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Введение
В современных условиях, когда конкуренция на рынке усиливается, для
позиционирования

и

увеличения

узнаваемости

организаций

требуется

масштабная маркетинговая стратегия, представляющая собой единую систему
методов продвижения, позволяющих достичь максимально эффективной
коммуникации

с

потребителем,

а

также

применение

современных

коммуникационных технологий в продвижении узкоспециализированной
организации на высококонкурентном рынке. Этим обусловлена актуальность
выбранной темы.
Активное развитие информационных технологий в конце XX века привело
общество

в

состояние

институциональные

и

глубокой

трансформации,

социально-культурные

затронуло
элементы.

основные
Эволюция

информационно-компьютерных технологий позволило сделать качественный и
прогрессивный рывок в развитии общества. Актуализация происходящих
событий проникла в широкий круг проблем, связанная с глобальным
информационным обществом.
С появлением мировой паутины компьютерной сети Интернет в начале
XXI века научно-технический прогресс значительно продвинулся в новую эру,
что, в свою очередь, обусловливает фундаментальные изменения в социальнокультурной

системе.

Общество

в

настоящие

время

переживает

коммуникативную революцию, с каждым годом увеличиваются и появляются
новые

идеи

в

масс-медиа,

особенно

с

появлением

информационно-

коммуникационных прогрессов в Интернет-пространстве.
В последние десятилетия популярность Интернета растет массовыми
темпами, как новый вид медиа средства общения с его неформальнокоммуникативными потоками. С появлением новых возможностей люди
фактически получили свободное пространство для общения, в частности
неконтролируемый поток обновляемой информации. Со временем появились
Интернет-аудитории по тематикам и интересам пользователей. В глобальном

http://izd-mn.com/

4

Г. И. Самсонова
М. И. Самсонов
Ю. С. Сычева

Продвижение сайта в сети интернет как метод повышения
конкурентоспособности медиаорганизации

Интернет-пространстве возродились новые элементы, социальные сети и блоги,
предоставившие обширные возможности коммуникативных воздействий.
Данные тенденции имеют ряд значительных следствий: снижение уровня
доверия аудитории к классическим СМИ и повышения спроса на информацию,
предоставленную новейшими медиа; интенсивная роль в производстве
глобальной информации;

изменение роли

коммуникатора в контексте

предоставления общественной информации; трансформация эталонов оценки
эффективности и правдивости массовых сообщений. Все это в совокупности
определило ряд вызовов классической журналистики, согласно с которыми от
профессиональных журналистов потребовалось быть более оперативными,
мобильными, и в большей степени сориентироваться на более эффективные
ожидания аудитории, чем в условиях работы традиционной СМИ.
C усилением конкуренции в настоящее время значительно расширились
информационные и мультимедийные возможности мировой паутины Интернета
коммуникативно-технологически. Среди множества новейших феноменов
«эпохи Web» блоги имеют значимое средство Интернет – коммуникации,
реализующее

в

себе

большинство

возможностей

в

Впоследствии

влияния

технических

активно-развивающей

и

глобальной

информационных

технологий

коммуникативных
Интернет
на

среды.

медиабизнес

возродились новые направления в сфере медиабизнеса, одна из них блог,
Интернет-журналистика или блогер.
Блогом понимается регулярно обновляемая информация на ленте
сообщений, добавление или изменения постов, уникальные или тематические
названия, содержащие различные символы, не привязанные к определенному
языку или нации. В наше время активно развиваются блоги, как один из
источников

информации,

составляющую

значительную

конкуренцию

классической журналистики, ведение блогов (блогер) – одна из новейших форм
информационно-коммуникативной деятельности.
В

монографии

используется

термин

блогер,

который

означает

семантическую форму Интернет- коммуникаций, базированный на ведении webhttp://izd-mn.com/
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дневников и их взаимодействия с читателями относительно тематики постов
Интернет-записей. Не смотря на то, как расценивают журналисты ситуацию в
условиях повышенной конкуренции и необходимости выживания с появлением
нового источника ресурсов для развития деятельности журналистов, стратегия
реагирования на поступающие вызовы со стороны Интернет-технологий
остается неизменяемой.
Работники

СМИ

адаптируются

к

распространению

цифровой

интерактивной среды, применяя ее в собственных трудах для сбора актуальных
данных, так и для решения ряд поставленных задач. Что свидетельствует тому
активное стремление доли журналистов web – страницах, а в общем блогов.
Блоги наглядным образом характеризируют ряд индивидуальных черт, задачей
автора в своих исследованиях является определение блога его функциональных,
типологических, жанровых, коммуникативных особенностей.
Разъясним, что под блогером мы понимаем творческих людей, активно
участвующие в ежедневном обновлении и добавлении новых информационных
данных независимо от тематики. Кто-то в социальной сети, кто-то на своих
личных страницах, web–дневниках и т.д. Конъюнктура обостряется активным
развитием блога и web-технологий в общем, что усложняет своевременное
определение теоретических положений, информирующие состояние сетевой
коммуникации, в которых блогеры осуществляют свои профессиональные
функции.
Гипотеза исследования основывается на представлении о том, что PRкоммуникации

и

блогерство

как

форма

Интернет-коммуникаций,

соответствующие новым требованиям современного мира, в частности,
оперативное обновление или предоставление какой-либо информации в
оперативном режиме.
Цель работы –
коммуникационной

развитие PR-коммуникаций в информационно-

экономике,

влияние

Интернет

технологий

в

медиаиндустрии, появление мощного инструмента в массмедиа, блогосфера и
социальные сети. а также его применение в своих профессиональных или личных
http://izd-mn.com/
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целях, а также разработка стратегии продвижения услуг на B2B-рынок
корпоративных СМИ.
С целью достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть роль и значение сети Интернет в России и мире; определить
особенности воздействия Интернет-коммуникаций на массовую аудиторию в
трансформирующемся обществе.
2. Исследовать развитие медиаиндустрии в информационно-сетевой
экономике. Рассмотреть функциональные особенности социальных сетей в
виртуальном пространстве. Сформировать теоретическое представление о
блогосфере и коммуникативных функциях. Рассмотреть интернет-блог как
инструмент социальной коммуникации современного массмедиа.
3. Дать определение стратегии продвижения услуг, рассмотреть основные
этапы разработки стратегии продвижения услуг.
4. Определить особенности продвижения сайта медиаорганизации на B2Bрынке.
5.

Изучить

рынок

корпоративных

СМИ:

структуру,

тенденции,

возможности и проблемы.
6. Дать общую характеристику и представить особенности маркетинговой
деятельности медиаорганизации.
7. Провести

ситуационный

анализ практики

продвижения

сайта

медиаорганизации на B2B-рынке корпоративных СМИ; выявить преимущества
и недостатки медиаорганизации, а также возможности и угрозы рынка.
8. Определить цели продвижения, дать характеристику целевой аудитории,
определить ожидаемые результаты.
9. Разработать коммуникационную платформу стратегии продвижения
сайта медиаорганизации на B2B-рынке корпоративных СМИ.
10. Определить основные методы продвижения сайта медиаорганизации на
B2B-рынке корпоративных СМИ.
Объект исследования – стратегические направления продвижения сайта
медиаорганизации на рынок.
http://izd-mn.com/
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Предметом исследования является продвижение сайта медиаорганизации
на B2B-рынок корпоративных СМИ.
Теоретической базой для изучения продвижения, методов продвижения,
стратегии продвижения и ее этапов послужили труды Дж, Бернета, С. Мориарти
«Маркетиновые коммуникации: интегрированный подход», Е.В. Ромата
«Реклама. Теория и практика», Дж. Росситера «Реклама и продвижение товаров»,
Л. Перси «Стратегическое планирование рекламных кампаний», Ф. Котлера
«Основы маркетинга», «Менеджмент маркетинг», С. Минетта «В2В-маркетинг:
разные подходы к разным типам клиентов».
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Заключение
Современная медиаиндустрия вступила в принципиально новую, во
многом революционную историческую эпоху. Она обусловлена динамичным
развитием мультимедийных технологий как инновационных средств создания
и распространения информационного контента, а также становлением
интернета как многопользовательской интерактивной коммуникационной
среды. В контексте виртуализации и многоуровневой глобализации
медиасистемы современные мультимедийные средства обработки цифровой
информации создали условия для становления принципиально новых
медиаресурсов,

которые

кардинально

преобразовали

мировой

информационно-коммуникационный ландшафт.
Все это привело к трансформации «старых» СМИ, которые в ответ на
успех онлайновых конкурентов постарались обеспечить собственную
устойчивость на медиарынке за счет модернизации основных элементов своей
информационной инфраструктуры, в том числе и посредством разработки
дополнительного

онлайнового

контента

и

введения

интерактивных

механизмов взаимодействия с пользователем. Таким образом, современное
развитие мировой медиасистемы основывается на гармоничном синтезе двух
ключевых модификационных процессов: становлении новых медиа и
оптимизации

традиционных

СМИ

посредством

перспективных

информационно-коммуникационных технологий.
Целью

данной

научной

работы

является

разработка

стратегии

продвижения медиаорганизации на B2B-рынок корпоративных СМИ.
Для реализации указанной цели были выполнены следующие задачи:
– изучены теоретические основы продвижения услуг и основные методы
продвижения;
– дано определение стратегии продвижения, а также изучены основные
этапы разработки стратегии продвижения;
– определены особенности продвижения услуг на B2B-рынке;
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– изучен рынок корпоративных СМИ: его структура, тенденции,
возможности и угрозы;
– дана общая характеристика и обозначены особенности маркетинговой
деятельности ООО «КНИГА»;
– проведен ситуационный анализ практики продвижения услуг ООО
«КНИГА» на B2B-рынке корпоративных СМИ; выявлены преимущества и
недостатки ООО «КНИГА»;
– определены цели продвижения, дана характеристика целевой аудитории,
определены ожидаемые результаты;
– определена коммуникационная платформа стратегии продвижения ООО
«КНИГА» на B2B-рынке корпоративных СМИ;
– определены основные методы продвижения услуг ООО «КНИГА» на
B2B-рынке корпоративных СМИ.
В первой части монографии изучены и расписаны теоретические основы
продвижения услуг и основные методы продвижения, дано определение
стратегии продвижения, а также изучены основные этапы разработки стратегии
продвижения и определены особенности продвижения на B2B-рынке.
Теоретические основы продвижения раскрыты с помощью изучения
понятия продвижения и основных методов продвижения, таких как личные
продажи, реклама в СМИ, стимулирование сбыта и связи с общественностью.
Все элементы системы должны использоваться одновременно для достижения
единой цели. Дано определение понятия стратегия продвижения и определено,
что стратегия продвижения осуществляется поэтапно, а выбор методов
продвижения опирается на предварительные исследования целевой аудитории,
ее характера и предпочтений, на основе которых формируется рекламное
обращение и транслируется целевой аудитории посредством выбранных методов
продвижения.
Особенности продвижения компании на B2B-рынке, были раскрыты с
помощью изучения методов продвижения на B2B-рынке.
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Особенностью В2В-рынка является то, что на нем действуют организации,
которые не являются только продавцами или только покупателями.
Для В2В-рынка основными методами продвижения являются личные
продажи, direct-маркетинг, контекстная реклама, поисковая оптимизация и
реклама в интернет СМИ и печатных специализированных изданиях. Мы
рассмотрели каждый вид продвижения для B2В-рынка.
Изучен

рынок

корпоративных

СМИ:

его

структура,

тенденции,

возможности и угрозы и проведен ситуационный анализ практики продвижения
ООО «КНИГА» на B2B-рынке корпоративных СМИ.
Дана общая характеристика ООО «КНИГА», ее ценовая политика, линейка
услуг, логистика и обозначены особенности маркетинговой деятельности, были
выявлены преимущества и недостатки ООО «КНИГА».
В результате анализа рынка установлено, что рынок корпоративных СМИ
России активно развивается. Выявлены основные возможности и угрозы при
выходе на данный рынок и дали описание основных конкурентов и методов их
продвижения.
Исходя из проведенного ситуационного анализа практики продвижения
ООО «КНИГА» на B2B-рынке корпоративных СМИ и выявленных сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз, были определены коммуникационные
цели стратегии продвижения.
Данные цели должны быть направлены на формирование осведомленности
об издательстве и его услугах среди представителей потенциальных целевых
групп, повышение осведомленности об издательстве среди реальных целевых
групп, а также на удержание уже имеющихся компаний-клиентов, предоставляя
им скидки и бонусы.
В работе сформулированы основные цели, поставлены задачи для
разработки стратегии продвижения сайта ООО «КНИГА» на B2B-рынок
корпоративных

СМИ.

Была

дана

характеристика

целевой

аудитории,

определены ожидаемые результаты, коммуникационная платформа стратегии
продвижения ООО «КНИГА» на B2B-рынке корпоративных СМИ.
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На

основе

определения

маркетинговых

целей,

определенной

коммуникационной платформы стратегии продвижения сайта ООО «КНИГА» на
B2B-рынок корпоративных СМИ были определены методы продвижения,
посредством

реализации

которых,

поставленные

цели

оптимизации

экономических рисков были достигнуты.
В инфраструктуре новых медиа приоритетными направлениями
являются Интернет-СМИ, онлайновое теле и радиовещание, реализуемое в
форматах веб и подкастинга, цифровое кино, а также стремительно
расширяющаяся многофункциональная блогосфера, с популяризацией и
укреплением

которой

многие

исследователи

связывают

перспективы

современного развития гражданской журналистики или журналистики
участия.
Вслед за эпохой интерактивности мы вступаем в эру «соавторства»
аудитории как потребителя контента со средствами массовой информации.
Новая

медиааудитория

оказывается

не

только

гиперактивным

информационным пользователем, но и непосредственным участником
ключевых медиапроцессов, что превращает журналиста из «лекторамонополиста» на медиарынке в собеседника и партнера.
Необходимость
медиаресурсов

правового

очевидна,

регулирования

однако

деятельности

осуществление

новых

законодательного

ограничения и мониторинга сетевых СМИ значительно осложняется
множественностью и не специализированностью существующих правовых
норм, применяемых универсально к медиапространству.
В

этом

смысле

достаточно

остро

стоит

вопрос

определения

официального статуса новых медиаресурсов и выработки унифицированной
политики профессионального, этического и законодательного регулирования
деятельности журналистов в новых условиях развития медиаинфраструктуры.
Коммуникация реализует социально значимую функцию социального
взаимодействия через знаковую координацию деятельности.
Коммуникация в современном прочтении это:
http://izd-mn.com/
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–

область,

иллюстрирующая

функционирование
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семиотических

законов;
– процесс обмена информацией в структурной и системной плоскостях;
– процесс межсубъективного обмена социальными ценностями,
проявляющийся в аргументации.
Языковое сознание активирует мышление, память, воображение,
которые могут рассматриваться как языковое внимание, языковое мышление,
языковая память, языковое воображение и языковая воля.
Коммуникативное сознание – актуальная форма существования и
функционирования языкового сознания, обеспечивающая коммуникативную
деятельность индивида.
Интерактивная

природа

речевой

коммуникации

как

функция

коммуникативного сознания имеет форму психического обеспечения знаковой
координации участников коммуникации через дискурс.
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