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В течение долгого времени каждый инструмент коммуникации считался самостоятельной единицей. С развитием сети
Интернет парадигма автономного инструмента сменяется комбинацией инструментов коммуникации. Использование
нескольких инструментов коммуникации единовременно обусловлено увеличением охвата аудитории рекламной кам�
пании, увеличением CTR и др. Авторы предлагают компаниям проводить анализ эффективности не отдельных инструмен�
тов, а их связок. Также выбор инструментов для продвижения должен происходить не автономно, а с учетом его места
в комбинации. На основе исследования комбинаций на примере компании ХХХ в статье выделяются 4 типа комбинаций
инструментов коммуникации по типу связи: однонаправленные, взаимонаправленные, параллельная сходящаяся и па�
раллельная расходящаяся. Для каждого из типов выделяются плюсы и минусы, влияние на эффективность рекламной
кампании в целом.
Наиболее распространенная комбинация – однонаправленная. При использовании данной комбинации не стоит ис�
пользовать более трех последовательных элементов, т.к. эффективность каждого дополнительного инструмента снижа�
ется: в среднем CTR для второго последовательного элемента на 30% ниже, чем у первого, а у третьего на 60% ниже, чем
у второго.
Набор инструментов для взаимонаправленных комбинаций ограничен: в основном это интернет сайт бренда и партне�
ров, социальные сети. Такая комбинация используется перманентно с целью увеличить посещаемость нескольких ресур�
сов путем продвижения части из них.
Параллельные сходящиеся комбинации могут привлечь более широкую аудиторию (разные инструменты – разные сег�
менты аудитории).
Параллельные расходящиеся комбинации должны включать в себя набор «простого» и «сложного» целевого действия,
т. к. сочетание двух «сложных» для потребителя целевых действий снижает конверсию.

Ключевые слова: коммуникации в Интернете; комбинации инструментов коммуникации; связь инструментов комму�
никации; продвижение бренда; интернет�продвижение; инструменты коммуникации.

Компании используют различ�

ные комбинации инструментов

коммуникации в Интернете, при

этом одна и та же компания мо�

жет каждый раз обращаться

к различным видам «комбина�

ций», постепенно формируя пе�

речень наиболее подходящих

и фокусируясь на них. На сего�

дняшний день практически не су�

ществует верифицированных на�

учных источников, рассматрива�

ющих инструменты интернет�

коммуникации в разрезе их

связок, поднимающих вопрос

эффективности тех или иных ти�

пов комбинаций.

Цель текущего исследования –

выявить основные типы комби�

наций инструментов интернет�

коммуникации, используемых на

практике, определить плюсы и ми�

нусы их использования, а также

влияние на конечную эффектив�

ность маркетинговой кампании.

Путем анализа рекламных ком�

паний, проводимых брендами

компании ХХХ за период 6 меся�

цев, удалось систематизировать

подход к созданию комбинаций

инструментов коммуникации в Ин�

тернете, выделив базовые из них.

Также при проведении исследова�

ния во внимание принимались ре�

зультаты, опубликованные в 2011

году в статье Weon Sang Yoo

и Eunkyu Lee посвященной анали�

зу комбинаций различных каналов

коммуникации (как в Интернете,

так и за его пределами) [1].

Под связкой мы понимаем опре�

деленный набор искусственно

взаимосвязанных инструментов

коммуникации, используемый

в рамках одной рекламной кампа�

нии для достижения ее целей.

Цели рекламной кампании могут

быть разными (см. Беркутова Е.А.,

Токарева Е.Г. Достижение синер�

гетического эффекта в коммуника�

ции компании с потенциальными


