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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день стратегические коммуникации представляют собой
важную

составляющую

коммуникационной

эффективности

любого

предприятия. В условиях жесткой конкуренции организации вынуждены
разрабатывать
взаимосвязей

долгосрочное
на

рынке,

планирование

по

созданию

по

установлению

узнаваемости

прочных

и лояльности

к

предлагаемому продукту, а также по качественному его предложению на
рынок. Актуальность исследуемой темы объясняется тем, что система
стратегических коммуникаций многогранна и имеет свои особенности
формирования. Изучая теоретическую модель, можно установить полный образ
разработки

стратегии

рекламы,

стратегического

плана,

технологии

формирования, а также оценки и контроля коммуникаций. С помощью оценки
определяется

результат

до

внедрения

той

или

иной

стратегической

коммуникации и после. На основе этого принимаются управленческие решения
по модернизации коммуникационной кампании.
экспертных

и

научных

кругах

концепцию

стратегических

В настоящее время в

предпринимаются

коммуникаций,

выявить

попытки
их

обосновать

специфику

по

сравнению с традиционными видами коммуникационной деятельности, такими
как связи с общественностью, маркетинг, реклама, пропаганда, общественные
проекты.
Степень научной разработанности поставленной проблемы определяется
трудами отечественных и зарубежных специалистов, таких как Кутлалиев А.,
Росситер Дж., Рязанов Ю. Г., Шматов Г. А., Ансофф И., О’Коннор Дж., Сеймор
Дж., Пашенцев Е.Н.,

Виноградова Е.А., Подорожная Л. В., Гавра Д. П.,

Тихомирова Е. И., Бурлаков В. А., Монро Э. Прайс, Кашкин В. Б., Чарыкова О.
Н., Стернин И. А., Шарков Ф. И., Дэй Дж., Дубровин И. А., Наумов В. Н.,
Котлер Ф., Мескон М.Х., О’Шонесси Дж., Фатхутдинов Р.А. и др.
Объектом исследования является система стратегических коммуникаций
ООО «Компания СБ».
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Предметом исследования выступают особенности системы стратегических
коммуникаций ООО «Компания СБ».
Цель выпускной квалификационной работы: предложить мероприятия по
совершенствованию

системы

стратегических

коммуникаций

нефтеперерабатывающей организации.
В соответствии с целью можно выделить следующие задачи:
1. Изучить

теоретические

аспекты

формирования

стратегических

коммуникаций, их виды, функции, основные подходы к анализу;
2. Исследовать процесс разработки стратегии рекламы, этапы планирования
и реализации маркетинговых стратегий;
3. Изучить структуру предприятия ООО «Компания СБ» и действующей на
нем системы управления;
4. Охарактеризовать методы формирования стратегических коммуникаций;
5. Провести

анализ

системы

стратегических

коммуникаций

ООО

«Компания СБ»;
6. Провести оценку маркетинговой деятельности нефтеперерабатывающей
организации ООО «Компания СБ»;
7. Предложить

мероприятия

по

совершенствованию

системы

стратегических коммуникаций в нефтеперерабатывающей организации
ООО «Компания СБ».
Гипотеза

выпускной

квалификационной

работы

–

формирование

теоретической модели стратегических коммуникаций позволить выстроить
эффективную

систему

стратегических

коммуникаций

для

конкретной

организации.
Теоретико-методологические основы исследования:
Исходными теоретическими позициями исследования выступают идеи
социологов, психологов и философов, разрабатывающих проблему системы
стратегических

коммуникаций,

основные

идеи

и

принципы

которой

разработаны В. А. Бурлаковым, Д. П. Гаврой, И. А. Дубровиным, Е. И.
Тихомировой и другими российскими и зарубежными учеными.
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Методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование, индукция и
дедукция, сравнение, эксперимент, традиционный анализ литературы, анализ
документов.
Информационную базу исследования составили научные пособия по
стратегическим коммуникациям и материалы организации.
Эмпирическая база исследования представлена:
1) результатами анализа деятельности конкурентов ООО «Компания СБ»,
проведенного в 2018 году магистрантом М. А. Борисовой совместно с
руководителем отдела маркетинга ООО «Компания СБ» В. Р. Долговой;
2) результатами оценки состояния внешних и внутренних каналов
коммуникации ООО «Компания СБ», проведенного в 2018 году
магистрантом М. А. Борисовой совместно с руководителем отдела
маркетинга ООО «Компания СБ» В. Р. Долговой.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Изучение

теоретической

модели

стратегических

коммуникаций

позволило сформировать модель стратегических коммуникаций для
исследуемой организации;
2.

Выявлены

внутренние

коммуникационной

и

политики

внешние
в

процессе

направления

реализации

формирования

системы

стратегических коммуникаций;
3.

Повышение

эффективности

коммуникационной

деятельности

организации возможно при активной работе со своей целевой аудиторией
посредством рекламы и связям с общественностью.
Теоретическая значимость работы.
Полученные в ходе данного исследования выводы свидетельствуют о том,
что в современных условиях значимость и влияние системы стратегических
коммуникаций на деятельности организации является очень существенной.
Выводы, содержащиеся в работе, могут быть использованы для дальнейших
исследований данной проблематики.
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Практическая

значимость

результатов

исследования

обусловлена

разработкой рекомендаций для усовершенствования системы стратегических
коммуникаций ООО «Компания СБ». Положения и выводы работы могут
способствовать укреплению коммуникационной деятельности ООО «Компания
СБ».
Результаты проведенного исследования были апробированы на V
региональной молодежной конференции «Мой выбор — Наука!» (Барнаул, 26
апреля 2018 г.).
Основные структурные составляющие текста диссертации:
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения,
двух глав, заключения и библиографического списка, включающего 82
наименования работ.
В первой главе рассмотрены теоретические аспекты исследования
стратегических коммуникаций, основные научные подходы к их анализу,
характеристика видов и анализ функций стратегических коммуникаций, методы
формирования стратегических коммуникаций, разработка стратегии рекламы, а
также планирование и реализация маркетинговых стратегий.
Во второй главе рассмотрена общая характеристика предприятия,
проведен

анализ

фирменного

коммуникационной

стиля,

анализ

деятельности

эффективности

организации,

рекламной

анализ

деятельности,

осуществлен маркетинговый анализ, анализ коммуникационной политики
основных

конкурентов

и

анализ

контрагентов

предприятия,

а

также

разработаны мероприятия по совершенствованию системы стратегических
коммуникаций в ООО «Компания СБ».
Объем выпускной квалификационной работы составляет 83 страницы.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
1.1 Основные научные подходы к анализу стратегических коммуникаций
Стратегический подход к коммуникациям предполагает выход за рамки
стандартной

совокупности

таких

понятий,

как

«целевые

аудитории»,

«сообщения» и «информационные продукты», и переход к оказанию влияния
на социально-психологические структуры общества, а также на глубокие
процессы, находящиеся в центре проблем безопасности государства и гарантии
его национальных интересов. Определение «стратегические коммуникации»
изначально подразумевало под собой «зонтичный термин», который в
корпоративном секторе означал все виды коммуникативной деятельности, от
рекламы и формирования имиджа до внутренних коммуникаций [50, с. 432]. В
текущее время в экспертных и научных сферах осуществляются попытки
проанализировать
своеобразие

в

концепцию
отличие

от

стратегических

коммуникаций,

традиционных

видов

найти

их

коммуникационной

деятельности, например, связи с общественностью, маркетинг, реклама,
пропаганда, общественные проекты. В российских исследовательских работах
по проблемам стратегических коммуникаций обращается внимание на
соответствии деятельности правительственных структур в коммуникационной
активности, определяя стратегическую коммуникацию как «проецирование
государством в сознание национальных и зарубежных аудиторий ценностей,
интересов и целей с помощью соответствующего согласования разносторонней
деятельности во всех областях общественной жизни с ее профессиональным
коммуникационным сопровождением» [4, с. 230]. Во главу угла ставятся
усилия

по

продвижению

имиджа

страны

на

международной

арене:

стратегические коммуникации – это «стратегически скоординированная
деятельность, направленная на управление целевыми аудиториями, как внутри
страны, так и за ее пределами для повышения репутации своей страны на
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международном уровне» [7, с. 225]. Стратегическая коммуникация в широком
смысле – это «коммуникация, снабжающая формирование и реализацию
стратегии

социального

коммуникационных

субъекта

ресурсов,

посредством

средств,

своих

инструментов»

специфических
с.

[40,

39].

Коммуникация становится стратегической в том случае, когда она «входит в
формирование и реализацию отношений власти между предприятием и ее
средой и направлена на достижение долгосрочных (стратегических) целей
компании» [54, с. 188]. Стратегические коммуникации нацелены на работу с
внешней и внутренней средой. Представители внешней среды – клиенты,
партнеры,

конкуренты

–

с

одной

стороны,

выступают

субъектами

коммуникации, а с другой – являются получателями ключевых сообщений.
Конкретно через них предприятие реализует коммуникативные транзакции, с
помощью которых достигаются цели компании и осуществляются отношения
власти. Областью применения стратегических коммуникаций является бизнес,
социально-культурное

пространство,

внутренняя

и

внешняя

политика

государства, военное дело, международные отношения. «Стратегическая
коммуникация

может

осуществляться

на

разных

уровнях

социально-

пространственной иерархии – от локального до глобального» [9, с. 219-225].
Программный характер стратегических коммуникаций, в основе которого
лежит

разработка

широкомасштабную

коммуникационной
и

долгосрочную

стратегии,

представляет

собой

программу

достижения

целей

организации посредством применения всех коммуникационных ресурсов и
организации

коммуникативного

пространства,

как

внешнего,

так

и

внутреннего. К тому же, стратегические коммуникации включают в себя
формирование, внедрение и актуализацию системы корпоративных стандартов,
опирающейся на корпоративные ценности и вмещающей в себе регламентацию
деловых взаимодействий персонала предприятия на всех иерархических
уровнях [6, с. 35]. Российские исследователи выдвигают те или иные подходы к
трактовке стратегических коммуникаций, приводя на первый план различные
аспект. Обширным является формирование «стратегических коммуникаций как
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достаточно масштабной по своему охвату деятельности, увязанной с
достижением стратегических целей, необходимостью согласования действий
предприятия для решения поставленных задач, продвижением или изменением
культурных (идеологических) ценностей в сознании целевых аудиторий,
улучшением имиджа государства на международной арене» [39, с. 101].
Более детально модель стратегических коммуникаций рассмотрена в
работах американских и европейских исследователей и экспертов. Одно из
самых широких понятий стратегических коммуникаций, сформированное в
одной из первых экспертных работ в этой сфере, характеризует их как
целенаправленные коммуникации, совершаемые предприятием для выполнения
своей миссии. Одним из главных факторов, способствующих формированию
концепции стратегических коммуникаций в корпоративном секторе, является
непрерывное развитие многообразия, дифференциации и фрагментации
целевых аудиторий и каналов коммуникаций, это вызвано, в первую очередь,
развитием цифровых технологий. Компании достигают понимания того, что все
виды корпоративных коммуникаций (связи с общественностью, маркетинг,
программы корпоративной социальной ответственности, внутрикорпоративные
коммуникации) имеют одни цели, при этом стратегии их достижения
становятся одинаковыми. Формируется тенденция дифференциации жанров, в
которые заключаются основные сообщения, происходит синтез каналов
коммуникации и форм передачи сообщений (текст, аудио, видео, изображения).
«Стратегические коммуникации – это информирование и воздействие по
наиболее важным и долговременным вопросам для человека, организации,
общества» [3, с. 111].
Стратегические коммуникации – это ряд речевых практик, используемых
для усиления, ниспровержения, подрыва, получения контроля или замены
имеющегося

дискурса

по

вопросам,

важным

как

для

субъекта

коммуникационной стратегии, так и для целевой аудитории. Можно сказать,
что стратегические коммуникации – это «самостоятельные и результативные
усилия, инициированные помимо целевого общества, направленные на
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изменение имеющегося консенсуса по очень важным для будущего облика
целевого общества вопросам» [27, с. 37].
Для

того

чтобы

изучить

характеристику

видов

стратегических

коммуникаций, необходимо разобраться с понятием «стратегия». «Данное
определение

заимствовано

из

военной

среды.

Обычно

выделяют

оборонительные и атакующие стратегии. Оборона и атака могут быть
фланговыми и фронтальными. Т.е. они могут быть направлены только на
одного или нескольких противников или свойств товара – бить по флангам.
Или поддаваться по всем фронтам: конкурентам и рынкам. Существуют
партизанские стратегии, то есть скрытые от глаз противника» [4, с. 542]. «Есть
подход, в рамках которого выделяются стратегии презентации, манипуляции и
конвенции. В этом положении все стратегии классифицируются по основному
способу формированию контакта с целевыми аудиториями». «Презентация –
это открытая пассивная коммуникация, в рамках которой не ставится цель
оказания воздействия на коммуниканта. Еѐ противоположность – манипуляция,
т.

е.

скрытое

воздействие.

И

конвенция

строится

на

установлении

взаимодействия сторон» [14, с. 154-155].
Система коммуникаций существует на всех уровнях общества –
личностных, групповых, семейных, корпоративных, городских, региональных,
общенациональных, глобальных (транснациональных). В этой системе можно
выделить стратегические – перспективные, наиболее важные и долговременные
вопросы.

Серьезной

несистемность стратегических

проблемой

является стихийность

коммуникаций

в

связи

с

и

недооценкой,

неразработанностью или неясностью многих стратегических вопросов. От
информирования и вовлечения населения в их обсуждение зависит качество
решений и их исполнения и, в итоге, судьбы страны, города, важнейших
отраслей производства, науки, культуры и человека [18, с. 399].
Стратегия коммуникаций рассматривается специалистами в двух аспектах:
1) Она должна быть увязана с реализацией миссии и обеспечивать
существенный вклад в достижение организационных, региональных,
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государственных целей. Стратегическая коммуникация должна быть
построена

таким

образом,

чтобы

способствовать

установлению

взаимоотношений с ключевыми группами заинтересованных лиц,
которые могут оказать влияние на достижение заранее намеченных
стратегических целей. Необходимо постоянное наблюдение за средой;
2) Стратегические коммуникации могут оказать помощь стране, городу,
организации в достижении конкурентного преимущества с помощью
программ, предназначенных для создания, укрепления или защиты
репутации либо бренда, для построения четкой сети взаимоотношений с
разными группами населения [11, с. 123-124].
Создание стратегической коммуникации как части общей стратегии
организации

включает

«смешанный»

подход,

содержащий

элементы адаптационного (реактивного) и интерпретационного (проактивного)
подходов. В целом процесс формирования стратегии должен быть направлен на
то, чтобы установить смысл часто изменчивой природы внешней и внутренней
среды, индивидуальных и коллективных интересов. Несмотря на то, что
стратегическая роль коммуникаций признается не всеми, а специалисты по
коммуникациям нередко отдалены от процесса принятия решений, рост
динамичной окружающей среды требует усиления роли таких специалистов и,
следовательно, совершенствования их подготовки. Реактивные коммуникации
характерны

для

коммуникациям

более
в

закрытых

данном

случае

жестких

систем.

считаются

лишь

«Специалисты
как

по

исполнители

(«агитаторы, пропагандисты»): они должны предоставлять продвижение и
информационную составляющую, они не могут приносить изменения в
поведение системы. Проактивные коммуникации характерны для открытых
мягких

систем.

Коммуникации

становятся

частью

политики

высшего

руководства, и специалисты по коммуникациям участвуют в разработке
стратегии, а также целенаправленно замечают условия окружающей среды и
анализируют их. Подобный анализ имеет своей задачей прогнозирование и
установление изменений, воздействующих на отношения организации с
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общественностью» [38, с. 611]. Отсюда возникает одно из главных
практических следствий – недопущение конфликтов, а не их разрешение, когда
они уже возникли. Для того чтобы действовать подобным образом, и
необходимо формировать стратегическое мышление. «Под стратегическим
мышлением понимается прогнозирование или установление желательного
будущего

целевого

состояния,

определение

сил,

содействующих

или

мешающих движению к цели, и составление плана достижения желательного
состояния. В основном в стратегическое мышление входят концепция будущего
и план по его достижению» [19, с. 288]. Опасность недооценки стратегической
проработки вопросов связана с тем, что проблема может быть не решена, а
усугублена, что приведет к безуспешной трате сил или вызовет еще большую
путаницу и непонимание. Поспешные решения принимаются, как правило, на
основе анализа неподходящих ситуаций или без полного учета возможных
непредвиденных последствий таких решений [12, с. 167].
Коммуникативная стратегическая задача заключается в том,

чтобы

пояснить смысл целей, ценностей и норм поведения до всех сотрудников
организаций, а также до внешней общественности. Коммуникативная служба
должна иметь доступ к указанным документам, при их отсутствии – принимать
участие в разработке. Она также обязана иметь перспективный план
управления

по

задачам

в

рамках

общего

плана.

Коммуникативная

тактика относится к операционному уровню и включает в себя средства и
методы, используемые при воплощении в жизнь стратегии. Стратегическое
управление коммуникациями предполагает их разработку и реализацию во
внутренних

и

внешних

коммуникациях.

Вместе

с

этим

системно-

интегративный характер требует содержательной общности как элементов
коммуникативной системы, а также последовательности в их реализации [33, с.
134]. Необходимо рассмотрение содержания каждого из коммуникативных
интеграторов, методов их разработки и эмпирического анализа их роли с точки
зрения влияния на людей. Особые и наиболее сложные вопросы – это анализ
уровня

системной

целостности

коммуникаций,
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взаимосвязи

между

интеграторами и формирование наиболее совершенной коммуникативной
системы. Образование коммуникационных структур должно идти параллельно
с разработкой и реализацией коммуникативных стратегии и политики.
Развитая коммуникативная политика станет основой системной интеграции
всех информационно-коммуникативных направлений работы от предприятия в
частности и в целом до страны, что является важной причиной повышения
эффективности их деятельности [5, с. 289].
Стратегическая коммуникация проявляется с самоанализа

деловых

проблем, которые призвана решить. Понимание ситуационного контекста
позволяет

располагать

правильные

акценты:

отмечать

приоритетные

аудитории, управлять «шумами», осложняющими коммуникативную среду,
разрабатывать комфортные коммуникативные форматы общения [70, с. 231233].
Различают

три

основных

типа

стратегических

коммуникаций

–

презентация, манипуляция, конвенция. По уровню открытости, симметрии и
способу производимой коммуникаций они тоже отличаются: презентационный
тип является пассивной коммуникацией; манипуляционный тип является
активной коммуникацией, конвенциональный тип является интерактивной
коммуникацией.

Точно

также

основными

средствами

являются:

для

презентации – послание, для манипуляции – сообщение, для конвенции –
диалог. Дополнением к типологии стратегических коммуникаций является
оппозиция как самостоятельный тип. Однако оппозиция не является отдельной
коммуникационной стратегией и находится внутри манипуляционного типа
коммуникационной
манипуляционные

стратегии.
действия

Оппозиция
агента

–

влияния.

реакция

контрагента

Оппозиция

не

на

является

конструктивной, она формирует реакционную структуру коммуникации.
Другими

словами,

находится

внутри

противясь

ему,

оппозиционное

смысловое

манипуляционного
но

никогда

его

пространство

коммуникативного
не

преодолевая.

постоянно

пространства,
Концептуально

коммуникационные действия оппозиции часто являются реагированием. Там,
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где оппозиция создает свое коммуникационную среду, она становится теневой
властью и обязана так же манипуляционно противодействовать официальной
власти [24, с. 210-213].
Цель конвенциональной стратегической коммуникации некоторого текста
или

речи

–

создать

коммуникацию

между

различными

сегментами

коммуникационной среды – аудитории этого текста или речи (например,
гражданского общества, если речь идет о политической консультации), и через
целую цепь согласованного мнения получить как результат – конвенцию, то
есть такой содержательный договор внутри определенного сегмента или даже
целого общества, который будет позволять, с одной стороны, претворять в
жизнь абсолютно практические задачи (реализовывать какой-либо проект), с
другой стороны, произвести некоторую структуру коммуникационной среды,
которая

будет

позволять

коммуникационный
манипуляционным

процесс

воспроизводить
в

будущем

стратегическим

конвенциональный

и

противодействовать

коммуникациям.

Конвенциональная

стратегическая коммуникация может быть рассмотрена в трех связанных друг с
другом

шагах:

создание

текста,

презентация,

глобальные

(массовые)

консультации, которые называются делиберативным процессом [57, с. 189-191].
Презентационные стратегии представляют собой способ производства
коммуникативного

пространства

и

способ

ознакомления

этого

коммуникативного пространства в среде коммуникации за счет работы по
изменению структуры этой среды. Презентационная стратегия всегда является
относительно самостоятельным и, в некотором роде, самодостаточным этапом
коммуникации. Для некоторых речевых тактик ситуации неоднозначного
прочтения коммуникативных намерений являются типичными. Например,
умышленная похвала коммутатора формирует стратегию положительной
оценки. Но убеждение, как и похвала – это нечто позитивное, далеко не всегда
соответствует действительности. Психологи обращают внимание, что похвала
часто

воспринимается

слушателями

негативно,

формирует

ощущение

дискомфорта, неловкости и смущения, пробуждая оборонительные реакции.
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Это происходит из-за того,

что люди понимают: если кто-то дает

положительную оценку, то в другой раз он может дать и отрицательную – сам
факт оценивания подразумевает превосходство. Поэтому вероятна реакция на
похвалу со злостью, в частности, если похвала не совпадает с восприятием
данного человека [10, с. 271-273].
«Понимание разновидностей стратегических коммуникаций необходимо
для разработки собственной тактики ведения коммуникаций на том или ином
предприятии. Для каждой организации имеется свой вид коммуникаций,
соблюдая которые предприятие сможет успешно достигать своих целей. Стоит
учесть, что каждый вид имеет свои особенности, и интеграция видов может
негативно влиять на развитие стратегических коммуникаций» [43, с. 133].
Важная функция стратегических коммуникаций в широком масштабе
заключается в формировании и сохранении законности государства. Следуя
этой функции, стратегические коммуникации могут реализовывать усилия,
направленные на сохранение, адаптацию или дестабилизацию имеющейся
модели политической власти. «Ярким примером стратегических коммуникаций
выступает глобальная война с террором в момент президентства Джорджа
Буша-младшего, усилия по «распространению демократии» в странах бывшего
СССР, масштабная коммуникационная деятельность исламского государства по
нахождению сторонников и насаждению идеи «исламского халифата»,
действия по увеличению влияния умеренного ислама в противовес исламскому
фундаментализму в Африке, информационные кампании в европейских и
американских СМИ по негативизации имиджа России, применяющие форму
информационных войн» [32, с. 255-259]. Стратегические коммуникации имеют
ряд особенных свойств в отношении других видов коммуникаций. Например,
процесс формирования коммуникационной стратегии может отходить от
нужного маршрута, быть динамичным и многовариантным, а эффект очень
трудно спрогнозировать. Бывает так, что коммуникационная кампания
сформирована помимо целевого общества, но ее динамика меняет направление
вовнутрь так, что она становится неотделимой для целевого общества (однако,
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это может быть частью коммуникационной стратегии). Но кампания иногда не
ставит своей задачей оказывать влияние на ценности целевого общества для их
трансформации, но, несмотря на отсутствие намерения, это может произойти
[8, с. 233-235].
Функции

отдела

стратегических

коммуникаций

компаний

обычно

заключаются в:
 Подготовке, переработке программ развития всех системообразующих
элементов коммуникационной стратегии предприятия;
 Обобщение, анализ материалов, опубликованных в СМИ и посвященных
организации и всей отрасли в целом;
 Создание источников деловой информации, актуализация базы данных об
организациях

и

персоналиях,

взаимодействующих

с

данной

организацией;
 Информационная поддержка значимых событий жизни организации
(подготовка и рассылка в СМИ анонсов и пресс-релизов о достижениях и
крупных мероприятиях организации; организация презентаций крупных
достижений предприятия; организация пресс-конференций, посвященных
крупным

мероприятиям

подготовка

текстов

компании;
докладов,

реферирование
выступлений

материалов

руководства

и
на

представительных совещаниях и форумах; организация теле- и радиоинтервью, подготовка текстов интервью с различными персоналиями;
подготовка статей для печатных СМИ);
 Подготовка

текстов

поздравлений

с

государственными,

профессиональными праздниками, юбилеями в адрес представителей
коллектива и подразделений компании, сторонних лиц и организаций;
 Работа с сайтами и социальными сетями;
 Курирование деятельности комиссии по развитию организационной
культуры предприятия и поддержанию благоприятной внутренней среды;
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 Редактирование текстов деловых писем высшего руководства, текстов
информационных

писем

о

мероприятиях

компании,

текстов

соболезнований, текстов объявлений;
 Мониторинг публикаций и сообщений об университет в СМИ;
 Ведение летописи организации по публикациям и сообщениям в СМИ
[13, с. 267].
Отдел стратегических коммуникаций выполняет достаточно масштабную
деятельность. В примере приводится лишь малая часть функций. Одной из
основных функций стратегической коммуникации является сопровождение
разработки и реализации стратегии организации [16, с. 190].
Одной из функций стратегических коммуникаций является создание у
«политической элиты (экономической и интеллектуальной) государства, на
которое воздействует, во-первых, стабильного положительного образа того, кто
оказывает влияние, во-вторых, постоянной системы культурных ценностей
соответствующей той, которая преобладает в стране, осуществляющей
стратегические

коммуникации».

В

итоге

посредством

стратегических

коммуникаций формируется «культурный вид властного ресурса, то есть
реализуется такая идео-культурная среда, которая позволяет легитимировать
абсолютно разные идеологические конструкции» [22, с. 7].
Функцией стратегических коммуникаций применительно к предприятию
является

выведение

Стратегические

ее

на

коммуникации

более

высокий

позволяют

уровень

сформировать

коммуникаций.
долгосрочное

планирование, по которому предприятие сможет выстроить пути достижения
своих целей посредством их применения. Все функции отдела стратегических
коммуникаций должны быть направлены, в первую очередь, на постановку
долгосрочных целей и формирование поэтапных шагов их достижения, только
с помощью этого организация правильно выстроит пути своей работы [47, с.
122].
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1.2 Методы формирования стратегических коммуникаций
Коммерческой целью предприятия является прибыль как важнейшая
составляющая

эффективности.

Стратегия

представляет

собой

средство,

посредством которого осуществляется достижение целей. Чем сложнее
поставленная цель, тем труднее достичь ее. Рекламная стратегия представляет
собой последовательный процесс реализации вариантов осуществления
маркетинговых

целей

посредством

информирования

потребителей

о

достоинствах предлагаемого товара. Осведомленность о товаре нередко должна
быть в 3-4 раза выше вероятности его повторного приобретения покупателем.
Предприниматель должен понять, каким образом он собирается информировать
рынок, исходя из общей маркетинговой стратегии. Многое зависит от
отношения потребителя: если оно откровенно негативно, то любые ухищрения
создателей рекламы могут оказаться безуспешными. С позиции эффективности
коммуникации, включая рекламное воздействие, можно выделить следующие
направления

положительного

влияния,

которые

прямо

или

косвенно

осуществляют выполнение основной цели организации:
 потребность в товаре конкретного вида (смягчение и устранение разрыва
между желаемым и фактическим удовлетворением потребностей);
 известность товарной марки и отношение к ней (способность к
идентификации товара в общем ассортименте продаж и соответствие
поведения потребителя его внутреннему побуждению);
 намерение о приобретении рекламируемого товара и содействие этому
(выработка решения о покупке) [60, с. 78-80].
Соответственно, цель рекламы конкретизируется по мере реализации
поставленных целей рекламной кампании. Реклама не всегда содействует
быстрым ответным действиям. Намного реальнее ждать от нее простого
узнавания, припоминания, лучшего понимания выгод от приобретения товара
или

стимулирования

необходимых

рекламодателю

действий

через

ассоциативные и другие коммуникативные характеристики восприятия.
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Реклама должна быть понятна с позиции предлагаемых выгод и наглядности
ситуаций, в которых возникает необходимость в предлагаемом товаре. Большая
категория

покупателей

часто

не

настроена

опровергать

предлагаемые

преимущества, доброжелательно воспринимает преувеличения и даже может
просто не заметить рекламное сообщение, если оно выполнено в спокойной
манере [72, с. 302-303]. Менеджеру часто приходится решать вопросы рекламы
на базе трех вариантов действий: пренебречь потребностью, напомнить о ней
покупателю или стимулировать реализацию, чем потребности в совершении
покупки. Первое полезно при продаже редко покупаемых товаров, если
продавец уверен в информированности покупателя, и ему достаточно
соприкоснуться с информацией, чтобы потребность сформировалась. При
поломке телевизора мы сами находим телефон службы ремонта. Абсолютно нет
необходимости все время держать подобную информацию в голове. Другое
дело – напоминание о потребности. Мы получаем совет – всегда иметь под
рукой медицинские препараты на случай головной боли или расстройства
желудка, проходить профилактику у стоматолога. Задача менеджера –
поддерживать связь между потребностью и ее продажей, особенно, если
потребитель еще не понял необходимости в товаре, который недавно появился
на рынке. Реклама формируется изначально на уровне вида товара, а потом по
конкретной марке. Для начала надо показать, зачем дома необходим факс, а
затем рассказать, какая марка лучше. Осуществляются цели рекламы с
помощью таких параметров, как творческая идея, содержание обращения,
мастерство исполнения и график воздействия [15, с. 59-61].
Основная

задача

рекламы

–

это

предоставить

осведомленность

потребителю для стимулирования пробных (первых) покупок. При этом, чем
распространеннее потребление товара, тем выше должна быть осведомленность
о нем. Высшая степень осведомленности или хорошее знакомство, почти
дружба, предполагает твердое убеждение в преимуществах товара без
подсказок со стороны. В реальности одноходовые действия не всегда
результативны, чаще нужны многоходовые действия, дополнительные затраты.
19

«Если мы вызвали тревогу последствиями кариеса, то это не приводит
автоматически к повышению спроса на определенную зубную пасту. Эксперт в
рекламе привлек внимание потребителя, но тот не смог запомнить товар,
который предлагался. Поэтому, следуя принципу компенсации В. Мак-Гюэра, в
рекламе не нужно стремиться к решению более одной задачи» [42, с. 101-104].
Но не рекомендуется и усложнять задачу, в любом случае добиваться
поэтапного формирования желаемого отношения к товарной марке через
подготовительную осведомленность о ней и знание ее свойств, если пробную
покупку можно обеспечить уже на этапе осведомленности о товарной марке
(таблица 1.1).
Чем проще поставлена задача, тем легче ее достигнуть. Жевательная
резинка относится к товарам импульсивного спроса, и выбор, чаще всего
неосознанно, падает на известную марку, поэтому необходимо обеспечить
предлагаемой марке большую популярность.
Таблица 1.1 – Варианты исходных задач и результатов воздействия
рекламы.
Варианты исходных задач
1. Осведомленность о товарной марке

Результаты воздействия
Пробная покупка (осознанная
импульсивная)
2. Осведомленность об атрибутах товарной Пробная покупка
марки
3. Осведомленность об атрибутах через знание Пробная покупка
товарной марки
4. Отношение к товарной марке
Приверженность

или

5. Формирование отношения к марке товара
Пробная покупка
через предварительную осведомленность о ней
и знание ее атрибутов
6. Ассоциативность с типом потребителя до Приверженность
использования товарной марки
7. Ассоциативность с типом потребителя при Приверженность
использования товарной марки
8. Осведомленность об инновациях в товаре Дополнительное приобретение
конкретной товарной марки
Приобретение через личные продажи
9. Осведомленность о производителе
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Процесс рекламы одновременно является наукой и искусством. Первое
характеризует стратегическое мышление, методику разработки алгоритма
распространения информации о товаре, прогнозирование и образование
поведения

при

достижении

поставленных

целей

маркетинга.

Второе

проявляется в формировании художественных образов, уровень которых
определяет успешное достижение поставленных целей. В качестве творческих
целей и задач реализация рекламной стратегии может включать: выявление и
представление

преимуществ

или

специфики

товара,

которые

станут

фундаментом для формирования рекламной концепции товара; определение
творческих подходов, которые позволят воплотить рекламируемый образ;
разработку визуальных и вербальных средств для использования в рекламных
обращениях. Рынок с позиции рекламы рассматривается как совокупность
людей, которые для личных или производственных целей имеют потребности,
желания и возможности (полномочия) приобретения товара. Соответственно,
исходят из гомогенности (однородности) и гетерогенности (дифференциации)
спроса, различия основных убеждений потребителя о воспринимаемости,
индивидуальности товара

и возможности

его представления в

более

привлекательном и выгодном с позиции продаж свете. Одни предприниматели
осуществляют поставки на рынок эксклюзивных товаров и достигают этого
посредством

элегантного

оформления

товарного

зала,

компетентности

продавцов, высокого уровня обслуживания, роскошной печатной рекламы, не
затрагивая вопросы цен, так как поддерживают их исключительно высокий
уровень. Другие – поставщики товаров массового спроса – по-разному
обращают внимание потребителей к низким ценам. Третьи акцентируют в
рекламе нематериальные факторы (например, «свежее дыхание облегчает
понимание»). При формировании стратегии надо учитывать проявление
следующих

основных

эффектов

рекламы: инициирование потребности,

обеспечение осведомленности, воспитание необходимого отношения к товару,
намерения совершить покупку и содействие реализации решения. Хорошо, если
рекламист наглядно представляет будущий рекламный образ, но большинству
21

приходится перебирать бесконечные варианты образов в поиске нового
решения [20, с. 197-199].
Конечным

этапом

в

формировании

стратегии

рекламы

является

определение возможностей товара с учетом его особенностей и потребности,
которая с позиции рекламы может быть:
 очевидной, не требующей дополнительных усилий по разработке,
(например, с помощью рекламных объявлений в магазинах);
 скрытой,

требующей

напоминания

ввиду

редкого

применения

(стоматологических услуг и лекарственных средств). На бритвенные
лезвия даже наносят покрытие, которое говорит об его износе и
необходимости приобретения нового;
 отсутствующей,

когда

товар

может

быть

продан

только

при

существенных коммуникационных усилиях.
Стратегия должна быть приспособлена к условиям применения. «Напиток
«Tang» продается в Америке как заменитель апельсинового сока. Во Франции
не пьют апельсиновый сок на завтрак, и приходится продвигать его как
прохладительный напиток» [64, с. 23-24]. «В рекламных объявлениях о мыле
«Lux», показываемых в Германии, актриса принимает душ, а в Великобритании
она же, ввиду смены предпочтений, – ванну» [37, с. 107-108]. Стратегия может
совмещать многонациональный и глобальный подходы. «В рекламной
кампании Scott Paper для выхода на европейский рынок был применен единый
рекламный образ щенка лабрадора, призванный сообщить потребителям, что
туалетная бумага этой фирмы мягкая, но прочная. Но в разных странах видели
щенка в индивидуальном оформлении: испанцы – в гостиной с испанской
мебелью, итальянцы в комнате, оформленной в национальном стиле, англичане
в традиционном английском саду» [48, с. 656]. «Объявления о грузовиках
General Motors, рекламирующиеся в арабских странах, изображали работу этих
машин в условиях пустыни» [74, с. 203]. Необходимо учитывать менталитет
коренного населения. «Объявление, изображающее мальчика и девочку,
которые держатся за руки, в Таиланде посчитают неприличным, поэтому их
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лучше заменить двумя девочками» [59, с. 287]. «Производитель обуви оскорбил
живущих в странах Юго-Восточной Азии, показав в рекламных объявлениях
босые ноги, т.к. не учел законы приличия» [21, с. 178]. Необходимо следить за
тем, чтобы рекламные обращения были правильно переведены на языки тех
стран, в которых они выходят. Неудачное название продукта или плохой
перевод могут подорвать доверие к продукту. «Например, автомобиль «Chevy
Nova» производства General Motors плохо продавался в Южной Америке,
поскольку для испаноязычных потребителей его имя звучало как «Он не
доедет» [58, с. 209]. «Модель «Ford Pinto» не имела успеха в Бразилии, потому
что на португальском сленге слово «pinto» означает «маленький мужской
привесок» [69,

с.

21].

«Марочное название

«Coca-Cola»,

написанное

китайскими иероглифами, сохраняя фонетическое содержание, приобрело
смысл «укуси воскового головастика». Это потребовало изменить иероглифы,
тогда название стало означать «счастье из бутылки» [30, с. 45]. В рекламных
стратегиях учитывают общий, базовый и узкий уровни товара. Общий уровень
применительно

к

товарам

характеризуется

объединительным

понятием

(например, пища). За базовый уровень берется номенклатура ассортимента
творог, колбаса. Узкий уровень позволяет конкретизировать выбор (колбаса
вареная и полукопченая). Общий уровень идентифицируется при появлении
чувства голода, а базовый направляет решение в необходимую производителю
узкую категорию, так как желание пить чаще ассоциируется с водой, чем с кофе
или какао, удовлетворяющими ту же потребность. Все указанное в рекламном
сообщении должно быть четко продумано и просчитано, но, в то же время,
должно

обращаться

к

внутренним

струнам

потребителя.

Банальность

приобретения товара можно поставить на уровень утонченного драматического
и

даже

частично

ритуального

действия.

Специалисты

по

рекламе

классифицируют потребителей на тех, кто покупает товар, и тех, кто его
использует. Рекламодатели детского питания должны понимать, что привлекает
детей в предлагаемом продукте, и представлять менталитет родителей, их образ
жизни [15, с. 61-62].
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Таблица 1.2 – Типы стратегий рекламного сообщения.
Типы стратегий
Общая

Опережающая

Эксклюзивная по предложению

Имиджевая

Позиционирования

Резонансная

Эмоциональная

Содержание
Не
дифференцируется
по
группам
покупателей. Используется в монопольной
ситуации.
Первыми
рекламируют
преимущества
предлагаемого
товара,
предоставляя
конкурентам действовать по принципу «и
мы
тоже». Применяется для новых товаров и
при
незначительной
дифференциации
групп покупателей.
Используется
четкая
дифференциация
характеристик по предлагаемым выгодам.
Применяется для товаров с высоким
уровнем технологических изменений.
Используются
утверждения
о
превосходстве или различии с учетом
внешних
факторов
(особенно
психологических).
Применима
к
однородным низкотехнологичным товарам
с
незначительными
физическими
различиями.
Применяется для новых товаров и марок
при определении их места в сознании
покупателя в сравнении с конкурентами.
Используются ситуации из жизни людей, с
которыми может себя идентифицировать
целевая аудитория. Применяется для
конкурентоспособных
недифференцированных товарных групп.
Используется при открытой конкурентной
борьбе
посредством
эмоциональных,
амбициозных сообщений, для преодоления
безразличия и изменения восприятия
потребителя.

Таблица 1.3 – Структурные модели психологического воздействия рекламы.
Формула модели
AIDA

Расшифровка воздействия рекламы на
потребителя
Рекламное
воздействие
начинают
с
достижения внимания (Attension) целевого
потребителя, учитывая его интересы
(Interest), которые дадут импульс к
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ATR

DIBABA

DAGMAR

появлению
устойчивых
направленных
желаний
(Desire),
приводящих
к
положительным покупательским действиям
(Action) по приобретению товара.
Незнание и недостаток сведений о товаре
(Awareness),
усиленные
воздействием
рекламы, способствуют пробной покупке
(Trial). После первого приобретения,
благодаря внешнему и внутреннему
воздействию, у потребителя должно
закрепиться желание повторить покупку
(Repeatbuying).
В модели учитывается последовательное
достижение шести фаз процесса продажи:
определение потребностей и желаний,
отождествление потребительских нужд с
предложением рекламы; формирование
выводов по поводу покупки, которая
ассоциируется с потребностями; учет
предполагаемой
реакции
покупателя;
выработка
у
покупателя
желания
приобрести товар; создание благоприятных
условий для покупки.
Модель Defining Advertising Goals for
Measured Advertising Results (определение
рекламных
целей
для
измеримых
рекламных
результатов)
предполагает
последовательное
прохождение
потребителем
этапов
обработки
информации, через которые должна пройти
товарная марка для ее осознания
потребителем,
осведомление – понимание – выработка
отношения принятие решения.

Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают
близкие неприятности, говорил Конфуций [34, с. 123]. Следовательно,
стратегическое планирование в рекламе играет исключительную роль и
составляет процесс выбора целей и стратегий поведения с тем, чтобы ответить
на вечные вопросы: «Что нужно потребителю сегодня, завтра, на перспективу,
и как этого достичь?» Удачно подобранная тема обеспечивает необходимый
уровень продаж. «Например, ассоциация шоколада «Bounty» с райским
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наслаждением имеет более результативное воздействие на потребителя в
преддверии праздников» [51, с. 156]. При формировании стратегии рекламы
ведется планирование охвата аудитории, периода, характера воздействия и
использования средств рекламы. Практика показывает, что ряд вопросов,
решаемых с помощью рекламы, определяется задачами формирования
отношения, восприятия, знания и информированности о товаре. Реклама не
решает технические проблемы изготовления товара, но может изменить мнение
о нем, убедить, что он стоит тех средств, которые придется покупателю
доплатить за дополнительные преимущества. Основная тема может разбиваться
на ряд вспомогательных направлений (игра, отдых, приготовление пищи), а
различные сюжеты – развиваться вокруг основной темы. Выбор темы
предлагает внимание к ее изменению в конкретных обстоятельствах продажи
товара: что сказать и какими приемами донести суть сообщения потребителю
[63, с. 120].
Существуют реальные ограничения эффективного восприятия информации
о товаре, предлагаемом к продаже. Тема должна быть близка потребителю как
залог восприимчивости, тогда реклама убедительна, направляет поведение.
Люди отзывчивы к вниманию со стороны, которого всегда мало. Рекламная
кампания является творческой, когда она новая, неожиданная и необычная.
Если на этапе ввода товара на рынок покупатели смогут запомнить товар, то
поставленная

цель

достигнута.

Когда

в

основу

рекламы

положены

общеизвестные, очевидные подходы, копируются чужие идеи, то такая реклама
носит название «клише». Клише могут быть достаточно действенны, например,
личные обращения с использованием местоимения «Вы» и даже «Ты»,
несмотря на некоторую фамильярность. Но чаще клише ничего не значат для
потребителя [29, с. 345-346].
Результаты проведенного в 1960-х гг. исследования возможностей
растворимого кофе показали, что растворимый кофе пользуется спросом, но
существенно различным, чем натуральный. Преимущество обычного кофе в
полноценности ощущений (вкус, тонизирующий эффект). Растворимый кофе, в
26

противоположность

натуральному

продукту,

считался

низкосортным

заменителем по основным характеристикам (типа чая в пакетиках). Он
неблагоприятно характеризовал хозяйку как несколько равнодушную к
домашним делам и даже как не очень преданную семье. Формировалось
впечатление, что хозяйки просто не утруждали себя. Но популярность продукта
возрастала. Его потребители были молоды, находчивы, предприимчивы,
оптимистичны. Следовательно, проведя ряд исследований, был сделан вывод:
основное достоинство растворимого кофе, использованное в рекламе, не
удобство применения, а оригинальный вкус и неповторимый аромат, признак
современного образа жизни, нового качества. В роли смягчающего фактора
называлась экономия средств и времени. Произошло смещение акцента
рекламы с основного свойства растворимости на неповторимый вкус, которого
нет у обычного кофе. Все это было использовано в содержании рекламных
обращений. Даже то, что он мало стимулирует общение, было опровергнуто
позитивным тезисом: «Все только начинается!» (Nescafe) [77, с. 403]. В
отношении определенных товаров у потребителя складывается стереотип
важных качеств, которые и надо выделять. Для моющих средств это экономия
времени при стирке белья и чистке посуды. Если различия малозначимы, то
рекламодатель может их подчеркнуть в рекламном обращении («масло
изготовлено из самых жирных сливок»). Можно заострить внимание на ранее
не считавшемся существенным (по традиционной технологии), повысить
значимость характеристик (еженедельное снижение цен), продемонстрировать
товар как идеально соответствующий запросам потребителя (устойчивая
помада) или стараться изменить представление о прежнем товаре (новый
порошок значительно лучше обычного) [61, 432]. Выбор выигрышной идеи
является процессом, в то же время отражающим достижения науки и искусство
рекламодателя. Она может опираться на одну главную характеристику
(питательность, ноль калорий) или сразу на несколько под так называемым
«зонтиком понятий», подобно девизу «Честно сделанный автомобиль»
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(Volkswagen),

включивший

в

себя

безопасность,

экономию

бензина,

современный дизайн, долговечность [68, с. 84].
Проблем множество, но решать их надо индивидуально. При выборе
удачной

рекламной

темы

встречаются

моменты,

которые

затрудняют

количественную оценку предлагаемых идей. Интуиция может оказаться
выигрышнее предлагаемых методик, хотя и противоречить результатам
проведенных ранее исследований оценки мотивации потребления. Даже самые
детальные исследования не могут предоставить самые полные сведения, а
приемы

составления

обращения

практически

неограниченны.

Много

случайного и труднообъяснимого в сочетании и расположении текста,
элементов художественного оформления,

спецэффектов и прочего,

не

поддающегося сухой эмпирической оценке. В стратегии в одно время с
рекламой товара надо развивать и имидж организации. Идеально, если
основная тема рекламы смогла вобрать в себя оба направления воздействия на
потребителя: параллельно ассоциация с производителем и продуктом. Это
может быть роскошный товар, произведенный умелыми руками талантливых
людей. Для этого в практике стратегического планирования варианты
формулировок избранных тем полезно свести в специальную таблицу, где
представить их логическое обоснование, и стремиться для основания имиджа
производителя и товара приблизить их по восприятию друг к другу. На это
направлены заявления типа: «Норма превосходства BMW», «Лучшее из двух
миров – Honda», «Некоторые автомобили делаются для настоящего, другие
предчувствуют будущее – Saab» [71, с. 567-570]. Если необходимо продать два
ящика конфет, то сложно ждать от рекламы немедленного эффекта. Иной
случай, если специалист по маркетингу представляет интересы крупной
организации, производящей, например, 10 тонн продукции массового спроса
ежесуточно. В таком случае необходима рекламная кампания, которая объяснит
нужность товаропроизводителя для конкретного рынка, сформирует имидж
качества и надежности выставленной продукции [52, с. 74]. Содержание
рекламы определяется спецификой рынка продаж и составляет фундамент
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общей стратегии и текущего поведения товаропроизводителя. Абстрактное
определение преимуществ в общих выражениях не гарантирует успеха. Цели
должны быть конкретны и разделены на текущие и долговременные. Первые
продажи – только начало испытаний товара. Важнее прогноз самих продаж и их
стабильности. Вводя новый товар или расширяя объем продаж уже
существующего товара, полезно изначально установить, что предполагается
осуществлять в текущем периоде и в перспективе с учетом имеющихся средств
и возможностей. Такой подход должен составить фундамент рекламной
кампании. В рекламной кампании желательна точность прогноза. Если цель
является стратегической, рассчитанной на длительный период, затраты
требуются всегда, и следует сопоставлять результативность принимаемых мер с
фактическими результатами. Может оказаться, что при работе с определенным
числом клиентов реклама менее эффективна по сравнению с налаживанием
прямых связей и контактов. Необходимо конкретизировать вытекающие из
основной цели задачи рекламы, например, разъяснение сути нового товара,
совершенствование

имиджа

производителя,

сглаживание

сезонности

потребления, борьба с товарами конкурентов, в особенности с раскрученным
товарным знаком, привлечение новых клиентов, формирование узнаваемости
товара. Важно иметь представление о потенциальном потребителе, к которому
обращена реклама. Планируется не только рекламная кампания в общем, но и
уровень отдельного рекламного сообщения в виде творческого проекта,
который

представляет

собой

структурированное

описание

рекламного

обращения, положенное в основу рекламного объявления. Это служит
фундаментом для разработки рекламы, уровня ее понимания участниками и
экономической оценки модели действий по отношению к товару или
потребителю. Товарные обращения акцентируют внимание на природе
преимуществ, информируя о положительных свойствах, которые они несут.
Потребительские обращения содержат сообщения потребителям о том, что им
необходимо. Причем преимущества больше формируются сознанием, чем
следуют из физической сущности товара. Каждому производителю необходимо
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обеспечить формирование, укрепление и сохранение уровня осведомленности о
товаре для узнаваемости и периодического припоминания. По данным
исследователей, более половины всех покупок в универсальных магазинах
люди осуществляют эмоционально, без заранее принятого решения. Чем
больше марок предложено на продажу,

тем труднее обеспечить

их

узнаваемость. На рассмотрение представленных на полках товаров отводится
не более 5-6 секунд. Без рекламы уровень узнаваемости в первые три месяца
продажи товара составит 18-20%, а при наличии рекламы – 60%. Чем меньше
известна марка, тем позже о ней вспомнят. Если на это потребуется более двух
минут, то можно быть уверенным, что решение о покупке будет отложено на
долгий период времени. Узнаваемость в большой мере связана с вербальным
процессом, требует объединения с возникновением потребности. Формируя
стратегию, рекламодатели должны все время мучиться вопросом, как удержать
внимание потребителя. Около половины всех телезрителей в момент рекламной
паузы выходят из комнаты, переключают внимание на иные занятия.
Технические возможности потенциального покупателя избегать навязчивой
рекламы стремительно растут. Теперь зритель с помощью пульта управления
может, не вставая с дивана, приглушить звук, переключиться на другие каналы
телевидения. Из-за этого из внимания покупателя выпадает до 60% рекламных
сообщений. Предположительно, столько же водителей автомобилей не
воспринимают радиорекламу. Предпринимателям при формировании стратегии
рекламного воздействия необходимо стараться создавать, совершенствовать, а
если необходимо, то и изменять отношение потребителей к предлагаемой марке
товара в зависимости от сложившегося у него в предыдущий период [40, с. 8890]. Многие из тех, кто всегда покупает молочные продукты, не обращают
внимание на их разновидность – пудинг. Реклама должна проявить желание
попробовать его [55, с. 123]. «Детское мыло родители приобретают для детей,
чтобы не раздражать глаза (избегание проблемы) и пользуются сами, решая
проблему личной гигиены» [76, с. 345]. Для изменения отношения при его
негативном проявлении полезно образовать новую мотивацию. «Преимущество
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малолитражного автомобиля «Ока» в небольшой цене. Следовательно,
стратегия рекламы марки крупного автомобиля не должна упоминать о цене и
больше распространять его лучшую устойчивость на дорогах и престижность»
[66, 390]. Намерение покупателя сделать покупку как желательная цель
рекламы

образовывается

через

предложение

купить,

рекомендации

использовать преимущества, выбор из некоторых вариантов, исходное и
вторичное приобретение конкретного товара. Намерение исходит от уровня
информированности покупателя о товаре.
При полной информированности покупателю покупка не представляется
связанной с сильным риском потерь, а при низкой – наоборот. В первом случае
даже одно благоприятное отношение к марке товара приводит к его покупке, во
втором – путь к приобретению более долгий и требует точных действий.
Множество рекламных объявлений не гарантируют сиюминутного намерения
приобретения, так как им не предшествует наличие убедительной потребности.
Даже применительно к стандартным хозяйственным средствам намерение
приобрести каждый день у людей возникает в 10-15 раз больше в сравнении с
числом действительно совершающих покупку. Поэтому в рекламе для
появления намерения приобрести не всегда применимы специфические
стимулы к покупке при небольшой информированности потребителя о товаре.
Нужно использовать мотивацию к покупкам при высокой информированности
потребителя о товаре [26, с. 188]. В процессе формирования стратегии
рекламной

кампании

полезно

определить

способ

результативного

информирования покупателя с позиции представленного на продажу товара.
Результатом этого является нестандартная творческая идея, поддержанная
содержательным сообщением, мастерством исполнения и помноженная на
объем рекламного воздействия. Это позволяет в несколько раз повысить эффект
рекламной кампании и предоставить дополнительный 8-10-кратный рост
продаж. Творческая идея, отображенная в теме рекламы, – это результативный
способ выражения позиции марки и самой рекламы, надежный катализатор
инициирования и ускорения процесса принятия решения о покупке. Она
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должна быть применим для многочисленного использования. Определенным
выражением творческой идеи являются слоган, изобразительные образы, песня
или мелодия, стиль и имидж марки товара. Не стоит предоставлять
выигрышную идею откровением. Почва не даст плодов, если заранее хорошо не
удобрена, но изобилием удобрений не возместишь недостающие умения и
профессионализм. Изначально формируется ряд преимуществ и выгод, на
которые может рассчитывать потребитель. Необходим простой и ясный язык
без специальных терминов, которые пугают стандартного покупателя, если
заострять на них внимание.
Следует четко представлять, что формирование стратегической идеи
способствует следование перечню основных правил:
 чем больше предложено и одобрено идей, тем выше возможность
окончательного выбора идеи на приемлемом уровне;
 чем больше успешных идей создано ранее, тем выше возможность того,
что заказ будет выполнен на предельно высоком профессиональном
уровне:
 при размещении заказа на рекламу необходимо учитывать не только
приходящиеся на долю разработчика успехи, но и явные поражения;
 отсутствие крупных неудач в работе рекламных агентств бывает важнее
немногочисленных ярких творческих побед;
 чем больше формируется вариантов предлагаемых решений, тем выше
возможность разработки результативного;
 предел числа вероятных вариантов рекламных решений определяется
стоимостью рекламы;
 успешные идеи зависят от уровня информационной базы [15, с. 71-84].
Важной задачей и достаточно новым направлением стратегического
маркетинга является снабжение роста рыночной стоимости компании.
Актуальность оценки вклада коммуникационных стратегии в фирмы растет в
связи с тем, что множество российских торговых компаний становятся
32

публичными, размещая свои акции на мировых фондовых биржах. «По данным
на июль 2012 года капитализация

крупнейшего по числу магазинов

российского ритейла «Магнит» превысила 15 млрд долл. и лишь чуть-чуть
отстает от сети магазинов органических продуктов Wholt Foods Market, чья
капитализация составляет 15,4 млрд долл. Уступает по рыночной стоимости
бизнеса международным гигантам Wal-Mart (более 244 млрд долл.) и Tesco
(более 39 млрд долл.)» [54, с. 98]. «Конкуренты «Магнита» в России также
сильно отстали от него по капитализации: Х5 Retai lGroup стоит 5,6 млрд долл.,
а «Дикси» – чуть больше 1 млрд долл. Подобный успех компании «Магнит»
является следствием логичной маркетинговой стратегии, состоящей в том, что в
то время как международные сети (Auchan и Metro Group а также российские
сети Х5 Retail Group, «Лента», «О’кей») развивались на рынках с населением
свыше 1 млн человек, «Магнит» акцентировал свое внимание на городах с
населением менее 500 тыс. человек в южной и центральной России, а в
последние годы также и на Урале» [41, с. 67].
П. Дойль указывает на два возможных направления, способствующих
формированию акционерной стоимости компаний, а именно:
 За счет рационализации (снижения затрат, инвестиций или повышения
цен);
 За счет роста с ориентацией на взаимодействие с клиентами и развитие
нового бизнеса.
На

сегодняшний

рационализации

день

издержек

возможность
практически

роста

стоимости

исчерпана,

из-за

за

счет

этого

силы

организаций направлены в большей степени на создание и реализацию
стратегий роста, включая увеличение работы с клиентами, развитие товаров и
рынков. При этом рост стоимости компаний не обязательно связан с
увеличением объема продаж, а во введении, стоимость торговой компании
значительно

возрастает

при

наличии

у

нее

хорошо

разработанной

маркетинговой стратегии. Для увеличения стоимости компании необходима
реализация четырех маркетинговых стратегий, способствующих привлечению
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потребителей ее товаров и инвесторов как посредством товарно-ценовых
преимуществ, так и за счет создания нематериальных активов в виде репутации
и доверия. Обязательными предпосылками роста являются такие факторы, как
финансовая мощь организации, наличие у нее ресурсов, рыночной силы и
ключевых

компетенций.

Достижение

схожих

результатов

требует

стратегического планирования маркетинговых действий и, в первую очередь,
формирования гармоничных маркетинговых стратегий. Иной, не менее важной
целью формирования и реализации коммуникационных стратегий является
воплощение инвестиционных проектов, увязанных с изучением новых рынков,
диверсификацией, слиянием, поглощением других предприятий. Важность
стратегического маркетинга и стратегического планирования деятельности
любой компании подтверждается мнением многих ученых и специалистов в
этой области [31, с. 216-223].
Так,

М.

планирования

Мак-Дональд
20

приводит

крупных

данные

организаций,

на

исследования

основании

практики

которого был

сформирован вывод, что «занимающиеся маркетинговым планированием
всегда превзойдут тех, кто им не занимается». В теории менеджмента
фактически
планирования
объединений,

отсутствует
для
как

методологический

таких

сложных

торговые

сети

аппарат

стратегического

организационно-экономических
и

вертикально-интегрированные

производственно-торговые или оптово-розничные структуры [75, с. 523].
Актуальность реализации стратегического планирования также относится
и к российским торговым предприятиям. В то же время российские
организации редко применяют научно-методический аппарат к решению
вопросов управления коммуникациями, особенно на стратегическом уровне,
часто ограничиваясь стандартным эмпирическим подходом. Это связано с
недооценкой многими руководителями организаций той роли отделов продаж
(дистрибьюции), которую они играют в действительности в достижении
финансовых результатов, и с недопониманием особенностей стратегического
маркетингового планирования как инструмента управления торговыми бизнес34

процессами,

особенно

в

сложных

интегрированных

системах.

Для

формирования и реализации коммуникационных стратегий необходимо
определить содержание и принципы стратегического планирования. Например,
Ф. Котлер определяет стратегическое планирование как управленческий
процесс достижения и сохранения стабильного баланса целей, возможностей и
ресурсов

компании

новых

рыночных

возможностей.

Стратегическое

планирование, по мнению Ф. Котлера, решает следующие задачи:
 управление инвестиционным портфелем предприятия;
 доскональная

оценка

преимуществ

каждого

вида

деятельности,

исследование показателей рыночного роста и позиции организации на
конкретном рынке;
 формирование стратегии для каждого направления деятельности в виде
сценария или плана достижения долгосрочных целей [35, с. 453-454].
М.Х. Мескон с коллегами определяют

стратегическое планирование как

«набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к
разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь
организации достичь своих целей» [45, с. 321]. И. Ансофф выделяет различие
между стратегическим планированием и стратегическим менеджментом:
стратегическое планирование – аналитический процесс, а стратегический
менеджмент – организационный, занимающийся разработкой стратегий,
развитием деловых способностей предприятия и внедрением стратегий. С
другой стороны, менеджмент означает управление, а это процесс, состоящий из
таких этапов, как целеполагание, планирование, организация исполнения целей
и контроля, охватывающий все сферы деятельности компании. И. Ансофф
считает, что стратегическое планирование сфокусировано на принятии
оптимальных стратегических решений, в то время как стратегический
менеджмент связан с достижением стратегических результатов: новых рынков,
новых товаров или новых технологий [2, с. 277-278]. Некоторые предприятия
используют стратегическое планирование как инструмент неукоснительного
исполнения

поставленных

целей

организации,
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что тогда

приводит

к

отрицательному результату. В этой связи некоторые специалисты-маркетологи
(Дж. Дэй, Дж. О’Шонесси) предупреждают об опасности «жестокого» подхода
к стратегическому планированию в виде действия таких факторов, как
нечеткость ситуации, недостаточность информации, вероятность появления
непредвиденных событий, которые способны значительно повлиять на
изначально принятые решения. Альтернативой «жесткого» структурированного
подхода к планированию является использование вероятностных методов,
сценарного планирования, скользящего планирования, предусматривающего
постоянную корректировку текущих параметров [56, с. 765]. Дж. Дэй высказал
подобную

идею

использовать

«адаптированного

для

разработки

планирования»,

стратегического

которую

плана,

можно

основанную

на

взаимодействии верхних и нижних уровней управления компанией и ее
подразделении.

Как

считает

Дж.

Дэй,

наиболее

эффективным

будет

планирование, осуществляемое совместно корпоративным менеджментом и
линейными менеджерами [1, с. 649].
Проанализировав различные подходы к определению «стратегических
коммуникаций»,

базой

«стратегические

коммуникации

формирование

и

коммуникационных

для

дальнейшей

реализацию
ресурсов,

–

это

стратегии
средств,

работы

становится

коммуникации,
субъекта

с

инструментов.

трактовка

обеспечивающие
помощью

своих

Коммуникации

становятся стратегическими тогда, когда они включены в формирование и
реализацию отношений власти между предприятием и его средой и нацелены
на достижение долгосрочных целей».
Разработка коммуникационных структур должно идти параллельно с
формированием и реализацией коммуникативных стратегии и политики.
Развитая коммуникативная

политика станет

фундаментом

системной

интеграции всех информационно-коммуникативных направлений работы от
предприятия в частности и в целом до страны, что является важным фактором
повышения

результативности

их

деятельности.

Формирование

модели

стратегических коммуникаций происходит при помощи исследования научных
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подходов к анализу стратегических коммуникаций, их видов и функций,
рассмотрения разработки стратегии рекламы, планирования и реализации
маркетинговых стратегий.
Стратегические

коммуникации

приобретают

все

более

широкую

популярность в России. К организациям постепенно приходит понимание того,
что без стратегических коммуникаций невозможен дальнейший полноценный
выход на международные арены. Но также разработка стратегии для
коммуникаций организации необходима и для развития в национальной среде.
Ведь именно через них организация осуществляет коммуникативные операции,
с помощью которых достигаются цели организации и осуществляются
отношения власти. Стратегические коммуникации уже активно используются
сферами бизнеса, социально-культурного пространства, внутренней и внешней
политики государства, военного дела, международных отношений, что говорит
о большой вовлеченности организации в новое и необходимое направление.
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ ООО
«КОМПАНИЯ СБ»
2.1 Анализ коммуникационной деятельности ООО «Компания СБ»
Коммуникационная политика – комплекс мер, воздействующих на рынок.
Под коммуникацией в маркетинге понимаются методы и формы подачи
информации и воздействия на целевую аудиторию. Коммуникационная
политика включает различные виды рекламы, связи с общественностью,
средства стимулирования сбыта, организацию участия в выставках и ярмарках,
разработку товарного знака, создание фирменного стиля, формирование
благоприятных личностных отношений между производителями, работу со
средствами массовой информации [62, с. 151]. Реклама и ее виды занимают
особое место в коммуникационной политике. Это убеждающее средство
информации

о

товаре

или

предприятии,

коммерческая

пропаганда

потребительских свойств товара и достоинства деятельности предприятия,
готовящая активного и потенциального покупателя к покупке. Главная задача
рекламы – формировать и стимулировать спрос на товар [73, с. 249].
Общество с ограниченной ответственностью «Компания СБ» осуществляет
нефтепереработку некоторых видов сырья, а также продажу моторного
топлива.

Ранее

предприятие

имело

юридическое

наименование

ООО

«Сибирский Барель», после ликвидации было переименовано в ООО
«Компания СБ».

Рисунок 2.1 – Логотип ООО «Компания СБ».
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Предприятие ООО «Компания СБ» (ранее ООО «Сибирский Барель»)
зарегистрировано 5 мая 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №1 по Алтайскому краю. Место нахождения производства:
Алтайский край, район Зональный, село Зональное, улица Заправочная, 1.
Организации присвоен ИНН 2245003901, ОГРН 1082204000108.
Генеральный директор – Крохин Олег Иванович.
Миссия

компании

заключается

в

предоставлении

потребителям

нефтепродуктов, в ведении бизнеса честно и ответственно, в заботе о
сотрудниках

и

в

перспективном

достижении

лидирующих

позиций,

обеспечивая долгосрочный и сбалансированный рост компании.
Стратегическая цель компании – стать одним из самых крупных и
известных предприятий на международной арене, активно участвующим в
развитии регионов, и обладающим высокой социальной и экологической
ответственностью.
Основными видами деятельности организации является производство
нефтепродуктов. Дополнительными видами деятельности являются розничная
торговля моторным топливом и деятельность агентов по оптовой торговле
топливом, оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный
бензин, и оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом.
Номенклатура нефтепродуктов представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Номенклатура нефтепродуктов ООО «Компания СБ».
Светлые продукты нефтепереработки

Темные продукты нефтепереработки

1.Нефрас

1.Топочный мазут

 Легкий нефрас
 Тяжелый нефрас



М-40 ГОСТ 10585-99
 40 III вида (малозольный)
 100 ГОСТ 10585-2013

2. Атмосферный газойль

-

3.Попутный газ

-
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Общество с ограниченной ответственностью «Компания СБ»

является

единственным предприятием в Алтайском крае, занимающимся переработкой
нефти. Деятельность предприятия осуществляется на основании Лицензии №
ВП-63-001336 от 28.05.2009 года, выданной Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору. Предприятие было
создано на основе нефтебазы в селе Зональное в 2008 году. На сегодняшний
день предприятие производит четыре наименования продукции для различных
отраслей народного хозяйства и промышленности, а именно:
 нефрас (бензин для промышленных целей, в частности для пиролиза
углеводородов);
 атмосферный газойль, используемый в горелках котельных;
 мазут топочный марки М-100 малозольный, используемый в качестве
топлива малооборотных судов и горючего для инертных установок;
 попутный газ.
Приоритетные задачи на ближайшие годы – наращивание добычи нефти
через применение новейших технологий, вовлечение в работу трудно
извлекаемых запасов, а также выход на новые рынки сбыта и высокие
операционные показатели, достижение максимальной эффективности базовых
производственных мощностей с помощью минимизации затрат.
Уставный капитал предприятия составляет 10000 руб. Доли государства в
уставном капитале организации нет. Наличие иностранного капитала
уставном

капитале

в

предприятия нет. Дочерних и зависимых обществ

организация не имеет.
Производственная структура организации оказывает большое влияние на
ее

экономику.

Рациональное

построение

производственной

структуры

организации эта предпосылка целесообразного разделения труда.
Структура управления в данной организации является линейно-штабной.
Итого работников в данной организации: 41 человек. В данном случае
предприятие является мелким, если учитывать специфику нашего региона,
размер активов и объем продаж. Данная структура обоснована, так как на
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каждом уровне есть свой руководитель отдела (цеха), что позволяет достаточно
легко функционировать и находить какие-либо недостатки подразделений с
помощью их непосредственных руководителей.
Офис село Зональное

Директор

Бухгалтерия

Инженер
по
экологии

Отдел
маркетинга

Заместитель
директора по
производству

Менеджер
по
персоналу
Инженеры
Менеджер
по
снабжению

Товарносырьевой
парк

Оператор
ы

Транспортн
ый цех

Ремонтн
ые
мастерск
ие

Машинист
Слесари

Лаборант
ы

Рисунок 2.2 – Организационная структура предприятия.
Бухгалтерия непосредственно осуществляет весь документооборот, все
денежные операции, начисление заработной платы и др. Менеджер по
персоналу занимается приемом и увольнением сотрудников, оформлением
документов по отпуску и больничным. Менеджер по снабжению поиском
сбыта, продажами, поиском новых поставщиков и партнеров. Инженер по
экологии

несет

ответственность

за
41

соблюдение

природоохранного

законодательства предприятия, связанного с воздействием на здоровье человека
и состояние окружающей среды, участвует в проведении экологических
экспертиз, оформлении документации, составлении проектов и планов. Отдел
маркетинга исполняет обязанности, делегированные директором, связанные со
сбытом, рекламой, а также осуществляет прямой контроль над сбытовой
деятельностью предприятия, в том числе деятельность по оперативному
прогнозированию и планированию. Заместитель директора по производству
руководит работой по формированию производственной политики и стратегии
развития производства, определению ее основных направлений. Обеспечивает
необходимый уровень технической подготовки производства и его постоянный
рост,

повышение

(материальных,

эффективности

финансовых,

производства,

трудовых),

сокращение

рациональное

издержек

использование

производственных ресурсов, высокое качество и конкурентоспособность
производимой продукции, ее соответствие действующим государственным
стандартам, техническим условиям и требованиям технической эстетики.
Инженеры осуществляют контроль над оборудованием, за его надежностью и
долговечностью. В товарно-сырьевой парк входят такие специалисты, как
операторы и лаборанты. Они осуществляют учет готовой продукции и нефти,
поступившей для переработки, а также контроль над качеством готовой
продукции. Транспортный цех во главе с машинистом отвечает за все операции,
связанные с транспортом. Ремонтные мастерские (слесари) обеспечивают
своевременный ремонт оборудования.
Таблица 2.2 – Сильные и слабые стороны маркетинговой деятельности
ООО «Компания СБ».




Сильные стороны
Эффективная ценовая политика
(неизменно 1000/тонна);
Выгодная территориальная
местность (одни в Алтайском крае);
Свой перерабатывающий завод (село
Зональное, Зональный район);
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Слабые стороны
Слабая маркетинговая политика;
Отсутствие узнаваемости;
Отсутствие сайта;
Отсутствие фирменного стиля как
такового;
Работа только в Алтайском крае





(немного Новосибирская и
Кемеровская области).

Простота управления (над
специалистом по маркетингу стоит
директор);
Высококвалифицированные
специалисты.

Анализируя структуру маркетинговых коммуникаций, было выявлено, что
на данном предприятии в отдел маркетинга входит один сотрудник –
специалист по маркетингу. Целью деятельности отдела маркетинга в ООО
«Компания СБ» является повышение узнаваемости компании и оказываемых
ею услуг, а также повышение уровня прибыли.
В обязанности отдела маркетинга входит:
 привлечение, удержание и работа с клиентами (изучение, опросы,
повышение лояльности);
 поддержка продаж (отдел сбыта – материалами, информацией, отчетами);
 мониторинг конкурентов;
 анализ и исследование рынка;
 реклама;
 PR (работа со СМИ, статьи, публикации);
 дизайн (фирменный стиль);
 продвижение в Интернет (поддержка и наполнение групп в социальных
сетях);
 аналитика и прогнозирование;
 внутренний маркетинг

(работа с другими

отделами,

укрепление

корпоративной культуры).
Предприятие активно расширяет рынки сбыта, но мало и неэффективно
занимается рекламой. Т.к. в отдел маркетинга входит один сотрудник, который
анализирует маркетинговую среду, занимается рекламой, ищет новые рынки
сбыта, все сферы немного проседают. Для более конструктивной работы
необходимо ввести еще одного сотрудника в отдел маркетинга, который будет
непосредственно заниматься рекламой и связями с общественностью.
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На данном предприятии отдел маркетинга был организован в июле 2017
года в связи с необходимостью перемен и выдвижения своей компании на
более широкие рынки. На данный момент у предприятия существует группа в
социальной сети «ВКонтакте», но работа с ней не производилась. Страница в
социальной сети «Instagram» была создана мной в период учебной практики.
Далее нужно будет их раскручивать, подписываться на подобные профили,
давать рекламу, выкладывать интересные и полезные посты.
Ранее реклама о предприятии выходила в журнале «Телепарк» и сайте
«Altapress.ru». По результатам проведенной рекламной кампании выяснилось,
что 10 партнеров, позвонивших в компанию, узнали о ней через рекламу на
сайте «Altapress.ru» и в журнале «Телепарк». 4 клиента из 10 заключили с
предприятием успешную сделку. Поэтому сейчас планируется регулярное
размещение рекламы на портале «Altapress.ru», а также размещение платной
рекламы в социальной сети «Instagram» и самостоятельное продвижения
группы «ВКонтакте». Рекламный бюджет на ближайшие полгода (июль 2019 –
декабрь 2019) уже распределен и планируется реализовываться в полной мере.
Основная цель по данному периоду сводится к тому, чтобы привлечь внимание
целевой аудитории к предприятию и его услугам на рынке нефтепереработки.
Рекламная кампания рассчитана на различные предприятия, требующие
переработку нефти или покупку моторного топлива оптом.
На предприятии производится работа по поиску заказчиков. Данная работа
осуществляется с помощью привлечения заказчиков через социальные сети, а
именно страницу в

«Instagram». Совершается подписка на подобные

нефтеперерабатывающие компании, городские информационные паблики, а
также

размещаются

посты,

с

целью

заинтересовать

потенциальных

покупателей. Проведя анализ рекламной деятельности организации, можно
сказать о том, что данная организация ранее размещала рекламу своих услуг на
сайте «Altapress.ru» и в журнале «Телепарк». Показатели эффективности
выражены в виде результатов наблюдения и анализа поведения реальных и
потенциальных

потребителей.

Информация,
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полученная

в

ходе

таких

наблюдений и анализа, а также выводы не могут быть приведены к какой-либо
стандартной форме. Поэтому каждый раз отчет о качественных результатах
эффективности рекламы в своем роде уникален.
Основная задача массовой рекламы – обеспечить массовый контакт аудитории
с предметом маркетинга. Такой показатель, как «охват» (Reach) оцифровывает
коммуникативное качество рекламы:
Охват – процент целевой аудитории, просмотревших рекламу в течение
определенного отрезка времени (количество контактов с целевой аудиторией).
Охват = К / Р * 100%, где:
К – Число контактов;
Р – Размер аудитории рекламного канала (носителя рекламы) за период
проведения рекламы [65, с. 455] .
Количество просмотров на сайте «Altapress.ru» за неделю рекламы
составил 1071. Т.е. 1071 клик был переадресован на рекламу ООО «Компания
СБ».
Охват = 10 / 1071 *100% = 0,93.
На сегодняшний день аудитория журнала «Телепарк» составляет 97 000
человек в неделю. 97000 – это примерный показатель количества читателей.
Далеко не факт, что всѐ количество читателей были заинтересованы в рекламе
ООО «Компания СБ».
Охват = 10/ 97000 * 100% = 0,01.
Т.к. предприятие размещало рекламу единожды, срок размещения
составлял 1 неделю – это размещение на сайте «Altapress.ru» в разделе
«Потребитель»

и

в

еженедельном

журнале

«Телепарк»,

планируется

увеличение рекламы на сайте «Altapress.ru» в 4 раза за месяц и в 24 раза за
полгода. Предположительное увеличение контакта = 24*4= 96 положительных
контактов за полгода. Дополнительным источником привлечение клиентов
послужит социальная сеть «Instagram», т.к. там будет размещена реклама
нашего предприятия. А также реклама будет размещена на баннерах города и в
информационной сети «2GIS». Общий месячный бюджет на размещение
45

рекламы составляет 85500 рублей. Торговая наценка на услуги производиться
не будет. 1 июля планируется запуск акции, благодаря которой цены на
предоставляемые услуги снизятся – при переработке каждых 10 тонн нефти 1
тонна нефти будет переработана бесплатно (скидка составляет 1000 рублей с
каждых 10 тонн).
В настоящее время проектирование визуального имиджа каких-либо
организаций набирает обороты. Ни одна заинтересованная в своей успешности
компания не может обходиться без фирменного стиля, наполненного нотками
исключительности и самобытности. Фирменный стиль индивидуализирует
предприятие среди прочих, помогает компании запомниться и укрепиться на
рынке,

а,

следовательно,

увеличить

товарооборот

и

число

продаж.

Фирменный стиль является совокупностью изобразительных, зрительных и
информационных

средств,

за

счет

которых

фирма

раскрывает

свою

уникальность и индивидуальность. Разработка фирменного стиля нужна
компании для продвижения товаров, в виде ярлыков, рекламы. Уникальный
фирменный

стиль

направляет

продвижение

организации

на

рынок,

способствует конкуренции, а также привлекает внимание потенциальных
потребителей.

Рисунок 2.3 – Логотип ООО «Компания СБ».
В ООО «Компания СБ» фирменный стиль отсутствует. Специалистом по
маркетингу был создан логотип, но он считается временным.
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Рисунок 2.4 – Использование фирменного стиля в социальной сети «Instagram».
Изучение

микросреды

предприятия

позволяет

выявить

основные

направления развития, преимущества и недостатки системы. Рассмотрим
поставщиков, потребителей и конкурентов ООО «Компания СБ».
1. Поставщики – основным поставщиком сырья и материалов является АО
«НК «Нефтиса», функционирующем на нефтяном рынке с 2008 года.
Базовыми видами деятельности организации являются нахождение и
разведка месторождений углеводородов,
конденсата,

добыча нефти,

газового

переработка нефтяного газа, реализация нефти, газа и

нефтепродуктов, осуществление целого ряда услуг:
 услуги супервайзинга – осуществление и контроль нефтесервисных
работ;
 консалтинговые услуги – в сфере геологии, разработки, добычи,
обустройства и использования нефтегазовых месторождений;
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 осуществление информационно-аналитических и консультационных
услуг в отношении финансово-хозяйственной деятельности.
География

деятельности

«Нефтисы» включает

некоторые

крупные

регионы РФ, в том числе Тюменскую, Новосибирскую и Самарскую области,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республику Коми, Удмуртскую
Республику, Пермский край.
Предприятия-недропользователи

делятся

по

территориально-

производственному признаку на следующие группы:
 Северо-Западная (Республика Коми);
 Западно-Сибирская (ХМАО Тюменская обл.);
 Центрально-Сибирская (Новосибиркая обл.);
 Удмуртская (Удмуртская Республика);
 Пермская (Пермский край);
 Поволжская (Самарская обл.).
В разработке находится 86 нефтегазовых месторождений. Суммарные
извлекаемые запасы нефти АО «НК «Нефтиса» превышают 243,8 млн. тонн
[53].
2. Потребители – основные потребители представлены в таблице 2.3:
Таблица 2.3 – Основные потребители ООО «Компания СБ».
Наименование

Местонахождение

Род деятельность

ООО «Элитстрой»

Алтайский край,
город Бийск

ООО
«Алтайнефтересур»

Алтайский край,
город Барнаул

ООО «Титан-ойл»

Алтайский край,
город Барнаул

Строительство
зданий и
сооружений
Розничная торговля
моторным
топливом
Оптовая продажа
нефтепродуктов

Цель закупа
продукции
Закупает дизель
для рабочего
транспорта
Для АЗС

Для продажи

3. Конкуренты. ООО «Компания СБ» является монополистом на рынке
Алтайского края, поэтому ближайшие конкуренты находятся в других
регионах. Из основных конкурентов можно выделить следующих:
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 Омский

НПЗ

–

является

крупнейшим

заводом

в

России,

расположенный в Западной Сибири, а также одним из крупнейших в
мире. Завод выпускает продукты нефтепереработки с высокими
экологическими и эксплуатационными свойствами, в том числе
моторные топлива, ароматические углеводороды, жидкий парафин,
кровельные и гидроизоляционные материалы и др. Дизтопливо,
авиакеросины, кровельные материалы и битумы, выпускаемые
заводом, соответствуют международным стандартам качества [78].
Касаясь коммуникационной политики предприятия, можно выделить
основные направления: строительство детских площадок в городе,
активные участия в общегородских мероприятиях (день города),
проведение ежегодной серии интерактивных дискуссий, проведение
выставок, таких как «Даунстрим 2018», публикация статей о
предприятии в местных газетах, создание и поддержание групп в
социальной

сети

Омского НПЗ»,

«ВКонтакте»
«Молодые

(«Профсоюзная

специалисты

"Газпромнефть

Омский НПЗ"»).

Рисунок 2.5 – Логотип Омского НПЗ.
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организация
-

Рисунок 2.6 – Омский НПЗ в СМИ.
На предприятии выпускаются следующие виды нефтепродуктов:
- Бензин;
- Топливо;
- Газойль;
- Алкилат;
- Смеси;
- Концентрат толуольный;
- Бензол нефтяной;
- Ортоксилол нефтяной;
- Параксилол нефтяной;
- Кокс электродный;
- Сырье для производства;
- Битумы нефтяные дорожные вязкие;
- Эмульсии битумные дорожные:
- Кислота серная контактная техническая;
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- Сера техническая газовая комовая;
- Катализатор микросферический цеолитсодержащий;
- Раствор жидкого стекла;
- Газы;
- Бутан нормальный;
- Фракция;
- Гудрон нефтяной;
- Эфир метил-трет-бутиловый.
 Киришский НПЗ (ООО «Кинеф») – в 1966 году Киришский
нефтеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию.

Рисунок 2.7 – Логотип ООО «Кинеф».
С этого момента предприятие является основным поставщиком
нефтепродуктов

для

Санкт-Петербурга,

Ленинградской,

Новгородской и Псковской областей. ООО «Кинеф» входит в
структуру ОАО «Сургутнефтегаз».

Рисунок 2.8 – Фирменный стиль ООО «Кинеф».
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Проводимые технические перевооружения и реконструкции на
установках первичной переработки нефти к настоящему времени
позволили увеличить переработку нефти до 21 миллиона тонн в год
[79].

Рисунок 2.9 – Реклама в СМИ ООО «Кинеф».
Говоря о коммуникативной политике, можно выделить следующие
направления:

наличие

собственной

типографии,

присутствие

фирменного стиля, создание сборной по водному полу (которая
периодически одерживает победы в соревнованиях), проведение
конференций,

создание несколько групп в социальной сети

«ВКонтакте» («Молодые специалисты ООО «Кинеф», «Молодежь
Кинеф»), публикации статей о предприятии в местных газетах.
На предприятии выпускаются следующие виды нефтепродуктов:
- Бензин;
- Дизельное топливо;
- Ароматические углеводороды;
- Жидкий парафин;
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- Битум;
- Топливо судовое;
- Мазут;
- Линейный алкил бензол;
- Серная кислота;
- Сжиженные газы;
- Кровельные и гидроизоляционные материалы.

Рисунок 2.10 – ООО «Кинеф» в СМИ.
 Челябинский

НПЗ

–

является

научно-производственным

предприятием, которое было введено в эксплуатацию 11.12.2009 г. В
соответствии с расширенным технико-экономическим обоснованием
дальнейшего развития ООО НПП "ЧНПЗ", разработанным ведущими
научно-исследовательскими

институтами

Башкортостана,

определены следующие этапы расширения предприятия:
- внедрение блока вакуумной переработки тяжелых нефтяных
фракций с получением строительных и дорожных битумов
- строительство блока гидроочистки продукции [80].
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Рисунок 2.11 – Логотип Челябинского НПЗ.
Коммуникативная политика отличается: участие в мероприятиях
(встреча олимпийского огня, турниры по волейболу), присутствует
фирменный стиль, т.к. во всех мероприятиях строго выдержана
тематика (флаги, воздушные шары, спецодежда).

Рисунок 2.12 – Мероприятия Челябинского НПЗ.
На предприятии выпускаются следующие виды нефтепродуктов:
- Свет нефтяной дистиллят;
- Бензин газовый стабильный;
- Мазут 40, 100 II видов;
- Виды Мазут М100-I;
- Местное топливо;
- Реактивное топливо;
- Дизельное топливо;
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- Топливо для технологического оборудования;
- Сжиженный природный газ;
- Доля прямогонного бензина;
- Экспорт Бензин технологический сорта P1, A1.
Таблица 2. 4 – Конкурентный анализ коммуникационной политики
нефтеперерабатывающих заводов.

Фирменный стиль
Участие в
мероприятиях
Взаимодействие со
СМИ
Наличие сайта
Группы в
социальных сетях

ООО
«Компания
СБ»
Нет
Нет

Омский НПЗ

Киришский
НПЗ

Челябинский
ПНЗ

Есть
Есть

Есть
Есть

Нет
Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет
Есть

Есть
Есть

Есть
Есть

Есть
Нет

Изучив коммуникационную политику основных конкурентов, можно
сказать о том, что ООО «Компания СБ» во многом отстает от них. На основе
данного анализа можно выделить следующие приоритетные направления
развития ООО «Компания СБ»:
1. Создание и развитие групп в социальных сетях – здесь могут
рассматриваться как группы для потребителей, в которой можно будет
поддерживать с ними связь, рассказывать о производстве, проводить
конкурсы и розыгрыши, так и корпоративные группы, где могут
освещаться актуальные новости, важные для сотрудников;
2. Создание фирменного стиля;
3. Участие в различных мероприятиях – это могут быть конференции на
тему актуальных проблем рынка нефти и газа, активное участие в
общегородских мероприятиях (День города, 9 мая);
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4. Необходимо создание сайта, на котором будут освещена история
предприятия, галерея с фотографиями, перечень предоставляемых услуг,
мероприятия, контакты;
5. Развитие

корпоративной

конференций

внутри

культуры
организации,

–

проведение
участие

в

мероприятий,
общегородских

мероприятиях (День Города, 9 мая – создание интерактивных имиджевых
площадок),

проведение

внутрикорпоративных

мероприятий

(дни

рождения завода, дни рождения сотрудников).
Функционирование любых организаций не представляется без грамотного
планирования работы с контрагентами, т.к. перед тем, как планировать объѐм
производства, создавать производственную мощность, следует учитывать: что,
сколько, когда и по каким ценам реализовывать. Основными целями данного
анализа являются нахождение путей наиболее полного удовлетворения
запросов потребителей, рост объема продаж, наиболее полное применение
ресурсов организации, сокращение коммерческих рисков [36, c. 205].
Маркетинговые исследования рынка благоприятствуют обоснованному
отбору изделий для дальнейшего производства и сбыта, т.е. результативному
планированию ассортимента товаров. Соотношение ассортимента продукции
запросам покупателей в большей мере обуславливает успех сбытовой и
хозяйственной деятельности организации в целом [23, c. 37].
Объектами анализа являются: спрос на продукцию и формирование
заказов; оценка риска продукции, не пользующейся спросом; формирование
рынков сбыта; ценовая политика; конкурентоспособность продукции и
показатели результативности маркетинговой деятельности организации и т.д.
[28, c. 88-89].
Таблица 2.5 – Категория цен переработки.
Сырье, продукты

Цена переработки
Тыс/т
1 000
1000
1 000

1.Нефть
2.Попутный газ
3.Легкий нефрас
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4.Тяжелый нефрас
5.Атмосферный газойль
6.Мазут

1 000
1 000
1 000

Микросреда предприятия играет значительную роль в функционировании
организации. Ведь самое главное для организации – это верность потребителей,
постоянство поставщиков, честность конкурентов. А предприятие в свою
очередь обязано создавать все необходимые условия для поддержания этих
факторов [46, c. 211-212].
Необходимо, чтобы поставщик предоставлял организации самое важное и
уникальное для нее сырье и материалы. В процессе нахождения поставщика
необходимо учитывать тот факт, что он по возможности не работает с
конкурентами нашей организации. Иначе это может обернуться нежелательным
распространением идей, стратегий предприятия, а также предоставления менее
качественного сырья, чем прямому конкуренту в корыстных целях. Возможно
проведение оценки поставщиков с помощью важнейших показателей. Таких
как

индекс

цен,

полнота

предлагаемого

ассортимента,

уровень

цен,

предоставление кредита, качество продукции, время предоставления продукта
[49, c. 459-461] .
Несомненно, одним из важных остаѐтся и экономический фактор. Ведь с
повышением цена на сырье и материалы повысится и цена готовой продукции,
что значительно может повлиять на спрос. Рассмотрим понятие «честность
конкурентов».

Выделяется

два

типа

конкуренции:

добросовестная

и

недобросовестная. К сожалению, на современном рынке чаще мы наблюдаем
недобросовестную

конкуренцию.

Эти

выводы

нам

позволяет

сделать

статистика роста такого вида конкуренции. Недобросовестная конкуренция
заключается в борьбе за потребителя и захват рынка. Осуществляются самые
разнообразные способы причинения вреда конкурентам, например, поджоги
помещений,

нанесение

вреда

личному

имуществу

сотрудников

и

руководителей, а также и самому персоналу и руководству. Подобные ситуации
принято называть «конкурентная война». Но, как правило, такие отношения
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чаще всего складываются во время экономических кризисов и политической
неустойчивостью. И, наконец, верность потребителей. Каждое предприятие в
своей деятельности стремится угодить своему потребителю. На самом деле, это
действительно очень важно, ведь если основная масса потребителей будет
недовольна готовой продукцией, предприятие может потерпеть фиаско. Чтобы
приобрести доверие и верность потребителя необходимо прибегнуть к
позиционированию [44, c. 173-174].
На исследуемом нами предприятии существует проблема – отдел
маркетинга был образован сравнительно недавно. В связи с этим, преобладает
существенная нехватка прибыли. В целом, предприятие способно отвечать по
своим обязательствам, а также выплачивать заработную плату работникам. Т.к.
снизить себестоимость продаж не лучший выход (качество производимой
продукции среднее), то приходит решение о развитии отдела маркетинга,
который поспособствует продвижению и рекламе товара, чтобы о нем знали как
можно больше потребителей. Предприятие слишком слабо ищет рынки сбыта,
освоена только территория Алтайского края. Это ничтожно мало, если учесть
тот факт, что организация способна работать и за рубежом. Всем этим может
заниматься только грамотный организованный отдел, который сможет найти
достойных партнеров, освоить новые рынки сбыта и добиться лидирующих
позиций предприятия. Служба маркетинга возьмет на себя обязанности по
расширению

рынков

сбыта,

сохранение

долгосрочных

и

уникальных

отношений с поставщиками, позиционирование и реклама продукта для
потребителей, вследствие чего и выстроятся верные и удовлетворительные
отношения.
2.2 Проект системы коммуникаций ООО «Компания СБ»
На сегодняшний день без стратегических коммуникаций производителям
нелегко продолжать существовать в конкурентной борьбе. Конечной целью
осуществления деятельности маркетингового отдела является подчинение всей
хозяйственной и коммерческой деятельности организации законам выживания
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и совершенствования рынка. В этом заинтересованы как изготовители, так и
покупатели товаров [25, c. 543].
Службы маркетинга в организациях прошли в своем становлении
некоторые этапы, начиная от обыкновенных отделов сбыта до специальных
отделов маркетинга. Но далеко не все из них до конца соответствуют
требованиям, предъявляемым к современной службе маркетинга. В первую
очередь, это связано с ролью, которая выделяется маркетингу в организации.
Для реального введения маркетинга в организации мало создать на нем
необходимую службу. Особая задача заключается в том, каковы статус и роль
этой

службы

должны

быть.

Знаменитый

американский

теоретик

по

менеджменту П. Друкер выделял: «Необходимо поставить специалиста по
маркетингу в начале, а не в конце производственного цикла и вводить
маркетинг в каждую фазу бизнеса. Маркетинг должен оказывать воздействие на
проектирование, планирование выпуска, экономический анализ, равно как и на
распределение, сбыт и предоставление услуг по продукту». Соответственно,
говорить о том, что организация достигла современного уровня маркетинга,
можно лишь тогда, когда маркетинг стал базой его деятельности [17, c. 279].
В поле зрения службы маркетинга оказываются все проблемы, связанные с
покупателями предлагаемой продукции. В связи с этим, правильно прикрепить
за отделом маркетинга функцию координации (интеграции) всей деятельности
организации. Чтобы он устанавливал тон производству, нужно сформировать
его статус самым высоким среди иных структур. В этом залог настоящей
маркетинговой ориентации организации.
Если отдел маркетинга будет иметь равный статус, как и иные структуры
организации, есть риск наткнуться на противоречия. Подобные противоречия
могут произойти: при формировании товара (разработчик заинтересован в
наиболее простом и экономичном товаре, который может быть не востребован
на

рынке);

при

производстве

товара

(управляющий

производством

заинтересован в сокращении издержек производства продукции, что может
снизить его качество и потребительские свойства); при финансовой оценке
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результатов (сотрудники финансового отдела тяготеют к извлечению прибыли
от любой операции, в то время как организация иногда вынуждена вкладывать
серьезные средства для завоевания рынка); по потребительскому кредиту
(управляющий потребительским кредитом стремятся не позволять расти
значительной задолженности по кредитам, учреждает более жесткие условия
кредитования, в то время как управляющий по маркетингу больше сил отдает
увеличению числа покупателей) [19, с. 80-81].
На основании изложенных причин иные подразделения обычно отрицают
концепцию маркетинга исходя из того, что она, по их мнению, повышает
издержки, увеличивает финансовые проблемы и т. п., хотя уже доказано, что
традиционной причиной финансовой слабости организации является нехватка
результативного маркетинга.
Создать более высокий статус отдела маркетинга в организации можно
разнообразными способами. Можно, к примеру, подчинить службу маркетинга
напрямую директору организации. Он обязан иметь хорошее экономическое
образование, ориентированное на маркетинг (т. е. иметь маркетинговое
мышление), быть новатором, иметь широкий кругозор и нестандартный подход
к решению стоящих перед организацией задач [67, с.119].
Перед отделом маркетинга ставится задача поиска новых рынков сбыта, в
регионах, где уровень доходов населения выше, чем в Алтайском крае
(Новосибирская, Кемеровская, Красноярская обл.). Поэтому цену реализации
для этих регионов можно увеличить на 10 %, что в денежном выражении
составит прирост к цене 100 рублей за тонну переработки нефти. Цена
переработки 1 тонны любого нефтепродукта составляет 1000 рублей. В г.
Новосибирске, г. Кемерово, г. Красноярске эта цена может составлять 1100
руб/т.
Для грамотного функционирования отдела маркетинга, который в том
числе занимается и развитием стратегических коммуникаций, необходимо
создание дополнительной штатной единицы – должность PR-менеджера.
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Совершенствование отдела маркетинга должно включать в себя поиск новых
каналов ее распространения:
 личные контакты – визит представителей предприятия к потенциальному
покупателю, переговоры с представителями потенциальных покупателей
на выставках. Во время этих контактов вручается печатная реклама
(каталоги, листовки, буклеты), посвященная деятельности предприятия;
 почта – прямая почтовая рассылка («директ-мейл»), распространение
рекламных материалов потенциальным потребителям;
 пресса, в первую очередь, отраслевая (специализированная) направленная
на

высших

менеджеров

и

специалистов

фирм.

Такими

специализированными изданиями являются журналы «Свободный курс»,
«Автограф», «Финансист».
В обязанности PR-менеджера будет входить:
 создание и ведение рекламных кампаний в интернете (контекстная и
медийная реклама);
 поддержка и продвижение компании в социальной сети «Instagram»,
нефтегазовых форумах и других онлайн-ресурсах;
 мониторинг рынка нефтегазовых услуг;
 размещение новостей, статей, фотографий на сайте компании;
 подготовка к участию в выставках и форумах нефтегазовой отрасли;
 работа со СМИ;
 организация корпоративов;
 работа с дизайнерами и создание сувенирной продукции;
 работа с IP- телефонией;
 работа с подрядчиками по поводу размещения рекламы;
 создание макетов

в графических редакторах CorelDRAW и Adobe

Photoshop.
Рекламная стратегия компании ООО «Компания СБ» должна включать в
себя следующие пункты:
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 анализ информации о рынках, потребителях;
 увязка основных и косвенных целей с долговременной рекламной
стратегией;
 определение потенциальных покупателей;
 оценка (прогноз) объемов заключения договоров;
 выделение положительных отличий оказания услуг компанией ООО
«Компания и СБ» и оказания услуг конкурентами;
 анализ выбранных вариантов с точки зрения «вместимости» в бюджет
рекламной кампании;
 определение альтернативных вариантов рекламной кампании;
 определение средств распространения рекламы.
Планирование и распределение бюджета рекламной кампании. Общий
месячный бюджет – 85500 рублей. Рекламная кампания будет проходить по
пяти основным направлениям:
1.

Реклама на информационном портале

«Altapress.ru» в

рубрике

«Потребитель» баннер 240*90 px - 4000 рублей в неделю (16000 рублей в
месяц). Реклама на данной площадке была выбрана исходя из количества
посетителей в месяц - 3 660 630 [81]. В то время как у прямого
конкурента «amic.ru» количество посетителей в месяц составляет
2 606 579 [82].
2. Реклама в газете «Свободный курс» 267*87,5 мм - 9000 рублей в неделю
(18000 рублей в месяц – 2 размещения в месяц). Выбор площадки был
обусловлен тем, что данное издание, в первую очередь, отраслевое
(специализированное),

направленное

на

высших

менеджеров

и

специалистов фирм. Основные темы издания – новости политической и
экономической жизни Алтая, образования, науки, спорта, криминальная
хроника, здоровье, аналитические материалы, юмор, погода, афиша,
курсы валют. Газета «Свободный курс» является организатором крупных
городских и краевых культурных мероприятий и акций.
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3. Реклама в социальной сети «Instagram» (промоакции, настроенные по
целевой аудитории: местный уровень – Барнаул + 30 км; интересы –
оптовая торговля, В2В, запас, логистика, транспорт, малый и средний
бизнес, торговля; возраст и пол – мужчины от 28 до 65 лет;
потенциальный охват – 12 000) – 700 рублей в неделю (3000 рублей в
месяц).
4. Наружная реклама – агентство «Дизайнмастер». Будет размещено 3
баннера в городе предположительно:

Рисунок 2.13 – Предлагаемый макет наружной рекламы.
1) по улице Попова ближе к улице Трактовой и по направлению к
улице Трактовой – данное место обусловлено направленностью к
месту расположения базы ООО «Компания СБ»; 12000 рублей в
месяц;
2) на улице Власихинской от улицы Попова и до улицы Малахова по
направлению к улице Попова – данное место обусловлено
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направленностью к месту расположения базы ООО «Компания СБ»;
12000 рублей в месяц;

Рисунок 2.14 – Предлагаемое место размещения наружной рекламы по улице
Попова в сторону улицы Трактовая.
3) на улице Ленина от улицы Матросова и до Нового рынка по
направлению к Новому рынку – данное место обусловлено хорошей
транспортной развязкой, место находится в месте частого скопления
пробок (на мосту перед Новым рынком), а также большим потоком
людей в центр, где находится большое количество кафе, ресторанов,
торговых центров, театров, что косвенно указывает на поток людей с
уровнем достатка средним и выше среднего; 12000 рублей в месяц.
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Рисунок 2.15 – Предлагаемое место размещения наружной рекламы по улице
Власихинская в сторону улицы Попова.
5. «2GIS» – раздел «Реклама», где можно открыть карточку компании, в
которой можно написать о компании и ее преимуществах + постер с
логотипом + мини-логотипы на карте.

Рисунок 2.16 – Карточка ООО «Компания СБ» в «2GIS» сейчас.
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На данный момент у ООО «Компания СБ» отсутствует размещение
рекламы в «2GIS». Более того, на данный момент указана старая
юридическая фирма – ООО «Ойл-трейд».

Рисунок 2.17 – Предлагаемый микро-логотип ООО «Компания СБ» в «2GIS».
Добавлен мини-логотип компании, который работает на узнаваемость
предприятия и выделяется среди обычных зданий на карте.

Рисунок 2.18 – Предлагаемая карточка ООО «Компания СБ» в «2GIS».
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В карточку компании добавлен логотип, название и небольшая
реклама: «Нефтепереработка всех видов сырья!».

Рисунок 2.19 – Предлагаемая карточка ООО «Компания СБ» в «2GIS».
При дальнейшем нажатии на карточку компании, которая указана на
рисунке 2.17, открывается вторая страничка рекламы:
«10 лет успешной работы!
Нефтепереработка различного вида сырья:
 Нефрас;
 Атмосферный газойль;
 Попутный газ;
 Топочный мазут.
АКЦИЯ! При переработке 10 тонн топлива – 1 тонна переработки в
подарок!*
*условия и сроки проведения акции

уточняйте у организаторов

акции».
Таблица 2.6 – Рекламный бюджет ООО «Компания СБ».
Медиа сегменты
Информационные

Июль
2019
16000

Август
2019
16000

Сентябрь
2019
16000
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Октябрь
2019
16000

Ноябрь
2019
16000

Декабрь
2019
16000

порталы
Журналы
Социальные сети
Наружная
реклама (3
баннера в городе)
«2gis»
ИТОГО:

18000
3000
36000

18000
3000
36000

18000
3000
36000

18000
3000
36000

18000
3000
36000

18000
3000
36000

12500
85500

12500
85500

12500
85500

12500
85500

12500
85500

12500
85500

Данный бюджет при положительном итоге, а именно приток клиентов,
будет продлен и на следующее полугодие январь 2020 г. – июнь 2020 г. На
следующий после этого год июль 2020 г. – июнь 2021 г. планируется заход в
близлежащие регионы – Новосибирская, Кемеровская, Красноярская области.
Поэтому необходимо будет ввести рекламу в отраслевом печатном издании
городов-столиц данных областей, наружная реклама, таргетированная реклама
в социальной сети «Instagram», а также контекстная реклама в сети «Yandex» и
«Google».
В 2021 году планируется подготовка к участию в межотраслевых
конференциях и семинарах. Данная организация ООО «Компания СБ» уже
была приглашена в этом 2019 году на международную выставку «Нефтегаз» и
национальный нефтегазовый форум, но была вынуждена отказаться, т.к. на
данный момент отсутствует специалист, который смог бы заниматься
подготовкой к подобному мероприятию.
С сентября 2019 года сотрудники отдела маркетинга начнут участвовать в
профессиональных конференциях и форумах по маркетингу для повышения
квалификации,

которые

проводятся

в

городе

Барнауле

приезжими

специалистами (в среднем стоимость 7500 рублей на 1 человека).
На данный момент в организации осуществляется разработка акции для
потребителей. Суть акции заключается в том, что при переработке 10 тонн
нефти – 1 тонна переработки нефти осуществляется в подарок. Акция действует
до 31 ноября 2019 года. Данная акция планируют запустить 1 июля 2019 года.
Сейчас акция планируется и согласовывается. Информация о данной акции
планируется распространяться на всех рекламных площадках, указанных в
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таблице 2.6. Основной задачей данной акции является привлечение новых
клиентов, поощрение уже имеющих клиентов, получение прибыли, повышение
степени узнаваемости предприятия.
На предприятии планируется модернизация, в связи с этим – создание
нового фирменного стиля, который будет доступен для понимания нашей
целевой аудитории, будет неповторимо связан с нефтепереработкой, и будет
создан в современном стиле. Для создания фирменного стиля было выбрано
рекламное агентство «ARTCrown», находящееся в городе Барнауле.
На создание фирменного стиля планируется потратить 9380 рублей.
Таблица 2.7 – Затраты на создание фирменного стиля.
Вид
Создание фирменного стиля (4
варианта) + 200 визиток
Буклеты с описанием
предоставляемых услуг
Воздушные шары с логотипом
Открытки

Количество
4 варианта + 200
визиток
300

ИТОГО:

100
200
9380 рублей

Стоимость
2000+1500
10,1 руб * 300 = 3030
17,5 руб * 100 = 1750
5,5 руб * 200 = 1100

Рисунок 2.20 – Логотип ООО «Компания СБ» сейчас.

Рисунок 2.21 – Предлагаемый логотип ООО «Компания СБ».
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Рисунок 2.22 – Предлагаемый микро-логотип ООО «Компания СБ».

Рисунок 2.23 – Предлагаемый дизайн визиток для сотрудников ООО
«Компания СБ».
Анализируя план стратегических коммуникаций ООО «Компания СБ» , его
можно назвать атакующим, т.к. на своем рынке – рынке Алтайского края
предприятие конкурентов не имеет, а на рынках близлежащих регионов
(Красноярская, Кемеровская и Новосибирская области) планирует рассказать о
себе во всевозможных рекламных источниках.
Стратегия коммуникаций обязательно должна быть связана с реализацией
миссии и стратегической целью компании. Стратегическая коммуникация
должна быть построена таким образом, чтобы способствовать установлению
взаимоотношений с ключевыми группами заинтересованных лиц, которые
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могут повлиять на достижение заранее намеченных стратегических целей.
Вспоминая миссию ООО «Компания СБ» (миссия компании заключается в
предоставлении потребителям нефтепродуктов, в ведении бизнеса честно и
ответственно, в заботе о сотрудниках и в перспективном достижении
лидирующих позиций, обеспечивая долгосрочный и сбалансированный рост
компании) и ее стратегическую цель (стратегическая цель компании – стать
одним из самых крупных и известных предприятий на международной арене,
активно участвующим в развитии регионов, и обладающим высокой
социальной и экологической ответственностью), можно сказать, что компания
стремится создать такие стратегические коммуникации, которые не будут
этому противоречить.
Создание стратегической коммуникации как части общей стратегии ООО
«Компания СБ» включает в себя проактивный подход. Т.к. проактивные
коммуникации характерны для открытых мягких систем, они вполне подходят
под описание коммуникаций ООО «Компания СБ». Коммуникации становятся
частью политики высшего руководства, и специалисты по коммуникациям
участвуют в разработке стратегии, а также целенаправленно отслеживают
условия окружающей среды и анализируют их. Подобный анализ имеет своей
задачей прогнозирование и выявление изменений, влияющих на отношения
организации с общественностью.
По типу стратегических коммуникаций стратегические коммуникации
ООО

«Компания СБ» относятся к конвенциональным стратегическим

коммуникациям. Цель конвенциональной стратегической коммуникации –
обеспечить коммуникацию между различными сегментами коммуникационной
среды – аудитории коммуникации, и через целую цепь консенсусов получить
как результат – конвенцию, то есть такой содержательный договор внутри
определенного сегмента или даже целого общества, который будет позволять, с
одной стороны, воплощать в жизнь совершенно практические задачи
(реализовывать какой-либо проект), с другой стороны, произвести некоторую
структуру коммуникационной среды, которая будет позволять воспроизводить
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конвенциональный коммуникационный процесс в дальнейшем и противостоять
манипуляционным

стратегическим

коммуникациям.

Конвенциональная

стратегическая коммуникация может быть представлена в трех связанных друг
с другом шагах: создание текста, презентация, глобальные (массовые)
консультации, которые называются делиберативным процессом [25, с. 189].
Стратегические коммуникации ООО «Компания СБ» представляют собой
долгосрочную и масштабную программу достижения целей организации –
повышение узнаваемости, работа над имиджем, увеличение прибыли, прирост
потребителей, изменение ценностей в сознании целевой аудитории. Всего это
организация планирует добиться с помощью всех коммуникативных ресурсов
и организации коммуникативного пространства.
Модель стратегических коммуникаций ООО «Компания СБ» увязана с
реализацией миссии компании и ее стратегической целью. Стратегическая
коммуникация построена таким образом, что поспособствует установлению
взаимоотношений

с ключевыми группами заинтересованных лиц, которые

могут повлиять на достижение стратегических целей. Созданная модель для
ООО «Компания СБ» может оказать помощь городу, краю в достижении
конкурентного

преимущества,

укрепления

и

защиты

репутации.

Коммуникативная стратегическая задача ООО «Компания СБ» состоит с том,
чтобы донести смысл целей, ценностей и норм поведения по развитию
коммуникативной политики до всех сотрудников организации, а также до
внешней общественности. Развитая коммуникативная политика станет основой
системной интеграции всех информационно-коммуникативных направлений
работы от организации в частности и в целом до страны, что является важным
фактором повышения эффективности деятельности ООО «Компания СБ».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование системы стратегических коммуникаций необходимо для
развития организации как в национальной среде, так и в международном
масштабе. Ведь именно через них предприятие осуществляет коммуникативные
операции, с помощью которых достигаются цели организации. Понимание
разновидностей

стратегических

коммуникаций

является

основой

для

разработки собственной тактики ведения коммуникаций в той или иной
организации. Для каждого предприятия существует свой вид коммуникаций,
придерживаясь которого организация сможет успешно достигать своих целей.
Стоит учесть, что каждый вид имеет свою специфику, и смешения видов может
негативно влиять на развитие стратегических коммуникаций.
Долгосрочное

планирование

позволяет

создать

стратегические

коммуникации, по которым организация сможет выстроить пути достижения
своих целей с помощью их применения. Все функции отдела стратегических
коммуникаций должны быть направлены, в первую очередь, на постановку
долгосрочных целей и формирование поэтапных шагов их достижения, только
с помощью этого организация сможет правильно выстроить пути своей работы.
Несмотря на то, что на данный момент у ООО «Компания СБ»
отсутствуют стратегические коммуникации, компания активно начинает
меняться и внедрять современные способы работы с целевой аудиторией. В
ближайшее время компания начнет работу по созданию фирменного стиля;
размещения рекламы на таких рекламных площадках, как информационный
портал «altapress.ru», газета «Свободный курс», «2GIS»; размещение наружной
рекламы в городе Барнауле; продвижение в социальной сети «Instagram»;
развитие корпоративной культуры – проведение мероприятий, конференций
внутри организации, участие в общегородских мероприятиях (День Города, 9
мая – создание интерактивных имиджевых площадок); создание групп в
социальных сетях (группы для потребителей, в которой можно будет
поддерживать с ними связь, рассказывать о производстве, проводить конкурсы
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и розыгрыши и корпоративные группы, где могут освещаться актуальные
новости,

важные

для

сотрудников);

проведение

внутрикорпоративных

мероприятий (дни рождения завода, дни рождения сотрудников); разработка
акции «10+1», внедрение новой штатной единицы – PR-менеджера, в
обязанности которого будет входить:

создание

и

ведение

рекламных

кампаний в интернете (контекстная и медийная реклама); поддержка и
продвижение компании в социальной сети «Instagram», нефтегазовых форумах
и других онлайн-ресурсах; мониторинг рынка нефтегазовых услуг; размещение
новостей, статей, фотографий на сайте компании; подготовка к участию в
выставках и форумах нефтегазовой отрасли; работа со СМИ; организация
корпоративов; работа с дизайнерами и создание сувенирной продукции; работа
с IP- телефонией; работа с подрядчиками по поводу размещения рекламы;
создание макетов в графических редакторах CorelDRAW и Adobe Photoshop.
На более долгосрочную перспективу планируется выход на новые регионы
– Новосибирская, Кемеровская и Красноярская области; продвижение
компании уже в этих регионах; участие в отраслевых международных
конференциях и форумах; создание и наполнение сайта на котором будут
освещена

история

предприятия,

галерея

с

фотографиями,

перечень

предоставляемых услуг, мероприятия, контакты; повышение квалификации
сотрудников отдела маркетинга

(профессиональные тренинги, форумы),

контекстная и таргетированная реклама в «Instagram», «Google», «Yandex» как
внутри Алтайского края, так и уже внутри новых регионов – Кемеровской,
Новосибирской и Красноярской областей.
В процессе развития компании стратегические цели и задачи могут
корректироваться, меняться, увеличиваться или уменьшаться. В любом случае,
организация при адаптации к меняющимся условиям должна развивать систему
стратегических коммуникаций, что в последующем приведет к достижению ее
целей с помощью применения этой системы, и тогда организация сможет
правильно выстроить пути своей работы.
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