
172 
 

2. Официальный канал ХК «Динамо» (Москва) на «Youtube» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.youtube.com/user/HCDynamoMoscow/featured (дата обращения: 
03.01.2016). 
3. Официальный сайт ХК «Динамо» (Москва) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.dynamo.ru (дата обращения: 03.01.2016). 
4. Такой хоккей всем нужен. Совместная акция «Русфонда» и хоккейного клуба «Динамо» 
(Москва) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusfond.ru/dinamo (дата 
обращения: 05.01.2016). 

 

 

Ирина Шибут, Алеся Артеменко 
Белорусский государственный университет 
 

К вопросу о разработке коммуникационной стратегии позиционирования в Интернете 

 

Стремительное развитие глобальной Сети и современные тенденции развития рынка 

способствуют интенсивному развитию инновационных подходов к позиционированию и 

продвижению компаний, товаров и услуг. С каждым годом существования и развития 

всемирной информационной сети Интернет всё больше явлений реальной жизни переходит в 

жизнь виртуальную. Маркетологи одними из первых осознали, какие удивительные 

возможности открывает Интернет для прямых коммуникаций с представителями целевых 

групп и увеличения продаж, поэтому направили свои идеи, креативные инициативы и 

рекламные бюджеты в Сеть. 

В свою очередь, покупатели узнают о торговых марках в результате разнообразных 

контактов и моментов соприкосновения, будь то личное наблюдение и использование, 

отзывы, взаимодействие с персоналом фирмы, в том числе по телефону, опыт контакта с 

фирменным сайтом в Интернете, проведение платежей. Как отмечают Ф. Котлер и 

К.Л. Келлер в своей книге «Маркетинг менеджмент», контакт с торговой маркой можно 

определить как любой несущий информацию опыт, который покупатель, в том числе и 

потенциальный, приобретает в связи с маркой, товарной категорией или рынком, который 

относится к данному товару или услуге. Следовательно, любой подобный опыт, по мнению 

авторов книги, может быть как положительным, так и отрицательным, поэтому компании 

необходимо приложить достаточно много усилий для управления этим опытом [1, с. 206]. 

Также Ф. Котлер и К.Л. Келлер в своей книге выделяют такой термин маркетинга, как 

персонализация, который заключается в том, чтобы гарантировать актуальность торговой 

марки и её маркетинга для максимально возможного числа покупателей. Интернет в таком 

случае служит одним из нескольких путей к персонализации маркетинга для ускорения 

процесса формирования лояльности потребителя к бренду [1, с. 206]. 
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Исходя из мнений, описанных выше, представляется возможным заключить, что 

развитие глобальной Сети достаточно глубоко проникло во все сферы жизни общества, а 

также активно продолжает влиять на маркетинговое позиционирование компаний, товаров и 

услуг. Позиционирование в данном случае следует понимать как наиболее эффективное 

предоставление информации целевой аудитории в Интернете. Следует отметить, что сегодня 

существует немало разработок коммуникационных стратегий продвижения товаров и услуг 

на рынке, однако накопленный теоретический и практический опыт разработки 

коммуникационной стратегии в Интернете еще не систематизирован в полной мере. Именно 

поэтому специалисты в области маркетинговых коммуникаций должны искать новые 

подходы к разработке таких стратегий. 

По мнению представителя белорусского агентства интернет-маркетинга «Seobility» 

Максима Аксюто, позиционирование в Интернете – это то же общее позиционирование 

бренда, но с учётом специфики глобальной Сети. Специфика в данном случае 

рассматривается в качестве привязки к Интернету как коммуникационному каналу, 

имеющему высокую скорость донесения информации, возможность точного таргетирования, 

точной статистики, аналитики и т. д. Здесь же рассматривается ещё одна составляющая  

Интернета – аудитория, относящаяся к данному каналу. Ведь, как утверждает Максим 

Аксюто, интернет-пользователи – это отдельный сегмент аудитории, до которого часто 

невозможно добраться через другие коммуникационные каналы. Ввиду специфичности этого 

канала разрабатываются специальные маркетинговые стратегии. 

В связи с этим считаем необходимым рассмотреть основные этапы планирования, на 

основе которых разрабатывается коммуникационная стратегия продвижения товара в 

Интернете. 

О.Н. Романенкова в своей книге «Интернет-маркетинг» рекомендует компаниям 

придерживаться следующих принципов при разработке маркетинговой стратегии в 

Интернете: 

1. принцип соответствия; 

2. принцип интеграции онлайн и офлайн; 

3. принцип инновационности; 

4. принцип альтернативности и гибкости [2, с. 85]. 

Таким образом, мы видим, что для формирования полноценного позиционирования 

компаний, товаров и услуг в глобальной Сети необходимо придерживаться основных 

принципов, способствующих разработке эффективной маркетинговой интернет-стратегии. 

В связи с этим следует отметить, что в современном мире по вопросам 

позиционирования в Интернете специализируются интернет-маркетологи, занимающиеся 
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разработкой коммуникативной стратегии брендов в Сети, выборе наиболее эффективных 

каналов для взаимодействия организаций с потребителями, а также измеряющие 

эффективность маркетинговой деятельности в Интернете для её оптимизации или 

корректировки. 

И.В. Успенский, автор учебника «Интернет-маркетинг», излагающего теоретические и 

методические основы организации маркетинга в Интернете, определяет интернет-маркетинг 

как теорию и методологию организации маркетинга в гипермедийной среде Интернета [3]. 

В книге «Интернет-маркетинг за 55 минут», опубликованной в 2012 году компанией 

«Ingate» – крупнейшим интернет-холдингом в Восточной Европе, оказывающим все виды 

услуг по маркетингу в Интернете, – даётся, на наш взгляд, не менее подходящее определение 

интернет-маркетинга, которое подразумевает комплекс инструментов и методик, 

позволяющих продвигать товары и услуги с помощью Интернета [4]. 

По нашему мнению, оба определения в полной степени характеризуют новое 

направление маркетинга, однако первое относится, скорее, к научному подходу, а второе 

может быть широко распространено среди практикующих специалистов в области интернет-

маркетинга. 

Как подчеркивалось выше, Интернет обладает уникальными характеристиками, 

которые значительно отличают его от традиционных инструментов маркетинга. Таким 

образом, одним из основных свойств среды Интернета является её гипермедийная природа, 

которая, в свою очередь, характеризуется высокой эффективностью в представлении и 

усвоении информации, что значительно повышает возможности маркетинга в усилении 

взаимосвязи предприятий и потребителей. 

Поскольку уже установлено, что использование Интернета привносит новые 

особенности и преимущества в коммуникацию с потребителями по сравнению с 

традиционным маркетингом, следует более подробно на них остановиться. И.В. Успенский, 

автор книги «Интернет-маркетинг», выделил четыре главные особенности интернет-

маркетинга: 

1. переход ключевой роли от производителей к потребителям; 

2. глобализация деятельности и снижение транзакционных издержек; 

3. персонализация взаимодействия и переход к маркетингу «один-одному»; 

4. снижение трансформационных издержек [3]. 

Таким образом, можно заключить, что основными преимуществами использования 

интернет-маркетинга является высокая результативность и низкие финансовые затраты. 
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Интернет-маркетинг, как полноправный метод взаимодействия компании с целевой 

аудиторией, предполагает целевой комплекс, достижение которого свидетельствует об 

эффективном использовании продвижения в Интернете. 

Таким образом, можно выделить основные цели интернет-маркетинга: 

1. продвижение компании; 

2. работы над продажами; 

3. промежуточные цели [5]. 

К целям, направленным на продвижение компании, в первую очередь, относится 

работа с брендингом, подразумевающая укрепление всевозможных компонентов, которые 

позволяют повысить узнаваемость бренда, сформировать у потребителя определённое 

мнение о нём, создать положительный имидж, благотворно влияющий на развитие 

организации. Узнаваемость – ещё одна важная составляющая продвижения компании как 

цели. Именно она даёт информацию о том, насколько представители целевой аудитории 

осведомлены о наличии бренда на рынке товаров и услуг. Также продвижение компании 

включает в себя повышение охвата и распространения информации о бренде, достигающееся 

через воспроизведение информации по различным медиа-каналам, через вирусный эффект 

и т. п. 

Работы над продажами, как один из видов целей маркетинга в Интернете, охватывают 

офлайн-стимулирование (повышение показателей продаж вне сети через Интернет), 

повышение продаж через Интернет, а также вывод на рынок новых товаров и услуг. 

Промежуточные цели подразумевают: 

1. снижение уровня затрат, необходимых для привлечения новых клиентов, их 

удержание и обеспечение качественного сервиса; 

2. повышение уровня эффективности рекламных кампаний, вне зависимости от 

того, проводятся они в сети или за её пределами; 

3. формирование определённого мнения о товаре или услуге, выводимых на 

рынок с помощью инструментов интернет-маркетинга; 

4. проведение анализа и различных исследований, позволяющих получить 

информацию о потребностях целевой аудитории, её потребительских 

предпочтениях и т. д. [5]. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что появление и коммерциализация 

Интернета привели к появлению новой категории бизнеса – электронному, под которым 

понимается любая активность с использованием возможностей глобальных 

информационных сетей для осуществления коммерческой деятельности.  
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Образовательный потенциал корпоративных коммуникаций в университете  

в рамках Болонского процесса 

Корпоративные коммуникации в сфере образования заявляют о себе в связи с тем, что 

в условиях формирования информационного общества в 21 веке и осознания приоритетной 

роли в этом процессе системы высшего образования, которое становится массовым, 

различные национальные системы образования консолидируют силы по усилению процессов 

взаимодействия в глобальном масштабе на уровне функционирования международных 

организаций, программ, движений, форумов, симпозиумов, конференций, понимая, что без 

развития этого сегмента в структурной составляющей социума уже в ближайшее время будет 

сложно конкурировать в мировом образовательном пространстве. Важным моментом в 

процессе унификации систем высшего образования на глобальном уровне явилось принятие 

Республики Беларусь в качестве полноценного участника, но без обязательств (официальная 

позиция Министерства образования Республики Беларусь в отношении Болонского 

процесса), в единое европейское пространство высшего образования (ЕПВО) [4]. Оно имеет 

цель – создания гармоничного, совместимого, единого и соревновательного 

общеевропейского пространства высшего образования, в котором преподаватели и студенты 

смогут беспрепятственно перемещаться, а их квалификации буду признаны повсеместно.  

При том, что будет специально создана единая система понятных и сравнимых степеней, 

системы накопления и перевода зачетных единиц, сотрудничества в области обеспечения 

качества на основе сопоставимых критериев и методов. Если в случае с «дорожной картой» и 

в том, что касается мобильности студентов и преподавателей вопрос еще  находится на 

стадии согласования до 2018 г., то второй аспект данного соглашения нашел выражение в 
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