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Введение 

 

В условиях конкуренции и изменения информационно-

коммуникационной среды разработка стратегии является жизненной 

необходимостью для компаний. Коммуникационная среда современной 

компании входит в инструментарий менеджмента, с помощью которого 

осуществляется гармоничное развитие внутренней и внешней коммуникации 

организации. Следовательно, разработка и реализация коммуникационных 

стратегий становятся актуальными в системе компании. 

Актуальность работы определяется тем, что компании вынуждены 

разрабатывать коммуникационные стратегии, чтобы удержать и привлечь 

клиентов в условиях жесткой конкуренции. В частности, в выпускной 

квалификационной работе рассматриваются особенности коммуникационной 

деятельности магазина «Натуральная косметика из Крыма». В связи с тем, что 

современная обстановка на рынке требует от предприятий малого бизнеса 

наличие проработанной системы коммуникаций, ее отсутствие у магазина 

натуральной косметики из Крыма делает данную организацию неспособной к 

конкурентной борьбе. Исходя из этого следует обоснование актуальности темы 

данной работы и необходимость в разработке стратегии для анализируемой 

компании. 

Целью работы является формирование коммуникационной стратегии 

для магазина «Натуральная косметика из Крыма». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть теоретические основы исследования коммуникационных 

стратегий; 

- охарактеризовать основные этапы процесса разработки 

коммуникационной стратегии; 

- дать оценку состояния конкурентного рынка натуральной  косметики в 

г. Барнауле; 
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- проанализировать существующую систему коммуникаций магазина 

«Натуральная косметика из Крыма». 

- разработать коммуникационную стратегию магазина «Натуральная 

косметика из Крыма». 

Объект исследования – коммуникационные стратегии на рынке 

натуральной косметики, предмет – особенности коммуникационных стратегий 

на рынке натуральной косметики. 

Методы, применяемые в исследовании: традиционный анализ 

литературы, сравнительно-сопоставительный, моделирование, анализ 

документов, вторичный анализ данных. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских и 

зарубежных теоретиков и практиков средств массовой коммуникации, 

стратегического планирования: Гнатюк О.Л., Писарева Е.В., Ромат Е.В., 

Сендеров Д.В., Геворкян А.Э.и других. 

Научная новизна данной работы определяется тем, что в ней достаточно 

основательно изучены вопросы формирования и развития коммуникационной 

стратегии компании, проиллюстрированные на примере магазина «Натуральная 

косметика из Крыма». Новизна авторского подхода заключается в подборе 

эффективных каналов коммуникации в условиях ограниченного 

маркетингового бюджета. Использование предложенных действий позволит 

владельцам розничных магазинов натуральной косметики повысить 

эффективность коммуникаций. 

Информационной базой для работы послужила современная научная 

литература и публикации по вопросам построения коммуникационной 

стратегии.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, заключения и списка литературы. 

В первой главе определено место и значимость коммуникационных 

стратегий в организации. Рассмотрены уровни построения коммуникационной 

стратегии, охарактеризованы основные этапы.  
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Вторая глава посвящена анализу коммуникационной деятельности 

магазина «Натуральная косметика из Крыма». Предложены конкретные шаги 

по улучшению коммуникации с потенциальными покупателями, 

сформулированы этапы реализации. 

Итоги проделанной работы и основные выводы излагаются в заключении.  
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Глава 1 Теоретические основы исследования коммуникационных 

стратегий 

1.1. Коммуникационные стратегии: понятие, сущность, специфика 

 

Для осуществления эффективного исследования системы коммуникаций 

в организации, прежде всего, необходимо провести анализ определений 

основных понятий, которые будут отражать суть исследования. 

Научное понимание коммуникации многоаспектно, так как сложен и 

многогранен сам процесс коммуникации. Понятие «коммуникация» включает в 

себя много разных значений, которые отражают многогранность подходов к 

нему.  

Более обширная и универсальная формулировка коммуникации, которая 

объясняет ее суть в живой природе (биокоммуникации), в обществе 

(социальная коммуникация) и в технических устройствах и машинах 

(технические коммуникации) – это средства и способы связи любых объектов 

материального и духовного мира. Это обмен информацией между системами 

разного типа (биологическими, техническими, социальными) [11]. 

В рамках социального подхода термин «коммуникация» 

интерпретируется как: 

1) Средства связи любых объектов материального или духовного мира; 

2) Общение, передача информации от человека к человеку 

(межличностная коммуникация); 

3) Передача и массовый обмен информацией в обществе с целью 

воздействия на него (массовая коммуникация). 

Согласно суждению Ф.И. Шаркова, первый подход нацелен на 

исследование коммуникативных средств, второй – межличностных 

коммуникаций, третий – на трудности влияния массовой коммуникации на 

формирование общественных отношений[69]. 

Е.В. Писарева дает следующее определение термину «коммуникация» в 

социокоммуникативном контексте: «коммуникация – социально 
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обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях 

межличностного и массового общения по разным каналам при помощи 

различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных и др.)»[44, 

c.7]. 

Автор приводит следующие интерпретации определения 

«коммуникация»: 

1) Коммуникация выступает как средство связи любых объектов 

материального и духовного мира, т.е. как определенная структура, где 

коммуникация играет роль посредника между индивидуальной и 

общественно-осознанной информацией. Ключевой проблемой 

коммуникации является механизм, который переводит 

индивидуальный процесс передачи и восприятия информации в 

социально значимый процесс персонального и массового воздействия. 

Данный механизм заложен в вербальной деятельности людей – 

собственно в ней и реализуются социально обусловленные нормы и 

правила общения. 

2) Общение, в процессе которого люди обмениваются информацией. 

3)  Под коммуникацией подразумевают передачу и массовый обмен 

информацией с целью воздействия на общество и его основные 

компоненты [44, c.7]. 

По мнению В.П. Конецкой, коммуникация – это «социально 

обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях 

межличностного и массового общения по разным каналам при помощи 

различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных)». По сути, 

это понятие социокоммуникации, в рамках которого будет строиться работа по 

данной теме.  

Основными функциями социальной коммуникации являются: 

 Информационная (передача информации); 

 Экспрессивная (способность передавать не только смысловую, но и 

оценочную информацию); 
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 Прагматическая (способность передавать коммуникационную установку, 

предписывающую определенное воздействие на получателя) [47, c.15].  

В современной научной литературе выделяют различные типы 

коммуникаций: внутриличностная (личностная), межличностная, 

внутригрупповая, межгрупповая, межкультурная, массовая коммуникации. 

Имеются различные подходы к типологии коммуникаций. Рассмотрим 

различные типы коммуникаций, классифицируя их по наиболее значимым 

основаниям. 

По масштабности процесса коммуникации и массовости вовлекаемых в 

него лиц различают:  

 массовую (на уровне социальной системы),  

 среднего уровня (ограниченную в масштабах социальную группу и 

организаций - внутриорганизационные коммуникации), 

  локальную (внутрисемейная, триадная и др.),  

 внутригрупповую (взаимодействие не выходит за рамки определенной 

группы), 

 межгрупповую (между различными группами или большой группы с ее 

достаточно самостоятельными подгруппами) [10]. 

Коммуникация представляет собой процесс, связанный с межличностным 

и организационным общением при передаче информации как внутри 

организации, так и с внешней средой. Поэтому коммуникации можно разделить 

на внешние и внутренние. 

       Внешние - это коммуникации между организацией и её окружением 

(средой). Факторы внешней среды оказывают всевозрастающее влияние на 

деятельность организации. К этим факторам относятся потребители, 

поставщики, конкуренты и т. п., и на основе имеющихся о них данных 

определяется состав и содержание внешних коммуникаций. Более того, 

внутренние коммуникации зачастую являются реакцией на меняющуюся 

характеристику внешнего окружения [45]. 
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Внутренняя коммуникация- это структурированная коммуникация в 

пределах организации, направленная на достижение целей организации. 

Структура предполагает то, что коммуникация считается частью работы 

компании. Примерами такой коммуникации могут служить связи между 

отделами компании, отправляемые отчеты отделов и т.д. 

Межличностная коммуникация осуществляется между отдельными 

людьми. В данном типе коммуникации индивидуумы выступают и как 

принимающая, и как посылающая информацию стороны. Посланием является 

предоставленная информация, каналом передачи – взгляд или звук, а обратной 

связью – ответ каждого участника коммуникации.  

Внутриличностные представляют собой общение с самим собой. 

Индивидуум является и посылающей, и принимающей информацию стороной, 

мозг работает в качестве канала для обработки мыслей и чувств. Обратная связь 

– это то, что дополняет информацию или отвергает ее [26, c. 50]. 

В зависимости от направления потока информации коммуникации 

подразделяются на горизонтальные и вертикальные. Вертикальное 

направление, в свою очередь, подразделяется на нисходящее и восходящее. 

Вертикальные нисходящие информационные потоки обеспечивают связь 

между ступенями управления и используются менеджерами для управляющего 

воздействия, сообщения текущих и перспективных задач и целей или для 

информирования сотрудников об изменениях как внутри организации, так и за 

ее пределами. Нисходящий поток постепенно распространяется между членами 

иерархии, а также по горизонтали к исполнительному персоналу. Барьером, 

искажающим поток информации, служит психика (сознание) коммуникантов. 

В противоположном направлении идет восходящий поток информации, 

основная цель которого состоит в том, чтобы донести до вышестоящего 

руководства фактическое положение дел в компании и ее подразделениях. 

Восходящие информационные потоки транслируют  результаты реагирования 

подчиненных на управленческие решения. Такие коммуникации реализуются в 

виде отчетов, справок, докладных записок, предложений. 
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В дополнение к восходящим и нисходящим информационным потокам в 

любой организации используются также горизонтальные коммуникации. Такие 

коммуникации существуют между всеми структурными подразделениями 

организации и служат для объединения подразделений с целью  координации и 

выполнения задач, поставленных вышестоящими уровнями [32, с.101-103]. 

 

 

Рис. 1 – Классификация коммуникаций 

 

 

В ходе работы будут рассматриваться маркетинговые коммуникации в 

частности, поэтому целесообразно рассмотреть данное направление внешних 

связей организации. 

Маркетинговые коммуникации, как часть внешних коммуникаций, 

представляют собой концепцию, согласно которой компания тщательно 

продумывает и координирует работы своих многочисленных каналов 

коммуникации для выработки четкого последовательного и убедительного 

представления о компании и ее товарах. 

«Эффективное продвижение бренда строится, в первую очередь, на 

работе с целевой аудиторией, результативность которой во многом зависит от 

наличия и целесообразности коммуникационной стратегии. Именно создание 

действенной системы взаимодействия, использующего как вербальное, так и 
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невербальное общение, позволяет своевременно и с должной отдачей доносить 

до потребителя необходимую информацию» [8, c.231]. 

Российская исследовательница И.В. Жашкевич справедливо указывает на 

системный характер маркетинговых коммуникаций: «Маркетинговая 

коммуникация – двусторонний процесс: с одной стороны, предполагается 

воздействие на целевые и иные аудитории, а с другой – получение встречной 

информации о реакции этих аудиторий на осуществляемое фирмой 

воздействие. Обе эти составляющие одинаково важны; их единство дает 

основание говорить о маркетинговой коммуникации как о системе» [46, c.15]. 

На сегодняшний день в управлении коммуникациями в организации 

наметилась тенденция к стратегическому подходу. Определение 

«стратегические коммуникации» изначально представляло собой «зонтичный 

термин», который включал в себя все формы коммуникационной деятельности, 

от рекламы и построения имиджа до внутренних коммуникаций. На данный 

момент экспертами предпринимаются попытки обосновать концепцию 

стратегических коммуникаций, а также определить их специфику по сравнению 

с традиционными видами коммуникационной деятельности, к которым 

относятся связи с общественностью, маркетинг, реклама, пропаганда, 

общественные проекты. 

С точки зрения Д.П. Гавры, стратегическая коммуникация в самом общем 

виде — это «коммуникация, обеспечивающая разработку и реализацию 

стратегии социального субъекта с помощью своих особых — 

коммуникационных — ресурсов, средств, инструментов» [8, c.231]. 

«Коммуникационная стратегия – стратегия формирования 

положительного имиджа объекта коммуникации, спроса и стимулирования 

сбыта. Коммуникационная стратегия – это комплексное воздействие фирмы на 

внешнюю среду с целью создания благоприятных условий для стабильной 

прибыльной деятельности на рынке» [1]. 

Коммуникационные маркетинговые стратегии разрабатываются 

организациями с целью эффективного продвижения на рынке уже 
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существующего товара или услуги, для выхода на новые рынки или выходы 

нового товара или услуги. Грамотно выстроенную коммуникационную 

маркетинговую стратегию организации можно считать четкой 

функционирующей системой коммуникации с рынком [1]. 

Е.И. Тихомирова акцентирует внимание на программный характер 

стратегических коммуникаций, считая, что в их основе находится 

формирование коммуникационной стратегии, которая предполагает 

широкомасштабный и долговременный план по достижению целей 

организации за счет применения всех коммуникационных ресурсов и 

формирования внешнего и внутреннего коммуникативного пространства. Стоит 

отметить, что стратегические коммуникации включают также создание, 

внедрение и актуализацию системы корпоративных стандартов, которая 

ориентируется на корпоративные ценности и регламентируют деловые 

взаимодействия сотрудников компании на всех иерархических уровнях [62, 

c.49]. 

«В основе коммуникативной стратегии предприятия всегда лежит 

ключевая идея — концепция позиционирования. Она определяет главную 

мысль, которую необходимо оптимально донести до целевой аудитории (ЦА), 

то, что должно остаться в голове потребителя после того, как он соприкоснётся 

с коммуникацией бренда» [40]. 

Итак, можно сделать вывод, что в литературе существует большое 

количество определений стратегических коммуникаций, которые 

рассматривают с разных точек зрения.  Обобщив рассмотренные понятия, 

отметим, что стратегические коммуникации являются инструментом 

управленческого взаимодействия, так как влияют на формирование 

хозяйственной деятельности предприятия, его корпоративной культуры, 

ценностей и стратегий. На различных уровнях управления происходит 

формирование коммуникативного потенциала как отдельных сотрудников, так 

и предприятия в целом. 
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Выделяют три основных типа коммуникационных стратегий, потому что 

именно они являются концептуально описывающими основные социальные 

процессы, порождающие коммуникационные действия – презентация, 

манипуляция, конвенция.  

Таблица 1 

Сравнение типов коммуникационных стратегий 

Тип коммуникационной 

стратегии 

Презентация Манипуляция Конвенция 

Уровень открытости, 

симметрия и способ 

производимой 

коммуникации 

Пассивная 

коммуникация 

Активная 

коммуникация 

Интерактивная 

коммуникация 

Средства Послание Сообщение Диалог 

 

Дополнением к типологии коммуникационных стратегий является 

оппозиция, как якобы отдельный тип коммуникационной стратегии. Оппозиция 

может выражаться в реакции контрагента на манипуляционные действия агента 

влияния [40].  

По мнению Эмили Голдман, коммуникации становятся стратегическими 

при следующих условиях:  

• «ключевые сообщения адаптированы ко многим и диверсифицированным 

целевым аудиториям (а не к самой общей, или, наоборот, одной узкой 

аудитории);  

• коммуникации осуществляются непрерывно в течение длительного 

промежутка времени (а не единичным образом в определенный момент 

времени);  

• коммуникации сосредоточены на интересах и потребностях получателей 

сообщений (а не отправителей);  

• ключевые сообщения, решения и действия выстроены и координируются в 

едином ключе для достижения стратегических целей» [76].  
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По словам Сергея Разуваева, директора группы компаний «Маркетинг-

Консультант», коммуникационная стратегия имеет два основных блока. В 

идеологической части подробно прописывается то, как компания будет 

взаимодействовать с целевыми и контактными аудиториями. Инструментальная 

часть отвечает за решения о том, как идеологические постулаты компания 

станет доводить до людей. В данном случае имеется в виду процесс 

планирования конкретных мероприятий.  

Отметим, что коммуникационная стратегия не является синонимом 

рекламы.  Это идеология взаимодействия с аудиторией и тем, кто воздействует 

на покупателя. А реклама – лишь инструмент, причем далеко не единственный 

[42, c.9]. 

Обращаясь к рекламным инструментам, Писарева Е.Вотмечает, что 

«система маркетинговых коммуникаций может быть представлена как 

совокупность средств, которые условно делятся на две группы: основные и 

синтетические. 

К основным средствам маркетинговых коммуникаций могут быть отнесены: 

1) Реклама; 

2) Прямой маркетинг (в том числе персональные продажи); 

3) Паблик рилейшенз (в том числе паблисити); 

4) Стимулирование сбыта (или сейлзпромоушн). 

К синтетическим средствам маркетинговых коммуникаций относят: 

1) Брендинг; 

2) Спонсорство; 

3) Участие в выставках и ярмарках; 

4) Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж» [44, 

c.38]. 

В данной работе будет делаться акцент на построение коммуникационной 

стратегии, которая будет направлена в основном на внешние коммуникации.   
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1.2 Характеристика основных этапов процесса разработки 

коммуникационной стратегии 

 

В основу реализации коммуникационной концепции маркетинга должна 

быть положена единая коммуникационная стратегия, предусматривающая 

комплексный подход к использованию всех коммуникационных ресурсов 

организации. В этих условиях коммуникации не ограничиваются функцией 

одного из элементов комплекса маркетинга, а приобретают 

системообразующие возможности. В этом случае разделение целей 

коммуникационной стратегии на внешние и внутренние можно считать 

условным, поскольку любая из коммуникационных задач, которая решается 

внутри организации, координируется с деятельностью организации во внешней 

среде.  

На стратегическом уровне осуществляется управление внутренними и 

внешними коммуникациями. Управление внутренними коммуникациями 

организации включает в себя работу по созданию такого типа 

коммуникативной культуры, на базе которой может быть создан новый язык, 

новый взгляд на продвижение, а также новая философия, что в совокупности 

позволит наиболее эффективно реализовать конкурентные преимущества, 

транслируемые во внешнюю среду посредством внешних коммуникаций. 

Содержание стратегического управления внешними коммуникациями на 

данном этапе включает: 

 – разработку концепции имиджа исходя из стратегических целей; 

 – выстраивание стратегии упорядоченного взаимодействия организации с 

заинтересованными сторонами рынка, направленное на решение бизнес-задач, 

формирование имиджа, развитие существующих и создание новых 

конкурентных преимуществ, с учетом следующих приоритетов:  

• с клиентами – приоритет установления партнерских отношений;  

• с конкурентами – приоритет сочетания сотрудничества и соперничества;  
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• с партнерами – приоритет согласования бизнес-интересов и поиска новых 

направлений и форм взаимодействия; 

• с органами государственной власти и управления – приоритет ориентации на 

государственную политику в соответствующей отрасли экономики и 

обеспечение социальной значимости программ взаимодействия. 

На тактическом уровне формируется коммуникативное пространство 

организации, которое не только определяет внутриорганизационные зоны 

коммуникативного воздействия, но также структурирует все коммуникации во 

внешней среде. Коммуникативное пространство не должно обладать четкими 

границами, которые будут делить внутренние и внешние коммуникации. 

Последние являются логическим продолжением первых. 

Оперативное управление внутренними коммуникациями включает в себя 

такие процессы как создание, внедрение и актуализация, которые 

основываются на задачах организации, системе корпоративных 

договоренностей и коммуникативных стандартов. Оперативное управление 

внешними коммуникациями должно подчиняться стратегическим приоритетам 

и быть направлено на решение задач реализации конкурентных преимуществ 

организации во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. 

«На каждом из представленных уровней объектами коммуникативного 

воздействия являются: 

– оперативный уровень: индивидуум (отдельные потребности);  

– тактический уровень: группа (групповые личностные ценности); 

 – стратегический уровень: общество (система ценностей, менталитет).  

Реализация коммуникационных потребностей в организации также 

возможна на трех уровнях:  

– оперативные потребности (реализуются через коммуникационные 

технологии);  

– тактические потребности (реализуются через коммуникационную 

деятельность);  
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– стратегические потребности (реализуются через коммуникационную 

политику)» [38, c.140-144]. 

Таким образом, коммуникационная концепция маркетинга 

предусматривает разработку новых принципов построения системы 

коммуникаций на всех уровнях и этапах деятельности организации. Этот 

процесс относится ко всем сферам ее деятельности – от разработки элементов 

комплекса маркетинга до кадровых перестановок.  

От эффективности реализации стратегий зависят основные показатели 

деятельности организации: выручка, рыночная стоимость бизнеса, доля рынка, 

капитализация брендов, конкурентоспособность компании, ее товаров и услуг, 

привлекательность компании на рынке труда, лояльность потребителей и 

клиентов, отношение к компании широкой общественности, мнение о 

компании в бизнес-кругах и др. 

Возвращаясь к контактным аудиториям, необходимо отметить, что от 

правильного выделения всех важных для компании получателей ее 

коммуникационных обращений зависит качество информационного поля, т.е. 

выбор наиболее эффективных каналов коммуникаций и формирование 

«правильного» контента. Поэтому управление коммуникациями должно 

осуществляться комплексно и системно, а не точечно и эпизодически. Система 

управления коммуникациями в компании представлена на рис.2. 
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Рис. 2. Система управления коммуникациями в компании[56] 

 

Стратегии развития проявляет прямое воздействие на создание 

маркетинговых стратегий в отношении рынка, потребителей, конкурентов, 

производимых продуктов или продаваемого ассортимента, а маркетинговые 

стратегии, в свою очередь влияют на формирование коммуникационных 

стратегий, с помощью которых устанавливается и поддерживается связь с 

внешним окружением и оказывается влияние на него. 

Обращаясь к анализу маркетинговых и рекламных стратегий, 

целесообразно представить их следующими группами: 

1. Корпоративные стратегии определяют развитие организации в целом, 

несут в себе основу духа предпринимательства, поддерживают и стимулируют 

его внутри организации. 

2. Конкурентные стратегии – дают возможность компании занять 

прочные рыночные позиции в борьбе с конкурентами и за потребителя, дает 

наиболее сильные из всех возможных стратегических конкурентных 

преимуществ: внутренние или внешние. 

3. Функциональные стратегии решают вопросы обеспечения эффективной 

работы всей компании, организуют эффективную работу всех ее отделов в 
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пределах выполняемых ими функций и выделенных ресурсов для 

осуществления сбыта и распределения. 

4. Коммуникационные стратегии формируют план продвижения, который 

представляет собой определенное сочетание различных средств рекламы, 

личной продажи, стимулирования сбыта, паблик рилейшнз (связи с 

общественностью или пропаганда), директ-маркетинга и направлен на 

достижение компанией маркетинговых и коммерческих целей [20, c.142-143]. 

В соответствии с задачами, которые были поставлены в выпускной 

квалификационной работе, необходимо рассмотреть конкурентные и 

коммуникационные стратегии. 

В основе стратегий конкурентных действий и их выбора субъектами 

предпринимательства лежит рациональное начало. Выбор участниками рынка 

стратегии конкурентных действий, адресованной конкурентам, определяется 

тем, чего участники рынка намерены добиться от своих соперников [49, c.104]. 

Известный экономист Майкл Портер выделял 3 основных конкурентных 

стратегии, имеющих универсальный характер и применяющиеся для 

достижения всех конкурентных преимуществ. Это сила выражается в 

преимуществах в издержках, дифференциации, фокусировании. Более наглядно 

виды конкурентных стратегий представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Виды конкурентных стратегий 

Название стратегии Характеристика 

Стратегия 

преимущества в 

издержках 

Большая свобода выбора действий, как в ценовой 

политике, так и на определенных уровнях доходности 

Сфокусированные 

стратегии 

Сосредоточение на: - отдельном сегменте рынка; - группе 

покупателей; продукции / услуге; - географическом 

сегменте рынка 
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Стратегия 

дифференциации 

Создание продукта / услуги, которые обладают 

уникальными свойствами 

 

По Портеру, существует пять сил конкуренции. Они взаимодействуют 

следующим образом. 

 

 

Рис. 3 - 5 сил конкуренции по М. Портеру 

 

В тех сферах, где количество конкурирующих компаний велико, 

прослеживается более острая конкурентная борьба, которая может привести к 

уменьшению прибыльности данной сферы. На этот период конкурентной 

борьбы влияют конкурирующие силы, которые перечислены ниже: 

 поставщики (организации и лица обеспечивающие необходимый вклад в 

производство товара) могут быть достаточно крупными для того, чтобы 

отстаивать свои собственные интересы и добиваться выгоды при 

переговорах с компанией; 



21 
 

 потребители (те, кто приобретает продукцию, выпущенную данным 

предприятием) имеют возможность персонально или совместными 

усилиями приобрести достаточное количество продукции с целью оказать 

влияние  на политику компании в сторону своих интересов. 

 Потенциальные игроки на рынке также представляют угрозу, поскольку 

они могут занять долю на рынке в ущерб доле уже действующих 

организаций. 

 Также угрозой можно считать товар из другой отрасли, который способен 

удовлетворить те же потребности покупателя, что и компания, 

выпускающая товар. 

Коллективное взаимодействие всех пяти сил создает конкурентную 

обстановку, в которой каждая конкурирующая компания для своих 

собственных интересов должна адекватно отвечать на действия своих 

конкурентов[53]. 

Данные проблемы могут быть решены в случае, если будет сформирована 

конкретная коммуникационная стратегия, которая сможет обеспечить 

максимальную широту охвата населения определенными идеями, связанными с 

потреблением товаров или услуг, и ускорить принятие ими решений о 

реализации этих идей. Стоит отметить, что в сознании потребителя должна 

быть сформирована уникальная позиция товара (услуги) и производящей 

организации. 

Коммуникационная стратегия организации должна формироваться с 

использованием всех видов коммуникаций, список которых достаточно широк: 

реклама, publicrelations – связи с общественностью, стимулирование сбыта, 

прямой маркетинг, личные продажи, мерчендайзинг, интегрированные 

маркетинговые коммуникации в местах продажи, брендинг, выставки и 

ярмарки и т. д. [64, c.231-232]. 

Наумова А.В.  выделяет комплекс коммуникационных стратегий, который 

складывается из следующих последовательно формируемых стратегиях: 
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1. «Стратегия выбора целевой аудитории нацелена на четкий подбор 

конкретной доли  целевого сегмента рынка, который называется целевой 

аудиторией. Стратегия по продвижению должна включать в себя 

процессы информирования, формирования лояльного отношения к марке 

или мотивации к покупке у целевой аудитории. Подбор целевого 

сегмента рынка и описание его характеристик является основой 

разработки рекламных стратегий – как в целом, так и в процессе выбора 

коммуникационной модели рекламы. Предприятие в своей деятельности 

может ориентироваться либо на весь рынок, либо на отдельные его 

сегменты» [39, с. 130–131]. 

2. Создание определенного образа товара или торговой марки в сознании 

потребителей на основе выбранной концепции. В этой концепции 

делается акцент на позиционировании, т.е. предпринимаются действия по 

разработке предложений организации и ее имиджа, которые направлены 

на завоевание благоприятного положения в сознании целевой аудитории. 

Концепция позиционирования товаров и услуг является достаточно 

новым теоретическим достижением в маркетинговом инструментарии. 

[39 , с. 130–131]. 

3. Выбор стратегии рекламной коммуникации базируется на реакции 

потребителя на коммуникационное сообщение, которые можно 

систематизировать по трем основаниям:  

- познавательная (когнитивная) реакция,  

- эмоциональная (аффективная) реакция,  

- поведенческая реакция, характеризующая действие.  

Целью рекламной коммуникации является получение обратной связи от 

потребителей, поэтому реакцию на сообщение необходимо спланировать 

еще до запуска. [39 , с. 130–131]. 

4. Стратегия выбора средств рекламы (медиастратегия) предполагает 

подбор различных рекламных инструментов и носителей, которые 

используются для передачи информации рекламодателя и должны быть 
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доступны и наиболее предпочитаемы выбранной целевой аудиторией, что 

снижает стоимость одного контакта и ведет к увеличению охвата данным 

рекламным сообщением 

5. Креативная рекламная стратегия должна ориентироваться на выбор 

эффективной коммуникации между организацией и целевой аудиторией. 

Сюда относятся такие процессы как поиск, разработка и воплощение 

рекламной идеи.  

6. Каждая коммуникационная кампания должна подкрепляться 

составленным рекламным бюджетом. Стратегии по его формированию 

связаны с распределением финансовых средств между элементами 

коммуникаций, которые будут задействованы в рекламной кампании. [39, 

с. 130–131]. 

О.В. Самостроенко в своей работе «Малобюджетные коммуникации 

продвижения бизнеса в регионах» в определении стратегии коммуникации 

опирается на жизненный цикл товара [52, c.68]. 

Таблица 3 

Определение стратегии и выбора способа коммуникации 

Стадия ЖЦТ/цель Дифференциация 

цен 

Ценовые 

стратегии 

Способы 

коммуникации 

Внедрение/заявить 

о выходе продукта 

(услуги) 

Высокий/низкий 

уровень цен (в 

зависимости от 

стратегии 

компании) 

«Стратегия 

сливок» или 

глубокого 

проникновения на 

рынок 

Легендирование, 

анонсирование 

открытия за 2 

недели до 

выпуска продукта 

(в соц. сетях, 

газетах), радио, 

наружная 

реклама, 

сарафанное радио 



24 
 

Рост /максимально 

(охватить) 

расширить долю 

рынка за счет 

дифференциации 

Цены выше, чем у 

конкурентов 

(работа с 

отдельным 

сегментом рынка) 

Средние цены 

(ориентировка на 

типичного 

покупателя, 

работа со всем 

рынком) Низкие 

цены (ориентир 

на 

чувствительного к 

цене потребителя) 

Стратегия 

премиальных 

наценок Стратегия 

нейтрального 

ценообразования, 

следования за 

лидером 

Стратегия 

проникно-вения на 

рынок 

Создание 

информа-

ционных поводов 

Формирование 

положительного 

имиджа продукта 

на точке 

безубыточности 

Рекламный 

акцент на 

качестве и 

престижности 

товара 

Сопутствующий 

сервис 

Зрелость / поддер 

- жание 

отличительных 

преимуществ 

Уровень цен 

низкий (важна 

доля на рынке) 

Цена изменятся в 

зависимости от 

объема продаж и 

давления 

конкурентов 

Применяются 

скидки 

Неценовые 

стратегии 

(модифицирование 

товара, различные 

способы 

привлечения 

покупателя) 

Поддержка 

легенды, 

напоминающая 

реклама 

Использование 

программ 

лояльности 

Спад/сокращение 

рыночной доли и 

выпуск нового 

ассортимента 

Очень низкий 

уровень цен 

(производство 

неэффективно) 

Неценовые 

стратегии 

Реклама 

складского 

остатка товара 

Свертывание 
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(услуг продукта) рекламной 

компании 
1.  

 

В последнее время специалистами стали активно применяться 

интегрированные маркетинговые коммуникации. Интегрированные 

маркетинговые коммуникации – это практика объединения всех инструментов 

маркетинговой коммуникации, от рекламы до упаковки, с целью создания 

единого содержательного убеждающего известия, которое в дальнейшем 

должно быть направлено на необходимую аудиторию [69]. 

Процесс управления интегрированными коммуникациями 

предусматривает направления, которые отражены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 4- Этапы стратегического планирования коммуникаций [5, c.72]  
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Несмотря на разнообразие подходов, компании стремятся продумать 

стратегию таким образом, чтобы она оказывала влияние на дальнейшие 

тактические коммуникационные ходы.  

Обратимся к процессу разработки стратегии. 

Процесс разработки стратегии маркетинговых коммуникаций включает ряд 

этапов: 

1 этап. Определение целевой аудитории. К целевой аудитории могут 

относиться: 

 все вероятные потребители. В таком случае на рынок выходят с единым 

комплексом продвижения; 

 вероятные потребители, которые поделены на группы по определенным 

признакам. При этом варианте для каждой аудитории предполагается 

свой комплекс продвижения; 

 один сегмент. 

2этап. Установление целей коммуникационной кампании 

 стратегические и тактические цели предприятия в целом; 

 установление целей непосредственно в отношении потребителей. 

3 этап. Выбираются средства продвижения и их сочетание. Выбор зависит от 

следующих факторов: 

 Цель коммуникации – это может быть сообщение фактической 

информации через когнитивное обращение, достижение эффекта 

расположения, или закрепление покупочной привычки потребителя. 

 Типа товара – средства продвижения варьируют для категорий высокой, 

средней и низкой вовлеченности потребителя в покупочный процесс; 

 Комплекс маркетинга – устанавливает приоритет как краткосрочного 

эффекта продвижения продаж, так и долгосрочного имиджа 

высококачественного продукта. 

 Стадия жизненного цикла товара. В данном случае понимается отличие 

целей продвижения нового на рынке продукта от целей продвижения 

товара в стадии зрелости или спада. 
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 Целевой рынок: целевые сегменты потребителей могут различаться по 

степени осведомлённости, по степени вовлеченности в процесс решения о 

покупке, по типам мотивации и жизненному стилю. 

4 этап. Подготовка обращений (зависит качество кампании). 

Решаются вопросы: 

 о содержании (необходимо учитывать мотивы и эмоции покупателя); 

 о логической структуре; 

 о форме обращения. 

5 этап. Планирование каналов распространения информации. Каналы 

коммуникации бывают личные и неличные. 

Для использования личных каналов фирма может: 

 выявить влиятельных лиц и организации и сосредоточить на них 

дополнительные усилия; 

 фирма может сама создать лидеров мнений, снабжая их товаром на 

льготных условиях; 

 использовать влиятельных лиц в рекламе; 

 создать рекламу, которая стала бы темой для разговора. 

6 этап. Выбор источника обращения (средства рекламы и носителя рекламы). 

При выборе средств рекламы учитывают: 

стоимость (общая и в расчете на 1 тысячу аудитории); 

 удельный вес бесполезной аудитории; 

 охват потенциального рынка, т.е. доля целевой аудитории данного 

рекламного сообщения в общем объеме потенциального рынка; 

 частота появления рекламы; 

 доступность; 

 авторитетность (доверие данному источнику информации); 

 сервисность; 

 соответствие средства рекламы товару и целевой аудитории. 
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7 этап. Разработка бюджета коммуникаций. Средства можно определить 

следующими методами: 

 от располагаемых средств; 

 в процентах к объему продаж (средний процент за ряд лет); 

 метод конкурентного паритета (выделение средств на уровне 

конкурентов); 

 исходя их целей и задач (ставятся цели, определяются задачи, 

разрабатываются мероприятия и определяются затраты на каждое из 

мероприятий); 

 метод доли рынка (используется формула зависимости доли рынка от 

маркетинговых усилий). 

8 этап. Анализ ответной реакции потребителей проводят после 

распространения рекламного обращения. Методы анализа: 

 тесты на узнавание и запоминание; 

 опрос мнений и отношений; 

 опрос с балльной оценкой или ранжирование (свойства рекламы в 

баллах); 

 тесты на словесные ассоциации; 

 лабораторные тесты с использованием специальной аппаратуры для 

замеров психологической реакции [74]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при формировании стратегий 

продвижения компаний, которые существуют в сфере торговли, важно 

принимать во внимание связь маркетинговых и рекламных стратегий, и их 

реализацию в определенной последовательности, так как несогласованность 

действий приведет к потере эффективности рекламного воздействия на всех 

участников маркетингового окружения, включая и потребителей. 

Результативность рекламных кампаний определяет возможности рекламных 

стратегий, важную часть которого составляют потребители, выражающие свое 

отношение высоким уровнем лояльности к объекту продвижения. 
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Резюмируя вышесказанное, отметим, что создание коммуникационных 

стратегий требует ответственного и профессионального подхода. Чтобы 

компании развиваться и привлекать к себе клиентов, она должна адаптировать 

свои сообщения к целевым аудиториям, делать коммуникации непрерывными в 

течении длительного промежутка времени, а также учитывать в них интересы и 

потребности получателей сообщения. Все это входит в состав 

коммуникационной стратегии.  
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Глава 2. Особенности коммуникационной деятельности магазина 

«Натуральная косметика из Крыма» 

2.1 Оценка конкурентной среды на рынке натуральной косметики 

 

Тренд на экологичность и формирование растущего интереса к 

натуральности  косметических средств подтолкнули  производителей к 

созданию новой ниши – «зеленой» косметики. 

Доля России в мировом объеме производства эко-косметики пока 

незначительна, хотя и заметно выросла в течение последних лет. В 

среднесрочной перспективе российский сегмент натуральной и органической 

косметики ожидает стабильный рост, чему в немалой мере будут 

способствовать дальнейшая популяризация эко-продуктов, повышение общего 

уровня жизни и доходов населения, а также постепенное возрождение 

отечественной сырьевой базы [50]. 

Деятельность магазина «Натуральная косметика из Крыма» относится к 

сегменту эко-косметики, поэтому целесообразно рассмотреть ее общую 

характеристику, а также дать оценку рынку натуральной косметики в г. 

Барнауле. 

Для того, чтобы максимально подробно рассмотреть сложившуюся 

ситуацию на рынке необходимо прибегнуть к PEST-анализу. Применение 

PEST-анализа позволяет устанавливать линии связи между силой и слабостью и 

внешними угрозами и возможностями. Сущность PEST-анализа заключается в 

выделении ограниченного количества факторов макросреды, которые 

оказывают или могут оказать на тот или иной социально-экономический 

процесс или организацию наиболее существенное влияние, определение 

характера этого влияния (позитивное, негативное), выявлении тенденции 

изменения факторов и определении возможных перемен в макросреде в 

различных условиях [29, c. 34].  

Политическое окружение 
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В настоящий момент наблюдается активная поддержка государством 

малого бизнеса. Кроме этого ведется активная пропаганда импортозамещения, 

что характеризует деятельность анализируемой организации как 

перспективную.  

Экономическое окружение 

Особое влияние на деятельность организации оказывают  экономические 

факторы, поскольку на российском рынке с 2014 г. наблюдается экономический 

кризис, вследствие которого снижаются продажи в целом. Это связано с  

уменьшением покупателей своих расходов по всем статьям. Еще одним 

фактором, влияющим на рынок косметики, является рост инфляции.  

Социокультурное окружение 

На рынок продажи косметики оказывает влияние и социокультурные 

факторы.  Потенциальные покупатели стали серьезнее относиться к тратам 

своих денежных средств. Это связано с ухудшающейся экономической 

обстановкой в России.   

Технологическое окружение 

В настоящее время существуют различные технологические новинки, 

которые вскоре могут использоваться на рынке косметики.  В качестве примера 

сюда можно отнести использование 3D-принтера для проектирования и 

создания упаковки косметики. 

Таким образом, наиболее значимыми факторами для магазина 

«Натуральная косметика из Крыма» являются экономические и 

социокультурные факторы, поскольку  в настоящее время в стране наблюдается 

кризисная ситуация и люди с осторожностью подходят к трате своих денежных 

средств. Данные тенденции отрицательно влияют на деятельность организации. 

Далее необходимо проанализировать микросреду магазина «Натуральная 

косметика из Крыма», чтобы оценить ее положение на рынке. 

Конкурентов можно разделить на две группы: в первую входят прямые 

конкуренты, которые реализуют крымскую косметику, вторая группа включает 
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в себя косвенных конкурентов, которые реализуют косметику из других частей 

мира (белорусскую, тайскую, корейскую, алтайскую и т.д.). 

Первая группа: основным конкурентом на сегодняшний день выступает 

оптово-розничная компания ООО «Продукт плюс», которая носит название 

Крымская натуральная косметика. Компания имеет две точки реализации 

продукции: офис-склад, расположенный по адресу Молодёжная 26 и точка 

распространения  на ЖД вокзале.  

У компании есть сайт, на котором представлена вся реализуемая 

продукция, однако сделать заказ можно только оптом. Отметим, что компания 

присутствует в 20 городах по всей России.  Данная компания занимается 

реализацией одной торговой марки – «Крымская натуральная коллекция». 

Сайт является единственным каналом коммуникации. Проанализировав 

его содержание, можно сказать, что компания никак себя не позиционирует. 

Сайт используется как инструмент связи заказчика с компанией. На наш взгляд, 

выглядит он устарело, что для индустрии косметики является упущением.  

 

 

Рис.5 – Сайт прямого конкурента магазина «Натуральная косметика из 

Крыма» 
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Вторая группа: по запросу «косметика» сервис 2 ГИС выдает 303 

организации. Сюда относятся как мелкие компании, так и широкоизвестные 

мировые бренды, такие как Рив Гош, MaryKay, Nyx и т.д. Данную группу 

необходимо учитывать при анализе, поскольку покупательское поведение не 

однотипно и складывается из многих факторов, которые влияют на выбор той 

или иной компании.  

На рынке косметики города Барнаула в зависимости от предлагаемого 

ассортимента можно выделить следующие типы магазинов: 

1. Фирменные магазины - они представляют широкий ассортимент продукции 

только какой-то одной фирмы-производителя. Например, YvesRocher, Зеленый 

Алтай, NYX. 

2. Специализированные магазины - они осуществляют продажу определенной 

группы товаров, представленных разными фирмами-производителями. 

Например, магазин «Архитектор красоты», который специализируется на 

профессиональных  товарах и косметике для парикмахеров и студий красоты. 

Сюда же относятся крупные торговые представители Л’Этуаль, Рив Гош и т.д. 

3. Универсальные магазины - магазин, реализующий универсальный 

ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Основная 

часть магазинов, предлагающих декоративную косметику, имеет 

универсальную специализацию. Примерами таких торговых точек могут быть 

«Ашан», «Лента» и т.д. 

Отметим, что Алтайский край является производителем различных 

экологических товаров, в том числе и косметики, что также необходимо 

учитывать при анализе. Целесообразно оценить опыт продвижения именно 

алтайских производителей. Анализ будет осуществляться путем изучения 

источников в открытом доступе. 
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Таблица 4 

Сравнительная характеристика алтайских производителей косметики, 

являющихся прямыми конкурентами 

Компани

я 

Ассортиме

нт 

Позиционирован

ие 

Каналы 

коммуника

ций 

Места 

распростране

ния 

Две линии 

 (г. Бийск) 

Уход за 

волосами, 

лицом, 

телом, 

руками, 

ногами. 

Уход для 

мужчин, 

борьба с 

сединой, 

уход за 

полостью 

рта, 

здоровое 

питание, 

детская 

косметика, 

бытовая 

химия, БАД 

Компания «Две 

линии» — это 

природная 

косметика 

с научным 

подходом. 

Продукция 

компании 

является 

результатом 

успешного 

сочетания 

природных 

компонентов 

Алтая 

и современных 

технологий.  

- Интернет-

магазин 

- 

Социальны

е сети 

(Вконтакте, 

Инстаграм, 

Фейсбук, 

YouTube, 

Одноклассн

ики) 

 

Интернет-

торговля.  

Россия, США, 

Азербайджан, 

Белоруссия, 

Казахстан. 

Огромная сеть 

распространен

ия через 

магазины и 

аптеки. 

Малавит 

(г. 

Барнаул

) 

БАД, уход 

за лицом, 

телом, 

волосами, 

«Малавит» 

разрабатывает и 

производит 

высококачественн

-Интернет-

магазин 

-

Социальны

Интернет-

торговля. 

Аптеки 

В Барнауле 2 
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руками, 

полостью 

рта. 

Косметика 

для 

мужчин, 

детей 

ую 

профилактическу

ю и 

косметическую 

продукцию на 

основе 

оригинального 

натуропатическог

о гигиенического 

средства 

«Малавит», не 

имеющего 

аналогов во всём 

мире. 

е сети 

(Вконтакте, 

Одноклассн

ики ) 

-Рекламные 

статьи на 

сайте АиФ 

фирменных 

магазина. 

Алтай 

Косметик 

групп 

(г.Барнау

л) 

 Уход для 

волос, тела, 

лица, 

полости 

рта. 

Косметика 

для детей, 

мужчин. 

Косметика с 

лечебным 

эффектом, 

травяные 

чаи 

 

Зеленый Алтай – 

первая 

Российская 

фитоорганическая 

косметика. 

-Интернет 

магазин  

- 

Социальны

е сети 

(Фейсбук, 

Твиттер, 

Инстаграм) 

 

Интернет-

торговля. 

Представитель

ство в 23 

городах 

России 

В Барнауле 7 

торговых 

точек, где 

представлена 

продукция. 
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Таким образом, производители на рынке Алтайского края представлены 

мощно и обладают бОльшими ресурсами, чем  магазин «Натуральная 

косметика из Крыма». Можно отметить общую тенденцию в 

коммуникационных стратегиях проанализированных компаний – уход в 

интернет и отсутствие прямой рекламы. Это связано с популяризацией digital-

инструментов, а также с изменением покупательского поведения. Сегодня 

потребитель стал чаще отдавать предпочтение онлайн-шопингу, так как время – 

слишком дорогой ресурс сегодня, чтобы тратить его на очереди и парковку 

возле торговых центров. К тому же перед тем, как совершить покупку, 

пользователь изучает несколько конкурентных предложений, сравнивая цены и 

прочие параметры.  Еще одной особенностью можно считать ставку 

производителей на грамотную дистрибьюцию.  

Исходя из анализа макро и микросреды необходимо провести SWOT-

анализ деятельности магазина «Натуральная косметика из Крыма» и оценить 

возможности для построения коммуникационной стратегии. 

 

Таблица 5 

SWOT- анализ магазина «Натуральная косметика из Крыма» 

Сильные стороны (S): Слабые стороны (W): 

- Большой ассортимент  

- Представлены бренды, которых не 

найти в других магазинах 

- Отсутствие стратегии продвижения 

- Нет известности о компании и 

продукции 

- Ограниченный бюджет на 

продвижение 

Возможности (О): Угрозы (Т): 

- Рост доходов потенциальных 

покупателей 

- Расширение ассортимента за счет 

добавления марок, которое  позволит 

- Появление новых конкурентов 

- Появление новых товаров у прежних 

конкурентов 

- Ухудшение макроэкономической 
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привлечь более широкие слои 

покупателей в магазины 

 

ситуации в стране, снижение уровня 

доходов населения  

- Изменение покупательских 

предпочтений 

 

Таким образом, можно отметить, что конкуренция на рынке натуральной 

косметики в г. Барнауле высокая. В результате анализа выявлены  слабые 

стороны организации, такие, как: отсутствие стратегии продвижения и 

отсутствие известности и компании, и продукции. На основе полученных 

данных  необходимо разработать стратегию присутствия магазина 

«Натуральная косметика из Крыма» на рынке в г. Барнауле.   

 

2.2 Разработка коммуникационной стратегии магазина «Натуральная 

косметика из Крыма» 

 

Общая характеристика деятельности магазина «Натуральная косметика из 

Крыма». 

Первый магазин Натуральной косметики из Крыма в Барнауле был 

открыт в 2018 г. На сегодняшний момент у данной организации есть 2 точки 

распространения, которые находятся в ТЦ «Столичный» г. Барнаул.  В отделах 

представлен ассортимент трех торговых марок: Pantika, Крымская роза и 

Крымская натуральная коллекция. 

Анализ коммуникации магазина «Натуральная косметика из Крыма» 

показал полное отсутствие каких-либо стратегических решений в данной 

области.  

Магазина «Натуральная косметика из Крыма» представлен в социальной 

сети Инстаграм. Представленность в социальных сетях на сегодняшний день 

заменяет мелким компаниям наличие официального сайта, поэтому при 

попадании на страницу компании, покупатель должен понимать профиль 

компании, что она предлагает, где находится. На момент анализа группа имела 
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902 подписчика. Название профиля нечитабельно и не запоминается. Шапка 

профиля не оформлена – информация о компании не структурирована и 

выглядит цельным блоком текста. Также отсутствуют хайлайтс для перехода в 

актуальные новости и предложения. Такой формат оформления не удерживает 

клиента на странице, а значит, профиль является не эффективным 

инструментом продвижения в том виде, в котором существует.  

 

 

Рис.6 – Профиль магазина «Натуральная косметика из Крыма» в 

Инстаграме 

 

Отметим, что у данного магазина нет средств идентификации в виде 

логотипа и фирменного стиля. Именно фирменный стиль помогает ярко 

индивидуализировать компанию вне зависимости от сферы её деятельности, 

сформировать у клиента её запоминающийся образ. На рынке косметики важно, 

чтобы фирменная атрибутика была не просто оригинальна, но и целостна. 
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Таким образом, магазин «Натуральная косметика из Крыма» практически 

никак не ведет коммуникацию с потребителем, а тот канал, который есть – 

используется неэффективно. 

Как уже было отмечено, внешние коммуникации в компаниях 

подразумевают установление отношений с потенциальными клиентами, СМИ, 

партнерами, поставщиками, государственными структурами, инвесторами, 

конкурентами, союзами и ассоциациями. В связи с этим, компания должна себя 

идентифицировать для этих аудиторий и иметь не только хорошую репутацию, 

но и отличительные средства.  

В момент анализа деятельности магазина «Натуральная косметика из 

Крыма» у компании отсутствовал какой-либо фирменный стиль. Данный 

магазин позиционирует себя как место, где можно приобрести качественную 

натуральную косметику, однако, за большим количеством конкурентов на 

рынке никак больше себя не выделяет. В данном случае необходимо создавать 

фирменные элементы для более успешной идентификации на рынке магазинов 

косметики. 

Без участия автора ВКР, собственник данного магазина предложил для 

работы следующий вариант логотипа без возможности изменения. 

 

Рис.7 – Логотип магазина «Натуральная косметика из Крыма» 

 

Итак, логотип выполнен в шрифтовой форме. Он  универсален, понятен и 

читабелен. Выделение зеленым цветом, во-первых, ассоциирует его с 

натуральностью, а во-вторых добавляет ему уникальности. В связи с этим 

появилась необходимость создания элементов фирменного стиля для 

оформления рекламных продуктов. Разработка будет представлена далее. 
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В ходе анализа было выяснено, что рынок косметики в г. Барнауле 

характеризуется высокой конкуренцией, поэтому необходимо разработать 

коммуникационную стратегию магазина «Натуральная косметика из Крыма», 

чтобы представить и укрепить компанию на рынке. 

Коммуникационная стратегия 

Цель: Привлечение аудитории в магазин «Натуральная косметика из 

Крыма», увеличение прибыли. 

Задача: улучшение общего  образа  магазина, увеличение 

информированности  аудитории о нем.  

Целевая аудитория: женщины со средним уровнем достатка от 30 лет. 

Тактика: учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, 

целесообразно исключить постановку дат начала кампаний, поскольку 

неизвестно, когда ситуация станет благоприятной. В связи с этим, будет 

представлен план без указания сроков реализации.  

Автором была составлена коммуникационная стратегия, которую можно 

разделить на 2 этапа:  краткосрочную и среднесрочную.  

Таблица 6 

Коммуникационная стратегия для магазина «Натуральная косметика из Крыма» 

Инструментарий Формат и описание Бюджет 

Краткосрочный план (1 месяц) 

Сайт 

 

Социальные 

сети 

(Инстаграм) 

 

1) Необходимо доработать 

сайт (заполнить, 

скорректировать 

2) Создать фирменный стиль 

3) Оформить аккаунт в 

инстаграме (составить 

контент-план, оформить в 

едином стиле с сайтом, 

заполнить шапку профиля) 

Участие в розыгрыше – 

5000 р. 

 

Приз для собственного 

розыгрыша – продукция 

магазина  на сумму 1000 

р 
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4) Продвинуть страницу 

(поучаствовать в качестве 

спонсора в розыгрыше у 

блоггера. Например 

matveyko_yana (48,7 тыс.), 

grusha_ya(28,8 тыс.), 

polina_skirda(50 тыс.), 

gizbrekht_yana(33,8 тыс.). 

Запустить собственный 

розыгрыш.Механизм розыгрыша 

будет подразумевать будет 

заключаться в  подписке и 

отмечании друзей) 

Среднесрочный план (3 месяца) 

Инфлюеренсы 

 

Акции 

 

1) Сотрудничество с  

начинающими блогерами 

2) Запуск стимулирующих 

акций 

 

Предоставление 

продукции блогерам (от 

500 до 1000 р одному 

инфлюеренсу) 

 

 

Таким образом, концепция коммуникационной стратегии магазина 

«Натуральная косметика из Крыма» включает в себя: 

 проработку коммуникационных инструментов (оптимизация сайта и 

социальных сетей); 

 разработку плана по продвижению; 

 разработку акционных предложений для стимулирования продаж.  

Шаг 1. Интернет-магазин 

На момент анализа коммуникационных инструментов, компания 

находилась на стадии разработки собственного интернет-магазина. Как показал 
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конкурентный анализ, у крупных игроков рынка присутствует собственный 

интернет-магазин. Обратимся к анализу данного инструмента. 

Навигация. В ходе создания сайта, компания пришла к единому 

укороченному варианту своего названия – КрымКосметик. С точки зрения 

юзабилити, сайт выполнен немного некорректно. В навигационной панели 

продублирован переход к корзине, что является лишним усложнением. Ссылки 

на авторизацию и регистрацию логичнее было бы вынести в один блок.  

Отметим наличие поисковой строки, которая упрощает процесс поиска 

нужного товара. 

Наполнение. Сайт заполнен не до конца. Отсутствует большинство 

товаров, а также присутствуют  демонстрационные баннеры в слайд-панели, 

которые были добавлены для презентации сайта, но которые не предназначены 

для дальнейшего использования. 

Дизайн. Сайт выполнен с использованием двух цветов: главного 

акцентного цвета – зеленого, и базового белого. Сочетание не вызывает 

отторжения и ассоциируется с «натуральностью». 

 

Рис.8 – Сайт магазина «Натуральная косметика из Крыма» 
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Поэтому рекомендациями к оптимизации будут являться следующие 

действия: 

- Убрать дублирующие элементы в навигационной панели 

- Объединить смысловые разделы (авторизация и регистрация) 

-Заполнить сайт продукцией и актуальной информацией 

После наполнения сайта, важным этапом будет являться настройка SEO. 

Именно поисковое продвижение  как раз и служит тому, чтобы сайт выходил на 

лучшие места  по заранее отобранным запросам.  

Шаг 2. Создание фирменного стиля 

Дизайн логотипа и  фирменный стиль должен  раскрыть концепцию 

косметических средств из Крыма. В качестве цветового кода бренда и основы 

фирменного стиля выбраны оттенки голубого и зеленого в сочетании с цветом 

логотипа, а также серым и белым тонами. Эти сочетания позволят выделять 

продуктовые линейки в рекламе. 

За основу элементов были взяты абстрактные пятна, в сочетании с 

контурными изображениями природных элементов. Поскольку крымская 

косметика содержит не только полезные травы, но и элементы морского 

происхождения. 
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Рис.9 – элементы фирменного стиля магазина «Натуральная косметика из 

Крыма» 

 

Помимо графической составляющей важно обратить внимание на 

комплект шрифтов. Они, как и другие элементы фирменного стиля, должны 

соотноситься с его стержневой идеей, подчеркивать особенности образа, 

соответствовать специфике деятельности компании. 

Для данной концепции был выбран легкий шрифт, без засечек и 

округлостей, который по форме пересекается с написанием логотипа, нов  то же 

время кардинально отличается от него.  

 

 
Рис.10 – Шрифт  магазина «Натуральная косметика из Крыма» 

 

Выбранный шрифт хорошо читаем – он среднего размера, не тонкий.  

В перечень элементов фирменного стиля можно добавить схему верстки 

рекламных материалов.  Используемая постоянно, привычная для покупателей 

форма верстки рекламных объявлений, определенная компоновка элементов 

печатной продукции (например, одинаковые размеры и число колонок) намного 

повышает их узнаваемость и запоминаемость. В данном случае выбрано 

сочетание вышеизложенных элементов с реальными изображениями продуктов. 

Таким образом, предложенный вариант использования образует систему 

фирменного стиля и может использоваться на разнообразных носителях. 

Шаг 3. Социальные сети. 
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Далее необходимо оптимизировать существующую группу в социальных 

сетях. Что было реализовано: 

1) Переименован аккаунт из сложного незапоминающегося в 

упрощенный krym_cosmetik 

2) Заменена иконка профиля в соответствии с цветовой гаммой сайта 

(Рис. 11). 

3) Оформлена шапка профиля, поскольку именно она создает первое 

впечатление. В нее были вынесены основные акценты 

позиционирования (Рис. 11). 

4) Удален существующий неоднородный контент с целью создания 

единообразного (была произведена самостоятельная фотосессия 

продукции, подобран стиль оформления ленты) (Рис. 12). 

5) Создан контент-план для заполнения профиля, в котором учтены не 

только продающие посты с продукцией, но и информационные. 

 

 

Рис.11 – Профиль магазина «Натуральная косметика из Крыма» в 

Инстаграме после оптимизации 
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Рис.12 – Профиль магазина «Натуральная косметика из Крыма» в 

Инстаграме после оптимизации 

Контент-план на ближайший месяц: 

Текст 1 + визуализация (приложение 1) 

Скоро лето! К сожалению, из-за всей этой коронавирусной истории 

спортзалы закрыты, но появилось больше времени на бьюти процедуры, 

которые помогут привести вашу фигуру в тонус! 

Масляно-солевой скраб от Крымской Натуральной коллекции нежно 

отшелушивает ороговевшие частицы кожи, питает полезным свойствами и 

маслами, а так же борется с целлюлитом  

⠀ Цена: … 

Проконсультироваться и оформить заказ можно написав в Direct 

Текст 2 + визуализация (Приложение 2) 

«КАК УСТРАНИТЬ СУХОСТЬ КОЖИ?»  

«SNAIL COLLAGEN» С УЛИТОЧНЫМ КОЛЛАГЕНОМ – настоящее 

спасение для сухой, обезвоженной кожи, склонной к появлению шелушений и 

преждевременному старению. 
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Входящий в его состав фермент протеаза, аллантоин, минеральные 

элементы и витамины (в том числе В6 и В12) способствуют восстановлению 

кожи, приданию ей эластичности, поддерживают необходимый уровень 

увлажнённости. Кроме того, содержащаяся в улитках гликолиевая кислота 

является природным эксфолиантом, нормализующим состояние жирной кожи 

за счёт очищения сальных протоков. ⠀ 

#Пантика #натуральнаякосметика #натурально #красота #крем  #уходзакожейл

ица  #забота #природнаякосметика #Барнаул   #Россия 

Текст 3 + визуализация без фото 

Как не испортить кожу скрабами? 

Принцип действия скраба - механическое отшелушивание отмерших клеток - 

подразумевает активное воздействие на кожу, поэтому при его применении 

стоит соблюдать несколько важных правил. 

Как правило, рекомендуется использовать скраб 2–3 раза в неделю, 

но если кожа чувствительная и сосуды расположены близко к коже, то интервал 

лучше сократить до 1 раза в две недели. Скраб наносится легкими массажными 

движениями на очищенную кожу, затем смывается.  

Обходите скрабы стороной, если ваша кожа: 

 Чувствительная. 

 Очень сухая или обезвоженная. 

 С воспалениями. 

Во всех вышеперечисленных случаях скрабы можно использовать, только 

если они специально созданы для вашего типа кожи, например, нежные 

скрабы-муссы для сухой кожи. 

Всем Красоты! 

 #магазинкосметики  #натуральнаякосметика #скраб   

Текст 4 + визуализация (приложение 3) 

СПА дома. Только натуральное. 
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Аромакомпозиция из эфирных масел поможет расслабиться и восстановить 

силы после нервного и физического переутомления. 

#барнаулкосметика  #спабарнаул  

Текст 5 + визуализация (приложение 4) 

Чистое удовольствие.  

Мицеллярная вода  – одно из тех средств, с которыми стоит подружиться, 

особенно летом. 

Мицеллы притягивают к себе частицы пыли, макияжа и другие 

микрозагрязнения, мягко очищая кожу. Нежная формула подходит для любого 

типа кожи, особенно для чувствительной, увлажняет и успокаивает. Деликатно 

и эффективно удаляет макияж. 

 Уникальная формула 

 100% натуральный состав 

 Без спирта, PEG, силиконов 

 Чистота и гладкость обеспечена. 

#Мицеллярнаявода #натуральнаякосметика #летнийуходзакожей  #тонизация  

Текст 6 + визуализация без фото 

Розыгрыш! 

Решили порадовать вас классным розыгрышем! 

Вы сможете выиграть 3 любых средства, из представленных в нашем магазине! 

Необходимо выполнить простые условия: 

1.Быть подписанным на @ krym_cosmetik 

2. Поставить лайк на последние 5 постов 

3. Отметить одного друга в комментарии (количество комментариев не 

ограниченно) 

Чем больше вы отметите друзей, тем больше шансов выиграть. Нельзя 

отмечать магазины, знаменитостей, людей не подписанных на вас. 

Розыгрыш будет проведен с помощью генератора случайных чисел. 

Подарок будет разыгран …. Желаем удачи! 

#розыгрышбарнаул#розыгрыш  #конкурсбарнаул    
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Текст 7 + визуализация (Приложение 5) 

Давайте знакомиться, это красавчики от бренда Крымская натуральная 

косметика — пенные скрабы! Они уже готовы поделиться своей мягкостью и 

заботой за счет своей нежной текстуры.  

Оформляйте доставку в директ и наслаждайтесь домашним СПА уже 

сегодня. 

Текст 8 +визуализация (Приложение 6) 

Увлажняем и питаем лицо! А как начинаете свой день, ВЫ? 

Идеальный улиточный крем для лица из серии Helixpomatia!Борется с 

сухостью, выравнивает цвет лица и не забивает поры!⠀ 

Хотите уменьшить отеки и нормализовать обменные процессы? Тогда 

крем из этой серии – то, что  нужно! 

 Интенсивно питает и увлажняет кожу, запускает процессы регенерации, 

устраняет сухость и шелушения. 

 Также, одним из важных факторов применения крема, является его 

способность бороться и устранять такие вещи, как: растяжки и шрамы. 

ТЦ Столичный. 1 этаж.  

Мы работаем для Вас Ежедневно, без перерывов и выходных! 

#натуральнаякосметикабарнаул 

 

С учетом ограниченного бюджета необходимо рассмотреть такие 

способы продвижения, как участие  в giveaway у блогеров (от 20 000 

подписчиков). Это  дает качественный прирост подписчиков, а также обеспечит 

активность на странице. Как правило, участие в розыгрышах платное – в 

среднем 5000 рублей. Большой прирост качественной аудитории за эту сумму 

приемлем, поскольку ни один метод продвижения не даст такого эффекта за 

короткий срок.  

В период участия в розыгрыше у блогера целесообразно сделать 

внутренний розыгрыш, чтобы еще больше увеличить охват аудитории, а также 

презентовать свою продукцию.  
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Запланированный результат: 

 Увеличение числа подписчиков  

 Распространение информации о магазине среди потенциальных клиентов. 

 Повышение лояльности со стороны текущих клиентов. 

Шаг 4.Разработка стимулирующих предложений 

После  информирования потребителей о продукции, и наборе увеличения 

числа подписчиков в Инстаграм необходимо привлечь аудиторию 

непосредственно к покупке товаров. Для этого необходима работа с 

инфлюенсерами, а также разработка стимулирующих акций. 

В рамках г. Барнаула за бартер, по нашему предположению, нужно 

привлекать блогеров с аудиторией не менее  3000 подписчиков. Работа 

по бартеру подразумевает передачу лидеру мнений продукции магазина взамен 

на пост-рекомендацию про магазин. 

Также в этот период необходимо разработать план акций, которые будут 

направлены на достижение конкретных целей: увеличение среднего чека, 

стимулирование продаж определенной категории товара, привлечение новых 

покупателей либо сокращение товарных остатков. 

1) Акция на серию «Энергия моря» 1+1=3 

Постановка целей: 

- Увеличение среднего чека; 

- Увеличение объемной продажи товаров марки. 

Определение выгоды для клиента, поиск мотиватора: при покупке двух 

товаров третий бесплатно. 

Планирование сроков: срок действия акции 1 неделя, не суммируется с 

другими акциями. В подарок покупатель получает товар меньшей стоимости 

Разработка текста: 

«Энергия моря» 1+1=3. Бестселлеры из серии «Энергия моря» теперь доступнее 

для всех. Выбирайте два товара из каталога КрымКосметик - получайте третье 

средство в подарок. Акция продлится до ДД.ММ.ГГ 
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(Срок действия акции 2 недели, не суммируется с другими акциями. В подарок 

покупатель получает товар меньшей стоимости.) 

Разработка промо-материалов 

 

Рис.13 – Баннер на сайт магазина «Натуральная косметика из Крыма» 

 

 

Рис.14 – макет рекламы для тейбл-тента  магазина «Натуральная 

косметика из Крыма» 

 

Анонсирование: баннер на сайте, пост в инстаграм, тейбл тент на местах 

продаж. 

Результат 
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Оценка эффективности будет зависеть от поставленных в начале целей: 

- Увеличение среднего чека; 

- Увеличение объемной продажи товаров марки. 

Акция будет считаться эффективной, если участников будет не менее 5. 

2) Акция на ТМ «Крымская роза»  

Постановка целей: 

- Увеличение продажи конкретной линейки, ускорение оборота; 

- Увеличение конверсии на сайте. 

Определение выгоды для клиента, поиск мотиватора: скидка 40% на любую 

продукцию ТМ «Крымская роза» 

Планирование сроков: акция только при заказе товаров с сайта. Срок акции 1 

неделя. 

Разработка текста: 

Спешите за выгодными покупками. Снижены цены на уходовые средства за 

телом ТМ «Крымская роза» Выбирайте косметические масла, соляные и 

сахарные скрабы, увлажняющие лосьоны, и другое недорого. Вас ждут скидки 

40%. 

(Акция только при заказе товаров с сайта. Срок акции 1 неделя) 

Разработка промо-материалов 

 

 

Рис.15 – Баннер на сайт магазина «Натуральная косметика из Крыма» 
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Анонсирование: баннер на сайте, пост в инстаграм. 

Результат 

Акция будет считаться эффективной, если конверсия с сайта увеличиться на 10 

% 

3) Акция от КрымКосметик 

Постановка целей: 

- Привлечение новых клиентов; 

- Знакомство с товаром  

Определение выгоды для клиента, поиск мотиватора: скидка 50% на 

следующую покупку 

Планирование сроков: срок действия акции 1 неделя. Срок действия 

подарочной скидки 1 месяц. 

Разработка текста: 

Совершите покупку от 1000 рублей и получите скидку 50% на следующую 

покупку. 

(Срок действия акции 1 неделя. Срок действия подарочной скидки 1 месяц).  

Анонсирование: баннер на сайте, пост в инстаграм 

Разработка промо-материалов 

 

 

Рис.16 – Баннер на сайт магазина «Натуральная косметика из Крыма» 
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Рис.17 – Подарочный купон  магазина «Натуральная косметика из Крыма» 

 

Рис.18 –макет рекламы для тейбл-тента  магазина «Натуральная косметика из 

Крыма» 

Результат: акция будет считаться эффективной, если прибыль увеличиться  на 

15 %. 

Таким образом, на основание разработанного плана  можно делать 

прогноз о дальнейшей  степени развития компании. Выстраивание четкой 

идентификации наряду со стимулирующими мероприятиями дает возможность 

адекватно оценить, сколько потребитель готов тратить за предложенный 

продукт.  

Подводя итог, отметим, что компаниям в сфере продаж необходимо быть 

достаточно стабильным и рентабельным на рынке для того, чтобы приносить 

своим владельцам приемлемый доход. Стараясь привлечь большее количество 
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покупателей, крупные и малые предприятия вступают в конкурентные 

отношения. В связи с этим наличие коммуникационной стратегии – 

обязательное условие для существования компании на рынке.  

В данной главе был рассмотрен пример магазина натуральной косметики 

и опыт этого магазина по подбору эффективных инструментов коммуникации с 

нуля, ведь тот магазин, который отличается по каким-либо параметрам в 

лучшую сторону, привлекая к себе покупателей, оказывается более успешным, 

чем прочие. Предложенный план был разделен на краткосрочный и 

среднесрочный. 

В рамках краткосрочного плана были предложены следующие действия: 

1) Доработка сайта; 

2) Создание фирменного стиля; 

3) Оформление аккаунта в инстаграме (составление контент-плана, 

оформление в едином стиле с сайтом, заполнение шапки профиля); 

4) Продвижение страницы в социальных сетях. 

В рамках среднесрочного плана были предложены следующие процессы: 

1) Сотрудничество с  начинающими блогерами; 

2) Запуск стимулирующих акций. 

Таким образом, наличие плана коммуникаций дает четкое видение пути 

развития компании. При этом на результат могут влиять такие факторы, как 

выбор инструмента для коммуникации, оригинальность коммуникационного 

сообщения   и бюджет. Он дает возможность бизнесу сохранять и 

совершенствовать свои конкурентные позиции на рынке и выживать в борьбе с 

конкурентами в течение длительного времени. 
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Заключение 
 

В современном мире тема конкуренции и конкурентных стратегий очень 

актуальна. Организации разрабатывают свои коммуникации с учетом нужд 

целевой аудитории таким образом, чтобы они были привлекательнее, чем у чем 

конкурентов. Чтобы их достичь компания движется вперед по определенно 

выбранной стратегией, которая подходит по всем параметрам внутренней и 

внешней среде данной компании.  

В ходе анализа работ, посвященных данной теме, был сделан вывод, что 

при построении стратегии коммуникации специалисты опираются на 

жизненный цикл товара. Анализ этапов позволил сделать вывод, что в основе 

успешной коммуникации лежит умение верно сопоставить каналы и 

инструменты для налаживания эффективных коммуникационных контактов с 

различными группами населения. 

Условия жесткой конкуренции, сложившиеся на данный момент на рынке 

косметических товаров, вынуждают компании все больше внимания уделять 

разработке собственной стратегии продвижения. Ритейлеры и производители, 

действующие на региональном рынке, активно используют различные 

коммуникации для продвижения своих товаров. Основными инструментами 

продвижения магазинов косметики на региональном рынке являются реклама в 

интернете, стимулирование продаж и PR-мероприятия.  

На примере магазина «Натуральная косметика из Крыма» был рассмотрен 

процесс создания коммуникационного плана с нуля. Предложенный план 

создавался с учетом ограниченного бюджета, поэтому инструменты 

подбирались по следующим критериям: экономично, эффективно, с высокой 

долей конверсии в продажу. 

Основанным каналом продвижения был выбран Инстаграм, поскольку 

это самая быстрорастущая социальная сеть в мире. Если ее грамотно 

использовать в качестве рекламного канала, она сможет приносить в бизнес 20-

80% продаж.  
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Важнейшим направлением программы продвижения также стало 

создание интернет-магазина, на котором представлен весь ассортимент. 

Поскольку оптимизация данного канала является дорогостоящим процессом, 

было решено отодвинуть полноценный запуск этого ресурса на время, пока 

знание аудитории о компании не повысится.  

Таким образом, различного рода коммуникации с потребителями 

позволяют выдать информацию о продукте компании, а также убедить 

покупателя отдать предпочтение определенным товарам и маркам. 
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	Введение
	Глава 1 Теоретические основы исследования коммуникационных стратегий�1.1. Коммуникационные стратегии: понятие, сущность, специфика
	Для осуществления эффективного исследования системы коммуникаций в организации, прежде всего, необходимо провести анализ определений основных понятий, которые будут отражать суть исследования.
	Научное понимание коммуникации многоаспектно, так как сложен и многогранен сам процесс коммуникации. Понятие «коммуникация» включает в себя много разных значений, которые отражают многогранность подходов к нему. 
	Более обширная и универсальная формулировка коммуникации, которая объясняет ее суть в живой природе (биокоммуникации), в обществе (социальная коммуникация) и в технических устройствах и машинах (технические коммуникации) – это средства и способы связи любых объектов материального и духовного мира. Это обмен информацией между системами разного типа (биологическими, техническими, социальными) [11].
	В рамках социального подхода термин «коммуникация» интерпретируется как:
	1) Средства связи любых объектов материального или духовного мира;
	2) Общение, передача информации от человека к человеку (межличностная коммуникация);
	3) Передача и массовый обмен информацией в обществе с целью воздействия на него (массовая коммуникация).
	Согласно суждению Ф.И. Шаркова, первый подход нацелен на исследование коммуникативных средств, второй – межличностных коммуникаций, третий – на трудности влияния массовой коммуникации на формирование общественных отношений[69].
	«Коммуникационная стратегия – стратегия формирования положительного имиджа объекта коммуникации, спроса и стимулирования сбыта. Коммуникационная стратегия – это комплексное воздействие фирмы на внешнюю среду с целью создания благоприятных условий для стабильной прибыльной деятельности на рынке» [1].
	Коммуникационные маркетинговые стратегии разрабатываются организациями с целью эффективного продвижения на рынке уже существующего товара или услуги, для выхода на новые рынки или выходы нового товара или услуги. Грамотно выстроенную коммуникационную маркетинговую стратегию организации можно считать четкой функционирующей системой коммуникации с рынком [1].
	1.2 Характеристика основных этапов процесса разработки коммуникационной стратегии
	Рис. 2. Система управления коммуникациями в компании[56]
	Стратегии развития проявляет прямое воздействие на создание маркетинговых стратегий в отношении рынка, потребителей, конкурентов, производимых продуктов или продаваемого ассортимента, а маркетинговые стратегии, в свою очередь влияют на формирование коммуникационных стратегий, с помощью которых устанавливается и поддерживается связь с внешним окружением и оказывается влияние на него.
	Обращаясь к анализу маркетинговых и рекламных стратегий, целесообразно представить их следующими группами:
	1. Корпоративные стратегии определяют развитие организации в целом, несут в себе основу духа предпринимательства, поддерживают и стимулируют его внутри организации.
	2. Конкурентные стратегии – дают возможность компании занять прочные рыночные позиции в борьбе с конкурентами и за потребителя, дает наиболее сильные из всех возможных стратегических конкурентных преимуществ: внутренние или внешние.
	3. Функциональные стратегии решают вопросы обеспечения эффективной работы всей компании, организуют эффективную работу всех ее отделов в пределах выполняемых ими функций и выделенных ресурсов для осуществления сбыта и распределения.
	4. Коммуникационные стратегии формируют план продвижения, который представляет собой определенное сочетание различных средств рекламы, личной продажи, стимулирования сбыта, паблик рилейшнз (связи с общественностью или пропаганда), директ-маркетинга и направлен на достижение компанией маркетинговых и коммерческих целей [20, c.142-143].
	В соответствии с задачами, которые были поставлены в выпускной квалификационной работе, необходимо рассмотреть конкурентные и коммуникационные стратегии.
	В основе стратегий конкурентных действий и их выбора субъектами предпринимательства лежит рациональное начало. Выбор участниками рынка стратегии конкурентных действий, адресованной конкурентам, определяется тем, чего участники рынка намерены добиться от своих соперников [49, c.104].
	Известный экономист Майкл Портер выделял 3 основных конкурентных стратегии, имеющих универсальный характер и применяющиеся для достижения всех конкурентных преимуществ. Это сила выражается в преимуществах в издержках, дифференциации, фокусировании. Более наглядно виды конкурентных стратегий представлены в таблице 2.
	Виды конкурентных стратегий
	По Портеру, существует пять сил конкуренции. Они взаимодействуют следующим образом.
	/
	Рис. 3 - 5 сил конкуренции по М. Портеру
	В тех сферах, где количество конкурирующих компаний велико, прослеживается более острая конкурентная борьба, которая может привести к уменьшению прибыльности данной сферы. На этот период конкурентной борьбы влияют конкурирующие силы, которые перечислены ниже:
	 поставщики (организации и лица обеспечивающие необходимый вклад в производство товара) могут быть достаточно крупными для того, чтобы отстаивать свои собственные интересы и добиваться выгоды при переговорах с компанией;
	 потребители (те, кто приобретает продукцию, выпущенную данным предприятием) имеют возможность персонально или совместными усилиями приобрести достаточное количество продукции с целью оказать влияние  на политику компании в сторону своих интересов.
	 Потенциальные игроки на рынке также представляют угрозу, поскольку они могут занять долю на рынке в ущерб доле уже действующих организаций.
	 Также угрозой можно считать товар из другой отрасли, который способен удовлетворить те же потребности покупателя, что и компания, выпускающая товар.
	Коллективное взаимодействие всех пяти сил создает конкурентную обстановку, в которой каждая конкурирующая компания для своих собственных интересов должна адекватно отвечать на действия своих конкурентов[53].
	Данные проблемы могут быть решены в случае, если будет сформирована конкретная коммуникационная стратегия, которая сможет обеспечить максимальную широту охвата населения определенными идеями, связанными с потреблением товаров или услуг, и ускорить принятие ими решений о реализации этих идей. Стоит отметить, что в сознании потребителя должна быть сформирована уникальная позиция товара (услуги) и производящей организации.
	Коммуникационная стратегия организации должна формироваться с использованием всех видов коммуникаций, список которых достаточно широк: реклама, publicrelations – связи с общественностью, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, личные продажи, мерчендайзинг, интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи, брендинг, выставки и ярмарки и т. д. [64, c.231-232].
	Наумова А.В.  выделяет комплекс коммуникационных стратегий, который складывается из следующих последовательно формируемых стратегиях:
	1. «Стратегия выбора целевой аудитории нацелена на четкий подбор конкретной доли  целевого сегмента рынка, который называется целевой аудиторией. Стратегия по продвижению должна включать в себя процессы информирования, формирования лояльного отношения к марке или мотивации к покупке у целевой аудитории. Подбор целевого сегмента рынка и описание его характеристик является основой разработки рекламных стратегий – как в целом, так и в процессе выбора коммуникационной модели рекламы. Предприятие в своей деятельности может ориентироваться либо на весь рынок, либо на отдельные его сегменты» [39, с. 130–131].
	2. Создание определенного образа товара или торговой марки в сознании потребителей на основе выбранной концепции. В этой концепции делается акцент на позиционировании, т.е. предпринимаются действия по разработке предложений организации и ее имиджа, которые направлены на завоевание благоприятного положения в сознании целевой аудитории. Концепция позиционирования товаров и услуг является достаточно новым теоретическим достижением в маркетинговом инструментарии. [39 , с. 130–131].
	3. Выбор стратегии рекламной коммуникации базируется на реакции потребителя на коммуникационное сообщение, которые можно систематизировать по трем основаниям: 
	- познавательная (когнитивная) реакция, 
	- эмоциональная (аффективная) реакция, 
	- поведенческая реакция, характеризующая действие. 
	Целью рекламной коммуникации является получение обратной связи от потребителей, поэтому реакцию на сообщение необходимо спланировать еще до запуска. [39 , с. 130–131].
	4. Стратегия выбора средств рекламы (медиастратегия) предполагает подбор различных рекламных инструментов и носителей, которые используются для передачи информации рекламодателя и должны быть доступны и наиболее предпочитаемы выбранной целевой аудиторией, что снижает стоимость одного контакта и ведет к увеличению охвата данным рекламным сообщением
	5. Креативная рекламная стратегия должна ориентироваться на выбор эффективной коммуникации между организацией и целевой аудиторией. Сюда относятся такие процессы как поиск, разработка и воплощение рекламной идеи. 
	6. Каждая коммуникационная кампания должна подкрепляться составленным рекламным бюджетом. Стратегии по его формированию связаны с распределением финансовых средств между элементами коммуникаций, которые будут задействованы в рекламной кампании. [39, с. 130–131].
	В последнее время специалистами стали активно применяться интегрированные маркетинговые коммуникации. Интегрированные маркетинговые коммуникации – это практика объединения всех инструментов маркетинговой коммуникации, от рекламы до упаковки, с целью создания единого содержательного убеждающего известия, которое в дальнейшем должно быть направлено на необходимую аудиторию [69].
	Процесс управления интегрированными коммуникациями предусматривает направления, которые отражены на рисунке 3.
	Глава 2. Особенности коммуникационной деятельности магазина «Натуральная косметика из Крыма»
	2.1 Оценка конкурентной среды на рынке натуральной косметики
	Доля России в мировом объеме производства эко-косметики пока незначительна, хотя и заметно выросла в течение последних лет. В среднесрочной перспективе российский сегмент натуральной и органической косметики ожидает стабильный рост, чему в немалой мере будут способствовать дальнейшая популяризация эко-продуктов, повышение общего уровня жизни и доходов населения, а также постепенное возрождение отечественной сырьевой базы [50].
	2.2 Разработка коммуникационной стратегии магазина «Натуральная косметика из Крыма»
	Заключение
	Библиографический список:
	Приложение:

