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популярності рецензії, як і, власне, її народження, призвели розвиток науки, а також 
та гостра суспільна необхідність у врегулюванні масиву наукових творів, яка постає у 
середині ХХ століття. 

Таким чином, виникнення рецензії як жанру було обумовлене розвитком науки і 
вимогами самого часу. Для того, щоб наукова рецензія, яка має такі глибокі витоки, 
нарешті зайняла достойне місце серед інших жанрів наукової періодики, необхідно 
пам’ятати, що рецензія на будь-яких етапах свого існування повинна відповідати 
потребам не лише наукової спільноти, а й суспільства в цілому, чим і зумовлюється 
перспектива наших подальших досліджень. 

 

Список використаних джерел: 
1. Burnham J. C. The Evolution of Editorial Peer Review // Journal of the American Medical 

Association. – 1990. – Vol. 263, No. 10. – P. 1323–1329. 
2. Kronick D. Peer review in 18

th
 century scientific journalism // Journal of the American 

Medical Association. – 1990. – Vol. 263, No. 10. – P. 1321–1322. 
3. Parish L. C. Peer Review: What Is It All About? // SKINmed: Dermatology for the 

Clinician. – 2008. – Vol. 7, Issue 1. – P. 6–7. 
4. Rethinking Peer review: How the Internet Is Changing Science Journals // New Atlantis. – 

2006. – No. 3. – P. 106–110. 
5. Siegelman S. S. The Genesis of Modern Science: Contributions of Scientific Societies and 

Scientific Journals // Radiology. – 1998. – Vol. 208. – P. 9–16. 
6. Spier R. The history of peer review process // Trends in Biotechnology. – 2002. – 

Vol. 20 (8). – P. 357–358. 
7. Weld C. R. A History of the Royal Society, with Memoirs of the Presidents. – Volume the 

first. – London: John W. Parker, West Strand, 1848– 527 p. 
8. Weller A. C. Editorial Peer Review: its Strength and Weaknesses. (ASIST monograph 

series) Medford NJ: American Society for Information Science and Technology, 2001. – 342 p. 
9. Zuckerman H., Merton R. K. Patterns of Evaluation in Science: Institutionalization, 

Structure and Functions of the Referee System // Minerva. – 1991. – Vol. 9, No. 1. – P. 66–100. 

 
 
 

Евсеев А.С. 

кандидат экономических наук, доцент; 

Валиёва О.В. 

студент, 

Харьковский национальный экономический университет 

имени Семена Кузнеца 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОМО-САЙТОВ НА СОЦИУМ 

 
Социальная информатика – это, в первую очередь, направление, которое изучает 

производство, переработку, хранение и распространение всех видов информации в 
обществе, а также последствия его информатизации [3, с. 20]. 

На данный момент наше общество находится на пороге новой информационной 
эпохи, соответственно информационная экономика набирает обороты, а 
информационное общество находится в фазе своего становления. 

Период становления проходит через информатизацию общества, а точнее её 
воздействие на социальные процессы (включая влияние на развитие и положение 
человека в обществе, на изменение социальных структур общества под влиянием 
информатизации). 
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Развитие коммуникационной среды информационного общества привело к 
развитию сетевой виртуальной коммуникации. Ее содержанием является обмен 
образами, информационными по природе и различающимися по способам их 
восприятия. 

Появление и быстрое развитие сети Интернет явилось прорывом в сфере 
информационных технологий, маркетинговых и, в частности, рекламных 
коммуникаций. Интернет является очень эффективным инструментом бизнеса, а 
также мощным каналом распространения рекламы и рычагом давления на людей и их 
решения [3, с. 30]. Одним из таких инструментов на сегодняшний день являются 
промо-сайты. 

Промо-сайт – это интерактивный мультимедийный сайт, предназначенный для 
продвижения товара на рынке путем отражения в лучшем виде его конкурентных 
преимуществ, чтобы подтолкнуть покупателя к выбору. Его действия направлены на 
точечное увеличение продаж, то есть на конечного потребителя. Продвижение ставит 
конечной целью узнавание компании, ее товара, имени, бренда. Промо-сайт создается 
на время проведения рекламной кампании и содержит всю необходимую 
информацию об акции: сроки, условия, место проведения, новости и другие сведения. 

Создание промо-сайтов требует хороших знаний в области психологии. Чем 
грамотнее сделан промо-сайт, тем сильнее он может заинтересовать и увлечь 
потребителя, и тем выше эффективность промо-акции. 

В данном случае Интернет – точка соприкосновения продавца и покупателя. 
И самым важным фактором воздействия является форма подачи информации, не ее 
объем. Не менее важен тот факт, что промо-сайт запускается параллельно с 
оффлайновой рекламной кампанией, соответственно информация сайта всё время 
дублируется и вызывает первичный интерес к рекламируемому продукту. Основной 
задачей промо-сайта в этом случае является побуждение к покупке на финальной 
стадии принятия решений. По многим причинам промо-сайты являются очень 
перспективным видом рекламного бизнеса, ведь именно они предоставляют 
потребителям платформу для дальнейшего взаимодействия с брендом через 
различный контент. 

Стоит отметить, что количество пользователей сети Интернет растет, при этом 
такие сегменты рынка рекламы как телевидение и наружная реклама уже стоят на 
втором месте. Соответственно, промо-сайт превращается в комплексную рекламную 
площадку, которая задействует все виды мультимедийных возможностей (например, 
неподвижные изображения и видео, анимированная компьютерная графика и текст, 
речь, звук). 

Влияние промо-сайтов на потребителей подтверждается их количеством на 
промо-сайтах с регистрацией: число пользователей подобных ресурсов растёт, 
поэтому необходимо учитывать многообразные запросы аудитории, постоянно 
адаптировать под нее сайт [1, с. 57]. 

На сегодняшний день каждая компания стремится создать эмоциональную связь 
со своим потребителем, ведь в сфере продаж чувства важнее разума. Прежде всего, 
важно помнить, что любой человек хочет увеличить получаемую выгоду независимо 
от суммы. При добавлении купонов и скидок в общий маркетинг и стратегию 
ценообразования внимание со стороны покупателей растет. Но чтобы превратить это 
внимание в желание оформить заказ, важно дать клиенту выгодное предложение с 
конкретными цифрами. 

Промо-акции влияют на отношение покупателя к продукции и компании в 
целом, ведь они вызывают доверие Потребители безоговорочно верят, что 
предлагаемая скидка (акция) является справедливым снижением цены 
(предложением); такое доверие является дополнительным стимулом к покупке. 
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Промо-акции вызывают ощущение, что предложение ограничено, и это особо 
важный фактор для онлайн-бизнеса, где намного проще произвести сравнение между 
конкурентами. Промо-сайт, созданный на время, создаёт ощущение срочности и 
побуждает клиента быстрее совершить покупку, ведь покупатели понимают, что так 
будет не всегда и нужно действовать. Срочность является ключевым фактором, 
помогающим клиенту принять решение. Обычно страницу промо-сайта дополняют 
фразами с ограничением времени, например, «Всего один день» или «Последняя 
возможность!», что поможет устранить последние колебания перед покупкой [2, с. 127; 
4, с. 132]. Промо-акции – это мощный способ завоевания доли рынка, а промо-сайты – 
мост между компанией и клиентами. Избирательное использование скидок (при 
нечастом применении большие скидки оказываются наиболее прибыльным методом) в 
сочетании с промо-акциями может быть очень эффективным. Другая часть успеха 
основывается на умении проанализировать чувствительность потребителей к промо-
акциям в разных форматах торговли: удачное перераспределение структуры промо-
активности может обеспечить более высокую прибыль. 

Итак, можно сделать вывод, что промо-сайты оказывают очень мощное влияние 
на мнение целевой аудитории, на ее действия и восприятие компании и являются 
мощнейшим средством продвижения компании. Промо-сайты являются эффективным 
средством продвижения продуктов компании и укрепления ее имиджа. Правильно 
построенный промо-сайт является перспективным рекламным средством, являясь 
платформой взаимодействия бренда и целевой аудитории. 
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ВИРОБНИЦТВО ДИТЯЧОГО КОНТЕНТУ:  

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

 
В епоху швидкого розвитку засобів масової та соціальної комунікації 

телебачення та Інтернет роблять вагомий внесок у наше світосприйняття, розвиток 
культури та етичних й естетичних поглядів. Медіа, до яких відносять кінематограф, 
супутникове телебачення, відео та Інтернет набирає популярність не лише серед 
дорослої аудиторії, а й у дітей. 

Дитяче телебачення як один із особливих елементів загальної системи 
телебачення складає систему спеціальних телепрограм, адресованих юному 
поколінню глядачів – дошкільного, шкільного, підліткового і юнацького віку. 


