными производителями. 

Интерфейс отчетов сервиса Яндекс.Метрика такую задачу выполнить не 

позволяет. 
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Рис. 2.7 Возможности интерфейса сервиса Яндекс.Метрика 

 

В Метрике можно задать характеристики пользователей, в нашем случае 

это активность, но отфильтровать визиты по условию посещения какой-либо 

страницы нельзя. А, другими словами, это страницы, связанные с данной 

страницей через интерес пользователя. Можно выбрать визиты по: 

достижению цели, глубине просмотра, времени на сайте, отказности визита, 

страницы входа, странице выхода, параметрам и времени посещения. Таким 

образом стандартный интерфейс Метрики нацелен на анализ метрик страниц 

и источников. Данные условия, скорее всего, исходят из того, как хранятся 

данные, запросив сырые данных пришлось вручную сливать таблицы 

просмотров и визитов для решения этой задачи. 

Можно сделать вывод, что использование анализа «сырых» данных 

необходимое условие для повышения эффективности маркетинговых 

коммуникаций любой компании. 

6. Дополнительные возможности использования сырых данных 

Разметка необходимых сегментов, загрузка размеченных данных в 

Яндекс.Метрику. Большинство данных о посещениях собирается счетчиком 
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Метрики автоматически. Эти данные можно дополнять собственными, 

передавая параметры визитов. Однако, часто вызывает интерес не статистика 

визитов посетителей сайта, а информация о самих посетителях.  

Яндекс.Метрика позволяет передавать произвольный набор данных, 

называемых параметрами посетителей. В качестве этих параметров 

рекомендуем передавать характеристики посетителей, которые не изменяются 

от визита к визиту и не содержат персональные данные (например, фамилию 

или имя).  

Данные формируются в виде таблицы, формат представлен в табл. 2.5. 

 Передавать параметры посетителей можно во время посещения сайта, так и с 

помощью загрузки CSV-файла с данными в произвольный момент времени. 

 

Таблица 2.5 

Спецификация таблицы для загрузки параметров 

Название 

поля 

Описание Пример 

ClientID | 

userID 

Идентификатор посетителя сайта P12345 

key Параметр посетителя. Максимальное 

количество для одного посетителя 

составляет 1000 

age | 

client.age 

value Значение параметра посетителя 40 

 

Во время посещения имеет смысл передавать данные при совершении 

событий: регистрация, отправка формы, скачанный файл, копирование данных 

и тому подобное. Если производится анализ большого массива данных о 

посещениях и выделение неочевидных параметров, как в случае данной 

работы, используется второй способ. 
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После загрузки параметров посетителей и их значений их можно 

использовать в режиме реального времени при посещении посетителем сайта. 

К примеру, при посещении сайта, проверяем, если интерес пользователя и 

перерисовываем продающие блоки сайта под данный интерес. 

Выберем клиентов, которые сделали несколько визитов, в каждом 

посетив страницу "Цепь ПР-50,8" - основной номенклатурной позиции 

предприятия  

df_data = df_hits[(df_hits['ym:pv:URL']=='http://барнаулцепь.рф/prom-

chains/tsepi-privodniye/pr-odnoryadnye/pr-50') & 

(df_hits['num_of_vis']>1)]['clientID']. 

Размечаем интересы 

df_data = df_data.to_frame() 

df_data['key'] = 'interest' 

df_data['value'] = 'pr-50-8-1' 

Сохраняем в формат CSV 

df_data.to_csv('inter1.csv', sep=',', index=False, encoding="utf-8") 

Таблица 2.6 

Размеченные данные для загрузки 

ID key value 

1590027721734660000 interest pr-50-8-1 

158916746867420000 interest pr-50-8-1 

1589125651227350000 interest pr-50-8-1 

1589009257574690000 interest pr-50-8-1 

1589684583988300000 interest pr-50-8-1 

... ... ... 

1590723048406630000 interest pr-50-8-1 

1588942670629940000 interest pr-50-8-1 

1589001407374930000 interest pr-50-8-1 
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В документации сообщается, что параметры обработаются сервисом 

Яндекс.Метрика в течение некоторого времени, реальное время загрузки 

может достигать 24 часа. 

Загруженные параметры посетителей удобно использовать в целях 

ретаргетинга. Чтобы использовать полученные данные в Директе, создадим 

сегмент с необходимыми параметрами посетителей в интерфейсе 

Яндекс.Метрики. 

Данные инструменты можно использовать в целях оптимизации 

бизнес-процессов по учету заявок и взаимоотношений с клиентами. К заявке, 

отправленной с сайта, можно прикреплять ClientID и хранить его в CRM 

системе. Программный модуль, который будет, к примеру, раз в неделю 

скачивать и анализировать сырые данные со счетчика может сверять 

идентификаторы посетителей сайта за неделю с имеющимися в CRM ClientID. 

Исходя из этих данных CRM может выдавать рекомендации по обработке 

заявок. К примеру: «Сайт посетил клиент с заявки 1240, которая находится в 

архиве со статусом отказ, по причине высокой стоимости, позвоните ему». 

Можно сделать вывод, что «сырые» данные предоставляют аналитику 

неограниченные возможности для анализа. Результаты исследований таких 

данных могут быть использованы в принятии маркетинговых решений, 

совершенствовании существующей информационной системы, выявлении 

новых зависимостей и метрик, построении собственных моделей атрибуции. 

Технология LOGS API – относительно новый инструмент, который с 

развитием машинного обучения и алгоритмов по анализу данных будет лишь 

набирать популярность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе достижения поставленной цели в работе были рассмотрены 

теоретические основы маркетинговых коммуникаций, возможности 

использования цифровых инструментов в при их реализации, разработана и 

внедрена информационная коммуникационная система по управлению 

проектами. Системы была дополнена цифровыми инструментами анализа 

данных и связана с сайтом предприятия. Внедрение данных инструментов 

производилось на базе производственной компании ООО «Станко-цепь» (АО 

ХК «Барнаульский станкостроительный завод»), были представлены 

результаты внедрения и рекомендации для дальнейшего развития. 

Для малого и среднего бизнеса одними из основных задач являются: 

оптимизация расходов, удержание постоянных клиентов и поиск новых. 

Удорожание стоимости поиска новых клиентов происходит из-за растущей 

конкуренции в используемых каналах продвижения, таких как интернет, 

выставки, наружная реклама и других. Наиболее заметный рост стоимости 

рекламы показывает сегмент интернет продвижения, так как рекламные сети 

ограничены, а количество желающих выкупать привлекательные рекламные 

места быстро растет.  

Помимо этого, растет требование рынка к качеству и скорости 

обслуживания клиента, зачастую клиент не готов ждать и привык к быстрому 

и релевантному отклику со стороны компании.  

Обе проблемы возможно решить только с помощью цифровых 

инструментов. Оптимизация расходов в интернет рекламе возможна только 

при условии отличного понимания интернет-аудитории, ее логики и 

потребностей. В таком случае возможно вести рекламную кампанию на более 

узкие сегменты, не затрачивая лишние денежные средства. Выполнить данную 

задачу позволяют средства по анализу данных. Улучшить качество 
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обслуживания помогают системы по управлению проектами, CRM системы и 

прочие сервисы по управлению взаимодействиями с клиентами. 

Каждый бизнес уникален и интегрировать выбранные средства в единую 

эффективную систему управления маркетинговыми коммуникациями бывает 

очень сложно, либо стоимость качественного внедрения таких систем не 

соответствует бюджету предприятия. В работе описана практика разработки и 

внедрения системы цифровых инструментов, опирающейся на современные 

тенденции маркетинга и современные технологии, появившиеся относительно 

недавно.   

В первой главе был произведен анализ трудов по данной тематике, 

рассмотрены маркетинговые коммуникации, выделены современные 

тенденции цифровизации данных процессов. Изучая литературу, отмечены 

два направления в исследованиях маркетинговых коммуникаций. 

Исследователи разделяют коммуникации на взаимодействие с клиентами и 

внутренние коммуникации. Также основными трендами маркетинговых 

коммуникаций являются: интерактивность, скорость взаимодействия с 

потребителем, персонализация, интеграция с HR сферой. 

Все эти задачи можно решить только в цифровом поле. 

Исходя из анализа литературы, можно выделить следующие метрики 

эффективности коммуникаций: 

1. Скорость ответа 

2. Качество ответа  

3. Соответствие поведения компании ожиданием клиента (ответ может 

быть дан качественный и в короткий срок, но если клиент ожидал другого 

поведения или большей заботы, это может дискредитировать все старания по 

поводу качества и быстроты работы компании). 

Во второй главе были произведен анализ системы коммуникаций 

предприятия ООО «Станко-цепь», которая содержит в себе организационно-

экономическую структуру коммерческого и конструкторского отделов, а 
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также взаимодействие предприятия с клиентами. Предпосылками к 

внедрению цифровой коммуникационной системы стали: 

1. Увеличение количества заявок из-за повышения активности 

предприятия в интернете - необходим оперативный учёт. 

2. Повышение требований рынка к качеству обслуживания в целом 

(меньше времени на отклик, мониторинг движения заявки). 

3. Ремаркетинг (обращение к сегментам потенциальных клиентов, с 

которыми уже было взаимодействие). 

Были рассмотрены цифровые инструменты, позволяющие решить 

большую часть из поставленных задач. На основании опыта внедрения в 

работу предприятия «Станко-цепь» сервисов по управления проектами, таких 

как Trello, Яндекс.Трекер была обоснована разработка собственной 

централизованной информационной системы, задачей которой стало 

агрегирование внешних и внутренних коммуникаций предприятия с целью 

повышения эффективности коммуникаций компании в целом. 

Система представляет собой приложение, в котором зарегистрированы 

работники отдела продаж, конструктор и директор, база данных хранится на 

сервере внутри предприятия. Программа отслеживает движение заявок по 

жизненному циклу, хранит данные так, чтобы их было удобно использовать в 

целях анализа маркетинговых процессов. Интерфейс разрабатывался таким 

образом, чтобы ускорить ответ клиенту и повысить его качество. В среднем, 

за месяц работы системы: вносится более 200 заявок в базу данных, 270 

докуметов, 130 клиентов и 150 контактов. В журнале движения заявок 

регистрируются более 600 перемещений со статуса на статус. 

В дополнении к внедренной системе была проведена работа по 

изучению возможностей технологии анализа «сырых данных» – 

необработанных данных о посетителях сайта, собираемых сервисом 

Яндекс.Метрика. С помощью предоставленных сервисом функций были 
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загружены сырые данные и проведено исследование этих данных, даны 

рекомендации по улучшению рекламной кампании. 

Целью исследования было изучение поведения активной части целевой 

аудитории. Сопутствующей целью в рамках данной работы было изучение 

структуры сырых данных и функционала, предоставляемого сервисом 

Яндекс.Метрика по их получению. 

В совокупности, рассмотренные в работе цифровые инструменты 

нацелены на «оцифровку» целевой аудитории и позволяют быть ближе к 

клиенту. Исследование показало, что цифровые инструменты могут 

значительно повысить качество и эффективность маркетинговых 

коммуникаций. 
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