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В глобальной и динамичной бизнес-среде стратегические коммуникации имеют
фундаментальное значение для компаний. Именно благодаря стратегическим коммуника-
циям, компания может получить конкурентное преимущество перед другими компаниями,
поэтому организации вынуждены быть адаптивными к коммуникационной среде.

Стратегические коммуникации выступают как основа для выполнения компанией сво-
ей миссии и целей. Стремительное развитие коммуникаций повлияло не только на разви-
тие внешних, но и на развитие внутренних коммуникаций.
Можно выделить основные тенденции, повлиявшие на развитие стратегических коммуни-
каций:

Развитие цифровых платформ. Развитие цифровых технологий повлияло на страте-
гические коммуникации, расширив их коммуникационные возможности. Цифровые плат-
формы позволяют организациям и аудитории коммуницировать друг с другом в режиме
реального времени, а также индивидуализировать свои медиаканалы и контент. Такой
таргетинг позволяет организации не только расширять свою целевую аудиторию, но и
привлекать новую. Например, использование разных социальных сетей помогает привлечь
больше аудитории.

Способность аудитории создавать контент, которым она может делиться с
другими. Например, роль лидеров мнений становится все более важной в передачи сооб-
щений целевой аудитории. По данным платформы BloggerBase объем рынка маркетинга
влияния на YouTube вырос в два раза. Если в 2018 году блогеры получили 1,4 млрд руб-
лей, то в 2019 году — 3 млрд. Количество видео на российском YouTube за год выросло
на 20% по сравнению с 2018 годом, а подходящие для рекламы — на 13,2%. Если соотнести
потенциально возможные видео с рекламными, то за год доля выросла на 70%.

Эти тенденции говорят о стремительном развитии стратегических коммуникаций для
создания и поддержания отношений со своей целевой аудиторией. Таким образом, органи-
зация и ее аудитория все чаще становятся связаны между собой, формируя новый ланд-
шафт стратегических коммуникаций, на который влияет цифровизация, персонализация,
а также активный рост пользовательского потребления контента.
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