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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью создания 

информационного сопровождения студенческого проекта ЮУрГУ (на примере 

«Электроболид»). 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были разработаны макеты 

рекламных сообщений для социальных сетей, элементы фирменного стиля, проведен 

анализ внутренней и внешней среды, а так же промо-продукция с фирменной 

символикой. 

В выпускной квалификационной работе представлена характеристика деятельности 

проекта «Электроболид», исходя из которой разработано мероприятие, необходимое 

для повышения узнаваемости данного проекта и популяризации студенческих проектов 

в целом.  

 



ANNOTATION 

 

Pozdeeva E.D. Information escort for a 

student project in SUSU. – Chelyabinsk: 

SUSU, SG-404, 2020. – 85 pages., 16 

illustrations., 9 tablets, bibliography – 103 

titles, 13 sheets. 

 

Keywords: student project, SUSU, electrobolide, escort, promotion, press-conference, PR-

event, social networks.  

The final qualification work was carried out with the aim of creating information escort for 

a student project in SUSU (for example «Electrobolide»). 

During the writing of the final qualification work, mock-ups of advertising messages for 

social networks, elements of corporate identity, an analysis of the external and internal 

environment, as well as promotional products with corporate symbols were developed. 

In the final qualification work are presented the characteristics of the activities of the 

«Electrobolid» project. An event has been developed that is necessary to increase the 

recognition of this project and to popularize student projects in general.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современные учебные заведения предоставляют 

возможность принять участие в абсолютно разных студенческих проектах, что 

позволяет проявить себя и способствует развитию определенных навыков. Активное 

личностное развитие потенциальных навыков молодежи способствует значительным 

положительным трансформациям в различных сферах жизнедеятельности общества.  

Именно информационное сопровождение студенческих проектов способствует 

достижению столь важных задач. Действительно эффективное информационное 

сопровождение включает в себя все оптимальные формы реализации и направлено не 

только на молодежную аудиторию, но и на общественность в целом.  

Данный процесс является основным инструментом достижения целей, которые 

ставят перед собой участники данных проектов в своих проектах и трансляции 

результатов, достигнутых совместными усилиями.  

Таким образом, актуальность данного исследования заключается в том, что проекты 

должны быть не только грамотно и профессионально разработаны, но и иметь 

соответствующую маркетинговую проработку – в частности, обеспечены 

соответствующим информационным сопровождением, системой маркетинговых 

коммуникаций. Именно данные инструменты обеспечат эффективное воздействие на 

целевую аудиторию, формирование лояльности и позитивного имиджа.  

В работе рассматривается информационное сопровождение студенческого проекта 

ЮУрГУ «Электроболид». Данный проект сформирован студентами нескольких 

факультетов и имеет многочисленные каналы коммуникации с общественностью. 

Специфика студенческих проектов заключается в том, что они чаще всего не имеют 

достаточных материальных и человеческих ресурсов.  

В процессе проектирования и дальнейшей реализации проекта главным залогом 

успеха в демонстрации его обществу является коммуникационный процесс, который, 

прежде всего, строится на информации.  

Один из ключевых моментов – выбор наиболее эффективного канала информации 

для наибольшего охвата целевой аудитории.  
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Данные каналы – это основной источник информационного обеспечения.  

Степень изученности проблемы. 

Понятие информационное сопровождение исследуется в работах П.А. Алашкина, 

Ю.П. Байера, В. Блашенковой, М.М. Лукиной, Г.Г. Щепиловой и др.  

Инструменты продвижения, применяемые в настоящее время, рассматриваются в 

исследованиях С.В. Бондаренко, С. Иванниковой, Д. Кремнева, С.В. Низамутдиновой, 

Д. Румянцева, и др. 

Специфика деятельности молодежных проектов освещается в трудах О.С. Газман, 

С.В Колосовой, Г.Г. Щепиловой и др.  

Объект исследования – процесс формирования информационного сопровождения 

студенческого проекта. 

Предметом исследования информационное сопровождение студенческого проекта 

«Электроболид». 

Цель исследования – создать комплексное информационное сопровождение 

студенческого проекта ЮУрГУ на примере проекта «Электроболид». 

Для достижения цели, представленной выше, были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Раскрыть содержание определения «студенческий проект». 

2. Изучить сущность понятия «информационное сопровождение». 

3. Проанализировать каналы и средства информационного сопровождения. 

4. Рассмотреть цели, характеристику деятельности студенческого проекта 

«Электроболид». 

5. Разработать методические рекомендации по информационному 

сопровождению студенческих проектов. 

6. Выявить методику оценки эффективности разработанной программы.  

Методы исследования: синтез, анализ документов, анализ конкурентов, SWOT-

анализ, STEEP-анализ.  
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Эмпирической базой для подготовки и проведения исследования стали группа в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/chelracingteam) и материалы презентации 

данного проекта.  

Теоретическая база исследования представляет собой работы следующих авторов:  

 PR-технологии (Л.В. Азарова, О.А. Аранович, М.А. Василик, М.В. 

Гундарин, Т.В. Козлова, А.Д. Кривоносов и др.); 

 интернет-продвижение (К. Барроу, Т. Беляева, Д. Брекенридж, Т. 

Герасимюк, А.А. Годин, А.Б. Носик и др.); 

 теория связей с общественностью (С. Емельянов, С. Катлип, А.Д. 

Кривоносов, Т.Н. Персикова и др.). 

Данное исследование направлено, прежде всего, на изучение теоретической и 

практической сторон информационного сопровождения. Именно это и станет основой 

для дальнейшей разработки методических рекомендаций по информационному 

продвижению студенческих проектов. 

Практическая значимость работы: полученные результаты могут послужить 

универсальной опорой для продвижения студенческих проектов. 

Структура выполнения выпускной квалификационной работы. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 глав, 

заключения, списка литературы из 103 наименований и 13 приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбора темы; анализ источников; 

определены предмет, объект, цель и соответствующие задачи; выбраны методы 

исследования; описана эмпирическая база и практическое значение. 

В первой главе определено значение понятий «проект» и «информационное 

сопровождение», проведен анализ специфики информационного сопровождения 

проектов, а также используемые при этом каналы и средства. 

Во второй главе приведена характеристика деятельности проекта «Электроболид», 

анализ внешней и внутренней среды, а также разработки элементов фирменного стиля, 

мероприятие по продвижению, макеты рекламных материалов и методические 

рекомендации по информационному сопровождению студенческих проектов. 
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Библиографический список включает 103 наименования.  

В заключении обобщается все вышесказанное и подводится итог о проделанной 

работе.  

В приложения вошли макет листовки, рекламного сообщения для размещения на 

световой панели, буклета, папки деловой документации; а также эмблема, пресс-волл и 

макеты постов для социальной сети Instagram. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

1.1 Сущность понятия «проект»  

 

Проектирование чаще всего относят непосредственно к инновационной 

деятельности, и его практическое использование возможно в самых разнообразных 

сферах жизни. 

Необходимо подчеркнуть, что на современном рынке трудовых ресурсов, владение 

технологией проектной деятельности обеспечивает высокую конкурентоспособность, 

что является одним из важных факторов для нынешней системы образования. Также 

немаловажно, что проектная деятельность повышает социальную ответственность и 

активность студентов. 

Для более глубокого анализа некоторых возможностей проектной деятельности 

необходимо разобраться в сущности данного понятия. 

Проект – это нечто, что задумывается или планируется, своего рода масштабное 

предприятие
1
. 

Проект – предприятие, ограниченное определенными временными рамками, 

организованное для разработки уникального товара или услуги
2
. 

Проект – это процесс, который в значительной степени характеризуется 

уникальностью условий в их сочетании, например: задачами; целью; временными, 

материальными, человеческими и другими ресурсами; ограничениями от других 

намерений, выбранной для проекта сферой его осуществления
3
.  

Учитывая все вышеприведенные понятия, можно сделать вывод, что характер 

данного определения носит, прежде всего, междисциплинарный признак. 

                                                           
1

 Козлова, Т.В. PR-деятельность учреждения культуры. Аналитика в планирование PR-кампании / Т.В. 

Козлова // Справ, рук. Учреждения культуры. – 2006. – №12 – С. 50-57 
2
 Газман, О.С. Становление проектной культуры студентов в условиях модернизации системы образования / 

О.С. Газман – М.: Педагогика, 1987. – 243 с 
3
 Беляева, Т. Проблемы использования Интернета как инструмента PR в современной России / Т. Беляева, И. 

Стялова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №1 – С. 88-92 
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К числу данных признаков относятся: 

 наличие цели (от цели зависит направление деятельности проекта); 

 изменение (реализация проекта вносит определенные коррективы в сферу 

выбранной деятельности); 

 ограниченность во времени (реализация проекта должна проходить только в 

течение определенного, заранее обговоренного времени); 

 уникальность (данный признак стоит относить к проекту в его общем 

восприятии, повторение некоторых этапов в разных проектах – абсолютно 

нормально); 

 ограниченность ресурсов (любой проект имеет ограниченное количество 

материальных и человеческих ресурсов). 

Реализация проектов может осуществляться в абсолютно разные временные 

промежутки. Краткосрочные проекты реализуются в срок от одного года до двух 

лет. Существуют также среднесрочные проекты, они реализуются в промежуток 

от трех до пяти лет. Проекты, которые реализуются более пяти лет, считаются 

долгосрочными.  

А. П. Марков и Г. М. Бирженюк в своих трудах, посвященных исследованиям 

проектной деятельности, выделили следующие задачи: 

 Анализ ситуации (необходимо рассмотреть все факторы возникновения 

существующей проблемы). 

 Поиск и разработка вариантов решений рассматриваемой проблемы (нужно 

просчитать возможные последствия решения различными методами). 

 Определение наиболее оптимального решения (на основе исследования и 

анализа последствий остановиться на самом эффективном варианте). 

 Разработка определенных форм внедрения проектной деятельности в 

социальную практику.  
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 А также определенных условий, обеспечивающих осуществление проекта в 

материально-техническом, материальном, правовом отношении
4
.  

В своих трудах исследователь О.С. Газман рассматривал проект, как 

деятельность, действующие лица которой автоматически изучают новые понятия, 

новые взгляды на различные сферы жизнедеятельности. Более того, Газман 

считал, что принимая участие в проектировании, люди ставят себя в позицию 

лидеров, когда участник не как исполнитель, а как разработчик, создает для себя и 

других новые условия жизни.  

Также, согласно его исследованию, проектная деятельность является 

специфическим индивидуально–творческим процессом, требующим от каждого 

участника уникальных новых идей, и в то же время данный творческий процесс 

является процессом коллективного творчества
5
. 

Важным аспектом в проектировании является возможность распознания, 

проявления и развития личных навыков и умений. Кроме этого, в ходе данной 

деятельности появляются все необходимые условия для развития плодотворных 

отношений в команде.  

Подводя итог на основе всего вышесказанного, можно выделить, что 

проектная деятельность – это, прежде всего деятельность, которая дает стимул 

творческого и креативного роста, собственного интеллектуального развития всех 

участников данного процесса, а если рассматривать более подробно, то дает 

стимул развитию активности в социуме. 

На сегодняшний день для разработки и реализации студенческих проектов 

существует большое количество составленных шаблонов, которые несут в себе 

относительно идентичную основную часть и некоторые нюансы, которые могут 

отличаться в зависимости от предъявляемых требований к проекту и сферы 

реализации.  

                                                           
4
 Марков, А.П. Основы социокультурного проектирования: учеб. пособие / М. Маклюэн // StudMed. – 1997. – 

15 апреля. URL: http://www.studmed.ru/view/markov-ap-birzhenyuk-gm-osnovy-sociokulturnogo-proektirovaniya-

uchebnoe-posobie_6739c70df6b.html Режим доступа: свободный (дата обращения: 18.05.2020) 
5
 Газман, О.С. Становление проектной культуры студентов в условиях модернизации системы образования / 

О.С. Газман – М.: Педагогика, 1987. – 243 с 

http://www.studmed.ru/view/markov-ap-birzhenyuk-gm-osnovy-sociokulturnogo-proektirovaniya-uchebnoe-posobie_6739c70df6b.html
http://www.studmed.ru/view/markov-ap-birzhenyuk-gm-osnovy-sociokulturnogo-proektirovaniya-uchebnoe-posobie_6739c70df6b.html
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Таким образом, проектная деятельность – это некое преобразование, которое 

позволяет найти методы решения существующих проблем и совершенствовать 

технологии, которые при этом используются.  

А также проектная деятельность подразумевает пользу обществу, – она может 

найти применение в самых разных областях деятельности человека и влиять на 

развитие уровня социальной ответственности всех ее участников. 

 

1.2 Информационное сопровождение: содержание понятия 

 

Содержание определения «информационное сопровождение» можно 

рассматривать как вид информационного снабжения при организации какого-

либо мероприятия.  

Тем не менее, конкретного определения, полностью раскрывающего данное 

понятие, не сформулировано. Можно отталкиваться от более широкого 

определения – «связи с общественностью». 

Исследователи С. Катлип и А.Х. Сентер в своем труде «Паблик рилейшнз. 

Теория и практика» дали свое толкование понятию «связи с общественностью». 

Они описывали его, как коммуникативную функцию управления.  

Благодаря данной функции организации могут подстроиться, адаптироваться 

под благоприятные или неблагоприятные условия внешнего окружения 

организации. Более того, связи с общественностью позволяют видоизменять 

структуру организации или наоборот сохранять для достижения организационных 

целей, которые стоят перед компанией
6
. 

Свое понимание термина «связи с общественностью» в труде «Современные 

паблик рилейшнз» изложил исследователь Ф.П. Сайтел. К раскрытию данного 

термина он подошел более углубленно.  

 

                                                           
6
 Катлип, С. Паблик рилейшнз. Теория и практика / С. Катлип, А.Х. Сентер, Г.М. Брум – М.: Вильяме, 2000. – 

614 с 
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Проведя собственное исследование, Сайтел пришел к выводу, что связи с 

общественностью – это определенная управленческая функция, способствующая 

не только формированию и сохранению взаимодействия при коммуникации, но и 

толкованию и восприятию передаваемой информации. Как показывает практика, 

чаще всего такая функция оказывает помощь в коммуникации между 

организацией/компанией/брендом и его целевыми группами.  

Для предотвращения целого ряда проблем есть необходимость в постоянном 

мониторинге текущего состояния не только самой компании, но и состояния 

конкурентной среды и всех внешних обстоятельств, которые воздействуют или 

могут оказать воздействие на организацию. Если возникновение проблем 

избежать не удалось, то единственным верным путем будет своевременное, 

практически моментальное реагирование. Для этого необходимо, чтобы 

алгоритмы действий в экстренных ситуациях был разработан и подготовлен 

заранее – именно этим и занимается одна из ветвей связей с общественностью, 

антикризисный PR.  

Более того, чтобы сохранять конкурентоспособность на должном уровне 

необходимо быть в курсе всех современных тенденций и новинках технического 

прогресса – в данном случае оказывает содействие, опять же, связи с 

общественностью. В условиях современного состояния рынка необходимо, чтобы 

вся поступающая информация, на которую опирается сама организация, была 

актуальной и достоверной. Поэтому преимуществом связей с общественностью 

является использование в качестве основных инструментов данных научных и 

статистических исследований. 

С точки зрения управления от точности формулировки информации 

полностью зависит процесс организации и управления мероприятием. 

Информация должна быть актуальной и полезной, а также немаловажно, какое 

влияние она окажет на общественность. Информацию необходимо рассмотреть 

как фундамент управленческого процесса.  
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Если обратиться к законодательству российской федерации, информация – 

представляет собой сведение о лицах, предметах, явлениях, событиях и 

процессах
7
. 

Для исследования теоретической основы информационного сопровождения 

проектов, информация рассматривается как определенные сведения, являющиеся 

основой для процесса управления в рамках проектирования. 

Информационное сопровождение можно рассмотреть как сочетание 

определенных пунктов традиционного взаимодействия со СМИ, организация 

мероприятий на реальных площадках, а также в сети интернет, создание 

определенных коммуникационных площадок в виртуальном пространстве, а 

также использование различных социальных сетей, как основного метода PR-

продвижения. 

В качестве основного получателя информации выступает общественность – 

это и есть особенность процесса информационного сопровождения. Необходимо 

рассмотреть сущность понятия информационное сопровождение.  

В узком смысле рассмотрения данного понятия, в качестве первоначального 

инструмента продвижения проектной деятельности рассматривается обращение к 

традиционным средствам массовой информации и свойственных им 

определенных каналов коммуникации. Для формирования полного процесса 

используются вспомогательные информационные сообщения.  

В роли подобных сообщений могут рассматриваться информационные сайты, 

пресс-релизы, многое другое. Чтобы довести всю необходимую ознакомительную 

информацию до целевых аудиторий и сформировать в их сознании 

положительный образ используются именно эти вспомогательные 

информационные сообщения.   

Важным недостатком данной коммуникации является элемент 

однонаправленности.  

                                                           
7
 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.02.2006 г.  / URL: 

http://www.consultant.ru/popular/advert Режим доступа: свободный (дата обращения: 22.06.2020) 
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Здесь не предусмотрена ответная реакция выбранной целевой аудитории 

проекта, т.к. данный процесс не включает в себя обратную связь. 

Выбранное средство коммуникации – посредник между авторами проекта и 

общественностью. Согласно трудам Маршалла Маклюэна, «сообщением, 

передаваемым средством общения, является само это средство»
8
. В процессе 

рассмотрения информационного сопровождения в более широком смысле, 

данный процесс рассматривается, как вовлечение всех возможных для 

организации каналов распространения информации для осведомления 

общественности и формировании положительного образа в глазах потенциальных 

потребителей. 

Рассматривая интернет-пространство как стандартную сферу циркуляции 

информации. Данное пространство позволяет осуществлять информационное 

обеспечение оптимальным образом по всем показателям: стоимость, свобода 

выражения собственных мыслей, объем предлагаемой информации, простота в 

обновлении и постоянном мониторинге и т.д. 

Таким образом, интернет-пространство является на сегодняшний день одним 

из оптимальных инструментов информационного сопровождения, который могут 

использовать еще непрофессиональные в этом вопросе специалисты. Он 

позволяет направить поток информации именно на выбранную целевую 

аудиторию. 

При осуществлении планирования информационного сопровождения 

необходимо учитывать все структурные элементы выбранного процесса. В 

широком смысле информационное обеспечение, как и PR-проект, подразумевают: 

исследовательский этап, этап планирования, этап реализации, и методику оценки 

эффективности.  

Этапы информационной компании: 

1. Определение целевой аудитории. 

2. Определение приоритетных каналов коммуникации. 

                                                           
8
 Любашевский, Ю.Я. Русская школа PR. Истоки, состав, планы / Ю.Я. Любашевский, О.А. Васильева – СПб.: 

Северо-Запад, 2003. – 382 с 
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3. Осуществление медиапланирования. 

4. Подготовка новостных поводов. 

5. Организация публикаций в СМИ. 

6. Подготовка PR-и промоакций. 

7. Организация проведения пресс-конференций, брифингов, пресс-туров. 

8. Запуск информационной кампании в выбранных социальных сетях. 

9. Подготовка проведения вебинаров, видеоконференций. 

10.  Анализ результатов информационной компании. 

В процессе реализации проектной деятельности информационное обеспечение 

является основополагающим этапом. Это сложный процесс, в ходе которого 

эффективность и итоговый результат зависят, прежде всего, от выбора типа 

канала коммуникации.  

Главной основой процесса коммуникации является информация. Для 

общественности, как главного получателя информации, важна возможность 

получения информации по самым разнообразным каналам распространения 

информации. 

Вышеперечисленные каналы являются основным источник информационного 

обеспечения.  

Определенный выбранный метод должен быть самым доступным и 

оптимальным для целевой аудитории и соответствовать целям и задачам проекта. 

Безусловно, необходимой функцией в процессе информационного 

сопровождения при реализации проектной работы является доведение 

информации о проектной деятельности целевым аудиториям 

Необходимо отслеживать содержание и качество передаваемой информации.  

Сообщения, передаваемые по данным каналам, оказывают разное влияние на 

представителей целевой аудитории, а значит, специалистам в данной сфере важно 

осознавать истинные цели и ценности данной коммуникации. 
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В современных условиях прогрессивного развития и деятельности общества, 

механизмы рекламы и PR являются самым востребованным и эффективным 

методом при информационном обеспечении
9
. 

С учетом вышесказанного, можно сделать вывод, что информационное 

сопровождение является целым комплексом методов информирования целевой 

аудитории о проекте. 

 

1.3 Каналы и средства информационного сопровождения 

 

Во время реализации информационного сопровождения ведущую роль играет 

выбор определенного канала коммуникации с необходимой целевой аудиторией.  

В современном прогрессивном мире пространство информации 

перенасыщено, поэтому среди этого огромного информационного потока не 

всегда легко сориентироваться, в связи с этим сообщения часто не доходят до 

конечных потребителей.  

При выборе канала распространения информации практически невозможно 

просчитать эффективность выбранного канала на 100%. Поэтому делая выбор 

информационного канала, каждая организация имеет долю риска
10

. 

Любой проект, исходя из своей сферы деятельности, ставит перед собой 

определенные цели и задачи. Именно поэтому использовать универсальные 

схемы информационного сопровождения не представляется возможным, ведь 

исходя из специфики отдельных проектов, для их продвижения необходим 

уникальный комплекс методов. 

В современном мире, насыщенном различными техническими средствами, 

существует множество вариантов и методов распространения информации.  

 

                                                           
9
 Минаков, А. Социальные технологии в PR-кампании / А. Минаков // Директор-инфо. – 2002. – №12 – С. 38-

40 
10

 Блашенкова, В. PR как средство оптимизации информационных потоков / В. Блашенкова // Логистика и 

транспорт, системы.. – 2003. – №3.1 – С. 60-64 
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В качестве самых востребованных методов распространения информации 

выступают не только традиционные средства массовой информации (печатные 

издания, радио, телевидение), но и разнообразные немедийные ресурсы 

(наружная реклама)
 11

. 

Каждый отдельно взятый проект, исходя из поставленных перед собой 

уникальных целей и задач, нуждается в выборе наиболее эффективных каналов 

распространения информации. Делая такой выбор, нужно учитывать, что каждому 

информационному каналу присущи свои преимущества и недостатки. Поэтому по 

большей части выбор зависит исключительно от специфики продвигаемого 

проекта и бюджета, которым располагают организаторы.  

В первую очередь рассмотрим самый влиятельный и востребованный 

информационный канал – телевидение. На данный момент телевидение обладает 

самой масштабной аудиторией, именно поэтому с его лидирующей позицией не 

может конкурировать ни одно другое средство информирования общества. 

Если нужно донести определенную информацию до массовой аудитории, то 

реклама на телевидении будет являться самым эффективным способом. 

Телевидение является самым дорогостоящим информационным каналом, так как 

дорого будет стоить не только размещение, и процесс производства. Поэтому 

выбрать телевидение, как один из инструментов придвижения может только 

компания с внушительным доходом, а значит, и бюджетом.  

Во время производства возникают вопросы о том, кто будет заниматься 

профессиональным прописыванием материала, его редактированием, 

озвучиванием и многие другие этапы.  

Услуги специалистов в данной сфере так же очень дорого оцениваются. 

Естественно, многие звенья данной цепочки можно заменить своими силами в 

целях экономии.  

                                                           
11

 Лукина, М.М. СМИ в пространстве Интернета / М.М. Лукина, И.Д. Фомичева – М.: МГУ, 2005. – 87 с 
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Но в таком случае необходимо помнить, что заказчику необходим продукт 

высокого качества, который зачастую могут обеспечить только опытные 

профессионалы. 

IRI и Media Marketing Assessment осуществили собственные исследования, 

которые подробно рассмотрены в труде «Медиапланирование на 100%» А.Н. 

Назайкин. В данной работе были выявлены и зафиксированы следующие факты
12

: 

 Показ рекламы на телевидении стимулирует прирост продаж не только 

своей торговой марки. Как показали исследования, описанные в труде Назайкина, 

чем чаще транслируется реклама на всевозможных каналах, тем выше становится 

дол совокупных продаж всех торговых марок. 

 Чтобы поднять эффективность рекламы на телевидении, нужно увеличить 

периодичность показа  рекламы. Как демонстрирует практика, чем выше 

среднегодовое непрерывных показов, тем больше охват и, значит, выше 

эффективность
13

.  

 Также, как показывают исследования, чем продолжительнее рекламный 

ролик, тем больше полезной информации он может вместить, а, значит, в разы 

повышается эффективность. Поэтому при выборе продолжительности ролика 

оптимально будет отдать предпочтение более продолжительному по времени 

рекламному ролику, чтобы он вместил  в себя всю необходимую маркетинговую 

информацию.  

 Использование разного эфирного временя для рекламного ролика одной 

фирмы более действенно, чем внедрение одного и того же времени дня и ночи 

или же одной и той же программы. 

 В удачных медиапроектах планировали либо расширить целевую 

аудиторию, либо сдвинуть  акценты на конкретную группу потребителей. При 

данных условиях уменьшалось использование дневного времени. 

                                                           
12

 Назайкин, А. Медиапланирование на 100% / А. Назайкин – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 367 с 
13

 Ямальская, В.С. Реклама на телевидении – двигатель вашего прогресса / В.С. Ямальская // Dela. – 2004. – 22 

января. URL: https://dela.ru/articles/17427/  Режим доступа: свободный (дата обращения: 19.05.2020) 

https://dela.ru/articles/17427/
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 Использование «прайм-тайма» на телевидении для размещения рекламных 

роликов позволяет в разы увеличить объемы продаж. Наиболее оптимальное 

время для показа рекламных роликов – раннее утро и вечер, когда все 

потенциальные зрители еще не на работе/учебе или уже не на работе/учебе. 

Можно провести параллель с печатными средствами массовой информации, где 

реклама на первых полосах также намного эффективнее и, следовательно, дороже.  

Таким образом, можно выделить некоторые плюсы и минусы данного канала 

распространения информации.  

Благодаря огромной аудитории и жесткому контролю циркулирующей на 

канале информации, телевидение обладает самым высоким уровнем доверия, а 

это значит, что является самым востребованным информационным каналом. 

Также, благодаря повторам рекламных роликов, информация обладает высоким 

уровнем запоминаемости, так как повторы могут осуществляться в любое время 

суток. 

Но, тем не менее, есть и конкретные минусы у телевидения, как у 

информационного канала. Для начала, это высочайшая цена, которая обоснована 

не только прайм-таймом на эфире, но и самим процессом изготовления. Как раз 

данный нюанс ограничивает вероятность применения предоставленного канала 

для некоторых бизнес-проектов, тем более для тех проектов, которые только 

выходят на рынок или обладают низкими издержками на рекламные услуги.  

Также, рекламный ролик, который в течение дня показывается достаточно 

часто, имеет вероятность вызвать плохое отношение к предоставленной 

маркетинговой кампании и предприятию в целом.  

В-третьих, реклама на телевидении распространяется на всю аудиторию 

телеканала, включая тех, кому она не интересна и неактуальна. В третьих, 

реклама на телевидении нацелена на настолько масштабную аудиторию, что 

потенциальными потребителями рекламы становятся, в том числе и те, кто не 

является целевой аудиторией рекламной кампании. 



22 
 

И в-четвертых, данному каналу свойственна непредсказуемость контакта, т.е. 

представители целевой аудитории, могут пропустить рекламный ролик. 

Радио. Данный канал берет свое начало еще в начале ХХ века. За счет 

повсеместного распространения данного канала (в кафе, на даче, в машине, дома, 

на работе, на пробежке), радио уже давно стало эффективным методом 

информационного сопровождения какой-либо проектной деятельности. 

Очень часто радио является фоном для какой-либо повседневной 

деятельности, что дает ему определенные преимущества перед остальными 

каналами распространения информации. 

Между всевозможных видов рекламы на радио модно отметить: игровые 

ролики (сценка или же диалог), музыкальные ролики (музыка под текст  или 

стихотворение), информационные ролики (голос диктора)
 14

. 

Процесс изготовления и размещения радиороликов обходится гораздо 

выгоднее, чем в случае с телевизионными роликами.  

Эфирное время на радио обходится гораздо дешевле, чем прайм-тайм на 

телевидении, но при данных условиях, все его дефекты охвата можно возместить 

за счет повтора рекламных роликов.  

Географическая распространенность телевидения, печатных средств массовой 

информации и радио может быть транснациональной, национальной, 

региональной и локальной.  

Эффективность минутного радиоспота составляет около 75% эффективности 

стандартного 30-секундного телеролика.  

Ключевым отличием радио от других информационных каналов считается его 

вещание в специально предназначенных местах. В качестве примера подобных 

мест может выступать метро, торгово-развлекательные центры, парки и скверы.  

Таким образом, можно выделить определенные минусы и плюсы данного 

информационного канала. 

                                                           
14

 Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер – М.: Прогресс, 2007. – 656 с 
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Одним из преимуществ радио является отсутствие необходимости 

постоянного пристального мониторинга.  

Потребители радиоконтента чаще всего слушают радио в фоновом режиме, 

т.е. в процессе повседневной деятельности, в таком случае радио работает 

постоянно, не мешая основному процессу. Более того, радио может покрывать 

различные специализированные пространства и аудитории. 

Более того, финансовые затраты по сравнению с размещением рекламы на 

телевидении не такие большие, а частота повторений уже более высокая, а значит 

и эффективность становится выше. Если радиовещание проводится в прямом 

эфире, то такой канал является одним из самых оперативных. 

Из минусов данного информационного канала можно выделить ограниченный 

метод принятия информации общественностью – только аудиальный. Так как 

отсутствует возможность просчитать, дойдет ли нужное сообщение до целевой 

аудитории.  

Печатные СМИ. Данный канал пользуется большой популярностью среди 

представителей определенных целевых аудиторий. Это обусловлено, прежде 

всего, тем, что данный канал имеет возможность размещать информацию, 

используя различные форматы.  

Среди отличительных черт печатных СМИ отмечают длительное 

существование формата и объем охвата. Даже несмотря на то, что контакт с 

аудиторией у радио и телевидения длится определенное время, это не 

гарантирует, что вся необходимая целевая аудитория получит отправляемое 

сообщение. Довольно значительный нюанс – методы распространения печатных 

изданий: розничная продажа, бесплатное распространение и оформление 

подписки. Для аудитории печатных средств массовой информации нет подобной 

трудности, так как написанную информацию можно сберечь и еще не раз к ней 

обратиться или же поделиться с кем-либо
15

.  
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 Щепилова, Г.Г. Реклама в СМИ: принципы классификации / Г.Г. Щепилова // Mediascope. – 2012. – 13 

октября. URL: http://www.mediascope.ru/taxonomy/term/288  Режим доступа: свободный (дата обращения: 

16.05.2020) 
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Стоит обозначить, что информация, размещенная в печатных изданиях, имеет 

возможность выглядеть общественное обращение, так и как специальный проект 

в нестандартном формате, а также как вложение в издание (буклеты, пробники, 

купоны). 

Еще одной важно особенностью считается многообразие читателей. При 

прогнозировании производительности публикуемой информации необходимо 

заострить внимание на целевой аудитории издания. Еще есть возможность 

получения подходящих статистических данных для последующего изучения 

читательской аудитории.  

Все печатные издания можно систематизировать на некоторое количество 

категорий: национальные и региональные.  

А они в свою очередь разделяются по тематикам следующим образом: 

деловые, публичные, информационно-развлекательные, специальные издания, 

справочники и ежегодники. 

 Благодаря независимости от технического оборудования и собственной 

компактности, печатные издания можно брать с собой в любое место и любое 

время. 

Маркетинговые сообщения, размещаемые в журналах, считаются 

действенным инструментом для достижения конкретной целевой аудитории, но 

может быть достаточно дорогостоящей
16

. 

Таким образом, можно выделить следующие плюсы и минусы печатных 

средств массовой информации. 

Преимуществами данного информационного канала являются многообразие 

различных форматов и возможность ежедневной коммуникации; а также 

возможность транслировать информацию в большом количестве и объеме. Более 

того, это относится к менее затратным способам трансляции информации по 

сравнению с телевидением или наружной рекламой.  

                                                           
16

 Прокопенко, Е. Использование средств и методов «паблик рилейшнз» / Е. Прокопенко // Библиотека. – 1999. 

– №1 – С. 22-23 
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В печатных периодических изданиях есть возможность размещать 

информацию в различных форматах. Также есть возможность получать 

некоторые статистические данные, так как есть исследуется читательская 

аудитория
17

.  Благодаря тщательному сегментированию читателей по 

тематическим предпочтениям и выбору газет и журналов по интересам. Таким 

образом можно размещать рекламную информацию в узкоспециализированных 

изданиях. 

Как и любой другой канал коммуникации, имеет перечень некоторых 

недостатков. 

 Хоть выбор возможных форматов и достаточно широкий, есть некоторые 

ограничения по сравнению с интернет пространством и рекламой на телевидении. 

 Статичность. Отсутствует возможность аудиального воздействия, так как 

размещаемая информация может быть представлена только текстовым форматом. 

 Есть вероятность перегруженности информацией. 

Наружная реклама. Данный канал распространения информации является 

одним из самых архаичных средств коммуникации. С течением времени наружная 

реклама стала включать в себя более широкий смысл, чем до этого. На 

сегодняшний момент к данному сегменту относятся не только привычные в этом 

понимании вывески, билборды, растяжки, но и реклама на транспортных 

средствах, крышных конструкциях, дорогах, остановочных комплексах, одежде и 

так далее
18

. 

Реклама стала неотъемлемой частью жизни любого современного человека, 

иногда даже вопреки его собственной воле. И если рекламу на иных носителях 

можно игнорировать или «переключать», то наружная реклама обладает своего 

рода иммунитетом, так как ее нельзя выкинуть или перелистнуть.  
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 Лукина, М.М. СМИ в пространстве Интернета / М.М. Лукина, И.Д. Фомичева – М.: МГУ, 2005. – 87 с 
18

 Мартиросян, Р. Значения средств массовой информации в PR. Технологии медиапланирования / Р. 

Мартиросян // Справ. Руководителя учреждения культуры. – 2002. – №1 – С. 62-70 
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Эффективность наружной рекламы зависит непосредственно от «удачности» 

выбранного места, где ее разместили, от доступного освещения, лаконичности 

предоставленной информации, цветовой схемы, а так же от срока размещения 

рекламы и ее формата. 

Можно выделить следующие плюсы и минусы данного канала коммуникации. 

Преимущества данного канала: многовариативность размещения, 

многообразие выбора форматов и вариантов исполнения. А также дублирование 

информации, если это необходимо. У целевой аудитории есть шанс несколько раз 

за определенный промежуток времени увидеть размещенную рекламную 

информацию, а значит лучше запомнить и сохранить в сознании образ 

организации. 

Имеется и ряд некоторых недостатков. 

 Риск потерять какую-то часть информации. Если размещаемое сообщение 

будет кратким и запоминающимся, она будет легче восприниматься аудиторией. 

 Вероятное соседство с конкурентами или «неудачными» рекламными 

сообщениями. 

 Природный фактор. Необходимо учитывать, что данный рекламный 

носитель может попасть под влияние внешних природных явлений, из-за которых 

данное сообщение может потерпеть износ и потерять должный вид. 

Пресс-конференция является организованной встречей журналистов с 

участниками и организаторами проекта. Целью данного мероприятия является 

представление определенного события для общественности.  

Особенность данного инструмента заключается в том, что информацию можно 

получить из «первых уст», т.е. это заведомо достоверная и точная информация.  

В ходе проведения данного мероприятия, участники и организаторы проекта 

отвечают на вопросы от представителей средств массовой информации, 

связанные с тематикой обсуждаемого проекта. 

Пресс-конференция – это один из основных каналов для взаимодействия со 

средствами массовой информации.  
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Такую форму информационного сопровождения используют при 

необходимости анонсировать важное мероприятие в ходе реализации проекта.  

Процесс подготовки проведения пресс-конференции требует больших 

временных и материальных затрат. В пресс-конференции, как правило, участвует 

несколько ораторов в рамках одной тематики, чаще всего такое мероприятие 

необходимо перед началом проекта или по его завершению. Важно отслеживать 

длительность пресс-конференции, которая не может превышать один час, в 

противном случае можно потерять интерес средств массовой информации и 

общественности в целом.  

Специально для представителей средств массовой информации 

предварительно готовится пресс-папка, которая вручается каждому журналисту 

непосредственно перед самим мероприятием или во время регистрации.  

Пресс-папка представляет собой набор определенных PR текстов. Если более 

подробно, в пресс-папку входит: история проекта; биографии руководителей; 

корпоративный буклет; описание проекта; факт-лист. А также пресс-релизы за 

последнее время, если таковые были; иллюстрации и отчет о проделанной работе. 

К преимуществам пресс-конференции можно отнести пристальное внимание 

прессы; достоверное информирование – т.е. в процессе пресс-конференции СМИ 

получают исчерпывающую информацию из «первых уст». И одним из главных 

преимуществ является обратная связь. В ходе мероприятия есть возможность 

понять, каким будет отклик в СМИ. 

К недостаткам данного информационного канала можно отнести весомые 

финансовые и временные затраты, а также всегда есть риск не привлечь 

профильные СМИ. 

Выставки и презентации. Данный канал продвижения способен привлечь 

большую аудиторию за счет интересного формата.  

Более того, есть возможность расширить круг потенциальной аудитории за 

счет того, что подобные мероприятия люди редко посещают одни, зачастую в 

компании друзей, родственников, знакомых, коллег. 
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Выставки обычно посещают в свободное от посторонних житейских дел 

время, что позволяет сконцентрировать все внимание на происходящем.  

Марлоу
19

 приводит несколько вариантов выставок.  

Для широкой публики. Такие выставки проводятся в специально 

оборудованных выставочных залах и основываются на общепринятых тематиках: 

отдых, путешествия, хобби, дом и т.д. 

На открытом воздухе. Такого рода выставки устраиваются для демонстрации 

масштабных моделей или для эффектного шоу. Примером служат такие выставки, 

как выставки авиационной или сельскохозяйственной техники и т.д. 

Торговые. Такая форма выставок относится к специализированным. Подобные 

выставки направлены на заинтересованных специалистов, получивших 

пригласительные билеты, либо обретших их на собственные средства.  

Мобильные. Выставки, которые проводятся в разных местах или даже 

городах. Таким выставкам подходят «быстрособираемые» экспонаты, которые 

легко перевозятся на большие расстояния.  

Статичные выставки. Выставки подходят некоторым организациям, которые 

выставляют свой прогресс в выбранных областях, чаще всего такие выставки 

проходят в специализированных заданиях или в своих помещениях»
20

.  

Процесс подготовки данного мероприятия занимает большое количество 

времени, требует больших временных и материальных затрат.  

Необходимо учесть все детали. Такие как: место проведения, его 

информационное сопровождение, приглашенные гости, характер мероприятия.  

Также, стоит обратить внимание на выбор персонала, который будет встречать 

гостей. Смогут ли они произвести хорошее впечатление, расположить к себе 

людей и создать дружелюбную атмосферу.  
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 Марлоу, Ю. Пиар в электронных СМИ / Ю. Марлоу – М.: Мир, 2002. – 236с. 
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 Курсова, Ю.Ю. Определение целевых аудиторий и постановка целей при проведении PR-кампаний / Ю.Ю. 
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Принимать участие в данном мероприятии должны сами организаторы 

проекта, это необходимо для того, чтобы публика смогла получить ответы на 

интересующие их вопросы из уст специализированных в этом деле людей.  

Можно выделить следующие положительные и отрицательные аспекты 

коммуникации с потенциальными потребителями через данный информационный 

канал. 

Преимущества: 

 все внимание посетителей выставок и презентаций сфокусировано только 

на самом мероприятии; 

 каждое подобное мероприятие имеет свою узкоспециализированную сферу 

деятельности; 

 по ходу выставки потенциальные потребители получают всю необходимую 

информацию о самой компании, предоставляемых ею услугах; 

 в ходе мероприятия, можно установить прямой контакт с аудиторией, что в 

дальнейшем способствует формированию лояльности; 

 при эффективной работе с представителями средств массовой информации, 

можно заполучить бесплатное размещение информации о своей компании в 

различных средствах массовой информации, тем самым расширяется охват 

целевой аудитории; 

 в отличие от того как товары представляются в различных средствах 

массовой информации, выставка – идеальная возможность продемонстрировать 

товар в действии и дать подробную исчерпывающую информацию и 

консультацию; 

 в ходе выставки есть возможность получить отзывы от посетителей, 

обратная связь становится незамедлительной и мгновенной. 

Главным недостатком данного инструмента продвижения являются большие 

материальные и временные затраты.  
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Необходимо достаточное количество времени на подготовку к выставке, на 

этап планирования, этап реализации, подготовку всех вспомогательных моментов, 

таких, как: стенд, оформление, средства для привлечения внимания и т.д
21

. 

Какое-то время назад интернет рассматривался только как инструмент по 

поиску необходимой информации, хранения информационных блоков, а прежде 

всего как средство развлечения и размещения развлекательного контента. 

В работе Филипа Котлера «Основы маркетинга. Краткий курс» говорится о 

том, что рекламная информация, размещаемая в сети интернет, является 

открытым оповещением о товарах и идеях, которое проводится с использованием 

всех возможностей сети.  

К таким возможностям можно отнести отдельные сайты, каталоги, поисковые 

системы, периодические издания, статьи, объявления, гиперссылки и баннеры. А 

также рекламные страницы, интерактивные ролики, рассылки посредством e-mail 

и т.д. Все это необходимо для достижения разнообразных целей рекламодателя
22

.  

Данное определение позволяет сделать вывод о том, что интернет-формат 

создает все необходимые условия для размещения объемной и полноценной 

информации. 

При размещении сведений о себе или своих проектах/продуктах/услугах и т.д. 

в интернет пространстве авторы хотят добиться следующих целей: 

 реализация виртуального проекта или поддержка деятельности 

традиционного; 

 информирование аудитории об уникальной информации; 

 увеличение аудитории, сокращение человеческих ресурсы или повышение 

их эффективности; 

 предложение аудитории альтернативного канала информирования; 

 разработка программы управления взаимоотношениями с аудиторией; 

 привлечение нового сегмента аудитории; 
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 выход на мировой рынок; 

 повышение уровня осведомленности о проекте и уровень его признания. 

По сведениям исследования маркетингового рынка радио, телевидения и 

печатных издательств, проведенным Ассоциацией Коммуникационных Агентств 

России, можно сделать вывод, что рынок интернета является наиболее 

быстрорастущим23. 

Осуществление информационного сопровождения посредством интернета 

содержит целый ряд преимуществ. К примеру, интернет выделяется на фоне 

других каналов коммуникации возможностью моментального внесения 

корректировок, интерактивностью, а также простым процессом обратной связи и 

оценки производительности маркетинговой кампании.  

Данный канал передачи информации обладает мультимедийностью, т.е. сеть 

интернет дает возможность размещать информационные и рекламные материалы 

в самой разнообразной форме: от обычного текста до видеороликов и игр, а также 

возможность публиковать информацию в больших объемах24.  

Также важна скорость распространения данной информации.  

Область интернета открывает возможность в достаточно небольшие сроки 

транслировать информационные материалы почти всем целевым аудиториям, как 

раз вследствие этого информация имеет возможность обновляться каждый день и 

всякий раз быть актуальной.  

Более того, интернет не имеет ограничений в размещении, имеет доступ к 

статистическим и аналитическим процессам, а также доступность глобальной 

сети.  

К недостаткам можно отнести: недостаток четких тарифов на услуги; 

неполадки в работе определенных систем, т.е. запросы пользователей не всегда 

совпадают в контекстом выдаваемых поисковиком сообщений. 

                                                           
23

 Исследование «Ассоциации Коммуникационных Агентств России»: «Обзор рекламного рынка (ТВ, Пресса, 

Наружная реклама, Интернет) за 2017 год» / Akarussia. – 2018. – 18 февраля. URL: 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id8180 Режим доступа: свободный (дата обращения: 13.06.2020) 
24

 Успенский, И. Интернет как инструмент маркетинга / И. Успенский – СПб.: BHV, 2006. – 221 с 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id8180


32 
 

Социальные сети. Понятие «социальная сеть» было введено задолго до 

появления интернета и интернет-сетей в их современном понимании.  

В 1954 г. социологи из Манчестерской школы представили это понятие, как  

определенный круг близкого окружения человека, где он является центром 

социальной сети, а его знакомые – ответвления этой социальной сети и 

отношения между этими людьми – связи.  

В интернете социальная сеть – это целый сервис, площадка для 

взаимодействия людей в группе или же в группах. Иначе говоря, это сеть, которая 

является средством обеспечения сервисов, связанных с установлением 

коммуникации между юзерами, в заинтересовавших их информационных 

ресурсах, установленными на сайтах глобальной сети
25

. 

Социальные сети в интернете на нынешний момент считаются одним из 

основных средств коммуникации миллионов людей. Таким образом, социальные  

сети – самый действенный инструмент PR-деятельности. Выбор данного канала 

коммуникации будет самым действенным и наилучшим методом продвижения. 

К преимуществам данного канала можно отнести низкие финансовые затраты 

на фоне традиционных средств распространения информации.  

Маркетинг в социальных сетях (SMM) – это способ продвижения проекта, 

продукта, бизнеса, обращенный к целевой аудитории и реализуемый с помощью 

социальных медиа. 

При рассмотрении преимуществ и недостатков проведения информационного 

сопровождения через социальные сети, можно утверждать, что они будут сходны 

с характеристиками более широкого понятия, которое мы уже рассмотрели – 

Интернет в целом.  

Нюансы заключаются в выборе определенной социальной сети. Ниже 

рассмотрены одни из самых популярных социальных сетей среди современной 

молодежи. 
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Instagram – бесплатное интернет-приложение (социальная сеть), которое дает 

возможность публикации фото/видео, обработки этих ресурсов и обмена ими. 

Более того, Instagram имеет огромный потенциал в сфере PR.  

Методы, используемые в данной сети, являются уникальными и отличаются 

от большинства других социальных сетей, однако цели, которые ставятся при 

продвижении через Instagram, сходны с теми, что ставятся при разработке 

стандартных маркетинговых программ
26

. 

Узнаваемость. Потребуется гарантировать аккаунту оригинальный контент, 

который привлечет внимание огромного количества юзеров, чтобы они сами 

захотели на вас подписаться. Ключевой сложностью при этом считается 

отсутствие вирусного эффекта, так как для размещения посторонних постов в 

собственной ленте потребуется особое приложение. Но большинству юзеров нет 

надобности устанавливать это приложение. 

Вывод такой: создаваемый аккаунт должен стать конкурентоспособным на 

фоне других аккаунтов, он должен нести смысл для целевой аудитории и 

настолько уникальный контент, чтобы его можно было получить только через 

ваш собственный аккаунт. 

Лояльность. Это довольно трудоемкий результат, при достижении которого 

проект становится востребованным и интересным просто за то, что он 

существует. Создание такого образа начинается уже с визуальной составляющей.  

Управление репутацией/обратная связь. Важно иметь прямой контакт с 

аудиторией, которая является потребителем вашего контента. Это необходимо 

для мгновенной обратной связи и поддержания репутации. Для этих целей 

существует такой инструмент, как хэштег. 

Получение целевых обращений. Этого можно добиться при создании всех 

необходимых условий, в которых целевая аудитория крайне заинтересована в 

проекте.  

                                                           
26

 Иванников, С. Продвижение в Инстаграме: маркетинг-микс для развития бизнеса / С. Иванников // Lakoff. – 

2015. – 10 октября. URL: http://lakoff.ru/uroki-biznesa/2015-08-10-prodvizhenie-v-instagrame-marketing-miks-dlya-

razvitiya-biznesa Режим доступа: свободный (дата обращения: 09.06.2020) 

http://lakoff.ru/uroki-biznesa/2015-08-10-prodvizhenie-v-instagrame-marketing-miks-dlya-razvitiya-biznesa
http://lakoff.ru/uroki-biznesa/2015-08-10-prodvizhenie-v-instagrame-marketing-miks-dlya-razvitiya-biznesa


34 
 

Перед тем, как будет создан аккаунт в Instagram, нужно определиться, что 

может стать «изюминкой» проекта.  

Каждая размещаемая публикация должна нести определенный смысл и 

уникальный, интересный посыл. Для этого необходимо хорошо изучить интересы 

выбранной целевой аудитории. 

Выбирая социальную сеть Instagram как инструмент продвижения проекта, 

необходимо соблюдать основы PR, адаптируя их к данному формату.  

Этот канал будет недостаточным для проведения масштабной PR-кампании, 

но послужит отличным вспомогательным ресурсом. 

Одна из самых популярных социальных сетей в России на сегодняшний день – 

«ВКонтакте». Большинство пользователей данной площадки – это молодежь. 

«ВКонтакте» является самым посещаемым и самым раскрученным порталом 

русскоязычного Интернета. 

 Более 97 000 000 человек ежемесячно посещают «ВКонтакте». 

 5 000 000 000 сообщений отправляют каждые сутки. 

 Активная аудитория мессенджера: 82000000 человек ежемесячно. 

 79% аудитории – пользователи мобильной версии. 

 Более 1 000 000 000 отметок «нравится» в сутки. 

 Пятое место среди самых посещаемых сайтов в мире по версии 

SimilarWeb
27

. 

PR с использованием социальной сети «ВКонтакте» – это визуальное и 

эмоциональное взаимодействие с аудиторией, подписчиками сообщества.  

Туда же относится внедрение новых форматов, материалов и форм 

размещения информации.  

«ВКонтакте» дает большое количество возможностей для продвижения 

любого студенческого проекта, которые участвуют в продвижении и раскрутке 

«ВКонтакте»
28

.  
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При обдуманном подходе к продвижению проектов в интернет пространстве, 

PR-специалисту необходимо использовать все доступные площадки.  

Большинство представителей средств массовой информации общаются между 

собой, обсуждают последние новости в определенной сфере именно «ВКонтакте». 

Здесь же можно вести постоянный мониторинг упоминаний проекта, т.е.  

отслеживать и вовремя реагировать на позитивную и негативную реакцию 

журналистов и общественности. У средств массовой информации и целевых 

аудиторий есть еще один канал для связи с участниками проекта, а это значит, что 

шансы на то, будет налажена коммуникация, значительно увеличиваются.  

Таким образом, к преимуществам можно отнести следующее: социальные сети 

дают возможность заявить о себе, о своей деятельности в ненавязчивой форме. 

Также поисковые системы интернета учитывают соцсигналы при ранжировании. 

Более того, ссылки из социальных сетей, а также соцсигналы – репосты, лайки 

положительно влияют на продвижение сайта в поисковых системах.  

Размещаемые ссылки через социальные сети на контент, статьи и видео с 

сайта и на сам сайт дают сигнал, что создаваемый контент является 

информативным, развлекательным и полезным. Когда это происходит, системы 

поиска реагируют и используют полученные данные для улучшения отображения 

контента на страницах результатов поиска.  

Одним их преимуществ является так называемая цепная реакция, т.е. если 

зарождается обсуждение, то все остальные моментально фокусируются и 

начинают внимательно следить за разговором.  

Таким образом, отвечая на вопросы одного пользователя – организаторы 

отвечают на возможные вопросы десятка других
29

.  

Не стоит забывать и о привлечении аудитории, ведь социальные сети – это 

самый простой способ достигнуть огромного числа целевой аудитории. 

Социальные сети являются самым дешевым каналом взаимодействия, особенно в 

сравнении с телевидением и наружной рекламой.  
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Благодаря данной площадке, можно привлечь даже потенциальных спонсоров. 

Активность в 39 социальных медиа является наиболее эффективным способом 

общения – 24 часа 7 дней в неделю
30

.  

Главным преимуществом маркетинга в социальных медиа является его 

относительно низкая стоимость по сравнению с другими методами
31

. 

Но, тем не менее, как и у любого другого канала коммуникации, у социальных 

сетей есть ряд своих недостатков: 

 Ведению групп и аккаунтов в социальных сетях нужно ежедневно уделять 

много времени. Необходимо постоянный мониторинг, ведь большой урон 

репутации наносят вопросы, оставшиеся без ответа.  

 Первоначальное привлечение заинтересованных пользователей социальных 

сетей также займет немало времени. 

 Даже для нескольких публикаций в неделю необходимо подготовить 

интересный для пользователей контент. При этом записи с рекламой услуг не 

должны превышать 10-15% от объема прочего материалов.  

 Таким образом, чтобы часто размещать рекламную информацию – 

необходимо часто публиковать полезный контент – статьи, фото, видео. 

 

Вывод по главе 1 

На сегодняшний день в информационных потоках проявляется большой 

скачок развития.  

Это обусловлено тем, что с каждым днем происходит рост числа 

компьютеров, различных гаджетов, баз данных, которые в свою очередь стали 

автоматически вовлечены в сферу коммуникативной деятельности и технологий 

коммуникаций.  

В эпоху развития информационных технологий имеет место трансформация 

всего опыта коммуникативной деятельности, переходящей в глобализацию 

средств массовой информации.  
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Для современного человека большую ценность имеет значимость 

информации. В условиях данной ситуации замечен рост актуальности изучения 

процессов коммуникативной деятельности, в том числе и технологий PR.  

На сегодняшний момент наблюдается повышение конкуренции между 

различными информационными ресурсами. Все это обусловлено революцией в 

информационной сфере, которую спровоцировало развитие глобальных 

компьютерных сетей.  

Эта ситуация подтолкнула владельцев различных информационных ресурсов 

адаптироваться к внешним изменениям и перейти в новые форматы 

коммуникации, использующие все современные технологии. 

При продвижении какого-либо проекта необходимо учитывать специфику 

выбранного канала распространения информации, а значит, есть необходимость в 

определенных знаниях. 

В данной главе были рассмотрены теоретические основы информационного 

сопровождения студенческих проектов. Были подробно рассмотрены понятия 

«проект», а также его формы и методы реализации.  

На основе изученного материала, можно рассуждать о том, что проектная 

деятельность – это, прежде всего, инновационный процесс, реализация которого 

имеет ограниченные сроки. А результатом данного процесса послужит решение 

острых проблемных вопросов в обществе. Помимо этого сам процесс 

способствует личностному саморазвитию и преумножению социального 

капитала. 

Также было изучено понятие «информационное сопровождение» и способы 

его реализации. Были проанализированы следующие каналы информационного 

сопровождения: телевидение, радио, печатные СМИ, наружная реклама, пресс-

конференции, выставки и презентации, интернет и социальные сети. 

На основе преимуществ и недостатков данных информационных каналов нами 

составлены методические рекомендации по информационному сопровождению 

студенческих проектов.  
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2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОБОЛИД» 

 

2.1 Общая характеристика проекта «Электроболид» 

 

Данный проект берет свое начало еще с тех времен, когда Сообщество 

Автомобильных Инженеров организовало серию студенческих инженерных 

соревнований Формула SAE, более известную в Европе как Формула Студент. 

В рамках данных состязаний команда учащихся берет на себя роль 

инженерной фирмы, которая в собственную очередь обязана создать, собрать 

и испытывать свой собственный образец болида формульного класса для рынка 

непрофессиональных гоночных болидов. 

Ключевая проверка для студенческих команд – это сама разработка гоночного 

болида. Так как разрабатываемой модели нужно будет благополучно пройти все 

дисциплины на состязаниях. 

При этом, от членов команды понадобится вся важная конструкторская 

документация на проверку. 

Кроме остального прочего, любое используемое техническое решение обязаны 

быть аргументированы с точки зрения оптимальности и производительности. 

При этом, надо не забывать, что основной итоговой целью разработки модели 

считается «продажа» данного прототипа. Вследствие этого, нужно обосновать 

финансовую целесообразность всех используемых заключений. Еще необходимо 

создать бизнес-план на мелкосерийное создание данных прототипов. 

Зародился этот проект в Америке в 1978 г., когда Марк Маршек, являясь 

представителем Университета Хьюстона, внес предложение Департаменту 

Образованию осуществить серию студенческих инженерных соревнований класса 

мини-Баха. 
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Вдохновился данной мыслью Маршек после того, как группы учащихся из 

нескольких институтов Техаса просто ради развлечения организовали своего рода 

соревнования – они перестроили газонокосилки в багги. 

Предложение осуществлять инженерные соревнования на образовательном 

уровне отыскало большое количество отзывов и единомышленников. Таким 

образом, в 1979 г. прошли первые официальные студенческие инженерные 

соревнования. 

В самом начале собственного пути соревнования носили название «Мини-

Инди». Впоследствии первых соревнований некоторое количество учащихся 

Техасского Университета в Остине: Робертс Эдвардс, Майк и Джон Теллкамп так 

были впечатлены огромным потенциалом данных состязаний, что приняли 

решение модернизировать их в будущем. 

В следствии этого они предложили доктору Рону Мэтьюсу заняться 

организацией схожих соревнований, но со свободным регламентом. Они желали 

поднять степень изготовления болидов в новой серии на более высокий 

инженерный уровень
32

. 

Многим участникам серии Мини-Баха хотелось начать работу над созданием и 

модернизацией самого двигателя, но согласно регламенту соревнований для 

уравнивания условий команды использовать необходимо стандартный двигатель. 

В связи с этим работать приходилось только над шасси автомобиля. 

В нововведенном регламенте организаторы свели требования к двигателю на 

минимум. Теперь необходима была только ограничительная шайба (рестриктор) 

диаметром около 25,4 мм.  

При поддержке своих студентов из Техасского Университета, доктор Мэтьюс 

направил предложение о модернизации соревнований в Департамент Образования 

SAE. Так и берет свое начало проект Формула SAE
33

.  

                                                           
32

 Официальная группа ВКонтакте «Chelyabinsk Racing Team» / URL: https://vk.com/chelracingteam Режим 

доступа: свободный (дата обращения: 18.04.2018) 
33

 Формула Студент SAE / Официальный сайт международного образовательного проекта  // URL: http:// 

fstudent.ru/ Режим доступа: свободный (дата обращения: 10.06.2020) 

https://vk.com/chelracingteam
http://fstudent.ru/
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Дебютные соревнования проводились при поддержке SAE в 1981 г. в 

Техасском Университете в Остине. На участие в соревнованиях было 

зарегистрировано 6 команд и принимало участие более 40 студентов.  

С тех самых пор, когда были организованы первые соревнования и по 

сегодняшний день, Формула SAE является главным организатором и ежегодно 

отвечает за Основной Регламент соревнований. 

Цель проекта – организация производства и сбыт гоночного болида типа 

«Формула SAE», разработанного командой студентов ЮУрГУ. 

В состав команды входят студенты автотракторного и энергетического 

факультетов.  

Также над проектом ведут работу студенты архитектурного факультета, 

высшая школа экономики и управления, кафедры журналистики и массовых 

коммуникаций. Все участники проекта представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Состав команды проекта «Электроболид»  

Инженеры 

Максим Назаров Главный инженер, капитан команды 

Иван Чуйдук Инженер, разработал трансмиссию 

Никита Пахомеев Инженер, разработал педальный узел и АКБ 

Александр Лопухов Инженер, обеспечил снабжение и ведет работу с поставщиками 

Экономисты 

Глеб Михалев Экономист, подготовил отчет о стоимости проекта и разработал 

бизнес-план 

Артур Гильманов Экономист, подготовил отчет о стоимости проекта и разработал 

бизнес-план 

Александр Артемьев Экономист, подготовил отчет о стоимости проекта и разработал 

бизнес-план 

Журналисты 

Дарья Милешина Автор телесюжетов и статей, SMM-специалист отдела 

продвижения 

Арина Марфицина Руководитель отдела продвижения, редактор материалов о 

проекте «Электроболид» 
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Дизайнеры 

Сергей Кулешов Графический дизайнер, разработал рекламно-информационный 

комплекс 

Альберт Рахимжанов Промышленный дизайнер, разработал обвес болида 

 

С 2018 г. командой разрабатывается болид с электрическим двигателем.  

Таблица 2.2 представляет собой краткую характеристику разрабатываемой 

модели. 

Таблица 2.2 – Характеристика болида  

Вес 240 кг 

Двигатель 72В и 20 (пик 30) кВт 

АКБ 100Ач 

Максимальная скорость 160 км/ч 

Разгон до 100 км/ч 5 сек 

 

Как и любой другой продукт, модель гоночного болида имеет свои 

достоинства и недостатки, которые представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Достоинства и недостатки разрабатываемой модели болида  

Достоинства Недостатки 

1 Простота конструкции 1 Сомнительное качество 

2 Имеется опыт эксплуатации 2 Низкие массоэнергетические 

показатели 

3 Возможность регулировки 

динамических характеристик 

 

Таким образом, команда проекта «Электроболид» стремится спроектировать и 

изготовить прототип гоночного болида в рамках ограничений регламента 

«Formula Student» и защитить проект в формате ежегодных инженерных 

соревнований. 

 

Окончание таблицы 2.1 
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2.2 Анализ макро- и микросреды проекта «Электроболид» 

 

Для более наглядного представления составим SWOT-анализ проекта 

«Электроболид». Он предполагает мониторинг внешней и внутренней среды 

компании.  

Под угрозами внешней среды в первую очередь рассматриваются какие-либо 

отрицательные внешние обстоятельства. Если не составить и вовремя не внедрить 

определенные защитные маркетинговые мероприятия, то это может привести к 

сокращению прибыли компании за счет падения объема продаж.  

Возможные опасности с точки зрения серьезности и вероятности делятся на: 

незначительные и серьезные. Если речь идет о незначительных опасностях, то их 

можно проигнорировать, чтобы сэкономить ресурсы, ведь это не несет серьезной 

угрозы компании. А вот если компании угрожают серьезные опасности, тот тут 

уже необходимо разработать план экстренных мер по ликвидации данных 

опасностей. 

Одним из главных инструментов в разработке стратегии направления развития 

компании является SWOT-анализ. 

SWOT-анализ – это исследования, которые направлены на определение и 

оценку слабых и сильных сторон организации, оценку ее угроз и возможностей. 

Во время анализа сильных и слабых сторон компании открывается 

возможность оценить внутреннее состояние компании, в том числе ее 

возможности относительно рынка. А также, можно наглядно увидеть, какие 

сферы деятельности компании нуждаются в улучшении, поскольку по 

результатам анализа они отнеслись к слабым сторонам компании. 

Возможности являются шансом для компании внедрить что-то новое, как-то 

модернизировать собственную деятельность: ввести новый продукт/услугу, выйти 

на новый рынок или внедрить новую технологию
34

.  

                                                           
34

 Каримов, Б. Как правильно использовать матрицу SWOT анализа на практике / Б. Каримов // PowerBranding. 

– 2015. – 19 сентября. URL: http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/matrix/ Режим доступа: свободный (дата 

обращения: 14.06.2020) 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/matrix/
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Таблица 2.4 – SWOT-анализ проекта «Электроболид»  

Сильные стороны Слабые стороны 

 Уникальныетехнологии 

 Индивидуальные заказы 

 Отсутсвие логистической 

системы 

 Малый запас хода 

аккумулятора 

 Этап проектирования 

Возможности Угрозы 

 Автоматическое производство 

 Большое количество 

потенциальных потребителей 

 Существование аналогов на 

рынке 

 Высокие первоначальные 

затраты 

 

Таким образом, SWOT-анализ позволил выделить сильные стороны: 

использование уникальных технологий, большое количество потенциальных 

потребителей и слабые стороны: отсутствие логистической системы, малый запас 

хода аккумулятора и низкий уровень осведомленности.  

Тем не менее, благодаря проведенному исследованию удалось обнаружить 

возможности, среди которых выделяется автоматическое производство.  

Таким образом, главной задачей проекта является повышение 

информированности целевой аудитории о деятельности проекта «Электроболид».  

Результаты SWOT-анализа демонстрируют, что в ситуации растущей 

конкуренции и нестабильных финансовых условиях необходимо уделять 

внимание работе с внешней общественностью.  

Макросреда – это большая область воздействия на организацию.  

Данный анализ факторов внешней среды позволяет выявить возможности и 

угрозы, которые уже существуют или только могут появиться на любом этапе 

развития компании.  

STEEP-анализ – один из инструментов анализа ситуации в процессах 

стратегического и маркетингового планирования.  
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STEEP-анализ является возможностью проанализировать, какие факторы 

социальной, политической, экономической, экологической и технологической 

сферы деятельности могут оказать влияние на проект. 

Таблица 2.5 – STEEP-анализ проекта «Электроболид»  

Социальные 

факторы (S) 

Технологическ

ие факторы (T) 

Экономические 

факторы (E) 

Экологичес

кие факторы 

(E) 

Политические 

факторы (P) 

1. Наличие 

высококвалифиц

ированных 

кадров на рынке 

труда 

2. 

Популяризация 

спорта 

3. 

Популяризация 

проектной 

деятельности 

среди студентов 

 

1. Новые 

информационны

е технологии в 

торговле 

2. 

Автоматизация 

всех процессов 

производства 

 

1. Девальвация 

рубля (снижение 

стоимости 

национальной 

валюты) 

2. Значительные 

темпы инфляции 

3. Высокие ставки 

по кредитам в банке 

4. Сложность 

получения кредита 

5. Таможенная 

политика 

6. 

Импортозамещение 

1.Большой 

уровень 

загрязнение 

2. 

Использовани

е новейших 

технологий 

экологичного 

производства 

3. 

Использовани

е вторсырья в 

производстве 

1. Наличие 

государственног

о 

антимонопольно

го 

регулирования 

2. Изменение 

налогового 

законодательств

а 

3. Санкции 

 

 Из результатов анализа видно, что наиболее весомыми факторами внешней 

среды, которые оказывают влияние на проект «Электробоилд», являются 

экономические: высокие ставки по кредитам и сложности в его получении 

тормозят запуск собственного производства гоночных болидов.  

В то же время, развитие технологий позволит в будущем перейти на полную 

автоматизацию процесса производства и сэкономить благодаря использованию 

вторсырья.  

В целом, влияние внешних триггеров на деятельность проекта оценивается как 

положительное и содержит больше возможностей, чем угроз.  

Основным конкурентом проекта является «ДВС карт».  
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Таблица 2.6 представляет собой анализ конкурентов, согласно проведенному 

анализу, можно выделить главные преимущества перед конкурентом: простота 

управления, простота обслуживания и интерес у пользователей.  

Таблица 2.6 – Конкурентный анализ 

 Электроболид ДВС болид 

Интерес у пользователей 3 2 

Безопасность водителя 5 5 

Стоимость модели 3 3 

Простота управления 5 4 

Простота обслуживания 5 4 

 

2.3 Методические рекомендации по информационному сопровождению 

студенческих проектов 

 

Процесс реализации любой проектной деятельности требует подробно 

расписанного плана. При работе над каждым из этапов проекта важно учитывать 

не только внешние, но и внутренние факторы.  

Которые в свою очередь способны либо помешать процессу, либо 

посодействовать формированию еще более благоприятных условий для его 

продвижения.  

Информационное сопровождение проектов – это целый комплекс мер и 

действий, спланированных с целью формирования положительного образа 

(имиджа) в общественном сознании и последующее управление им
35

. 

                                                           
35

 Панова, Р.З. Положительный имидж: как его создать? / Р.З. Панова // Библиотека. – 1997. – №2 – С. 11-13 
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Задача информационного сопровождения проекта заключается в том, чтобы 

учитывая его цели и задачи создать все необходимые условия для закрепления 

проекта в информационном пространстве на более длительный срок
36

. 

Процесс разработки и реализации информационного сопровождения можно 

разбить на несколько основных этапов: 

 Подготовка. Вся работа, которая ведется до старта проекта. 

 Реализация. Весь перечень работ, которые ведутся во время проектной 

деятельности. 

 Завершение. Работа, которая ведется после завершения реализации проекта. 

Необходимо рассмотреть подробнее каждый из названных этапов 

информационного сопровождения проектной деятельности. 

Первоначальный этап – подготовительный. Он включает первичный анализ 

текущей ситуации, постановку целей, основных задач и перечень ожидаемых 

результатов. 

Далее идет составление программы, которая максимально подробно будет 

описывать ход событий, учитывать роль каждого участника в команде. Помимо 

прочего необходимо расписать и весь график работы, где будут распределены 

обязанности и ответственности. 

Следующий шаг – административный этап. Необходимо учесть, что данный 

этап должен брать свое начало еще минимум за месяц до начала реализации 

самого проекта. Данный этап включает в себя всю организационную работу с 

материально-техническими и человеческими ресурсами. 

Перечень необходимых дополнительных материалов: 

 написание пресс-релизов и заготовки новостных материалов; 

 подготовка информационных материалов, которые окажут содействие в 

написании статей (экспертные мнения, интервью); 

 написание сценариев (рекламные ролики, промо-акции, презентации и 

другие события); 
                                                           

36
 Газман, О.С. Становление проектной культуры студентов в условиях модернизации системы образования / 

О.С. Газман – М.: Педагогика, 1987. – 243 с 



47 
 

 создание легенды для работы в социальных сетях и блогах. 

Одну из ведущих ролей играет работа со средствами массовой информации, 

она должна вестись параллельно со вторым этапом. От данного элемента зависит 

имидж и образ, который будет формироваться в сознании потенциальных 

потребителей.  

Для того, чтобы создать плодотворные отношения с представителями средств 

массовой информации, необходимо осуществить ряд действий, которые 

представлены ниже. 

 Проанализировать и определить, какие именно средства массовой 

информации могут заинтересоваться данным проектом. 

 Написать, разместить и распространить пресс-релизы. 

 Собрать все необходимые для создания благоприятных условий работы 

сопроводительные материалы и тем самым обеспечить оптимальную работу 

средствам массовой информации. После реализации проектной деятельности 

необходимо провести анализ используемого информационного сопровождения.  

Именно это и будет являться завершающим этапом и поэтому должен быть 

представлен в форме отчета и разработанной стратегии для дальнейшей 

информационной деятельности.  

Необходимо помнить, что для более качественной оценки эффективности 

проделанной работы лучше использовать целый комплекс классических методик.  

Для того, чтобы отследить динамику необходимо заниматься постоянным 

мониторингом, что мгновенно отслеживать и фиксировать все изменения.  

 

2.4. Программа продвижения проекта «Электроболид» 

2.4.1 Разработка элементов фирменного стиля 

 

Проведенный анализ преимуществ и недостатков различных каналов 

информационного сопровождения позволяет подвести определенный итог.  
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А именно, что наиболее оптимальными и эффективными инструментами 

продвижения студенческих проектов являются пресс-конференция и социальный 

сети. 

Во время подготовительного этапа организации пресс-конференции 

необходимо тщательно продумать многие аспекты. Такие как масштаб 

проводимой конференции, какие средства массовой информации будут 

приглашены для сотрудничества – студенческие, региональные, федеральные или 

городские. Для эффективности данного мероприятия необходимо, прежде всего, 

оценить масштаб проблемы проекта. 

Материалы, которые нужно будет подготовить и оформить: 

 Приглашение для СМИ. Разумеется, не всегда эффективность проводимой 

пресс-конференции зависит от популярности приглашенных средств массовой 

информации. Ведь приглашая федеральные информационные источники нет 

гарантии, что проект будет входить в сферу их заинтересованности. 

 Пресс-релиз. При написании данного новостного материала необходимо 

соблюдать канон. Согласно ему, информация должна размещаться в форме 

перевернутого треугольника – вся основная информация в начале. То есть 

важность информации располагается по убыванию к концу текста. 

 Отчет о проделанной работе по проекту. Оно может быть представлено 

информационным письмом-бэкграундом – то, что стало предпосылкой к 

происходящему. Факт-лист представляет собой набор фактов, цифр, тезисов.   

 Необходимо предоставить основную информацию о проекте, о достигнутых 

или предполагаемых успехах. Всю вышеперечисленную информацию можно 

представить в виде брошюры или буклета. 

 Дополнительная информация. Для оформления данного рода информации 

могут быть использованы иллюстрации, фотографии, схемы и таблицы.  
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 Социальные сети. В данном случае возможно применение практически всех 

базовых принципов PR. Для более эффективного продвижения через социальные 

сети необходимо сформулировать и представить образ каждого аккаунта
37

. 

Какие именно социальные сети выбрать, по какому принципу в них будет 

размещаться информация: дублироваться или для каждого аккаунта уникальная. 

Тем не менее, существует несколько нюансов, которые являются универсальными 

практически для любой социальной сети
38

: 

 Хэштег. Может быть представлен один или несколько хэштегов для 

проекта. Они будут являться уникальными знаками отличия, но можно также 

воспользоваться теми, под которыми уже опубликованы тысячи и миллионы 

публикаций. 

 Конкурсы. К ним могут отнестись конкурсы репостов, голосований или 

чуть более сложные варианты, требующие от аудитории создания собственных 

постов. Социальные сети располагают большим количеством желающих принять 

участие в подобных конкурсах не ради самих призов, а просто ради самого 

процесса. 

 Рубрика. Создание полезных рубрик для целевых аудиторий в зависимости 

от тематики или сферы реализации проекта. 

Фирменный стиль является одним из наиболее современных и востребованных 

видов рекламы. Фирменный стиль можно принимать за особый вид 

маркетинговых коммуникаций.  

Основная задача фирменного стиля заключается в том, чтобы сделать товары, 

услуги или продукты компании узнаваемыми и уникальными на фоне товаров 

других компаний.  

                                                           
37

 Уткина, А.Д. Социальные сети как особый инструмент продвижения молодежных проектов / А.Д. Уткина // 

Moluch. – 2014. – 10 января. URL: https://moluch.ru/archive/66/11009/  Режим доступа: свободный (дата обращения: 

12.06.2020) 
38

 Мартиросян, Р. Значения средств массовой информации в PR. Технологии медиапланирования / Р. 

Мартиросян // Справ. Руководителя учреждения культуры. – 2002. – №1 – С. 62-70 
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Также фирменный стиль формируется с целью повысить конкурентные 

преимущества, пропагандирующий и рекламный эффект и защитить товары от 

подделок
39

. 

Система фирменного стиля состоит из следующих элементов: 

 товарный знак; 

 фирменный логотип; 

 фирменный блок; 

 фирменный слоган; 

 фирменные цвета; 

 фирменный комплект шрифтов; 

 корпоративный герой; 

 фирменная одежда; 

 и многое другое. 

Фирменный стиль позволяет упростить процесс разработки маркетинговых 

коммуникаций за счет сокращения времени и расходов на их подготовку. Также 

он способствует повышению корпоративного духа, объединению сотрудников и 

выработки «фирменного патриотизма». Более того, он положительно влияет на 

визуальную составляющую компании и ее эстетическое восприятие за счет 

привлекательных цветов, шрифтов и образов
40

.  

Таким образом, фирменный стиль является основой всей коммуникационной 

политики компании, одной из самых важных составляющих брендинга. 

Необходимо подчеркнуть, что фирменный стиль – это целый комплекс 

элементов, а значит, каждый его отдельный элемент выполняет определенные 

функции в формировании общего имиджа компании. Именно комплекс 

тщательно и профессионально разработанных элементов фирменного стиля, 

является залогом лидирующего и положительного имиджа компании на рынке. 

                                                           
39

 Доти, Д.И. Паблисити и паблик рилейшнз / Д.И. Доти – М.: Филинъ, 1998. – 286 с 
40

 Бэквит, Г. Продавая незримое / Г. Бэквит – М.: Альпина-Паблишер, 2008. – 224 с 
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Таким образом, необходимо по-новому посмотреть на создание фирменного 

стиля данного мероприятия. Создать фирменный стиль, который будет 

соответствовать тенденциям в графическом дизайне.  

Синий цвет вызывает ощущение состояния умиротворения. Он создаёт 

атмосферу безопасности и доверия, фокусирует внимание, позволяет на 

интуитивном уровне принять правильное решение. Синий цвет в первую очередь 

ассоциируется с постоянством, преданностью и надежностью. Также, он является 

цветом креативности. Общепринятое психологическое значение синего цвета – 

покой
41

.  

Красный цвет привлекает внимание, демонстрирует могущество, прорыв, 

волю к победе, он всегда добивается поставленных целей. Он всегда в движении, 

всегда источник энергии, что как раз напрямую связано со сферой деятельности 

данного проекта.  

Красный – это основной теплый цвет. Иногда он действительно пробуждает в 

человеке ощущение тепла. Психологическое значение этого цвета – возбуждение, 

активность. Это также реакция на требования и вызов
42

. 

В основу эмблемы легло изображение шестеренки. Чаще всего зубчатое 

колесо олицетворяет промышленность, своеобразный возврат к истокам 

индустриализации. Шестерня, как известно, одно из двух зубчатых колес, 

посредством которых в машинах осуществляется передача заданного движения 

или вращательное движение преобразуется в поступательное.  

Таким образом, шестеренка является неотъемлемым элементом любого 

механического устройства, прибора, машины и тем самым является как бы 

символом автомобильного производства.  

  

                                                           
41
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– 354 с 

http://logobrand.ru/firmenii-cveta-v-firmennom-stile.php/


52 
 

Поскольку сами по себе автомобили крайне сложно изобразить в виде 

эмблемы, т.к. они неудобны для изображения, то шестеренка как обязательная 

деталь любого автомобиля является логичным обозначением автомобильного 

производства.  

Сочетание красного и синего цветов вызывает в сознании потребителей 

положительные ассоциации. Цвета очень продуманно подобраны. Вместе они 

образуют определенную гармонию, которая влияет на психологию потребителя. В 

данном сочетании синий цвет играет успокаивающий, «охлаждающий» характер в 

представленном сочетании, тем самым снижая до приемлемого уровня эффект 

красного цвета. То есть выбранные цвета взаимоуравновешивают друг друга, при 

этом не перекрывая, не затмевая друг друга. 

Таким образом, эмблема, как основной элемент фирменного стиля данного 

проекта размещена на всех носителях рекламных материалов. Эмблема 

представлена в Приложении А. 

 

2.4.2 Разработка пресс-конференции и информационных материалов 

 

Пресс-конференция организована с целью информирования целевой 

аудитории о деятельности команды данного проекта, об их целях, планах и уже 

достигнутых результатах, а также для привлечения к проекту новых 

перспективных участников. По окончанию конференции все желающие могли 

задать любые интересующие их вопросы и получить от промоутеров листовки с 

краткой информацией о проекте
43

.  

После проведения пресс-конференции всем была предоставлена возможность 

сфотографироваться на фоне стилизованного пресс-волла, в шлеме Формулы-1. 

Это даст возможность поучаствовать в конкурсе в социальной сети и выиграть 

призы с фирменной символикой проекта. 

                                                           
43

 Новиков, С. Релизус пресс-ловутус, или некоторые ноу-хау в написании пресс-релизов / С. Новиков // 
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Для сотрудничества были выбраны средства массовой информации со схожей 

целевой аудиторией: 

 Сетевое издание «74.ru» – популярный канал передачи информации среди 

сетевых изданий; аудитория издания совпадает по географическому признаку с 

целевой аудиторией проекта. 

 «SMART университет» – последние годы данная газета ЮУрГУ, авторы и 

корреспонденты данного новостного ресурса уже неоднократно побеждали в 

корпоративных , региональных и всероссийских конкурсах. А также становились 

лауреатами международных фестивалей средств массовой информации. 

 «ЮУрГУ-ТВ» является первым студенческим некоммерческим 

телеканалом, созданным на базе факультета журналистики Южно-Уральского 

государственного университета, имеет статус государственной 

телерадиокомпании. 

Медиа-карта представлена в Приложении Б. 

Для проведения пресс-конференции были разработаны:  

 макет пресс-волла для оформления места проведения пресс-конференции 

(Приложение В); 

 папка деловой документации с фирменной символикой (Приложение Г); 

 буклет с краткой информацией о проекте (Приложение Д); 

 листовка (Приложение Е); 

 приглашение для СМИ (Приложение Ж); 

 пресс-релиз (Приложение И); 

 футболка с фирменной символикой для организаторов и промоутеров 

(Приложение К); 

 шлем «Формула-1» с фирменной символикой (Приложение Л). 

Поскольку одной из задач информационного сопровождения является 

информирование целевой аудитории о деятельности данного проекта, то провести 

работу со СМИ необходимо.  
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Информационным поводом является сама пресс-конференция 

«Электроболид». 

Таким образом, работа со СМИ позволит привлечь внимание не только 

целевых аудиторий к проводимому проекту, но и общественности в целом, что 

может оказать содействие в дальнейшем поиске спонсоров
44

.  

А также повысить узнаваемость деятельности организаторов данного проекта 

и формирование положительного имиджа ЮУрГУ за счет проведения подобных 

студенческих проектов. 

 

2.4.3 Продвижение проекта в социальных сетях 

 

Самым популярным и востребованным источником информации о проекте 

«Электроболид» являются социальные сети. На данной площадке возможно не 

только транслировать информацию, но и практически мгновенно получать 

обратную связь в реальном времени.  

Также доступна возможность проводить всевозможные акции и конкурсы, 

направленные на привлечение внимания и интереса. А также организовать прямое 

общение между организаторами и целевой аудиторией «Электроболида» без 

посредников
45

. 

Официальная группа проекта «Электроболид» в социальной сети ВКонтакте – 

это постоянно обновляемый ресурс. В ней ежедневно публикуются самые 

актуальные новостные материалы, ведется дневник прогресса создания болида. 

Помимо основной информации, ведутся некторые рубрики, которые публикуются 

под традиционными хэштегами: 

 #CRT, 

 #TeamTime, 
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 #SUSU, 

 #fsae, 

 #cheracingteam. 

Основная коммуникация с целевой аудиторией осуществляется посредством 

именно данной группы. Здесь размещается информация о достигнутых успехах, 

текущем прогрессе в разработке прототипа гоночного болида, интересуются 

жизнью участников проекта и знакомят с проектом «Электроболид» всех 

желающих. 

Для более широкого охвата аудитории необходимо создание страницы в 

социальной сети Instagram. 

Instagram по своему принципу является самой популярной и перспективной 

площадкой различных перспектив развития как для компаний, сосредоточенных 

на конечных потребителях, так и для ориентированных на бизнес-аудиторию 

компаний (при грамотно выстроенной бизнес-стратегии)
46

.  

Методы достижения поставленных целей значительно отличаются от 

стандартно используемых в социальных сетях. Но при этом цели максимально 

идентичны: 

 узнаваемость, 

 лояльность, 

 управление репутацией и обратная связь. 

В Приложении М представлены макеты постов для данной социальной сети, 

разработанные с учетом фирменного оформления. Контент-план представлен в 

Приложении Н. 

Метод информационного обеспечения проекта посредством использования в 

качестве основного инструмента социальных сетей является выгодным для 

проекта любой сферы направленности.  
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Но если в качестве канала будет выбрана только одна социальная четь, есть 

риск потерять часть представителей целевой аудитории, а значит, сокращается 

потенциальный охват.  

Очень важно, чтобы информация, транслируемая на выбранных каналах 

коммуникации, была актуальной и полезной.  

Необходимо понимать, какой образ в глазах общественности будет 

формироваться посредством создаваемого контента. 

Продвижение сайтов через социальные сети  на сегодняшний момент является  

самым востребованным направлением в рамках комплексного информационного 

сопровождения проектов. 

Это обосновано тем, что социальные сети востребованы среди большого числа 

людей во всем мире. Между различных методик работы по продвижению 

организации конкурсов в социальных сетях именуют, как самую действенную
47

.  

Проведение конкурсов в социальных сетях проводится с целью привлечения 

новых целевых аудиторий и увеличения лояльности к фирме от уже имеющейся. 

Данные соревнования имеют совершенно различное направление, различные 

формы, но итог у них один. Им считается увеличение количества подписчиков 

официальной группы или определенной страницы в социальной сети. А также 

рост повышенного интереса потенциальных потребителей к деятельности 

конкретного проекта. 

После проведения пресс-конференции всем гостям будет предоставлена 

возможность сфотографироваться на фоне стилизованного пресс-волла, в шлеме 

Формула-1. Это дает возможность поучаствовать в конкурсе в социальной сети и 

выиграть призы с фирменной символикой проекта. 

Концепция конкурса в социальной сети «Instagram» будет заключаться в 

следующем: 

 сфотографироваться на фоне стилизованного пресс-волла в шлеме 

Формула-1; 

                                                           
47

 Халилов, Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов – М.: Иванов и Фербер, 2016. – 240 с 
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 подписаться на официальную страницу проекта в «Instagram»; 

 опубликовать фотографию на своей странице в социальной сети «Instagram» 

и отметить официальную страницу проекта; 

 каждому участнику, который выполнил все предыдущие условия, присвоен 

порядковый номер; 

 с помощью ресурса «Random.org» случайным образом выбрано 5 

победителей, которые получат футболку с фирменной символикой проекта. 

Данный конкурс позволяет привлечь подписчиков, повысить осведомленность 

о проекте и сформировать положительный имидж. 

Ожидаемые результаты реализации каждой технологии проекта были 

поделены на 2 подраздела – результаты-продукты и результаты-эффекты 

представлены в Таблице 2.7 

Таблица 2.7 – Результаты реализации технологий информационного 

сопровождения 

Технология Результат-продукт Результат-эффект 

Страница проекта в 

социальной сети «Instagram» 

Созданная и 

функционирующая станица 

в «Instagram» 

Формирование сообщества 

участников проекта и 

организаторов 

студенческого проекта 

«Электроболид» 

Мероприятие Пресс-конференция Повышение узнаваемости о 

деятельности проекта 

«Электроболид», 

формирование 

положительного имиджа 

учебного заведения 

Печатная продукция Листовки, буклеты, плакаты Повышение уровня 

осведомленности о 

проводимом мероприятии, 

конкурсе в социальной сети 

Промо-продукция Футболки, шлем Формула- Формирование лояльности, 
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Вывод по главе 2  

 

Анализ макросреды студенческого проекта «Электроболид» показал, что 

наибольшее влияние на деятельность проекта оказывают экономические факторы. 

Именно эти факторы в большей степени влияют на реализацию масштабного 

производства. Таким образом, была выделена и сильная сторона проекта: 

использование уникальных технологий. 

В процессе реализации информационного сопровождения проекта одним из 

ключевых факторов считается грамотное структурирование работы и умение 

адресовать главную мысль на целевую аудиторию. 

При поддержке механизмов приведенных во второй главе представленного 

исследования, вполне вероятно создать все обстоятельства для удачного 

проведения информационного сопровождения. 

Сделать заманчивые информационные поводы, стимулировать средства 

массовой информации на представление проекта в удачном для вас свете, 

расположить общественность к деятельности проекта. 

 

1, папка повышение узнаваемости, 

формирование позитивного 

имиджа 

Проведение конкурса в 

«Instagram» 

Увеличение количества 

подписчиков, охват 

большого представителей 

целевой аудитории 

Привлечение внимания не 

только участников 

проводимой пресс-

конференции, 

популяризация студенческих 

проектов среди студентов 

ЮУрГУ 

Работа со СМИ Информационные заметки, 

пресс-релизы 

Появление не менее 5 статей 

о проекте 

Окончание таблицы 2.7 
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На базе анализа преимуществ и недостатков и средств информационного 

сопровождения, для продвижения студенческих молодежных проектов, исходя из 

их индивидуальных особенностей, были выбраны проведение пресс-конференции 

и социальные сети. 

Исходя из результатов проведенного исследования, разработана программа 

продвижения и информационного сопровождения, разработаны макеты наружной 

рекламы, элементы фирменного стиля, промо-продукция с фирменной 

символикой и макеты постов для социальных сетей.  

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод о том, что 

эффективность реализации программы информационного сопровождения зависит 

от нескольких факторов: качество исследований, эффективность работы 

персонала и использование современных медианосителей в качестве каналов 

распространения информации.  

 

 

 

 



60 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания выпускной квалификационной работы «Информационное 

сопровождение студенческих проектов ЮУрГУ» были изучены особенности 

информационного сопровождения проектов в указанной сфере. 

Исследованы теоретические аспекты информационного сопровождения 

студенческих проектов на примере «Электроболид», на базе которых разработан 

ряд практико-ориентированных и теоретико-методологических выводов. 

В условиях специфичности передовых коммуникаций информационное 

сопровождение является движущей силой продвижения студенческих 

молодежных проектов. Ключевой функцией информационного сопровождения 

при реализации проектов считается донесение информации о проектах до целевых 

аудиторий. 

Доказано, что при проведении информационного сопровождения важную роль 

играет не только создание информационных материалов, но и выбор каналов 

коммуникации с целевой аудиторией. 

Выявлены выдающиеся аспекты и особенности каналов коммуникации для 

информирования целевой аудитории, которые в свою очередь легли в основу 

выбора каналов коммуникации для разработки методических коммуникаций. 

В первой главе работы на базе изученных материалов были сформулированы 

определения «проект» и «информационное сопровождение», являющиеся 

базисными для заключения установленных в исследовании задач. 

Обосновано, что информационное сопровождение, представляя собой цельную 

систему способов создания, сбора и применения информации, является главным 

инструментом продвижения студенческих молодежных проектов. 

Помимо прочего, представлены виды каналов коммуникации с целевой 

аудиторией, например, как при реализации информационного сопровождения это 

играет ключевую роль. 
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Во второй главе работы были изучены внешняя и внутренняя среда проекта 

«Электроболид». В ходе STЕЕР-анализа установлено, что наиболее значимыми 

факторами влияния макросреды являются высокие ставки по кредитам и 

сложности в его получении. 

В то же время, развитие технологий позволит в будущем перейти на полную 

автоматизацию процесса производства и сэкономить благодаря использованию 

вторсырья.  

SWOT-анализ позволил выявить сильные стороны: использование уникальных 

технологий, большое количество потенциальных потребителей и слабые стороны: 

отсутствие логистической системы, малый запас хода аккумулятора и низкий 

уровень осведомленности. Тем не менее, благодаря проведенному исследованию 

удалось обнаружить возможности, среди которых выделяется автоматическое 

производство и использование уникальных технологий. 

Исходя из проведенного исследования, в третьей главе определены 

рекомендации по организации комплексного информационного сопровождения с 

использованием наиболее эффективных и оптимальных каналов распространения 

информации для данной сферы направленности.  

В качестве главного инструмента информационного сопровождения выбрано 

проведение пресс-конференции, так как это позволит привлечь популярные СМИ 

и одновременно с этим повысить осведомленность целевой аудитории о 

деятельности проекта. Для повышения узнаваемости и привлечения новых 

подписчиков проекту «Электроболид» рекомендовано провести конкурс в 

Instagram. Для оптимизации имиджа и повышения узнаваемости были 

разработаны элементы фирменного стиля и промо-продукция с фирменной 

символикой. Таким образом, все поставленные задачи решены, цель выпускной 

квалификационной работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Эмблема для проекта «Электроболид» 

Рисунок А.1 – Эмблема проекта «Электроболид» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Медиа-карта проекта «Электроболид» 

Таблица Б.1 – Медиа-карта 

Наименование Характеристика Сайт Телефон 

Сетевое издание 

«74.ru» 

Популярный канал 

передачи информации 

среди сетевых изданий; 

аудитория издания 

совпадает по 

географическому 

признаку с целевой 

аудиторией PR-проекта. 

https://74.ru/ +7 (351)  

7 0000 74 

«SMART 

Университет» 

Последние годы газета 

ЮУрГУ «SMART 

Университет», ее 

авторы и 

корреспонденты 

неоднократно 

становились 

победителями и 

лауреатами 

корпоративных, 

городских, 

региональных и 

всероссийских 

конкурсов и 

международных 

фестивалей СМИ. 

https://smartuniversi

ty.susu.ru/ru/ 

+7 (351) 267 

93 72 

ЮУрГУ-ТВ  «ЮУрГУ-ТВ» является 

первым студенческим 

некоммерческим 

телеканалом, 

созданным на базе 

факультета 

журналистики Южно-

Уральского 

государственного 

университета, имеет 

статус государственной 

телерадиокомпании. 

https://tvr.susu.ru/ +7 (351) 267 

90 82 
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Сообщество в 

социальной сети 

«Вконтакте» - 

«Наш 

Челябинск» 

Количество 

подписчиков более 280 

000 

https://vk.com/nashch

elyabinsk 

 

Сообщество в 

социальной сети 

«Вконтакте» - 

«Я люблю 

ЮУрГУ» 

Количество 

подписчиков более 19 

600 

https://vk.com/susu4y

ou 

 

Сообщество в 

социальной сети 

«Вконтакте» - 

«Политехническ

ий институт 

ЮУрГУ» 

Количество 

подписчиков более  

2 600 

https://vk.com/politeh

_susu 

 

Сообщество в 

социальной сети 

«Вконтакте» - 

«Автотракторн

ый факультет 

ЮУрГУ» 

Количество 

подписчиков более  

1 600 

https://vk.com/atfakul

tet 

 

Сообщество в 

социальной сети 

«Вконтакте» - 

«Chelyabinsk 

Racing Team» 

Количество 

подписчиков более 240 

https://vk.com/chelra

cingteam 

 

 

  

Окончание таблицы Б.1 Окончание приложения Б 

https://vk.com/politeh_susu
https://vk.com/politeh_susu
https://vk.com/politeh_susu
https://vk.com/politeh_susu
https://vk.com/politeh_susu
https://vk.com/politeh_susu
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Макет пресс-волла для пресс-конференции 

Рисунок В.1 – Макет пресс-волла с фирменной символикой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Макет папки деловой документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Макет папки с фирменной символикой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Макет буклета о проекте «Электроболид» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Сторона А буклета 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.2 – Сторона Б буклета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Макет листовки для проведения промо-акции 

Рисунок Е.1 – Сторона А листовки 

Рисунок Е.2 – сторона Б листовки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Приглашение для СМИ 

Рисунок Ж.1 – Приглашение для СМИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Пресс-релиз 

 

Рисунок И.1 – Пресс-релиз 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Футболка с фирменной символикой 

Рисунок К.1 – Сторона А фирменной футболки 

Рисунок К.2 – Сторона Б фирменной футболки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Шлем Формула-1 в качестве реквизита для фотографий 

Рисунок Л.1 – Шлем Формула-1 с фирменной символикой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Макеты постов для социальной сети Instagram 

Рисунок М.1 – Макет поста «О проекте» 

Рисунок М.2 – Макет поста «О пресс-конфереции» 

 



83 
 

 

Рисунок М.3 – Макет поста «О конкурсе» 

 

 

 

 

 

  

Окончание приложения М 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Контент-план размещения постов в Instagram 

Таблица Н.1 – Контент-план для Instagram 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1-7 

число 

месяца 

История 

создания 

соревнований 

«Формула 

Студент» 

Прогресс 

создания 

болида 

«Электр

о» 

Что 

такое 

проект

ирован

ие в 

цикле 

создани

я 

болида 

 Использ

ование 

углеволо

кна в 

создании 

болида 

Подвеск

а болида 

«Электр

о» 

Краш-тест 

безопасност

и пилотов 

болида 

8-14 

число 

месяца 

Контроль 

качества на 

заводе 

Формула-1 

 Технич

еский 

регламе

нт 

характе

ристик

и 

болида 

Топ-3 

самых 

успешны

х 

гонщико

в за всю 

историю 

Формул

ы-1 

 Прогрес

с 

создания 

болида 

«Электр

о» 

Итоговая 

сборка 

модели 

15-21 

число 

месяца 

Выбор 

электродвигат

еля для болида 

«Электро»  

Эргоном

ика и 

проекци

и болида 

«Электр

о» 

Знаком

ство с 

участн

иками 

проекта 

 Рождени

е 

Формул

ы-1 

Разработ

ка 

рулевого 

управлен

ия 

болида 

«Электр

о» 

 

22-28 

число 

месяца 

Определение 

классов 

«Формула 

Студент» 

 Прогре

сс 

создани

я 

болида 

«Элект

ро» 

Динамич

еские 

испытан

ия 

«Форму

ла 

Студент

» 

 Географ

ия 

проведен

ия 

этапов 

соревнов

ания 

Прогресс 

создания 

болида 

«Электро» 

29-31 

число 

месяца 

Партнеры и 

спонсоры 

«Формула 

Студент» 

Внутрен

нее 

устройст

во 

болида 

«Электр

о» 

 Прогрес

с 

создания 

болида 

«Электр

о» 

Виды 

шин для 

разного 

типа 

трасс 

 Организацио

нная 

структура 

проекта 

«Электро» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Рекламная информация для световой панели 

 

Рисунок П.1 – Макет рекламной информации на световой панели 


