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Аннотация

В статье на основе положений малобюджетного маркетинга, прикладных аспектов семиотики, 
методов искусственного интеллекта и результатов практического опыта рекламных агентств 
по Интернет-рекламе при продвижении на корпоративный рынок товаров и услуг предложен 
механизм разработки шаблонов проектирования содержания коммуникационного сообщения (КС). 
Представлена семантическая сеть, описывающая модель разработки шаблонов проектирования 
содержания коммуникационного сообщения, выделены ключевые понятия сети: программный 
продукт (ПП), потребительские свойства, стратегия позиционирования, потенциальный потребитель, 
потребительские предпочтения, особенности восприятия информации, уникальное предложение, 
инструмент распространения КС, а также описаны ассоциативные связи между понятиями. 
Предложены элементы словаря понятий семантической сети: объект понятий, характеристики 
объектов, семантические единицы характеристик и словарь лексических конструкций описания 
семантических единиц: целевых, ключевых и альтернативных. Целевые конструкции описывают и 
задают формат рекламного посыла в шаблоне, ключевые определяют уникальные характеристики 
объектов понятия, а альтернативные призваны усилить влияние семантических единиц и оказать 
дополнительное воздействие на потенциальных пользователей. Приведены примеры вариантов 
шаблонов проектирования содержания КС в виде комбинаций семантических единиц, которые с 
наибольшей вероятностью спровоцируют целевые группы потребителей на совершение нужных 
рекламодателю действий. 

В качестве практической апробации использования шаблонов проектирования содержания КС 
разработана многослойная продукционная семантическая сеть выбора вариантов шаблонов КС 
при продвижении программных продуктов на рынок корпоративных продаж. Множество слоев 
сети соответствует множеству понятий, каждый слой состоит из набора объектов, отражающих 
качественный состав слоя. Процедура выбора вариантов шаблонов КС заключается в формировании 
некоторой нециклической цепи семантической сети с использованием правил продукции, согласно 
которым последовательно выбираются представитель целевой аудитории, тип потребительского 
поведения, стратегия позиционирования, инструмент распространения КС, структурный элемент 
КС. Полученные результаты могут быть полезны руководителям и менеджерам малых ИТ-компаний 
при организации Интернет-рекламы своих продуктов.
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Введение

Ф
инансовое благополучие ИТ-компании 

во многом зависит от качества проведе-

ния рекламных мероприятий при про-

движении своих продуктов и (или) услуг. Одной из 

составляющих успешной работы в этом направле-

нии является эффективная организация маркетин-

говых коммуникаций, основная задача которых – 

не только привлечение внимания представителей 

целевой аудитории (ЦА) к программному продукту 

(ПП) и донесение его конкурентных преимуществ, 

но и стимулирование к принятию решения по апро-

бации и дальнейшей покупке. Основным элемен-

том коммуникации является коммуникационное 

сообщение (КС), под которым следует понимать 

информацию, распространяемую рекламодате-

лем в процессе коммуникаций с потенциальными 

потребителями с целью привлечения их внимания 

и формирования вполне определенной ответной 

реакции. Основная проблема при формировании 

содержания КС заключается в грамотном подборе 

информации, которая будет передаваться потенци-

альному потребителю в конкретной форме с помо-

щью конкретных каналов и инструментов [1].

Крупные ИТ-компании, располагая большим 

бюджетом, нанимают профессиональных марке-

тологов, либо обращаются в специализированные 

агентства для решения данной проблемы [2]. Вместе 

с тем, на рынке существуют малые ИТ-компании 

(группы единомышленников, «стартапы» и т.п.), 

которые не имеют финансовых ресурсов и необхо-

димых компетенций в маркетинговой сфере, что не 

позволяет им организовать качественное продвиже-

ние на рынок своих ПП: «самодельная» реклама, как 

правило, описывает функциональные возможности 

ПП, излагается на «языке» разработчика и мало ори-

ентирована на доведение до потребителя конкурент-

ных преимущества продукта. Одно из перспектив-

ных направлений для решения подобных проблем 

основывается на набирающей популярность техно-

логии – малобюджетном маркетинге [3, 4].

В данной статье, в развитие вышеперечислен-

ных положений, предлагается подход к организа-
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ции малобюджетных маркетинговых коммуника-

ций по продвижению программных продуктов на 

корпоративный рынок. Данный подход основан на 

идеях семиотики, как одном из ключевых разделов 

теории коммуникации, методов искусственного 

интеллекта и шаблонов проектирования содержа-

ния КС в контексте накопленного опыта.

Основные положения семиотики как науки, ис-

следующей свойства знаков, построение и функци-

онирование знаковых систем, способных хранить и 

передавать информацию при выстраивании взаи-

моотношений между «отправителем» (продавцом) 

и «получателем» (потребителем) изложены в трудах 

таких ученых, как Р. Барт, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, 

Ф. де Соссюр и др. Прикладные аспекты семиотики 

являются чрезвычайно важными в процессе форми-

рования коммуникационного сообщения и оценки 

эффективности его воздействия на получателя, что 

подробно изложено в работах [5–8]. Использование 

в текстовом содержании КС определенных синтак-

сических единиц, семантика и прагматика которых 

подобранна для заданных (конкретных) целевых 

групп, позволяет «включить подсознательное» в вос-

приятии их адресатами, что значительно увеличива-

ет эффективность рекламного воздействия [5].

Понятие шаблона как средства разработки и про-

ектирования впервые описано в работе «A pattern 

language: Towns, buildings, construction», в которой 

изложена концепция языка шаблонов как «струк-

турированного подхода к описанию эффективных 

методов проектирования в контексте накопленно-

го опыта» [9]. В рамках предметного поля основная 

идея использования шаблонов состоит не в том, что-

бы бездумно копировать результаты чужой работы 

(рекламных текстов), а в том, чтобы использовать их 

для выбора варианта содержания КС, которое наи-

лучшим образом соответствует основным характе-

ристикам потребителей программного продукта на 

корпоративном рынке (целевой аудитории), явля-

ется важнейшим условием эффективной коммуни-

кации и, как следствие, приводит к повышению ве-

роятности получения положительных результатов за 

счет использования проверенных методов решения 

проблем [10].

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ



БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА № 1(43) – 2018

52

В качестве формального аппарата представле-

ния модели разработки шаблонов проектирования 

содержания коммуникационного сообщения ис-

пользуются онтология как методология описания 

предметной области [11] и математический аппарат 

продукционных систем [12] для формирования из 

множества вариантов семантических единиц эффек-

тивного коммуникационного послания, учитываю-

щего особенности различных групп потребителей.

1. Семантическая сеть разработки шаблонов 

проектирования содержания 

коммуникационного сообщения

Согласно основным положениям маркетинга, со-

держание КС должно отражать особенности потре-

бительских предпочтений целевой аудитории (ЦА), 

товара и (или) услуги, канала и инструмента рас-

пространения информации о них. Кроме того, в со-

ответствии с ожиданиями и особенностями ЦА в 

КС должны найти отражение уникальное товарное 

предложение, призывы к совершению определен-

ных действий, ожидаемых от ЦА, а также ограниче-

ние действия предложения (по времени, количеству 

и т.д.) [3–5]. Текстовое содержание КС также зависит 

от элементов его состава: заголовка, зачина, инфор-

мационного блока, справочных сведений, эхо-фра-

зы (слогана) и формата представления рекламного 

посыла (новость, рекомендация и т.п.) [13]. Следо-

вательно, разработка шаблонов проектирования со-

держания КС должна базироваться на данных поло-

жениях.

С учетом вышеизложенного и по аналогии с ра-

ботами [14, 15] представим модель разработки со-

держания КС в виде семантической сети, где вы-

деленные ранее элементы маркетинга и факторы, 

влияющие на них, обозначим вершинами, которым 

соответствуют определенные понятия, а дуги зада-

ют отношения или ассоциации между ними, выра-

женные в глагольной форме (рисунок 1).

В качестве ключевых понятий семантической сети 

выступают «программный продукт» (продукт) и «по-

требитель» (ЦА). Понятию «программный продукт» 

соответствует информация о товарной группе, к ко-

торой относится продвигаемый ПП (категория, вид 

ПП). Каждый ПП обладает определенными свой-

ствами, которые могут быть выражены в терминах, 

описывающих его характеристики: цена, функцио-

нальные возможности, качество, варианты постав-

ки и сопровождения поставки и т.д. «Потребитель» 

объединяет целевые группы потенциальных поль-

зователей ПП (получателей КС) со сходными по-

требительскими предпочтениями и одинаково реа-
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гирующими на применяемые методы привлечения 

внимания к продукции. Проблемы потребителей 

ПП на корпоративном рынке вызваны либо не-

удовлетворенностью имеющимся продуктом, либо 

неудовлетворенностью текущим состоянием биз-

нес-процессов. Отдельные целевые группы с точки 

зрения маркетинга рассматриваются как носители 

«цели», т.е. желаемого результата от использования 

ПП в практической деятельности. Цели чаще всего 

обусловлены наличием «проблемы», которую потре-

битель хочет (может) решить с помощью ПП.

На рынке корпоративных продаж в соответствии 

с ролевыми функциями по отношению к характе-

ристикам ПП следует выделять непосредственных 

пользователей программного продукта, специали-

стов ИТ-служб, отвечающих за установку, адаптацию 

и техническую поддержку программного продукта, а 

также руководителей компании [16]. Каждая группа 

потенциальных потребителей в пределах своей кон-

кретной цели имеет особые потребительские пред-

почтения (ожидания) по отношению к ПП. «Непо-

средственных пользователей», например, интересует 

изложенная в доступной форме информация о функ-

циональности предлагаемого ПП, возможности ее 

расширения, простоте и понятности интерфейса и 

т.д. В свою очередь, специалистам ИТ-служб следует 

на профессиональном уровне предоставлять инфор-

мацию о сервисах по инсталляции ПП, возможно-

сти интеграции с другими приложениями, степени 

защищенности от несанкционированного доступа и 

т.д. До руководителей компании важно донести ин-

формацию как о цене ПП и возможности предостав-

ления скидок, так и о влиянии ПП на повышение 

эффективности бизнеса компании [16].

Свойства ПП, согласованные с потребительскими 

предпочтениями отдельных целевых групп, ложатся 

в основу «предложения». Информация, раскрыва-

ющая данное понятие в контексте содержания КС, 

позволяет с одной стороны сформировать в созна-

нии конкретной группы потребителей выгодные, 

отличные от продуктов-конкурентов потребитель-

ские свойства ПП, а с другой – направлена на ре-

шение конкретных проблем и (или) достижение же-

лаемого результата. Описание предложения может 

быть изложено в вопросительном формате, формате 

новости, рекомендации, решения проблемы и т.д.

Представители целевых групп отличаются психо-

логическими свойствами, которые позволяют от-

носить их к тому или иному типу потребительского 

поведения. Например, согласно концепции диффу-

зии инноваций [17], выделяют новаторов (или инно-

ваторов), первопроходцев (или передовиков), ран-

нее большинство и позднее большинство (иногда их 

объединяют в одну группу), отстающих (или копуш). 

Данные типы потребителей имеют несхожие особен-

ности восприятия информации, следовательно, их 

привлекают разные характеристики и свойства как 

ПП, так и самого КС, что, конечно, должно учиты-

ваться при составлении рекламного посыла КС и вы-

боре дизайна, формы и формата представления КС, а 

также инструментов их распространения.

Важным элементом модели разработки шабло-

нов проектирования содержания КС является «дей-

ствие». Оно раскрывается по большей части глагола-

ми, побуждающими пользователя после знакомства 

с КС к определенным действиям: «позвоните (пря-

мо сейчас)», «скачайте» или «приобретай», «нажми 

эту кнопку, чтобы завершить оплату» и т.п. Важно 

отметить, что на выбор конкретного глагола влияет 

инструмент распространения КС: например, если 

это баннерная реклама, то используют фразу «наж-

ми» (на баннер) для осуществления перехода на «по-

садочную страницу», в печатных брошюрах уместнее 

побуждать позвонить или прийти в компанию лич-

но (за подарком). В дополнении к этому при описа-

нии действия может быть указано время и место где 

и когда потенциальный потребитель может его со-

вершить: адрес офиса или сайта организации, вре-

мя или даты проведения акций, распродажи, выдачи 

подарков и т.д. Содержание КС включает такой эле-

мент, как «ограничение», который призван усилить 

эффективность коммуникационного сообщения, 

стимулируя «потребителя» совершить «действие» в 

ближайшее время («прямо сейчас», «только 3 дня»). 

Ограничением может служить время («только 3 дня», 

«только в декабре», «с 1 по 15 июня» и др.), количе-

ство продукта или услуги («только первым трем по-

купателям», «последние три экземпляра по снижен-

ной цене» и др.). 

Представленная cемантическая сеть является 

концептуальной моделью предметной области и 

служит основой для формирования шаблонов КС и 

выбора элементов их содержания. 

2. Структура и содержание 

шаблонов проектирования 

коммуникационного сообщения

В основу разработки шаблонов проектирования 

содержания КС положена совокупность словарей 

понятий семантической сети. Словарь каждого 

понятия содержит такие элементы, как объекты, 
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определяющие состав понятия, описание характе-

ристик объекта, а также семантические единицы 

(слова, фразы), используемые для формирования 

КС и подобранные с учетом характеристик объек-

тов. Пример описания словарей понятий, исполь-

зуемых при разработке шаблонов проектирования 

содержания КС, представлен в таблице 1.

Шаблоны проектирования содержания КС при-

званы задать такие комбинации семантических еди-

ниц, которые с наибольшей вероятностью спровоци-

руют целевые группы потребителей на совершение 

нужных продавцу (рекламодателю) действий, что 

станет показателем высокой эффективности реклам-

ного воздействия [18]. Для описания формирования 

семантических единиц предлагается использовать 

три вида лексических конструкций (ЛК): целевые, 

ключевые и альтернативные [19]. Для идентифика-

ции ЛК вводятся метасимволы: целевые ЛК – кру-

глые скобки, ключевые ЛК – треугольные скобки, 

альтернативные ЛК – квадратные скобки.

Целевые ЛК описывают и задают формат реклам-

ного посыла в шаблоне КС следующим образом: 

(Предложение: = вопрос, рекомендация, решение 

проблемы и т.д.). 

Ключевые ЛК задают в шаблоне уникальные ха-

рактеристики объектов понятия «программный про-

дукт» (конкретные свойства ПП из категорий цены, 

качества, функционала и т.п.) или «потребитель» 

(указывают потребительские предпочтения, которые 

необходимо учитывать при указании семантических 

единиц). При необходимости в ЛК может указывать-

ся объект понятия (особенности восприятия реклам-

ной информации), который задает тон обращения к 

Таблица 1. 
Фрагмент словарей понятий шаблонов КС

Понятие Объекты 
понятия Описание характеристики объекта Семантические единицы

По
ль

зо
ва

те
ль

(ц
ел

ев
ая

 г
ру

пп
а)

Ðóêîâîäèòåëè

  Èíòåðåñóåò: 
 óñèëåíèå ïîëîæåíèÿ êîìïàíèè íà ðûíêå, ïîâûøåíèå êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè, óëó÷øåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé;

 ðîñò äåëîâîé ðåïóòàöèè, èìèäæåâîé è èíâåñòèöèîííîé 
ïðèâëåêàòåëüíîñòè êîìïàíèè; 

 ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ÏÏ è äèíàìèêà öåíîâîé 
ïîëèòèêè ïðè îáíîâëåíèÿõ; 

 çàòðàòû íà ýêñïëóàòàöèþ è ñîïðîâîæäåíèå ÏÏ.

 «Îáåñïå÷èò âàøåé îðãàíèçàöèè ñîîòâåòñòâèå ñ…»;
 «Ñîêðàòèò èçäåðæêè âàøåé îðãàíèçàöèè 
è ïîçâîëèò…»;

 «Âàøà êîìïàíèÿ âûéäåò íà íîâûé óðîâåíü…»;
 «Åñëè Âû ïëàíèðóåòå ñòàòü ÷àñòüþ íîâîé … 
ñèñòåìû…»,

 «Âñòóïàþò â ñèëó íîâûå … ñòàíäàðòû, 
íàïðàâëåííûå íà…». 

ÈÒ-ñïåöèàëèñòû

  Èíòåðåñóåò:
 âèäû óñëóã ïî ïîñòàâêå ÏÏ;     ïðîñòîòà èíñòàëëÿöèè ÏÏ;
 êà÷åñòâî äîêóìåíòèðîâàíèÿ;     íàäåæíîñòü ýêñïëóàòàöèè;
 âîçìîæíîñòü èíòåãðàöèè ÏÏ ñ äðóãèìè ïðèëîæåíèÿìè; 
 ñåðâèñû ñîïðîâîæäåíèÿ è òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè; 
 çàùèòà îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà; 
 âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïðè íàðóøåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè 
è öåëîñòíîñòè ÏÏ.

 «Íàäåæíî»; 
 «Îòëè÷àåòñÿ îïåðàòèâíîñòüþ ðåàãèðîâàíèÿ 
íà ïðîñüáû ïîëüçîâàòåëÿ»;

 «Êðóãëîñóòî÷íàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà 
ñî ñòîðîíû ðàçðàáîò÷èêà».

Ос
об

ен
но

ст
и 

во
сп

ри
ят

ия
 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 (т
ип

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

я)

Íîâàòîðû

Ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðàòåãèÿ íàïðàâëåíà íà èíôîðìèðîâàíèå.
Àêöåíò: íîâûå ïðîäóêòû èëè óñëóãè, îáëàäàþùèå íîâûìè 
àòðèáóòàìè.
Ýòàï æèçíåííîãî öèêëà òîâàðà: âûõîä íà ðûíîê (âíåäðåíèå). 

 «Íîâûé»;      «Âïåðâûå»; 
 «Òàêîãî âû åùå íå âèäåëè»;
 «Ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ»;
 «Ïåðåäîâîé»

Ïåðåäîâèêè
Ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðàòåãèÿ: àðãóìåíòàöèÿ.
Àêöåíò: íîâûå, íî íåêîòîðûìè óæå óïîòðåáëÿåìûå òîâàðû.
Ýòàï æèçíåííîãî öèêëà òîâàðà: ðîñò.

 «Ìîäíûé»; 
 «Ïîïóëÿðíûé»;
 «Ñàìàÿ ëó÷øàÿ»

Îòñòàþùåå 
áîëüøèíñòâî

Ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðàòåãèÿ: ñòèìóëèðîâàíèå.
Àêöåíò: íàäåæíûå, «êëàññè÷åñêèå» òîâàðû, ïðîâåðåííûå
âðåìåíåì, òðàäèöèÿì ïîòðåáëåíèÿ îáùåñòâà.
Ýòàï æèçíåííîãî öèêëà òîâàðà: çðåëîñòü.

 «Ïðîâåðåíî âðåìåíåì»; 
 «Êà÷åñòâî ñêâîçü ãîäà»;
 «Âñåìè ëþáèìàÿ»; 
 «Óæå âíåäðåíî â ñîòíÿõ êîìïàíèé â Ðîññèè 
è çà ðóáåæîì»;

 «Ïðèçíàíî ñïåöèàëèñòàìè»

Д
ей

ст
ви

е

Ïðèçûâ ê äåé-
ñòâèþ

Ãëàãîë (ôðàçà), ïîáóæäàþùèé ïîëó÷àòåëÿ ÊÑ 
ê îïðåäåëåííûì äåéñòâèÿì.

 «Ïîêóïàé»;       «Ñêà÷èâàé»;
 «Óñòàíàâëèâàé»;       «Ïðèîáðåòàé»

Ìåñòî 
äåéñòâèÿ

Ìåñòî, â êîòîðîì (ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó) íåîáõîäèìî 
ñîâåðøèòü óêàçàííîå äåéñòâèå.

 «Ïî àäðåñó …»;    «Òåëåôîí …»,
 «Ôàêñ …» 

Âðåìÿ 
äåéñòâèÿ Âðåìÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü äåéñòâèå.  «Ãðàôèê ðàáîòû …»;      «Åæåäíåâíî»;

 «Êðóãëîñóòî÷íî»
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целевой аудитории. Общий вид ключевой ЛК выгля-

дит следующим образом: <Свойства ПП: = цена, ка-

чество, функции ПП: Особенности восприятия ин-

формации: = новаторы, передовики и др.>. 

Альтернативные ЛК, основываясь на особен-

ностях восприятия рекламной информации пред-

ставителей целевой аудитории, призваны усилить 

влияние семантических единиц и оказать допол-

нительное воздействие на потенциальных пользо-

вателей. В общем виде альтернативные ЛК задают 

в шаблоне семантическую единицу определенной 

части речи или полноценную фразу (словосочета-

ние), относящуюся к объекту какого-либо понятия 

и подобранную с учетом особенностей восприятия 

рекламной информации определенным типом поль-

зователя: [Часть речи: = прилагательное, существи-

тельное, наречие, причастие, фраза и др.: Понятие:

= объекты понятия к которым относится часть речи : 

Особенности восприятия информации: = новато-

ры, передовики и т.п.]. В данной ЛК предполагается 

предоставление нескольких вариантов семантиче-

ских единиц, отвечающих заданным требованиям. 

С учетом вышеизложенного шаблон проектирова-

ния содержания КС задается структурированной по-

следовательностью различных комбинаций лексиче-

ских конструкций, сгруппированных в зависимости 

от формата представления (изложения) рекламного 

посыла. Возможные варианты шаблонов содержания 

заголовков КС представлены в таблице 2.

Последовательность, состав и содержание лек-

сических конструкций, формирующих состав ша-

блонов КС, а также задаваемые ими семантические 

единицы определяются экспертами предметной об-

ласти совместно с инженерами знаний на основа-

нии обобщения успешных практик маркетинговых 

отделов компаний и специализированных реклам-

ных агентств, анализа рекламных текстов, разрабо-

танных и опубликованных в традиционных и элек-

тронных СМИ для продвижения на корпоративный 

рынок товаров и услуг. Полученное таким образом 

множество шаблонов содержания КС, сгруппиро-

ванных по формату рекламного посыла, составляет 

основу базы данных вариантов шаблонов КС, ра-

бота с которой позволяет экспертам-маркетологам 

подобрать шаблон содержания эффективного КС 

под конкретную целевую группу потенциальных 

пользователей программных продуктов.

3. Семантическая модель выбора 

вариантов шаблонов 

коммуникационных сообщений

Процесс выбора варианта шаблона содержания 

КС, который описывает формирование текста КС 

с целью продвижения конкретного программного 

продукта определенной группе потребителей, может 

быть представлен в виде многослойной продукци-

онной семантической сети: G = (X, U), где множе-

ство слоев X соответствует выбранным понятиям се-

мантической сети. Каждый слой состоит из набора 

объектов X = {Pij }, отражающих качественный со-

став слоя. Множество направленных дуг U отражают 

ассоциативные связи между объектами. Фрагмент 

описания слоев многослойной продукционной се-

мантической сети представлен в таблице 3. 

Ассоциативные связи между объектами различ-

ный слоев задаются в виде матриц смежности, ас-

социативные связи между объектами одного слоя 

отсутствуют. Фрагмент матрицы смежности, опи-

сывающей ассоциативные связи между двумя объ-

ектами различных слоев, представлен в таблице 4. 

Согласно [20], если ПП находится на этапе жизнен-

ного цикла «выход на рынок», то рекламный посыл 

Таблица 2. 
Фрагмент представления шаблонов проектирования содержания КС 

в зависимости от формата представления рекламного посыла

Формат 
представления 

рекламного посыла
Пример шаблона КС Вариант шаблона КС (без конкретизации типа 

пользователя или программного продукта)

Âîïðîñ 

(Ïðåäëîæåíèå: âîïðîñ) [ãëàãîë : âîïðîñ : ïîòðåáè-
òåëü] <ÏÏ: âèä>? [ôðàçà : öåíà : âîïðîñ]

[Èùåòå, æäåòå, â ïîèñêàõ, õîòèòå è äð.] <âèä ÏÏ>? [Çà÷åì 
ïëàòèòü äîðîãî?!]

(Ïðåäëîæåíèå: âîïðîñ) [ôðàçà : ïîòðåáèòåëü : 
ïðîáëåìà] <Ïîòðåáèòåëü: ïðîáëåìà>? 

Ó [Âàñ, îðãàíèçàöèè, âàøèõ êîëëåã] <ôîðìóëèðîâêà ïðî-
áëåìû ïîòðåáèòåëÿ >? 

Íîâîñòü

[Ïðèëàãàòåëüíîå: ÏÏ: ïîòðåáèòåëüñêèå îæèäàíèÿ] 
è [Ïðèëàãàòåëüíîå: ÏÏ: ïîòðåáèòåëüñêèå îæèäàíèÿ] 
<ÏÏ: âèä> <íàèìåíîâàíèå ÏÏ>. (Ôðàçà : ïîòðåáè-

òåëüñêîå ñâîéñòâî : íîâàòîð].

[Êà÷åñòâåííûé, íîâûé, äîðîãîé, íàäåæíûé] è [Êà÷åñòâåííûé, 
íîâûé, äîðîãîé, íàäåæíûé] <âèä ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ> 

<íàèìåíîâàíèå ÏÏ>. [Ðàáîòà çà ãðàíüþ ôîðìàòà].
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должен быть ориентирован на пользователей, по 

своим психологическим характеристикам и особен-

ностям потребительского поведения относящихся 

к типу «новатор», предпочтения которых ориен-

тированы на новые продукты или их обновленный 

функционал. В этой связи для продвижения ПП 

целесообразно использовать стратегии позициони-

рования «Решение проблемы» или «Конкурентное 

преимущество». Стратегия «Решение проблемы» 

эффективна в случае, если у потенциальных по-

требителей есть реальные проблемы, которые они 

могут решить с помощью предлагаемого продукта 

и у потребителя есть желание их решать и наличие 

возможностей для решения. При использовании 

стратегии «Конкурентное преимущество» следует 

сфокусировать внимание потребителя на отличи-

тельных свойствах ПП, которые делает его индиви-

дуальным и особенным [4, 5, 7, 21]. Выбор конкрет-

ной стратегии должен осуществляться на основе 

конкурентного анализа конкретного ПП. 

Механизм выбора варианта шаблона содержания 

КС заключается в формировании некоторой неци-

клической цепи семантической сети с использова-

нием правила продукции типа: <Если в классе S1 

выбран объект P1,1 то в классе S2 следует выбирать 

объект P2,1 ……и т.д.>. Например, фрагмент неци-

клической цепи, согласно правилам продукции из 

таблицы 4, будет иметь вид: <Если в классе S2 вы-

бран объект P2,1 то в классе S3 следует выбирать 

объект P3,2 или P3,3>. 

Представленная модель является базовой, по 

мере накопления опыта авторы допускают возмож-

ность делить отдельные понятия на более мелкие 

части. Настройка семантической модели выбора 

вариантов шаблонов содержания КС проводит-

ся следующим образом: на основе знаний и опыта 

аналитика-эксперта в области маркетинга строится 

базовая модель: проводится выбор множества объ-

ектов понятий и их распределение по слоям, про-

писывается логика построения ассоциативных вза-

имосвязи между объектами различных слоев. Этот 

вариант модели позволяет выстроить работу марке-

тологу малой ИТ-компании в диалоговом режиме 

для последовательного выбора по одному объекту 

из каждого слоя продукционной семантической 

сети (рисунок 2). Впоследствии, по мере наполне-

ния базы знаний возможна автоматическая генера-

ция вариантов шаблонов согласно сформирован-

ному маркетологом запросу.

Изменения (уточнения) правил продукции по ре-

зультатам реакции целевой аудитории на сгенери-

рованные рекламные тексты предполагается про-

водить на основе анализа экспертами показателя 

конверсии как отношения числа представителей 

целевой аудитории, осуществивших целевое дей-

ствие (переход на сайт, содержащий информацию о 

Таблица 3. 
Фрагмент описания слоев 

продукционной семантической сети 

Слой Объекты слоя

S1 – 
Öåëåâàÿ àóäèòîðèè 
ïîòðåáèòåëåé

P1,1 – ðóêîâîäèòåëè êîìïàíèè;
P1,2 – ñïåöèàëèñòû ÈÒ-ñëóæá;
P1,3 – ïîëüçîâàòåëè. 

S2 – 
Òèïû 
ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ïîâåäåíèÿ

P2,1 – íîâàòîðû; 
P2,2 – ïåðåäîâèêè; 
P2,3 – îòñòàþùåå áîëüøèíñòâî; 
P2,4 – êîïóøè. 

S3 – 
Ñòðàòåãèè 
ïîçèöèîíèðîâàíèÿ

P3,1 – âûãîäà; 
P3,2 – ðåøåíèå ïðîáëåìû;
P3,3 – êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî (àòðèáóò);
P3,4 – àññîöèàöèÿ;
P3,5 – óçêàÿ öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ. 

S4 – 
Èíñòðóìåíòû 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ÊÑ

P4,1 – ëè÷íàÿ ðàññûëêà; 
P4,2 – ìåäèà; 
P4,3 – áàííåðíàÿ ðåêëàìà;
P4,4 – íîâîñòíûå ñàéòû, îáçîðû;
P4,5 – êîíòåêñòíàÿ ðåêëàìà.

S5 – 
Ýëåìåíòû ÊÑ

P5,1 – ôîðìàò çàãîëîâêà: íîâîñòü;
P5,2 – ôîðìàò çàãîëîâêà: âîïðîñ;
P5,3 – ôîðìàò çàãîëîâêà: ðåêîìåíäàöèÿ;
P5,4 – ôîðìàò çàãîëîâêà: ðåøåíèå ïðîáëåìû;
P5,5 – ôîðìàò çàãîëîâêà: óçêàÿ öåëåâàÿ  

àóäèòîðèÿ.

S6 – 
Øàáëîíû ÊÑ

Äàííûé ñëîé ñîäåðæèò êîìáèíàöèè îáúåêòîâ 
ïðåäûäóùèõ ñëîåâ è çàäàåò ïóòü ê øàáëîíàì ÊÑ. 

Таблица 4.
Ассоциативные связи межу объектами слоев «Типы потребительского поведения» 

и «Стратегия позиционирования» 

Типы потребительского Типы потребительского 
поведения (поведения (S2)2)

Стратегия позиционирования (S3)Стратегия позиционирования (S3)

ВыгодаВыгода
(P3,1)3,1)

Решение Решение 
проблемыпроблемы

(P3,2)3,2)

КонкурентноеКонкурентное
 преимущество преимущество

(P3,3)3,3)

АссоциацияАссоциация
(P3,4)3,4)

Узкая целевая Узкая целевая 
аудиторияаудитория

(P3,5)3,5)

          Íîâàòîðû (          Íîâàòîðû (P2,1)2,1) –– ++ ++ –– ––
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ПП, загрузку демоверсии ПП, оформление online-

заказа на приобретение ПП и т.д.) к количеству 

пользователей, имевших контакт с КС, выражен-

ного в процентах [18].

4. Пример генерации содержания 

коммуникационного сообщения

В качестве примера рассмотрим малую ИТ-

компанию, которая имеет законченный, обладаю-

щий уникальными потребительскими свойствами 

программный комплекс (ПК) «Генератор рабочих 

программ», облегчающий преподавателям разработ-

ку рабочих программ и фонда оценочных средств, 

соответствующих приказу Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367. В условиях ограниченного бюд-

жета руководству ИТ-компании необходимо разра-

ботать комплекс маркетинговых мероприятий для 

продвижения ПК в целевые сегменты рынка (в част-

ности, определить содержание коммуникационного 

сообщения, ориентированного на потребительские 

предпочтения потребителей).

Для решения выше поставленной задачи сотруд-

никами ИТ-компании на первом шаге (рисунок 2) 

в качестве представителя целевой аудитории из 

объектов слоя «Целевая аудитории потребителей» 

(таблица 3) выбран руководитель (учебного управ-

ления вуза), с одной стороны, отвечающий за со-

блюдение законодательства в сфере образования, с 

другой – имеющий полномочия для распоряжения 

финансовыми средствами вуза. 

Второй шаг предполагает определение типа по-

требительского поведения лица, принимающего 

решения. Для этого в диалоговом режиме прово-

дится анализ текущего положения ПК на рынке: 

продукт только выходит на рынок, следовательно, 

рекламный посыл рекомендуется ориентировать на 

«новаторов». 

Третий этап предполагает выбор стратегии пози-

ционирования, которая может быть использована 

при продвижении ПК. С учетом примера, описан-

ного в таблице 4, принято решение использовать 

стратегию «Решение проблемы». На основании 

положений дифференцированного маркетинга и с 

целью подробного доведения до руководителя уни-

кальных потребительских свойств ПК, в качестве 

инструмента распространения КС выбрана «лич-

ная рассылка» (по электронной почте). С учетом 

наличия явных проблем у преподавателей вузов 

при разработке рабочих программ и фондов оце-

ночных средства в качестве формата изложения за-

головка был выбран «вопрос» (таблица 2).

Таким образом, нециклическая цепь семантиче-

ской сети формирования шаблона КС выглядит сле-

дующим образом: <P1,1 – первые руководители ком-

пании; P2,1 – новаторы; P3,2 – решение проблемы; 

P4,1 – личная рассылка; P5,1 – формат заголовка: 

вопрос>.  

В результате использования данных таблиц 1 и 2 

предлагается следующий вариант шаблона КС (кру-

глые скобки в ключевых ЛК опущены): 

Заголовок: У вас проблемы с <формулировка про-

блемы потребителя>? 

Зачин: <Наименование ПП> обеспечит вашей ор-

ганизации соответствие с [законодательством, стан-

дартами, требованиями, нормативными документа-

ми, ожиданиями]! 

Информационная часть: Этот (передовой, уни-

кальный, новый, инновационный) <вид ПП> со-

кратит издержки вашей организации и позволит 

<3-4 ключевых функции ПП>. <Наименование 

ПП> от <Наименование компании разработчика> 

станет универсальным средством для решения < 

формулировка проблемы потребителя >. 

Справочные сведения: (Скачайте, установите) бес-

платно пробную версию <наименование ПП> для 

<ключевая функция ПП> на сайте <ссылка на сайт>. 

Тестовая версия действует в течение <срок действия>. 

Рис. 2. Ôðàãìåíò îðãàíèçàöèè äèàëîãà 
ïðè âûáîðå âàðèàíòîâ øàáëîíîâ ïðîåêòèðîâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ ÊÑ

Ðåêëàìèðóåìûé ïðîäóêò äàâíî 
íà ðûíêå?

Êòî ÿâëÿåòñÿ Âàøåé öåëåâîé 
àóäèòîðèåé?

Âûáåðèòå íàèáîëåå ïðèâëåêàþùèé 
Âàñ ôîðìàò çàãîëîâêà â ÊÑ

Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííûõ âàðèàíòîâ 
øàáëîí è àäàïòèðóéòå åãî ïîä ñâîé ÏÏ

Ó ïðîäóêòà ñèëüíûå êîíêóðåíòíûå 
ïðåèìóùåñòâàíà ðûíêå?

Êàêîé èíñòðóìåíò ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
äîñòóïåí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿÊÑ?

Ïîòðåáèòåëü

Òèïû ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ïîâåäåíèÿ

Ñòðàòåãèÿ 
ïîçèöèîíèðîâàíèÿ

Èíñòðóìåíò 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÊÑ

Ôîðìà çàãîëîâêà ÊÑ

Øàáëîí ÊÑ
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Получить консультацию можно <график работы> по 

телефону <контактный номер телефона>.

После конкретизации лингвистических кон-

струкций, содержание КС может иметь следующий 

вид: 

У вас проблемы с исполнением приказа Миноб-

рнауки России от 19.12.2013 № 1367? Генератор 

рабочих программ обеспечит вашей организации 

соответствие с нормативными документами Ми-

нобрнауки РФ, 42% нарушений работы вуза связа-

но с небрежным составлением рабочих программ! 

Этот уникальный генератор рабочих программ 

сократит издержки вашей организации и позво-

лит: облегчить и ускорить процесс создания препо-

давателями рабочих программ и фондов оценочных 

средств; осуществить автоматизацию процес-

са проверки рабочей программы на всех этапах ее 

утверждения, что значительно сократит время 

внутреннего документооборота; отслеживать 

и вести учет обеспеченности вуза рабочими про-

граммами в разрезе отдельных факультетов, пре-

подавателей, дисциплин.

Генератор рабочих программ от Томского госу-

дарственного университета систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) станет универсаль-

ным средством для замены монотонного ручного 

труда вашего профессорско-преподавательского 

состава. 

Установите бесплатно пробную версию гене-

ратора для автоматического создания рабочих 

программ на сайте https://workprogram.tusur.ru/. 

Тестовая версия действует в течение 1 месяца. 

Получить консультацию можно круглосуточно по 

телефону: 8 (3822) 70-15-57. 
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Заключение

Предложенный подход, как совокупность мето-

дов, основанных на положениях семиотики, идеях 

теорий коммуникаций, концептуального модели-

рования и продукционных систем, методов искус-

ственного интеллекта и шаблонов проектирования 

содержания КС в контексте накопленного опыта, 

ориентирован на решение важной (с точки зрения 

авторов) задачи по организации Интернет-рекламы 

при продвижении на рынок малобюджетных про-

граммных проектов. 

Использование в шаблонах положительного опы-

та рекламных агентств по Интернет-рекламе долж-

но помочь, прежде всего, малым ИТ-компаниям 

(стартапам, группам программистов-единомыш-

ленников) в условиях ограниченного бюджета раз-

рабатывать текстовые коммуникационные сообще-

ния, содержащие такие семантические единицы, 

которые с наибольшей вероятностью спровоциру-

ют их читателей на совершение целевых действий, 

что позволяет увеличивать эффективность реклам-

ного воздействия.

Вопросы экономической эффективности, качества 

рекламных текстов, а также изменения шаблонов и 

правил продукции по мере накопления статистиче-

ских оценок эффективности рекламного посыла бу-

дут рассмотрены авторами в дальнейшем. В качестве 

количественных оценок эффективности предпола-

гается использовать показатели конверсии [18].

Представленные семантическая сеть проекти-

рования содержания КС и многослойная продук-

ционная семантическая сеть выбора вариантов 

шаблонов положены в основу разрабатываемого 

программного комплекса. Функционал программ-

ного комплекса, с одной стороны, направлен на 

автоматизацию работы экспертов-инженеров по 

знаниям для ведения классификаторов слоев и объ-

ектов, формирование структуры семантической 

сети, ведение базы данных шаблонов КС, ведение 

базы правил выбора шаблонов, поддержку языка 

формирования запросов, формирование (наполне-

ние) базы знаний, а с другой – на создание поль-

зовательского интерфейса для практических работ 

маркетологов (сотрудников ИТ-компаний) по вы-

бору шаблон КС согласно сформированном запро-

сам, характеризующим продвигаемый ПП и (или) 

потенциальных потребителей. 
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Abstract

On the basis of conditions of low-budget software product promotion on the market, applied aspects of semiotics, 
methods of artificial intelligence and the results of practical experience of advertising agencies with Internet advertising 
for promotion on the corporate market of goods and services, this article proposes a method for developing design pattern 
for creating the content of communication messages (CM). The article presents a semantic network which describes the 
model for developing CM design patterns. It identifies key network concepts: the software product, consumer properties, 
positioning strategy, potential consumers, consumer preferences, features of information perception, a unique proposal, 
message distribution tools. Associative links between concepts are described. Elements of a semantic network dictionary 
are offered: the object of definitions, the characteristics of objects, the semantic units of characteristics; semantic unit 
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description of lexical construction dictionary elements – target, key, alternative. Target lexical constructions describe and 
specify the format of the advertising message in the template. Key lexical constructions determine unique characteristics 
of the objects’ concept. Alternative lexical constructions are designed to strengthen the influence of semantic units and to 
exert additional impact on potential users. Communication message templates are combinations of semantic units with 
suggested messages that are most likely to motivate consumers to take certain actions. 

For practical approval of the use of templates for designing CM in product promotion to the corporate market, 
a multi-layered production semantic network has been developed. Network layer multiplicity matches a variety of 
concepts. Each layer consists of a set of objects that reflect the qualitative composition of the layer. The procedure for 
selecting variants of communication message templates is a non-cyclic chain of the semantic network using production 
rules. There are consistently selected elements: the representative of the target audience, the type of consumer behavior, 
the positioning strategy, the tool for disseminating communication messages, the structural element of communication 
messages. The results obtained can be useful for directors and managers of small IT companies in organizing Internet 
advertising of their products.

Key words: marketing communications, software product, low-budget advertising techniques, corporate market, 

communications report, design pattern, semantic network. 
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