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Актуа_пьность речензируемой работы для__ теории и практики связей с

общественностью и современных бизнес-коммуникаций без сомнений обусловлена

стремительным развитием Digitаl-коммуникаций.

Автор проделал глубокую аналитическую работу по анализу тенденций в состояния

развития цифрового маркетинга как в России, так и за рубежом. Глубоко проработана

теоретическая основа-это показывают представленный список литературы. Кроме того,

автор сделал оценку деятельности агентств, предстilвляющих услуги в сфере uифровых

коммуникаций.

Значимость работы обусловлена также тем, что автором сделана попытка связать

развитие Digitаl-коммуникаций в настоящее время с rIетом особенностей экономической

ситуации в России. Автором тщательно /зуrен спектр услуг, представJuIемьIх Digital-

На примере агентства Easy Digital Agency автором предпринята попытка покЕIзать

возможности конструирования имиджа, компании и продвижение его на целевые

аудитории.

Все это делает тему рецензируемой выпускной квалификационной работы важной и

значимой.

В представленной работе автор последовательно идет к поставленной теме. Автор

анализирует компанию: проводит анаJIиз внугренних документов, сайт компании, страницы

в социальньIх сетях и экспертное интервью. ,

При общем высоком уровне рецензируемая работа не свободна от слабьтх мест и

недостатков. К чис.гry наиболее существенньD( из них отнесем следующие.

Во-первьтх, анализ KoIlKypeHToB. ,Щля выработки эффективньD( рекомендаций по

совершенствованию коммуникационной стратегии необходлмо вьцелить ближайших

конкурентов именно.в Санкт-Петербурге, проанализировать их коммуникационную

деятельность и разработать рекомендации по отстРойке от конк}рентов. Что позволит



КОМПаНии УВеличить собственную узнаваемость и привлечь потенциальньIх клиентов.

Ссылка на то, что у компании один прямой конкурент является спорной, на мой взгляд.

Во-вторьж, экспертное интервью. В рамках работ по продвижению имиджа

необходимо проводить внутренниЙ аулит: документы, сотрудники компаIIии и внешний

аУДит: партнеры, кJIиенты, сми, конкуренты. Автор проводит внугренний аудиц но к

Сожtlлению опросник не дает тотшого ответа на вопросы, каким же видят агеЕтство рядовые

сотрудники компании, что для сотрудников имидж компании, что явJuIется сильной

стороноЙ tгентства, по их мнению, каким они видят агентство в булущем.,Щля полноценноЙ

картины не хватает опроса кJIиентов, парJнеров с такими же вопросами: что для них

агентство, что они ценят в работе с агентством, чего им не хватает.

Это позволило бы правильно выстроить имидж компании с rIетом особенностей и

запросов целевьIх аулиторий.

Однако, выскtванные замечания не умаляют достоинств выполЕенного А.

Боровиковой исследования. Студенткой обработано большое количество материала.

Содержание работы соответствует заJIвленной теме

Таким образом, рецензируемая работа полностью соответствует требованиям,

предъявJUIемым к дипломньтм работаtrл по связям с общественностью, и заслуживает оценки

((отлично)).
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