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Введение 

Рынок услуг в формировании ВВП в России занимает важное место в 

современной экономике, что подтверждается ростом удельного веса сферы 

услуг. Подобную тенденцию можно объяснить стремлением к росту качества 

жизни населения и развитием новых потребностей у людей. Это способствует 

развитию сферы услуг, появлению стандартов, увеличению предложения, что 

провоцирует необходимость постоянного совершенствования существующего 

сервисного обслуживания, а также возникновения и развития новых услуг и 

возможностей их оказания.  

В настоящее время тема внедрения и развития коммуникаций на 

предприятиях, оказывающих услуги (в частности, услуги в сфере красоты) в 

научных исследованиях представлена недостаточно. Это обусловлено тем, что 

потребность в данных коммуникациях на территории России не сформирована 

до сих пор. Количество научных исследований и работ, связанных с 

коммуникациями в такой сфере услуг, как сфера красоты, недостаточно для 

формирования полноценной научной базы. 

В наше время рынок индустрии красоты достаточно активен, открывается 

множество имидж-студий, салонов и парикмахерских. Практически в любом 

населенном пункте можно найти предприятия индустрии красоты, начиная с 

премиум-сегмента и заканчивая частными мастерами, работающих на себя. 

В рыночных условиях успешное функционирование организации тесно 

взаимосвязано с успешностью продвижения и рекламирования производимого 

продукта. При этом, в данный момент, количество рекламной информации 

постоянно увеличивается. На фоне этого наблюдается увеличение 

индивидуальных потребностей потребителей и перенасыщение 

потребительского рынка. 

Учитывая условия постоянно жесткой конкуренции, существование в 

условиях перенасыщенного рынка, постоянно меняющуюся экономическую 

ситуацию, увеличение требований со стороны потребителя, компании осознают 
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необходимость удержания потребительского интереса и, в частности, 

применения или разработки уникальных технологий продвижения товаров или 

услуг.  Решение проблемы, на наш взгляд, заключается в совершенствовании 

системы коммуникаций организации. При создании системы коммуникаций 

компания должна основываться на стратегическом подходе. Коммуникации 

сами по себе могут носить тактический характер, но при создании комплекса 

коммуникационных мер, в основе которых лежит долгосрочное планирование, 

не мгновенный, но более эффективный результат, обуславливает необходимость 

в стратегических коммуникациях.  

Стратегические коммуникации позволяют организациям выстраивать 

долгосрочные взаимовыгодные отношения с внешней средой, повышая 

узнаваемость компании, лояльность к ней, а следовательно, и увеличивать 

аудиторию и количество потребителей. 

Но стоит отметить, что такого рода коммуникации должны 

формироваться, исходя из особенностей компании, к индустрии которой она 

принадлежит. Индустрия красоты обладает рядом специфических особенностей, 

оказывающих существенное влияние на формирование системы управления и, 

соответственно, применения разных технологий и подходов к маркетингу в 

данной сфере. Актуальность исследования заключается в ранее не 

осуществлявшимся выявлении особенностей стратегических коммуникаций, 

которые применяются на предприятиях сферы услуг индустрии красоты, 

свойства и специфика которой, с точки зрения коммуникационных систем, не 

изучены. Отсутствие научных трудов и исследований особенностей применения 

такого рода коммуникаций в данной сфере делает выпускную 

квалификационную работу актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы.  Понятие «стратегия» 

было изучено П.А. Михненко, Т.А. Волковой, А.В. Вегера, М. Портером, А.А. 

Томпсоном, А.Д. Стриклендом.  Понятие "коммуникации" рассмотрено в трудах 

А.Э. Геворкяна, Т.В. Науменко, Е.Ю.  Трофименко, Е.Ж. Васильева. Определение 
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понятия «коммуникационный менеджмент» содержатся в работах Суровцевой 

Е.С., Согачевой О.В.  Е.Н. Пашенцев, К. Халлахан, Е. Голдман рассмотрели 

понятие «стратегические коммуникации». Принципы и особенности 

стратегических коммуникаций можно изучить в работах Е.Голдман, М.В. 

Карилью, К. Халлахана, Н.В. Старых. Понятие «бьюти-индустрия» и ее 

особенности были рассмотрены Е.Н. Грековой, А.Гидденс. Особенности 

коммуникаций в сфере красоты выявили Василевская А.Е., Дубова Е.И., 

Менькшикова О.Е., Овасян Е.И. Сухова О.У., Хмелькова Н.В. и Третьякова Т.С. 

рассмотрели малобюджетные формы маркетинговых коммуникаций, 

являющиеся актуальными для рассматриваемой сферы деятельности. 

Объект исследования – предприятие сферы услуг, занятое в индустрии 

красоты.   

Предмет исследования – стратегические коммуникации на предприятии 

индустрии красоты. 

Цель исследования – определить особенности использования 

стратегических коммуникаций в организациях сферы красоты. 

Задачи исследования: 

1) охарактеризовать сущность стратегических коммуникаций; 

2) определить особенности функционирования предприятий, 

задействованных в сфере красоты; 

3) охарактеризовать основные подходы и виды стратегических 

коммуникаций в данной сфере; 

4) проанализировать современное положение рынка бьюти-услуг и 

изучить коммуникационное пространство исследуемого объекта; 

5) разработать комплекс мер по внедрению системы стратегических 

коммуникаций на предприятии, включая описание содержания и сроков 

реализации комплекса стратегических коммуникаций в организации. 

Научная новизна исследования. 
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Научная новизна данного исследования определяется тем, что впервые 

проводится анализ коммуникационной деятельности, системы стратегических 

коммуникаций в рамках сферы услуг индустрии красоты: 

 исследуются принципы коммуникационного функционирования 

предприятий сферы услуг индустрии красоты; 

 рассматриваются особенности индустрии красоты, влияющие на 

формирование системы стратегических коммуникаций; 

 разрабатываются параметры системы стратегических коммуникаций 

компаний индустрии красоты. 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, вторичный 

анализ данных, традиционный анализ документов, контент-анализ, 

формализованное наблюдение.  

Эмпирической базой исследования являются официальные страницы в 

социальных сетях исследуемого объекта, иллюстрации, содержащие 

необходимый контент, официальные сайты и страницы в социальных сетях 

других компаний, находящихся в г. Барнаул, общие наблюдения автора 

исследования. 

В ходе исследования сформулированы и выносятся на защиту 

следующие положения. 

1. Разработка эффективной системы коммуникаций предприятия должна 

осуществляться с учетом   доминирующих свойств сектора экономики, в рамках 

которого эти структуры осуществляют свою деятельность. 

2. Стратегические коммуникации в сфере индустрии красоты обладают 

рядом свойств, которые определяются особенностями этой сферы 

экономической деятельности. Например: 

 возможность объединения нескольких представителей бьюти-индустрии 

или представителей смежных сфер для совместных программ и 

сотрудничества, за счет широкой пересекающейся аудиторией этих сфер; 
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• возможность создания визуального контента и его преобладание в 

коммуникационных сообщениях; 

• качество бьюти-услуги можно оценить только после ее получения; 

• одна и та же бьюти-услуга может предоставляться многократно и 

беспрерывно, с целью обновления желаемого эффекта; 

• бьюти-услуга может предоставляться периодически, в рамках комплекса, 

который можно повторить после длительного перерыва; 

• одна бьюти-услуга неразрывно связана с другими бьюти-услугами, которые 

могут быть оказаны одновременно или комплексно; 

• большое внимание также уделяется сервису; 

• особенности коммуникации, исходящие из наличия собственного 

профессионального языка. 

3. Маркетинговые стратегии сферы красоты должны акцентировать аспект 

обратной связи (feedback) через формирование стратегического поведения, 

основанного на вдохновении красотой и желанием приобретения бьюти-услуги, 

предлагаемые предприятием сферы красоты. 

4. Компании сферы красоты должны вкладывать капитал в сообщество 

клиентов, используя для его создания эффективные в рамках локального рынка 

и экономики коммуникационные стратегии, в том числе content-маркетинг как 

одну из самых эффективных стратегий.  

Именно по этим принципам была разработана система стратегических 

коммуникаций для компании сферы бьюти-услуг, включающая в себя комплекс 

мер, имеющих стратегический характер. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что результатов проводимых исследований могут применяться компаниями, 

которые функционируют в рамках сферы бьюти-услуг. Применение такого рода 

знаний поможет сформировать систему стратегических коммуникаций, что в 

итоге поможет сформировать связь компании с общественностью, сформировать 

положительный имидж, привлечь к себе внимание потенциальных клиентов, 
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увеличить клиентскую базу, лояльность клиентов, и, как следствие, повысить 

спрос на свои услуги. 

Апробация работы.  Результаты исследования были представлены на VII 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – наука!» (Барнаул, 23 

апреля 2020). 

Структура работы.  Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы, включающего 92 источника, и                                       

5 приложений.  

Во введении описывается актуальность темы работы, определяются ее цели 

и направление, объект, предмет и методы исследования.  

В первой главе рассматриваются основные теоретические положения 

выбранной темы, начиная с определения сущности понятий «стратегия» и 

«коммуникации» и заканчивая общими признаками стратегических 

коммуникаций.  

Во второй главе была рассмотрена исследуемая область, ее особенности, 

современное положение на мировом и отечественном рынке. Также были 

обозначены черты и особенности стратегических коммуникаций в этой сфере.  

Третья глава содержит в себе общие сведения об объекте исследования, 

анализ маркетинговой и коммуникационной деятельности, представлен 

сравнительный анализ на основе сопоставления используемых инструментов 

объекта исследования и предприятий –конкурентов; актуализирована 

необходимость внедрения системы стратегических коммуникаций. Во втором 

разделе главы был разработан пример комплекса стратегических коммуникаций 

с последующим долгосрочным планом внедрения стратегических коммуникаций 

в nail-студии «Прайд». 

 В заключении обобщен весь материал, сделаны выводы относительно 

исследования, выполнения его целей и задач. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования стратегического развития 

организации 

1.1 Характерологические параметры стратегического менеджмента 

                   

Определение и характеристика стратегических коммуникаций 

невозможны без понимания того, что такое стратегия и стратегический 

менеджмент. Для определения сути стратегических коммуникаций многие 

отечественные и зарубежные ученые обращаются к теории стратегии, которая 

концептуально соотносится с теорией стратегических коммуникаций [45,58,76].    

В условиях современных реалий нам достаточно сложно представить 

организацию, функционирующую без заранее составленных планов, видения 

себя в будущем. Планирование и прогнозирование стало неотъемлемой частью 

деятельности любого предприятия, а их отсутствие не просто усложняют эту 

деятельность, но делают ее невозможной. Любая организация начинает свой 

путь с плана – от общего видения, целей и идей, бизнес-планирования, до 

разработки и внедрения системы стратегического менеджмента. 

Именно поэтому многие осознают важность перспективного мышления, 

умения смотреть вперед. Нельзя не признать тот факт, что наши настоящие 

действия отражаются на нашем будущем. Благодаря такой переориентации 

взглядов понятие «стратегия» становится все более популяризированным и 

известным. Практически во всех сферах жизни людей имеет место применение 

данного термина, но особый смысл он приобретает именно в бизнес-сфере. В 

обобщенном смысле под стратегией развития организации понимают 

генеральное направление ее действий, приверженность которому обеспечит 

достижение основных целей компании в долгосрочной перспективе. В своих 

работах П.А. Аргенти акцентирует внимание на том, что фирмы, которые 

принимают только тактические решения, направленные на краткосрочные 

коммуникации без стратегии имеют трудности в развитии и ощущают 

существенный натиск конкурентов [74, с.78]. 
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Термин «стратегия» произошел от греческого слова «strategos» – военное 

искусство.  «Stratos» означает войско, а «ago» – вести [44, с. 22]. Руководствуясь 

стратегией и умея быстро и качественно предпринимать необходимые 

изменения, предприятие может использовать свои возможности с максимальной 

отдачей. Скорость и сущность преобразований внешней среды, в которой ведет 

свою деятельность компания, делают стратегическое управление актуальным и 

необходимым. При этом использование стратегии развития, постановка 

долгосрочных  целей помогает предприятию быть социально ответственным, 

учитывать, как его действия скажутся на всех сферах окружающей 

действительности, в которых оно функционирует, не только в настоящем, но и в 

будущем.  

Термин стратегия как часть понятия " стратегическое мышление” можно 

рассматривать как способ объединения целей, которые должны быть достигнуты 

в долгосрочной перспективе, с решениями, которые должны быть приняты 

заранее, с учетом предвидения будущих сценариев и возможных угроз со 

стороны окружающей среды [75, с.84]. 

Современные авторы дают различные определения. Выделим основные из 

них. По мнению М. Портера, стратегия – это способ реакции на внешние 

возможности и угрозы, внутренние сильные и слабые стороны [53, с. 66]. 

Такие авторы, как И. Ансофф, Д. Стейнер, П. Лоранж сходились во 

мнении, что стратегия – это средство установления целей для корпоративного, 

делового и функционального уровней организации. 

А. Чандлер в своих трудах писал: «Стратегия – это метод установления 

долгосрочных целей организации, план ее действий и приоритетных 

направлений по использованию ресурсов» [61, с. 7]. 

Американские авторы А. Томпсон и А. Стрикленд приводят такую 

формулировку: стратегия компании – сочетание методов организации бизнеса, 

направленное на достижение целей компании и интересов клиентов. Разработку 

стратегии развития ученые называют главной задачей менеджмента, полагая, что 
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эффективное управление базируется на выборе успешной стратегии и ее 

правильной реализации [41, с. 11]. 

«Стратегия – это последовательная, согласованная и интегрированная 

структура управленческих решений», – утверждал Г. Минцберг [61, с. 8]. 

По мнению О.С. Виханского, стратегия — это качественно определенное 

направление роста и совершенствования организации в длительной перспективе, 

развитие ее деятельности, способов и порядка взаимоотношений внутри 

организации, ее позиции в окружающей среде, приводящее организацию к ее 

целям [8, с. 50]. 

В своем труде, посвященном стратегическому менеджменту, М.И 

Соколова и Л.Г. Зайцев отмечают: «Стратегию можно определять как 

перспективу в процессе выбора ключевых стратегических вопросов и факторов 

успеха, при этом принимаемые стратегические решения должны быть 

направлены на создание значительного и долгосрочного влияния на поведение и 

эффективность компании» [16, с. 74].   

Ю.Н. Лапыгин понимал стратегию в более широком смысле. С его точки 

зрения, стратегия – это долгосрочные управленческие правила ведения бизнеса,  

преследующие своей целью удовлетворение потребностей клиентов лучше 

остальных конкурентов; укрепление позиции фирмы в выбранном рыночном 

сегменте; успешную деятельность по расширению ассортимента, улучшению 

качества и сервиса в своей отрасли; хорошее исполнение бизнес-функций  [32, с. 

14].  

Разработка и внедрение стратегии обязательна в рамках стратегического 

менеджмента, и предполагает ряд предварительных и дополнительных мер по 

обеспечению максимальной эффективности при достижении поставленных 

задач. И. Ансофф рекомендует рассматривать стратегический менеджмент как 

систему, состоящую из двух взаимодополняющих подсистем: анализа и 

оперативного управления в реальном масштабе времени [1, c.245]. 
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Другое определение стратегического управления, где оно представляет 

собой деятельность по обеспечению реализации целей фирмы в условиях 

изменчивой, динамичной и неопределенной среды, позволяющая оптимально 

использовать имеющийся потенциал и оставаться восприимчивой к внешним 

изменениям [37] . 

Таким образом, стратегический менеджмент является действенно 

ориентированной системой, которая включает в рассмотрение процесс 

реализации стратегии, а также оценку и контроль. Стоит отметить, что 

осуществление стратегии является ключевой частью стратегического 

менеджмента, так как при отсутствии механизмов и алгоритмов реализации 

стратегический план остается лишь выдумкой. 

Стратегический менеджмент предполагает, что организация определяет 

свои стратегические позиции на перспективу в зависимости от приоритетности 

целей. В настоящее время стратегический менеджмент является предметом 

изучения многих ученых. И более того, на сегодняшний день сфера 

стратегического управления имеет достаточно обширную теоретическую базу. 

Стратегическое управление можно рассматривать как процесс, состоящий из 

нескольких этапов, которые последовательно вытекают один из другого.  При 

этом имеется и обратная связь, и обратное влияние каждого процесса на 

остальные и на всю их совокупность. В литературе выделяются разные подходы 

к определению содержания этапов стратегического управления.  

Наибольшее распространение получили модели Ф. Дэвида, А. Томпсона и 

Р. Линча. Среди отечественных ученых, занимающихся проблемами 

стратегического управления, следует выделить модель стратегического 

управления В.С. Ефремова [9, с.33]. Например, модель Ф. Дэвида предполагает 

последовательное выполнение 3-х этапов: разработка стратегии, реализация 

стратегии и оценка стратегии. 

На первом этапе осуществляется внешний и внутренний анализ 

деятельности компании, определение таких важных составляющих стратегии, 
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как миссия, долгосрочные цели и видение. Второй этап предполагает разработку 

конкретных задач по достижению цели, выработку политики компании в рамках 

данной стратегии. На третьем этапе осуществляется оценка исполнения 

стратегии [9]. 

Стратегия требуется для понимания намерений компании. Стратегия – это 

выражение намерений компании или описание желаемого результата, 

достигаемого путем совершения конкретных действий. [61, c.24]. А реализация 

такого стратегического намерения может быть выполнена посредством 

формулирования общего видения, миссии и целей компании. 

Стратегическим видением называют предполагаемый образ будущего 

состояния предприятия, который качественно характеризует представление о 

достижимом успехе компании в конкретной долгосрочной перспективе [5, с. 46]. 

Определение видения отражает стремления и желания собственников, 

руководства и сотрудников компании, которых, по этой причине, нередко 

привлекают к формулировке стратегического видения.  

Видение имеет тесную связь с понятием миссии. Но, в отличии от миссии, 

видение не определяет принципы, в согласии с которыми она действует, не 

указывает на смысл ее существования, а говорит об идеальной цели организации. 

Видение менее стабильно, чем миссия, и может чаще претерпевать изменения. 

Миссия придает действиям работников осмысленность и целенаправленность, 

определяя то, для чего создана и существует фирма, позволяет им лучше 

понимать не только то, что они должны делать, но и для чего в общем они 

осуществляют свои действия. В научной литературе встречается и широкое, и 

узкое определение миссии. В широком понимании миссия — это философия и 

предназначение, смысл существования организации [44]. Где философия — это 

то, что определяет убеждения, принципы и ценности, в соответствии с которыми 

она планирует вести свою деятельность. Предназначение же определяет 

действия, которые предприятие собирается осуществлять, а также какого рода 

предприятием оно хочет быть [61, с. 119]. 
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В узком понимании миссия — это сформулированное утверждение, 

обосновывающее цель и причину существования той или иной фирмы, т.е. 

миссия понимается как утверждение, определяющее смысл существования 

организации, и показывающее отличие данной организации от ей подобных [10, 

с.143]. Верно определенная миссия, безусловно несет в себе нечто, что делает 

уникальной именно эту организацию, в которой она была выработана, хотя и 

имеет всегда общий философский смысл [16, с. 121]. 

Миссия компании всегда в определенной степени должна отражать 

интересы всех тех субъектов, которые тесно взаимодействуют с ней. Ими 

являются собственники организации, которые заботятся о результатах 

деятельности всей компании, сотрудники предприятия, являющиеся главной её 

основой, потребители производимого ей продукта. Оказывают существенное 

влияние на деятельность компании и деловые партнеры, сотрудничество с 

местным сообществом. 

Если миссия задает общие направления, ориентиры деятельности 

организации, показывающие  смысл ее существования, то конкретное конечное 

состояние, к которому обязательно должна стремиться каждая  организация, то 

они фиксируются в виде ее целей. Данные цели — это конкретное состояние 

отдельных характеристик организации, на достижение которых направлена ее 

деятельность [8, с. 43]. Цели являются исходной точкой планирования 

деятельности, цели лежат в основе построения организационных отношений, на 

целях базируется система мотивирования, используемая в организации, наконец, 

цели являются точкой отсчета в процессе контроля и оценки результатов труда 

отдельных работников, подразделений и организации в целом. 

Выполнив анализ особенностей внешней и внутренней среды компании, 

определив миссию и установив цели развития, руководство может приступить к 

выбору конкретной стратегии, которая поможет достичь желаемого результата 

максимально эффективно. Для принятия решения о выборе стратегии 

управленцы анализируют основные факторы, определяющие ключевые 
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характеристики фирмы, также учитывают основу направлений бизнеса и типы 

возможных для реализации стратегий [44, с. 79]. 

Определение стратегии организации принципиально зависит от 

конкретной ситуативной точки, в которой она находится. Например, это касается 

того, как руководители компании воспринимают различные рыночные внешние 

возможности, какие сильные стороны своего потенциала предприятие 

намеревается задействовать, какие традиции в области стратегических решений 

уже существуют и т.д. Можно сказать, сколько существует фирм, столько же 

существует конкретных стратегий [10, с.145]. Конечно, существует несколько 

типовых стратегий, которые классифицируются в зависимости от 

характерологических параметров, внедренных процессов и желаемых 

результатов. В реальной практике организация может одновременно 

реализовывать несколько стратегий, их комбинацию или модификацию, а также 

может осуществлять определенную последовательность в реализации стратегий. 

В таких ситуациях считается, что фирма осуществляет комбинированную 

стратегию. В любом случае, каждая стратегия нарочно или случайно 

формируется под влиянием особенностей предприятия, становясь уникальной и 

неповторимой. 

 В рамках выбранной стратегии руководители начинают оптимизировать 

имеющиеся процессы, ставить более узкие задачи, углубляясь в тактический и 

операционный менеджмент. Стратегическое управление формирует систему, 

состоящую из элементов, отлаженное взаимодействие которых приведет, в 

конечном итоге к достижению поставленной задачи. К этим элементам можно 

отнести другие типы управления, присущие каждой организации, и без которых 

деятельность организации невозможно. К ним можно отнести инвестиционный 

менеджмент, управление человеческими ресурсами, финансовый и 

производственный менеджмент, управление сопротивлением изменениям. 

Важную роль играют проблемный менеджмент и коммуникационный 
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менеджмент. В рамках главного исследования данной работы нам интересны 

сущность и определение двух последних направлений менеджмента. 

Выбирая стратегию развития компании менеджмент должен четко 

понимать, какое из направлений необходимо закончить, каким продолжить 

заниматься, а также какое направление стоит внедрить. Ответы на эти вопросы и 

помогает организации при определении стратегии. Выбор стратегии развития 

предприятия, как этап разработки, является неотъемлемой частью 

стратегического управления, дающей фирме возможность двигаться к своей 

цели наилучшим путем. Именно в грамотном выборе стратегии проявляется 

искусство менеджмента компании, его компетенция и профессиональность.  

Возвращаясь к этапам разработки стратегии, и взглянув на суть 

стратегического управления, мы можем увидеть, что в основе этой деятельности 

лежит сбор, обработка, анализ и обмен информацией как с внутренней, так и с 

внешней средой. Именно поэтому чётко отлаженные механизмы 

коммуникационного менеджмента, и самой коммуникации, суть которой мы 

будем рассматривать в следующем разделе, значительно способствует 

эффективности стратегического менеджмента.  

1.2 Система коммуникаций как основа стратегического развития 

предприятия 
 

Для изучения концепции стратегической коммуникации, необходимо 

обратиться к общей теории коммуникаций и коммуникации организаций, в 

частности. 

Создание всех условий для эффективного функционирования процессов 

коммуникаций в фирме составляет одну из важнейших задач общей системы 

управления. В своих трудах немецкие ученые В. Зигерт и Л. Ланг отмечают: 

«Хлеб людей организации — информация и коммуникации. Если нарушаются 

информационные потоки внутри предприятия и связи с внешним миром, само 

существование этого предприятия под угрозой. Одной информации 

недостаточно. Только когда она соответствующим образом преобразуется и 
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обрабатывается, т.е. когда возникают коммуникативные связи, обеспечиваются 

существование и эффективная деятельность организации» [18, с.34]. 

Стратегический менеджмент обязан учитывать необходимость 

коммуникационных процессов, понимать их природу и свойства для того, чтобы 

коммуникации приносили максимальную пользу. Реализация стратегии 

невозможна без налаженных коммуникаций. Рассмотрим некоторые свойства 

процессов реализации стратегии, чтобы понять, какую роль играют здесь 

коммуникации, так как этот процесс определяется несколькими важными 

факторами: 

• информационное наполнение – в стратегическом менеджменте 

увеличивается мера неопределенности внешней среды при 

одновременном ослаблении сигналов об изменениях и, следовательно, 

уменьшается информационное наполнение системы управления. 

Только при постоянном обмене информацией, компания может 

рассчитывать на максимально актуальные данные о внешней среде, которые 

крайне необходимы на всех этапах реализации программ стратегического 

менеджмента. Такой обмен информацией и представляет собой 

коммуникационные процессы. 

• Внезапное появление новых условий, «черных лебедей», изменений во 

внешней среде, которые вынуждают принимать стратегические 

решения вне циклов планирования, т.е. стратегический менеджмент 

должен обладать быстрой реакцией на изменения внешней среды 

внутри плановых периодов.  

Для улавливания таких неожиданностей создаются системы сбора, анализа 

информации и принятия стратегических решений в реальном времени. Для этого 

коммуникационная система предприятия должна иметь устойчивый 

информационный обмен с внешней средой. 
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• Стратегический менеджмент должен предполагать постоянный сбор и 

оценку проводимым политике и мерам в рамках реализуемой стратегии 

для своевременной реакции. 

Здесь также должны быть учтены и использованы те особенности 

коммуникационного менеджмента, помогающие сформировать устойчивые 

каналы обмена информации внутри компании.  

В рамках рассматриваемой темы стратегическому управлению можно дать 

следующее определение: это прогнозное управление информацией, нацеленное 

на разработку концепции развития, позволяющей добиваться конкурентных 

преимуществ и выживать в долгосрочной перспективе в условиях ожесточенной 

конкурентной борьбы на внутреннем и внешних рынках [34, с. 10]. Таким 

образом, для того, чтобы деятельность организации была эффективной, надо 

управлять коммуникациями.  

Коммуникацию можно определить, как процесс передачи и приёма 

информации с целью достижения поставленных задач между отправителем и 

получателем информации.  В широком смысле под коммуникацией понимаются 

и система, в которой осуществляется это взаимодействие, и способы общения, 

позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную информацию и 

сам процесс взаимодействия т9, c. 9]. Т.В. Науменко определяет коммуникацию 

как «способ передачи информации, идей, оценок или эмоций от одного человека 

(или группы) к другому (другим) главным образом посредством символов» [45, 

c.46]. 

Особенное внимание уделяется качеству управления коммуникациями в 

современных условиях постоянного роста информационной емкости, 

сложности, изменчивости и динамичности внешней среды, сильного сокращения 

времени на принятие решений. Такие условия привели к необходимости 

разработки отдельного теоретического подхода к управлению коммуникациями 

на основе выделения такого направления в теории управления, как 

коммуникационный менеджмент.  
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Прежде всего заметим, что в мировой и отечественной науке наиболее 

широко исследованы проблемы теории, истории, психологии, социологии 

коммуникации, где большая часть работ экономического содержания по теории 

коммуникации посвящена межличностным коммуникациям и связям с 

общественностью. Но стоит отметить, что здесь практически не 

рассматриваются управленческие и экономические аспекты коммуникативной 

деятельности даже в рамках стратегического планирования, за исключением 

существующих методик оценки результативности рекламных и PR-кампаний 

[56]. На сегодняшний день коммуникационный менеджмент очень часто 

рассматривается как инструмент управления исключительно маркетинговой 

коммуникацией. В это же время практически не уделяется внимания 

коммуникациям, протекающим в рамках функционирования общей системы 

управления, отсутствует общий взгляд на коммуникации. А ведь именно им 

принадлежит функция интеграции и координации всех сторон организационной 

деятельности, как на уровне предварительного долгосрочного планирования, так 

и на этапе реализации намеченных планов, не говоря уже об обратной оценке 

происходящего. Такая координация деятельности очень важна, равно как и 

удовлетворение информационных потребностей на всех уровнях управления.  

Деятельность, связанная со стратегическими коммуникациями, имеет целью не 

только создание и продвижение товара, стимулирование сбыта, но и создание 

положительного образа, повышение лояльности, узнаваемости бренда. Так 

маркетинговая составляющая коммуникаций, свойственная коммерческим 

организациям переплетается со стратегическими коммуникациями.  

В настоящее время отечественный бизнес не уделяет должного внимания 

и коммуникации как стратегически значимому фактору конкурентоспособности. 

Практически отсутствует комплексный механизм управления коммуникациями 

в рамках той же общей стратегии развития, не разработаны методики анализа, 

построения и развития коммуникационной системы организации. 
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В связи со сказанным выше возникает потребность уточнения понятия и 

составляющих коммуникационного менеджмента. Более того, вполне оправдано 

применение к коммуникационному менеджменту традиционных функций 

управления – планирования, организации, контроля и оценки результатов, так 

как принципы управления одной области не отличаются от принципов 

генерального управления. Е.С. Суровцева даёт следующее определение 

коммуникационному менеджменту. Под коммуникационным менеджментом 

можно понимать систематическую управленческую деятельность по анализу, 

планированию, контролю и развитию эффективных коммуникаций как внутри 

компании, так и с внешним окружением, направленную на реализацию целей 

компании [56]. Не стоит убирать из внимания особенности каждой конкретной 

организации, её ориентированность на стратегические цели и расширение 

возможностей и потенциала роста конкурентоспособности и потенциала 

экономической системы.  Другой отечественный ученый О.В. Согачева дает 

такое определение коммуникационному менеджменту: коммуникационный 

менеджмент – это система управления, которая посредством используемых 

коммуникаций с целевыми аудиториями способствует достижению 

максимальной эффективности по всем направлениям развития компании, план 

которого заложен в стратегию [55]. 

Также Е.С. Суровцева предлагает рассмотреть свою модель 

коммуникационного менеджмента, которая показывает, что управление 

коммуникацией не сводится к организации только лишь внешних 

взаимодействий, но требует комплексного подхода к анализу, оценке, 

построению и развитию системы коммуникаций. Эта модель представлена на 

рис. 1. С другой стороны, системность, внедряемая в рамках реализации 

принципов коммуникационного менеджмента, приводит к росту эффективности 

предприятия. Основные логические выводы и направления такого роста 

эффективности организации как раз связаны с использованием инструментария 

коммуникационного менеджмента. Эта схема показана на рис. 2. 
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Эффективный и всесторонний подход к управлению коммуникациями 

может повысить общую эффективность компании на основе конкретного 

воздействия на ключевые параметры деятельности. При этом эффективное 

управление коммуникациями создает условия для выхода на новый уровень 

развития, повышения конкурентоспособности и достижения поставленных ранее 

целей 
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Рис 1. Концептуальная модель корпоративного менеджмента 
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Рис 2. Эффективность коммуникационного менеджмента [56] 

Во время коммуникационных процессов его участники могут сталкиваться 

с разного рода проблемами, начиная с наличия разного рода шумов, и заканчивая 

лингвогерменевтическими проблемами восприятия информации. Для решения 

многих коммуникационных проблем может использоваться вспомогательный 

инструмент - подвид проблемного менеджмента – языковой проблемный 

менеджмент. Данный тип менеджмента подробно изучался в работах 

венгерского ученого Иштвана Ланстяка. Он дает следующее определение 

языковому проблемному менеджменту. Языковой проблемный менеджмент 

(language problem management) – система согласованных действий, помогающая 

решить коммуникационные языковые проблемы понимания и восприятия, 

возникающие во время получения или обмена информацией [84, с.122]. 

В рамках теории проблемного менеджмента управление подразделяется на 

уровни: Small-scale management (SSM) и large-scale management (LSM). Small-

scale management используется при управлении проблемами, возникшими между 

небольшой группой лиц, внутри формальных и неформальных объединений. В 

то время, как large-scale management работает с проблемами, оказывающими 

влияние на большую группу людей, которая представляет собой масштабную 

социальную организацию. 

Таблица 1.1 

Уровни проблемного менеджмента 

 interactional level Supra-interactional level 

SSM 1. 2. 

LSM - 3. 

 

 Стоит отметить, что проблемы, возникающие между малыми и большими 

группами, имеют разные уровни сложности. Первый уровень - interactional level 

– представляет собой взаимодействие в рамках конкретной ситуации, где 

проявляется частный случай проблемы. Второй уровень - supra-interactional level, 
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где речь идет о перманентном состоянии проблемы, представленной в 

обобщенном виде.  

В таблице, представленной в работе Иштвана Ланстяка «On the process of 

language problem management», показаны типизированные случаи возникающих 

проблем. 

Уровень 1: взаимодействие на уровне малого масштаба, с управлением 

простыми алгоритмическими задачами. 

Уровень 2: Супра-взаимодействие (управление общими проблемами) на 

уровне малого масштаба. 

Уровень 3: Супра-взаимодействие (управление общими проблемами, 

возникшими в большой организации или между крупными группами. 

Как видно из таблицы, Small-scale организации сталкиваются со всеми 

уровнями проблем, как на уровне группы, так и на уровне масштабного 

взаимодействия в то время, как large-scale организациям свойственны только 

обобщенные проблемы взаимодействия. 

Фазы решения такого рода проблем будут представлены на конкретных 

примерах в рамках исследуемой темы в последующих частях работы. 

В то же время, по мнению экспертов, одним из главных признаков 

успешной организации является ускорение всех бизнес-процессов, включая 

коммуникационные процессы, не без помощи внедрения инструментов 

языкового проблемного менеджмента: время превращается в решающий фактор 

конкурентоспособности. Поэтому своевременность и оперативность как 

управления, так и исполнительской деятельности, немыслимы без 

квалифицированного применения инструментария коммуникационного 

менеджмента. 

Современные условия рыночной экономики предполагают постоянный 

поиск и обмен информацией между предприятиями, находящимися в одной 

сфере деятельности, объединенные территориально или объединенные общими 

целями, коммуникации между производителем и потребителем, а также 
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информационное взаимодействие с другими стейкхолдерами. Такое 

взаимодействие обеспечивает конкурентоспособность организации за счёт 

наличия актуальной информации о рынке, отлаженной системой коммуникаций 

с покупателем, что, в свою очередь, формирует его лояльность и постоянный 

спрос. Именно такие задачи ставит перед собой коммуникационный 

менеджмент. Более того, субъекты любого комплекса должны оперировать 

большим количеством информации для принятия эффективных управленческих 

решений, например, касающихся заключения или расторжения различных 

сделок, контрактов. И поиск нужной информации требуют от них постоянного 

взаимодействия или, другими словами, коммуникации. Такие коммуникации 

являются основой успешной реализации генеральной стратегии компании. 

Таким образом, без грамотного управления коммуникацией на основе 

сочетания системного и стратегического подходов невозможно выживание 

организации в конкурентном поле повышенной плотности. Осознание 

руководством компании данного факта создает условия для использования 

концепции коммуникационного менеджмента в практике общего управления. 

При этом неминуемо преодоление определенных психологических барьеров как 

самими руководителями, так и сотрудниками организации, а также возможных 

трудностей организационного и финансового характера. Но целесообразность 

такого рода усилий не вызывает сомнения: уже сегодня очевидно, что овладение 

коммуникационным инструментарием - одна из предпосылок эффективного 

управления современной организацией даже в долгосрочной стратегической 

перспективе. 

В целом, система коммуникационного менеджмента, предполагающая 

взаимодействие разных видов коммуникаций, будь то общие коммуникации 

предприятия, маркетинговые или стратегические коммуникации, выделяют 

последние, как одни из составляющих общей системы стратегического 

менеджмента. Именно стратегические коммуникации являются инструментом 
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объединения различных коммуникативных действий, направленных на то, чтобы 

достигнуть стратегических целей фирмы [89]. 

1.3 Маркетинговые свойства стратегических коммуникаций 

 

          Если коммуникация, в общем ее понимании, основана на включении всех 

возможных действий (как в рамках внутренних, так и внешних коммуникаций) 

для достижения целей коммуникационного менеджмента (которые, в свою 

очередь, интегрируются с общими целями фирмы), то стратегическая 

коммуникация определяется скорее с точки зрения поставленных целей быть 

достигнутыми и решения, которые должны быть приняты с этой целью, чем с 

точки зрения мер, которые необходимо принять. 

Управление организацией представляет собой большую развитую систему, 

одним из элементов которой являются коммуникационные процессы. 

Коммуникационная деятельность реализуется в рамках маркетинговой, 

коммерческих и других стратегий. А в условиях постоянно растущего и 

меняющегося рынка, коммуникации компании с внешней средой обретает всё 

большую актуальность.  

Изначально стратегические коммуникации были присущи, в большей 

мере, государственному управлению, а частью корпоративных реалий стали 

намного позже. Так, стоит проанализировать труды российских учёных, 

занимающихся проблемой стратегических коммуникаций в рамках 

государственного управления. Е.Н. Пашенцев обращает внимание на 

синхронизацию деятельности различных систем в коммуникационной 

активности, определяя стратегическую коммуникацию с точки зрения аппарата 

государственного управления как «проецирование государством в сознание 

национальных и зарубежных аудиторий ценностей, интересов путем адекватной 

синхронизации разносторонней деятельности во всех областях общественной 

жизни с её профессиональным коммуникационным сопровождением» [50, c.81]. 

С точки зрения корпоративного управления такое определение стратегических 
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коммуникаций можно интерпретировать как проецирование компанией в 

сознание потребителей своих ценностей и целей, олицетворяемых в 

производимом продукте путём «адекватной синхронизации разносторонней 

деятельности» в доступных бизнесу областях общественной жизни с её 

профессиональным коммуникационным сопровождением. 

Е.А. Виноградова в своем определении стратегических коммуникаций с 

точки зрения государственного управления на первый план выдвигает 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 международном 

уровне» [5, c. 219]. Подобное определение можно спроецировать и на 

корпоративные стратегические коммуникации, получив следующее 

определение: стратегические коммуникации — это стратегически 

скоординированная деятельность, направленная на развитие как 

внутрикорпоративного имиджа, так и для повышения репутации и достижения 

маркетинговых целей на внешнем рынке. 

Зарубежные исследователи, в частности американские и европейские 

ученые, намного раньше занялись разработкой концепции стратегических 

коммуникаций. В силу этого обстоятельства подобные концепции представлены 

более развернуто и ёмко. Коротко обобщающее определение, которое относится 

к самым первым трудам по этой теме, характеризует стратегические 

коммуникации как целенаправленные, заранее спланированные коммуникации в 

рамках своей миссии для её воплощения [82]. В статье «Определение 

стратегической коммуникации» К. Сирамш и другие исследователи выделили 

факторы, которые способствовали формированию стратегических 

коммуникаций. Быстрое развитие информационного общества и свойственное 

ему постоянное изменение внешней среды порождает многообразие целевых 

аудиторий и каналов связи, их сегментацию и дифференциацию под влиянием 
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бурного роста цифровых технологий. У организации возникает необходимость 

освоения и развития различных видов корпоративных коммуникаций. Так 

появляются маркетинг, связи с общественностью, КСО и их разновидности, что 

нельзя не назвать элементами одной системы, объединенной смежными, а иногда 

одними и теми же целями. Наблюдается тенденция смешения жанров, в которые 

обрамляются ключевые сообщения, тогда же происходит синтез каналов 

коммуникации и форм передачи сообщений (через видео, аудио, текст, 

изображения).  

Стоит отметить, что процессы корпоративного стратегического 

коммуницирования пытались адаптировать к коммуникационной деятельности 

правительства как внутри государства, так и на мировой арене. Так, в своей 

статье «Стратегические коммуникации: инструмент асимметричной войны» 

советник по стратегическим коммуникациям отдела координации деятельности 

по борьбе с терроризмом Госдепартамента США Эмили Голдман рассмотрела 

коммуникации с точки зрения стратегического планирования. Она считает, что в 

основе стратегических коммуникаций лежит управление восприятием, которое 

должно характеризоваться координацией идей, информационных потоков, 

решений в соответствии с главными целями. Так, коммуникации становятся 

стратегическими, когда ключевые сообщения адаптированы и к селективной 

целевой аудитории, и к общей, сами коммуникации непрерывны в течение 

длительного промежутка времени, ориентированы на интересы получателей 

сообщений, а не отправителей. И самое главное – ключевые сообщения 

выстраиваются и координируются в качестве одной системы для достижения 

стратегических целей [81, c.65]. 

В обобщённом виде концепция стратегических коммуникаций была 

представлена в работе «National Framework for Strategic Communication», 

выпущенной Белым домом, где были представлены два главных компонента 

стратегической коммуникации. Во-первых, стратегические коммуникации 

включают в себя связь ключевых сообщений и принимаемых решений, а во-
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вторых, стратегические коммуникации содержат в себе программы, 

направленные на целевую аудиторию, включающие в себя проекты, комплекс 

действий, информационные операции в рамках реализуемой стратегии [87, c.43]. 

           В этом же направлении рассуждений стратегическая коммуникация не 

может быть ограничена областью продуктов и брендов (последние понимаются 

как расширения сферы применения первой) стратегическая коммуникация 

должна быть разумно сформулирована посредством действий целостного 

управления и, как следует из ее названия, внедрена в практику с применением в 

высшей степени стратегической логики [58, с.86]. 

           В работе Н.В. Старых, как уже было сказано ранее, изучение понятия 

стратегической коммуникации начинается с определения характерологических 

параметров стратегии и стратегического менеджмента. Система такого 

долгосрочного планирования, включающая в себя миссию, видение, принципы 

организации, ее стратегия и основные цели должны подвергаться декомпозиции 

[58, с. 12]. С точки зрения стратегического менеджмента, деятельность компании 

заранее спланирована, заранее определены целевые показатели, которых 

необходимо достичь. Так регулируется операционная деятельность, 

предпринимаются тактические шаги, определяются необходимые инструменты 

в рамках заданной стратегии. 

Декомпозиция общих стратегических целей позволяет вычленить те задачи, 

выполнение которых возьмет на себя стратегическая коммуникация. 

          Галлахан и другие ученые приходят к выводу, что в мире существует шесть 

областей организации (а не только маркетинг), которые участвуют в разработке 

концепции стратегических коммуникаций: собственно маркетинг, управление 

бизнесом, связи с общественностью, коммуникационные технологии, 

коммуникационная политика и социальные, информационные или 

маркетинговые кампании [83, с. 32]. 

          О. Ислас утверждает, что две из основных областей, на которые 

стратегическая коммуникация оказывает влияние — это влияние на 
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идентичность и культуру организации. Автор отмечает взаимосвязь между 

стратегическими коммуникациями и управлением нематериальными активами 

фирмы, говоря, что "престиж и репутация любого бренда или организации 

сегодня зависят в меньшей мере от рекламных усилий и больше от комплексного 

подхода, который обязательно включает в себя стратегическую коммуникацию.” 

[85, с. 67]. 

Кроме того, обсуждая стратегические коммуникации, Е. Тиррони и А. 

Карваллью отмечают, что в корпоративном мире сегодняшние возможности 

можно расширить, используя возможности имиджа [91, с. 67]. Это еще раз 

подтверждает связь стратегической коммуникации и управления 

нематериальными активами. 

Ещё одно определение стратегических коммуникаций было дано одним из 

ведущих специалистов RAND Corporation Кристофером Полом. По его мнению, 

стратегические коммуникации представляют собой скоординированные 

действия, сообщения, образы и другие виды оповещения и вовлеченности для 

целенаправленного информирования, влияния и убеждения определенных 

целевых аудиторий в поддержку целей организационных систем [88, c.17]. В 

одном из докладов Chatham House (Королевского института международных 

отношений) стратегические коммуникации определяются как «система 

взаимосвязанных действий, осуществляемых на стратегическом, оперативном и 

тактическом уровнях управления, которая направлена на достижение понимания 

интересов и потребностей целевых аудиторий и которая выявляет эффективные 

методы и механизмы активации и поддержки определенных типов поведения со 

стороны этих аудиторий» [72, c.4]. 

К общему определению стратегических коммуникаций можно отнести 

следующее. Стратегические коммуникации – это широкие по своему охвату 

коммуникации, связанные с достижением стратегических целей, 

необходимостью синхронизации деятельности организации для решения 



31 
 

поставленных задач, продвижением ценностей в сознании целевых аудиторий, 

улучшением имиджа объекта стратегического управления [10, c.10]. 

В силу того, что стратегические коммуникации строятся по заранее 

определенной стратегии, коммуникационная политика, действуя в заданных 

рамках, в основе своей имеет эти же стратегические коммуникации. Многие 

исследователи раскрывают характер коммуникационной политики с точки 

зрения стратегических коммуникаций. Е.И. Тихомирова акцентирует внимание 

на особенностях стратегических коммуникаций, полагая, что в их основе 

находится формирование коммуникационной стратегии, которая представляет 

собой развернутую и долгосрочную программу в виде коммуникационной 

политики для достижения целей компании путем использования всех 

коммуникационных ресурсов и организации коммуникативного пространства 

[62, c.34]. Более того, стратегические коммуникации предполагают разработку и 

внедрение системы корпоративных стандартов, ориентирующейся на 

корпоративные ценности и включающей в себя регулирование деловых 

взаимодействий сотрудников предприятия на всех уровнях. 

            В качестве обобщения в следующей таблице представлены основные 

области, охватываемые стратегическими коммуникациями, основанными на 

фундаментальной идее, что они являются иной формой коммуникации, 

помогающей достижению целей организации. Данная таблица приведена в 

статье «Strategic Communication in the communications environment of today’s 

organizations» М.В. Карилью.  

          Необходимо отметить некоторые важные особенности при рассмотрении 

стратегии, применяемой к коммуникациям организаций. 

          Во-первых, стратегическая коммуникация должна быть управляемой 

коммуникацией («managing communication»). Коммуникация не может быть 

стратегической, если она не рассматривается с точки зрения долгосрочного 

планирования, не контролируется и не анализируется в будущем. Но М.В. 

Карелью подчеркивает, что не каждая «managing» коммуникация является 
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стратегической, в то время как «стратегическая коммуникация есть всегда 

управляемое общение» [58, c.84]. 

Таблица 1.2 

Сферы использования стратегических коммуникаций [58, c.83] 

Направления воздействия стратегических 

коммуникаций 

Цели организации, направленные 

 на разные группы стейкхолдеров 

Управление нематериальными активами: 

• Имидж; 

• Репутация; 

• Бренд; 

• Корпоративная культура; 

• КСО. 

Развитие своего имиджа, формирования 

идентифицирующих свойств, отличающих эту 

компанию на рынке; 

Организация маркетинговых, социальных 

кампаний. 

Бизнес-коммуникации Развитие маркетинговой и коммуникационной 

политики 

Внешние коммуникации Развитие связей с общественностью, 

коммуникационной политики 

Внутренние коммуникации Коммуникационные технологии 

 

          Во-вторых, стратегическая коммуникация — это не то же самое, что 

«коммуникационные стратегии». Стратегическая коммуникация может 

представлять собой разные формы коммуникации, из этих форм будет 

ограничена своей собственной тактикой и действиями в рамках какой-либо 

коммуникационной стратегии. Поэтому, по мнению М.В. Карелью, 

стратегическая коммуникация есть сумма разных коммуникационных стратегий, 

совмещение которых дает эффект синергии, который свойственен этим 

стратегическим коммуникациям. Вот почему результат действия стратегических 

коммуникаций имеет больший эффект, чем несколько отдельных 

коммуникационных стратегий.  Например, пишет Карелью, отдельно взятый 

рекламный ролик не будет являться стратегической коммуникацией. Скорее, 

стратегическая коммуникация сама будет включать рекламу и другие формы 

коммуникации для достижения своей долгосрочной цели. 

          В-третьих, стратегическая коммуникация обязательно основана на 

особенностях той организации, в которой она реализуется. Сама стратегическая 

коммуникация не имеет никакого значения вне контекста организаций. 
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Стратегическая коммуникация формируется, исходя из особенностей миссии, 

видения и главных целей компании. Именно поэтому Галлахан и определяет 

стратегическую коммуникацию как коммуникацию, сознательно 

осуществляемую для выполнения своей миссии [83, с. 30].  

          В-четвертых, коммуникации становятся стратегическими, когда 

рассматриваются в ситуационном контексте общей стратегии компании. Термин 

«стратегические коммуникации» экспортирован из теоретического концепта об 

иерархической модели декомпозиции целей в стратегическом менеджменте [86, 

с. 9]. 

В-пятых, создание и внедрение стратегического коммуникационного 

продукта, опирающийся на принцип декомпозиции целей, при котором этот 

процесс разделяется на простейшие операции, связанные друг с другом 

причинно-следственными отношениями. Каждый отдельный тактический план 

может иметь различные частичные цели, которые могут быть достигнуты в 

краткосрочной перспективе. 

Так, Э. Голдман сформулировала следующие принципы стратегических 

коммуникаций: 

 Массовость; 

 Объективность (постановка точно определенных целей, понимание 

целевых аудиторий, адаптация ключевых сообщений к целевым 

аудиториям); 

 Гибкость (восприятие обстановки во внешней среде, 

приспосабливаясь в соответствии с изменениями, через 

делегирование задач и полномочий нижестоящим уровням 

управления для обеспечения скорости и быстроты реакции на 

изменения); 

 Проактивность (целенаправленное формирование информационной 

среды); 
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 Простота (использование понятных, непротиворечивых, 

однозначных ключевых сообщений и действий, подчиненных 

достижению основных целей); 

 Безопасность (осуществление коммуникации со всеми 

компонентами коммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающими безопасность); 

 Единство управления (определение или назначение руководителя 

для координации и синхронизации ключевых сообщений и действий, 

для осуществления оперативного непрерывного управления) [81]. 

           Сегодня организации, стремящиеся к долгосрочному прогнозированию, 

знают, что они должны быть готовыми реагировать на изменения в постоянном 

режиме. В этом смысле организация должна иметь инновационный и 

дифференцирующий характер стратегии позиционирования себя во времени. 

Фирма может превзойти своих конкурентов только в том случае, если она 

способна показать принципиальную разницу между собой и остальными 

представителями этого рынка, что уже является устойчивым конкурентным 

преимуществом. Вот почему П.А. Ардженти определяет стратегическую 

коммуникацию как коммуникацию, согласованную с общей стратегией 

компании, созданную для того, чтобы привлечь внимание и укрепить 

стратегическое позиционирование компании [89, с. 84]. Такое позиционирование 

предполагает как позиционирование на рынке, так и в обществе в целом. 

Поэтому стратегическая коммуникация очень часто не имеет узкой целевой 

аудитории, а скорее она направлена на заинтересованные стороны в виде 

стейкхолдеров компании, связанных с ней через свои собственные 

специфические интересы. Для примера вернемся к уже упомянутому 

рекламному ролику, у которого имеется четко таргетированная аудитория, на 

которую и направлен данный ролик. Эта аудитория имеет отличительные черты, 

параметры и характеристики, которые учитываются при создании рекламного 

ролика. В то же время, стейкхолдеры не могут иметь четкие 
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характерологические параметры, так как они могут представлять собой целые 

группы заинтересованных лиц, единственным объединяющим фактором 

которых может быть общий с данной компанией интерес. Удовлетворение 

данного интереса и есть одна их целей стратегической коммуникации. 

           На основании приведенной информации М.В. Карелью дает следующее 

определение стратегической коммуникации в организациях: "стратегическая 

коммуникация – это долгосрочная деятельность по управлению 

коммуникациями, обусловленные конкретной областью деятельности этой 

организации, окружающей средой, направленная на взаимоотношения со 

стейкхолдерами с целью решения тех задач, которые были поставлены на основе 

видения и миссии общей стратегии этой организации [75, c.86].  

Таким образом, мы выделили несколько целей стратегической коммуникации: 

• позиционирование (наличие принципиальной разницы между этой 

организацией и другими представителями рынка); 

• управление нематериальными активами предприятия; 

• достижение главной цели организации в рамках имеющейся миссии, 

видения и общих принципов компании. 

Для успешного функционирования стратегических коммуникаций необходимо 

выполнение ряда условий: 

• наличие миссии, видения, главных целей и основополагающих 

принципов деятельности компании; 

• чётко сформулированная стратегия; 

• систематизация управления в рамках стратегического менеджмента; 

• композиция целей и задач для разных структур предприятия; 

• создание сильной коммуникационной структуры, предполагающей 

наличие надежных каналов связи как с внешней средой, так и внутри 

организации. 

.     Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация должна 

поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами в своем окружении, 
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а не только с определенными лицами, обществом или клиентами. Из этого 

следует, что отдельные коммуникации и коммуникационные стратегии не дают 

действовать стратегически. Вот почему стратегическая коммуникация должна 

включать в себя разные формы коммуникации, доступные для нее.  

            Вывод по 1 главе. 

            Следуя логике многих исследователей стратегических 

коммуникаций, мы сперва рассмотрели понятие стратегии и стратегического 

менеджмента и присущие им понятия миссии, видения, целей и принципов.  

Далее, мы обосновали тесную связь между реализацией стратегии и управлением 

коммуникациями, также рассмотрев, что такое «коммуникация», 

«коммуникационный менеджмент», его функции и цели. Таким образом, мы 

подошли к определению основного понятия данной работы – стратегических 

коммуникаций. Было установлено, что стратегические коммуникации были 

присущи только государственному управлению. Позднее, стратегические 

коммуникации начали использоваться и коммерческим сектором. Для лучшего 

понимания свойств такого рода коммуникаций, были рассмотрены 

отечественные и зарубежные подходы к определению стратегических 

коммуникаций как с точки зрения государственного, так и с точки зрения 

корпоративного управления. В заключении нужно отметить, что к настоящему 

времени сущность стратегических коммуникаций была рассмотрена как 

отечественными учеными, так и зарубежными. Термин «стратегические 

коммуникации» имеет разные подходы к своему толкованию с различных точек 

зрения, включая даже подход к данному типу коммуникаций со стороны 

государственного управления. 

          Также мы определили основные свойства, цели, принципы и условия 

создания и внедрения стратегических коммуникаций. 

           В условиях быстро изменяющейся внешней среды, с ее техническими и 

информационными технологиями, успешная компания больше не может себе 

позволить сосредоточенность лишь на операционной деятельности, решающей 
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рутинные проблемы и обеспечивающей бесперебойность деятельности путем 

оптимизации использования ресурсов. И хотя данный вопрос всегда остро стоит 

перед руководством, в современных условиях появляется необходимость 

управления, которое включает в себя ориентацию на будущее и помогает создать 

условия для адаптации предприятия к актуальной ситуации.  

          Стратегическая коммуникация действительно ближе к организации 

политики управления, чем к самой коммуникации. В частности, стратегическая 

коммуникация не может быть развита вне организации, но не все коммуникации, 

которые осуществляются внутри организации можно назвать стратегической 

коммуникацией. 

Таким образом, коммуникационная деятельность предприятия должна 

быть подчинена заранее выработанной общей стратегии, а также должна 

содержать в себе стратегические коммуникации, которые имеют долгосрочную 

направленность с достижением необходимых результатов в перспективе. 

Подобного рода коммуникации являются частью стратегического менеджмента, 

и, нераздельно связывая коммуникационную политику с остальными 

элементами системы управления, они становятся рамками не только для 

коммуникационной деятельности, но и отдельно взятого коммуникационного 

процесса. 

С точки зрения стратегического менеджмента, деятельность компании 

заранее спланирована, заранее определены целевые показатели, которых 

необходимо достичь. Так регулируется операционная деятельность, 

предпринимаются тактические шаги, определяются необходимые инструменты 

в рамках заданной стратегии. Все стратегии, разработанные в рамках своего 

целевого сектора, не только не противоречат генеральной стратегии, но являются 

её частью, находясь в взаимозависимости между собой. В свою очередь, 

стратегические коммуникации определяют направление коммуникационной 

деятельности, которое приведет к достижению стратегических целей. 
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Глава 2. Особенности стратегических коммуникаций предприятий сферы 

красоты 

2.1 Бьюти-индустрия: общая характеристика и анализ международного и 

российского рынков сферы красоты 

 

Сегодня исследование рыночных стратегий салонов красоты является 

достаточно актуальной темой. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

развивается множество перспективных направлений маркетинга и 

коммуникаций. Таким образом, если раньше особое значение придавалось 

названию товара, его рекламе и продвижению, то теперь во внимание принимают 

тонкости мышления человека и его потребностей.  

Бьюти-индустрия сейчас – это бурно развивающаяся отрасль, 

представляющая собой как сферу услуг, так и отрасль промышленности, 

направленную на создание продуктов, косметики и оборудования, целью 

которых является совершенствование человеческого тела. Данные продукты и 

услуги могут быть имиджевыми, медицинскими или для релаксации. Индустрия 

красоты сегодня – это целый комплекс взаимосвязанных элементов, 

включающий в себя тех, кто предоставляет такие услуги, тех, кто их потребляет, 

и то, с помощью чего осуществляется такая деятельность. 

Рассматривая такой феномен, очень сложно не обратиться к 

социологическому, даже философскому аспектам, объясняющим причины 

появления и развития такой индустрии. При разработке и внедрении 

стратегических коммуникаций необходимо не просто изучить поверхностные 

причины обращения всех людей к услугам этой сферы, но понять их истинные 

потребности. В настоящее время процесс глобализации воздействует на 

социокультурную среду. Культура повседневности, и, в частности, сфера услуг 

поддается влиянию этих процессов. Такая сфера услуг, как индустрия красоты 

не стала исключением. Если начать исследование феномена красоты, то можно 

увидеть, что еще с древних времен человек был озабочен красотой своего тела, 

внешнего вида. «Красота человеческого тела волновала и волнует многих 
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мыслителей – от античности до современности…» [77] Вне зависимости эпохи 

или века, тематика красоты никогда не занимала последнее место. Человеку 

всегда было свойственно желание преобразить свое тело. Изменение своего тела 

и внешнего вида в общем является одной из главных потребностей 

самовыражения [11]. 

В научной литературе можно увидеть различные подходы к изучению 

систематизации ценностно-смысловых характеристик индустрии красоты. Но 

всегда в основе таких характеристик лежит отношение человека к собственному 

телу и тем его преобразованиям, которых он желает. 

К основным мотивам обращения людей к индустрии красоты относятся 

следующие: 

• стремление к дестигматизации [80]. 

Понятие стигм в рамках исследования социологии человека было введено 

Ирвингом Гофманом – американским социологом. Стигма — это определенный 

символ или знак, обязательно визуальный, видимый другим, и дающий 

определенную социальную семиотическую характеристику его обладателю. 

Такая характеристика может отражать возраст, этническую принадлежность или 

социальный статус его носителя.  Самый распространенный пример стигмы – это 

клеймо, оставляемое на теле человека в далеком прошлом, по которому можно 

было определить положение этого человека в социокультурной иерархии (раб, 

узник, преступник, пленный). В настоящее время стигмами могут выступать 

разные свойства, дефекты и изменения тела, будь то разрез глаз, цвет кожи, 

морщины или татуировки, которые «выдают» те характеристики его носителя, 

которые хотелось бы скрыть [77]. Стремление к дестигматизации – это 

стремление избавиться от таких знаков, подтверждающих отношение к той или 

иной социальной группе в рамках имеющегося медиакультурного пространства. 

• Символизация. 

Если есть символы, которые могут обладать нежелательными 

социальными характеристиками, то существуют и символы, которые способны 
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продемонстрировать принадлежность к желанной социальной группе. Люди 

обращаются к индустрии красоты за «присвоением» таких символов своему 

телу.  

• Забота о здоровье. 

• Гедонистический мотив. 

За таким мотивом стоят аксиологические предпосылки стремления 

человека к получению удовольствия, где удовольствие является конечной точкой 

и даже главным смыслом деятельности человека с философской точки зрения. 

Однако наслаждение у Аристиппа – основоположника гедонистической 

философии – это жизненный принцип, а не просто желание удовольствия [48]. 

Они не максимизируют удовольствия, а наслаждаются ими; через наслаждение 

проявляется свобода.  Генри Сиджвик в своём описании гедонистических учений 

рассмотрел психологический гедонизм как антропологическую гипотезу о 

стремлении любого человека увеличить собственные радости [90, с.1603]. Вот 

почему получение удовольствия от проводимых процедур часто является 

поводом обратиться к услугам индустрии красоты. 

• Стремление к трансцендентности. 

За желанием преобразовать свое тело может лежать тяга к 

совершенствованию телесных характеристик, их приближение к идеалу, 

несущее в себе теистическое начало, стремление к богоподобию. 

Как мы можем видеть, каждый из этих мотивов может соотноситься с 

отдельной группой основных потребностей. В общем, мотивация потребителей 

бьюти-сферы имеет достаточно сложную структуру, определяемую всем 

спектром ее ценностно-смысловых характеристик [47, с.34]. 

В настоящее время бьюти-сферу можно отнести к социально-культурной 

деятельности, поскольку она выполняет коммуникативную и рекреативно-

оздоровительную функции. Более того, постоянно возрастающий спрос 

побуждает к развитию и предложение. Индустрия красоты охватывает все 

больше областей, которые начинают на нее работать: научно-исследовательские 
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институты, IT-технологии, медицина и т.д. Рассмотрев основные причины 

неуменьшающейся популярности индустрии красоты, нельзя не сказать про 

главный фактор, усиливающий влияние данной отрасли на общество. Этим 

катализатором являются различные каналы связи: всемирная сеть Интернет, 

телевидение и другие средства массовой коммуникации, которые оказывают 

большую поддержку в сфере пропаганды индустрии красоты во всем мире. В 

частности, сеть Интернет, исходя из представленного на его ресурсах контента, 

выступает в качестве громадного медиапространства, структура которого 

достаточно сложна, а потому отвечает интересам и потребностям разного типа 

потребителей этой информации.  Современное медиапространство – «это 

система, которая функционирует по сетевому механизму, что помогает ей всегда 

оставаться актуальной и адаптированной в условиях стремительно меняющихся 

жизненных обстоятельств, дает возможность оперативно отвечать на запросы 

рынка» [51, с. 205]. 

Анализируя статистику, взятую из годового отчета по поиску запросов 

компании Google, количество запросов в категории «Красота» в 2015 году 

увеличилось на 46% по сравнению с предыдущим годом. Основной интерес 

пользователей был сосредоточен в трех подкатегориях: уход и окрашивание 

волос, в том числе, и прически, а также макияж и маникюр. При этом последний 

запрос является абсолютным лидером по темпу роста. Таким образом, анализ 

данных Google подтверждают высокий спрос на услуги сферы красоты и еще раз 

доказывает, что общество отводит далеко не последнюю роль этой сфере в своей 

жизни [69]. 

Более того, с появлением смартфонов, обмен информацией становится в 

разы проще и быстрее. Обратимся повторно к статистике поиска данных Google, 

можно заметить, что 65% трафика создают запросы о красоте с телефонов. И этот 

показатель продолжает стремительно набирать обороты [45, с.164]. 

Каждая компания, занимающаяся стратегическим планированием, ищет 

ответ на следующий вопрос: «Как с помощью коммуникационной деятельности 
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достигнуть стратегических целей фирмы?». Для того, чтобы решить данную 

задачу следует разбираться в психологических аспектах, которые помогают 

компаниям в формировании благоприятных коммуникаций с потребителями – 

маркетинговыми и стратегическими взаимоотношениями [65, с.56]. Практика 

показывает, что рыночные стратегии подразделяют на американские и 

европейские. Казалось бы, что Россия в силу своего географического положения 

должна стремиться к европейской модели, однако наблюдается тяготение к 

американскому маркетингу. Здесь главное отличие заключается в 

стремительном росте масштабов Российского рынка, где приросты считаются в 

1% или 0,5% [73, с.54]. В России рынок красоты традиционно подразделяется на 

независимые салоны и парикмахерские. К сетевым салонам в нашей стране, как 

правило, относят дорогие фабрики красоты, позиционирующие себя как элитные 

сети салонов. Что касается Европы, Америки, а также с недавнего времени в 

Азии, ситуация складывается другая – основную долю их рынков красоты 

составляют сетевые салоны. Так в Америке они составляют 80% от всех салонов, 

а в Европе около 75%. На территории России работают свыше 30000 официально 

зарегистрированных салонов красоты и парикмахерских, из них примерно 10-

15% приходятся на регион Москвы. Если на Западе большую часть рынка 

составляют сети салонного бизнеса, то в России основная доля рынка 

представлена единичными салонами красоты (70%) [4, с.365]. Основную долю 

этой бизнес-сферы представляют собой независимые салоны красоты, которые 

предлагают традиционный пакет услуг: маникюр, педикюр, массаж, процедуры 

по уходу за кожей, преимущественно лица, макияж, тонировка бровей и ресниц, 

депиляция. Эти организации также регулярно оказывают парикмахерские услуги 

– стрижка, укладка, осветление и укладывание. Кроме того, салоны данного типа 

могут предоставлять услуги солярия, немедицинские методы восстановления 

волос и уход за ногтями.   

  Доминирующим сегментом рынка салонов красоты является уход за 

кожей. В 2010 году он увеличился на 5%, составив 50 миллиардов долларов в 
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год, а уже в 2016 году этот показатель вырос до 61 миллиарда долларов в год – 

22%, в ближайшие несколько лет ожидается рост до 24%. Азиатско-

Тихоокеанский регион доминирует на рынке, составляя практически 50% его 

мирового объёма. Существенный рост прослеживается и в сфере инъекционной 

косметологии, востребованность которой за период 2011 - 2016 годов 

продемонстрировала рост в 9%. Однако побочные эффекты от применения 

кожных наполнителей препятствуют более активному развитию этого сегмента 

[73, с.43]. Согласно маркетинговым исследованиям IBISWorld, рынок красоты 

Северной и Южной Америки охватывает более 750000 тысяч салонов красоты, 

спа и парикмахерских. Однако он весьма фрагментирован: 50 крупнейших 

компаний получают 15% общего дохода.  

В 2013 году объём рынка составил 85 миллиарда долларов США, а до 2021 

года этот показатель должен увеличиться до 138 миллиарда долларов. С 2014 по 

2024 год предполагается среднегодовое увеличение продаж до 7,2%.  

По состоянию на 2010 год рынок услуг по уходу за кожей лица в Европе 

составлял 15 миллиардов долларов США. С тех пор он увеличился до 18 

миллиардов, что говорит о среднегодовых темпах продаж в 3%. Доминирующим 

сегментом стали омолаживающие процедуры, на них приходится 17% рынка, что 

равняется почти 2,5 миллиарда долларов США.  

Салонный бизнес Китая развивается под сильным воздействием спроса от 

потребителей среднего класса. Сегмент рынка процедур депиляции в 2010 году 

был равен 9,5 миллиона долларов, а в течение следующих 5 лет среднегодовой 

рост сбыта достиг уровня 5%. В дальнейшем этот показатель снизится до 4%. В 

2016 году сфера услуг по уходу за кожей составляла 10,5 миллиарда долларов. 

На омолаживающие процедуры приходится 26% рынка [72, с.76].  

Рынок индустрии красоты России считается одним из наиболее 

привлекательных для мировых компаний. Прежде всего, это связано с тем, что 

российские женщины изначально тратят на косметические продукты и 

процедуры гораздо больше, чем европейки и азиатки. К примеру, жительницы 
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Испании, Португалии или Греции готовить тратить, в среднем, около 256 

долларов США в год на косметические услуги, для Швейцарии этот показатель 

чуть меньше – 230 долларов, а вот британки согласны расстаться с 198 

долларами. Говоря о россиянках, то эта сумма значительно меньше – в пределах 

90 долларов США, правда, но стоит делать поправку на размер заработных плат 

за рубежом и в Российской Федерации.  

Если в 2000 году в стране салоны красоты посещали только 4% женщин, 

то к 2014 году этот показатель вырос в десять раз – 40%, и эта цифра продолжает 

увеличиваться. По состоянию на 2016 год индустрия салонов красоты в России 

насчитывала около 30000 заведений, что давало объём прибыли практически в 

120 миллионов долларов США. В следующие несколько лет тенденция роста 

должна была сохраниться, демонстрируя среднегодовые темпы в 7-10%.  

Востребованными остаются омолаживающие процедуры, а вот в области, 

связанной с косметической хирургией, превалируют нехирургические или более 

щадящие методики (массажи, пилинги, мезотерапия, использование кожных 

наполнителей, инъекционная косметология). Цифры говорят сами за себя: рынок 

услуг салонов красоты динамично развивается, несмотря на глобальные 

экономические процессы [6]. 

 Таким образом, рассматривая состояние мирового рынка салонов красоты, 

можно сделать вывод, что главным отличием развития салонного бизнеса России 

является отсутствие крупных сетей салонов по стране (30000 официальных, где 

70% единичные салоны), на чем в основном строится индустрия красоты, как в 

Европе, так и в Соединенных Штатах, а также соотношением спроса и 

предложения. Как было установлено, потребность в услугах салонов красоты в 

России значительно выше, чем в США, Европе и даже в Китае. 

Тенденции к развитию данного рынка задаёт само общество. Рынок 

салонов красоты сегментирован по финансовым возможностям клиентов, к 

каждому слою населения существует индивидуальный подход и ряд услуг, 

предоставляемый организациями. Сегментация выделяет типы, виды и классы 
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салонов красоты. Типы представляют собой классическое предприятие — салон 

красоты, что занимает 82% рынка, косметический центр (17%), комплексное 

предприятие (5%). Классы подразделяются на эконом (79%), бизнес (20%), VIP 

(4%). Виды делятся на закрытый (7%) и открытый (93%) [2, с.210]. 

Тренды российского рынка отличаются от мировых тенденции, они 

характеризуются спадом в росте типа салона красоты, ростом в остальных видах, 

усилением сегментации, ростом конкуренции, развитием сетей, появлением 

собственных академий. В это время в мире наблюдается рост потребления услуг, 

открытие на основе франчайзинга, мобильность предприятий, расирение 

аудитории, интегрированный маркетинг (в 2019 72% бюджета приходится на 

цифровой маркетинг). Так же идёт активное внедрение интернет-технологий, 

маркетинговых мероприятий и расширение аудитории (появление мужского 

сегмента косметических процедур и средств). 

Несмотря на мировые тенденции по развитию интернет-технологий и 

продвижение социальных сетей, по факту онлайн-запись использует лишь 13% 

женщин и 3% мужчин. 

В настоящее время развитие интернет-платформ на рынке салонов красоты 

только начинается, поэтому запись-онлайн пока еще не является популярным 

способом. Активное продвижение салонов через интернет, социальные сети 

происходит в Москве, как центре развития бьюти-индустрии России, где в 

первую очередь появляются новые тенденции. 

На смену салонам красоты и спа в Россию приходит новый формат – 

бьюти-бары. Их объединяет то, что у каждого из них какая-то одна 

специализация. Сначала появились «ногтевые» бары (Nail Bar), теперь они есть 

в каждом торговом центре. Чуть позже возникли бары укладки (Dry Bar), 

эпиляции (Wax Bar), коррекции бровей (Brow Bar), lim Bar — здесь уход за 

телом, в отличие от спа-салона, осуществляется быстро: клиент выбирает 

минипрограммы или, при желании, комбинирует их. 

Из-за быстрого ритма жизни и желания клиента быстро получить услугу в  
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индустрии красоты начинаются развиваться форматы экспресс-студий, которые 

предоставляют услуги в ускоренном варианте. Для того, чтобы сэкономить 

время и повысить проходимость с клиентом работает ни один мастер, а 

несколько, выполняя, например, сразу и маникюр, и педикюр. 

В 2018 году объем рынка салонов красоты и моностудий, оказывающих 

бьюти-услуги превысил 150 млрд руб., однако значимая часть рынка уже не 

первый год испытывает проблемы — драйверами роста рынка в кризис являются 

новые форматы — моностудии, барбершопы, домашние мастера и салоны 

красоты новых форматов. Динамика сопоставимых продаж классических 

салонов красоты в 60% случаев отрицательная в 2016–2018 гг., что во многом 

объясняется ростом конкуренции и сокращением набора потребляемых услуг в 

кризис. 

• Барбершопы являются самым быстрорастущим сегментом бьюти-рынка, 

однако объем генерируемой в сегменте выручки пока невысок и составляет 

менее 5 млрд рублей. Впрочем, дальнейший рост сегмента будет идти медленнее 

— первичное насыщение рынка уже произошло. 

• Моностудии растут быстрее рынка, однако и их рост замедлился в 2018 

году — темпы прироста составили 4,5%. В 2021 году следует ожидать 

увеличения темпов роста рынка (способствовать этому будет франчайзинг, 

относительно невысокий барьер входа на рынок, лучшая ситуация с персоналом, 

чем на рынке барбершопов). 

Моностудии регулярно посещают 13,6% женщин с целью получения 

дополнительных услуг. Наиболее популярными у жительниц Москвы являются 

процедуры ногтевого сервиса (77,5% респондентов), а также коррекция и 

окрашивание бровей (41,3%). 

• Классические салоны, составляющие более 80% рынка бьюти-услуг в 

денежном выражении (более 120 млрд руб.) практически не росли в последние 

несколько лет, и, похоже, продолжат испытывать проблемы, если не найдут 

подходов к победе в конкуренции с новыми игроками. 
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Географическая структура рынка — доля Москвы и Московской области 

составляет около 25% от общего объема рынка салонов красоты и 

сопутствующих услуг, значительную долю составляют крупные по численности 

населения южные регионы — Ростовская область, Краснодарский и 

Ставропольский край, а также Татарстан и Башкортостан. Опрос потребителей, 

проведенный в первой половине 2018 года, также показал, что происходит 

постепенная переориентация потребителей: все большая доля респондентов 

выбирает салон красоты только для ухода за волосами и стрижкой, получая 

другие услуги в специализированных студиях или у домашних мастеров. 

Места получения дополнительных услуг. Лишь 54,6% женщин получают 

дополнительные услуги (кроме стрижки и ухода за волосами) в салонах красоты, 

более 13% в специализированных студиях, 11% у частных мастеров, еще 19% не 

получают дополнительных услуг в принципе. Существуют серьезные 

географические диспропорции в потребительском поведении — чем меньше 

размер города, тем выше доля частных мастеров в структуре услуг. 

В ходе семантического анализа экспертного мнения, проанализировав 

интервью ведущих специалистов отрасли, были выявлены следующие главные 

факторы, влияющие на общее финансовое состояние компании и дающие ей 

возможность успешно конкурировать на рынке [40]: 

• Покупательная способность населения, в том числе доходы населения; 

• Прейскурант салона красоты, соответствующий рыночным ценам в 

зависимости от сегмента; 

• Количество предоставляемых услуг; 

•  Программа лояльности; 

•  Качество обслуживания, ориентированность на клиента; 

•  Продвижение в различных соцсетях (как маркетинговый инструмент). 

Активный рост рынка, по мнению экспертов, наблюдался на рынке 

салонов красоты до 2016 года. Средний темп роста сферы варьируется 10-15%. 

До 2013 составлял около 25%, что сопоставимо с рынком рекламы. В связи с 
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ростом цен предоставляемых услуг, вызванных ростом стоимости закупаемой 

продукции и специального оборудования, произошло сокращение рынка. Так же 

из-за падения реальных доходов населения в России, которые остаются после 

удовлетворения базовых потребностей (оплата коммунальных услуг, налогов, 

покупка продуктов питания) средний чек уменьшился (в основном из-за отказа 

от услуг премиального ценового сегмента) и интервал между посещениями 

увеличился в среднем на 25%. Впрочем, отсутствуют тенденции перехода 

клиентов в более низкие ценовые сегменты. 

По мнению компании NeoAnalytics, которое они выразили в отчете 

«Российский рынок салонов красоты и парикмахерских: итоги 2016 г., прогноз 

до 2019 г.», финансовые трудности ежегодно вынуждают закрываться 20-25% 

работающих в стране салонов красоты и парикмахерских. Рынок не ощущает 

существенной отрицательной динамики, поскольку рынок заполняется новыми 

игроками. Наибольшая активность работы предприятия составляет 5-6 лет, спад 

наблюдается при достижении более 10 лет. 

В настоящее время в связи с тем, что рынок салонов красоты в нашей 

стране начал развиваться относительно недавно, в научной литературе 

отсутствует большое количество структурированных источников по данной 

теме. Так же отсутствуют общепринятые инструментальные средства для 

проведения анализа и прогнозирования деятельности организации на данном 

специфическом рынке. Более того, исследований бьюти-индустрии с точки 

зрения стратегических коммуникаций не имеет распространения. 

Подводя итоги, можно сказать, что индустрия красоты играет важную роль 

в современном мире, становясь все более популярной и востребованной. При 

этом растущие темпы развития сопровождаются бурным развитием различных 

каналов коммуникации, которые в свою очередь, под натиском увеличения 

требований и роста конкуренции внутри индустрии, что порождает 

необходимость в комплексном подходе к маркетингу и коммуникациям в бьюти-

индустрии. 
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Индустрия красоты сегодня — это не просто услуга. Это целая цепь, 

связывающая собой производства, образование, ученых, изобретателей, 

промышленность, предпринимателей, маркетологов, мастеров – профессионалов 

своего дела. Это сложная информационная структура, тонко реагирующая на 

самые скрытые потребности и глубокие переживания всех, кто потребляет ее 

труды. А в итоге деятельности этой структуры мы получаем даже не гладкую 

кожу, ухоженные ногти или иной оттенок волос. Мы получаем радость от 

собственного отражения в зеркале, удовлетворение от одобрения окружающих, 

ощущение уверенности в себе. 

2.2 Отличительные черты стратегических коммуникаций рынка бьюти-

услуг 

 

Проанализировав рынок индустрии красоты, мы можем убедиться в том, 

что эта индустрия имеет сложную структуру, включающую в себя 

самостоятельное информационное пространство, тесно взаимодействующее с 

системой сформированных человеческих потребностей. 

В рамках данной работы мы рассматриваем такую часть бьюти-индустрии, 

как предоставление бьюти-услуг, а также коммуникативные особенности и 

особенности общего функционирования компаний, предоставляющих подобные 

услуги. Такой сложный рынок, как сфера красоты, обязательно предполагает не 

только наличие рынка товаров, но и рынка разного рода услуг. И в данном случае 

рынок услуг рассматривается как процесс обмена услугами, которые являются 

результатом труда компаний непроизводственной сферы.  Мы концентрируем 

свое внимание конкретно на услугах, потому что такая индустрия в большей 

мере базируется именно на данном направлении [41]. Именно поэтому 

необходимо концентрировать свое внимание на коммуникации, целью которой 

является достижение необходимого уровня эффективности и результатов 

деятельности по оказанию услуг.  
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Как мы выяснили, за потреблением бьюти-услуг стоит система 

определенных потребностей, особенности которых должны входить в основу 

коммуникационной стратегии. Более того, выбор и формирование 

коммуникационной стратегии опирается на постоянные изменения мировых 

рынков, окружающей среды, уже упомянутые новые запросы и мнения 

потребителей, развитие технологий, науки, возрастание конкуренции. Стоит 

отнести к этому перечню и развитие информационных систем, которые 

позволяют информации распространяться мгновенно. 

Последние годы происходят существенные изменения в процессе 

выведения услуг и товаров на рынок. Одной из причин такого процесса является 

и возникновение новых типов услуг, что также характерно для бьюти-бизнеса. 

Ежегодно в данном сегменте появляются новые продукты, методики, препараты, 

происходит постоянное совершенствование имеющегося спектра услуг. 

Причинами этих перемен стали усиление конкуренции и перенасыщенность 

многих рынков товарами и предлагаемыми услугами. Поэтому уже недостаточно 

просто предоставлять качественные услуги. Чтобы добиться успеха на рынке и 

увеличить объемы продаж, а впоследствии и прибыль, стоит разрабатывать 

стратегию, включающую программы коммуникации с потребителями, 

интегрировать комплекс маркетинговых коммуникаций и доводить до них 

выгоды от использования товара или услуги. Для этого следует четко 

позиционировать свою организацию и предоставляемые услуги, которые нужны 

потребителю с учетом его желаний при постоянных изменениях поведения. 

Стратегические коммуникации в бьюти-сфере могут быть реализованы 

через различные каналы и коммуникационные инструменты, совокупность 

которых может быть частью коммуникационной стратегии или отвечать 

требованиям общей стратегии компании. Рассмотрим некоторые из них через 

призму бьюти-индустрии.  

1. Разработка и внедрение программ повышения лояльности клиента. 
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Одной из особенностей индустрии красоты являются такие способы 

привлечения и удержания клиентов, как программы лояльности, к которым 

можно отнести обычные и накопительные дисконтные программы, системы 

возврата потраченных средств, бонусные программы. Такие системы лояльности 

клиентов свойственны рынку бьюти-услуг исходя из следующих его 

особенностей: 

• одна и та же бьюти-услуга может предоставляться многократно и 

беспрерывно, с целью обновления желаемого эффекта; 

• бьюти-услуга может предоставляться периодически, в рамках 

комплекса, который можно повторить после длительного перерыва; 

• одна бьюти-услуга неразрывно связана с другими бьюти-услугами, 

которые могут быть оказаны одновременно или комплексно. 

Именно поэтому потребители таких услуг заинтересованы в получении 

скидок и бонусов на постоянной основе, так как они знают, что такая услуга 

является возобновляемой, а получение большей скидки за последующие 

посещения будут стимулировать их не только потреблять эту услугу, но и 

оставаться клиентом именно этого салона. 

 Постоянное изменение тенденций в отрасли красоты делает значимыми 

исследования потребителей и изучения покупательского спроса, критериев 

повышения лояльности к компании, поиск новых систем лояльности, которые 

могут удовлетворить большее количество потребностей. 

2. Совместные программы сотрудничества и партнерства с 

представителями своей и смежных отраслей. 

На сегодняшний день совместная маркетинговая деятельность входит в 

пятерку самых наполненных номинаций конкурса «Globes» Международной 

ассоциации маркетинговых агентств (MAA Worldwide) [64]. По данным 

компании «PricewaterhouseCoopers», по состоянию на 2010 год, 71 % 

быстрорастущих американских компаний образовали стратегические альянсы в 

сфере совместного маркетинга [45]. В России за последние 6 лет было 
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организовано более 200 проектов, предполагающих ассоциированное 

использование брендов [9]. Совместная маркетинговая активность, как 

перспективная форма организации маркетинговой деятельности современных 

компаний, вызывает значительный интерес зарубежных исследователей. 

Значительный вклад в решение проблем развития различных форматов 

совместного маркетинга внесли Д. Холмс, А. Бенгтсон, Е. Вайзенфельд, Т. 

Блэккет, А. Шерман, В. Чанг и др. В отечественной научной литературе 

проблема организации совместной маркетинговой коммуникационной 

деятельности в настоящее время является малоисследованной. Вопросы 

использования кросс-маркетинговых технологий в маркетинговой деятельности 

российских компаний рассмотрены в работах И. Имшинецкой, Н. Хмельковой, 

М. Сомовой, Я. Карасева.  

 Создание совместных маркетинговых альянсов представляет собой 

совместное ведение стратегической и маркетинговой коммуникационной 

деятельности (ко-маркетинг) и может быть определено как формальная связь 

между двумя или более бизнесами, осуществляющими совместное продвижение 

товаров либо торговых марок друг друга. 

Динамично развивающаяся практика ко-маркетинга обуславливает 

возникновение различных форматов сотрудничества компаний, что, в свою 

очередь, приводит к появлению в научной литературе целого ряда новых 

терминов, используемых для их обозначения: двойной брендинг (dual branding), 

кросс-маркетинг (cross-marketing), коалиционная программа лояльности 

(coalition loyalty program), ко-брендинг (сobranding) [68, с.54]. Определения 

данных терминов, существующие в научной литературе, сущность и примеры 

использования российскими компаниями данных форм совместного маркетинга 

представлены в табл. 2.1 [34]. 
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Таблица 2.1 

Различные формы совместного маркетинга 

Двойной 

брендинг 

(dual 

branding) 

Объединение двух или 

более известных, хорошо 

зарекомендовавших себя 

товарных марок для 

создания взаимовыгодно-

го окружения в сфере сво-

ей деятельности.  

1. Совместная сбытовая 

деятельность в магазинах 

шаговой доступности 

(convenience store). 

2. Банковские операции в 

магазине. 

«Седьмой 

континент» – банк 

«Финсервис», 

«Арбат-Престиж» – 

«Русскийстандарт», 

«Патерсон» – «ВТБ – 

24» и др. 

Кросс-

маркетинг 

(cross-

marketing) 

Пересечение сопутству-

ющих услуг либо товаров 

в одной рекламной или 

промо-акции, совместно 

проводимой несколькими 

компаниями. Дополнение 

совместного сбыта про-

дукции согласованной 

политикой в сфере марке-

тинговых коммуникаций 

1. Общий дисконтный 

клуб покупателей, получа-

ющих скидки у партнеров 

по кросс-продвижению. 

2. Общие акции 

стимулирования сбыта. 

3.Использование совмест-

ных рекламных носителей 

4.Совместная организация 

выставочных стендов. 

5.Совместная организация 

event-мероприятий 

 Производитель 

обуви «Zimaletto» – 

сеть салонов красоты 

«Camille Albane» и 

продюсерский центр 

«ПантеонАрт», 

производитель 

одежды «Sela» – 

кинокомпания 

«Universal» и др. 

Коалицион

ная 

программа 

лояльности 

(coalition 

loyalty 

program) 

Ведение совместной 

стратегической 

маркетинговой 

деятельности 

1. Типичный зарубежный 

альянс в рамках данной 

формы:банк, продуктовый 

супермаркет, АЗС, опера-

тор мобильной связи. 

2. Типичный российский 

альянс: ритейл, АЗС, опе-

ратор сотовой связи, ту-

рист. бизнес, фитнес. 

Коалиц. программа 

«Малина»:  «Райф-

файзенбанк», гипер-

маркетов «Рамстор», 

зап-равки, оператор 

«Би-лайн», сеть 

магази-нов «Иль де 

Боте», салоны 

красоты «Моне» 

Совмест. 

брендинг, 

ко-

брендинг 

сobranding 

Наивысшая форма сов-

местной маркетинговой 

деятельности, относится к 

широкому Спектру мар-

кетинговой деятельности, 

в которой участвуют два 

бренда или более. Сов-

местное использование 

каналов сбыта, маркетин-

говых коммуникацион-

ных программ и прог-

рамм лояльности 

1. Появление общего 

продукта партнеров, 

предлагаемого рынку под 

единым брендом. 

Полная интеграция 

комплексов маркетинга 

взаимодействующих 

компаний. 

«Audi AG»  и галерея 

магазинов Bosco di 

Ciliegi – совместный 

продукт – автомо-

биль«Audi A3 Bosco 

Sport» 
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Участие компаний в совместной стратегической и маркетинговой 

деятельности может осуществляться по двум основным направлениям: 

1. Равноправное партнерство. В данном случае компании осуществляют 

равноправное финансирование проекта. Материальные и нематериальные 

выгоды, получаемые в результате проведения совместного коммуникационного 

проекта, также распределяются равномерно.  

2. Неравноправное партнерство. В данном случае происходит разделение 

компаний на ведущий бренд и второстепенные бренды на основе функций, 

реализуемых компаниями в ходе совместной акции. Ведущий бренд, как 

правило, является источником финансирования и обладает приоритетом в 

осуществлении маркетинговых целей. Для второстепенного участника акции 

подобное партнерство целесообразно в случае высокого уровня известности и 

возможностей лидирующего бренда, поскольку позволяет повысить 

узнаваемость бренда при минимальных финансовых затратах [р35]. 

В процессе анализа эффективности кросс- маркетинговых мероприятий 

российские компании используют следующие методы сбора информации: 

мониторинг посредством фото-отчетов, метод «тайного покупателя», учет 

количества возвращающихся подарочных сертификатов, распространявшихся 

кросс-партнером, замеры уровней продаж до и после проведения кросс-акции. 

Результативным является также метод учета пригласительных билетов, 

выдающихся в ходе кросс-мероприятия: например, компания «Crazy Park» 

выпускает пригласительные билеты на бесплатное посещение одного 

аттракциона с определенной серией: пригласительные билеты № 0001 – 1000 

предназначены для распространения в магазинах детских товаров, билеты № 

1000 – 2000 –для салонов красоты и т.д. Таким образом, компания имеет 

возможность отследить, какое сотрудничество приносит наибольшую отдачу 

[38]. 

Анализ практически примеров использования различных форм 

совместного маркетинга в маркетинговой деятельности зарубежных и 
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отечественных компаний позволил сформулировать ключевые факторы 

результативности использования технологии совместного маркетинга: 

1. Пересечение целевых аудиторий компаний, осуществляющих 

совместные маркетинговые мероприятия, как примера стратегических 

коммуникаций. 

2. Отсутствие конкуренции среди компаний и товаров, участвующих в 

совместной маркетинговой деятельности. 

3. Участие в организации ко-маркетинговой деятельности только одного 

подрядчика (рекламного агентства). 

4. Формирование взаимоотношений партнеров по совместной 

деятельности на основе доверия. 

В ходе проведенного исследования также выявлено, что использование 

форм совместного маркетинга обеспечивает бизнес-структурам: 

• увеличение и оптимизацию потребительской аудитории; 

• расширение каналов дистрибуции без финансовых и 

организационных затрат, необходимых в случае ведения самостоятельной 

сбытовой деятельности; 

• охват новых потребительских сегментов; 

•  оптимизацию финансовых затрат на коммуникационные 

мероприятия путем разделения расходов на продвижение между партнерами, 

осуществляющими совместное взаимное продвижение продукции, в том числе, 

посредством снижения расходов на оплату работы промо-персонала, снижения 

расходов на промостойки, снижения расходов на аренду рабочих мест; 

•  стимулирование потребителя к совершению первой покупки; 

• стимулирование повторной покупки посредством предложения 

комплексного продукта, обладающего большей ценностью; 

• перенос ценностей бренда на партнера по кросс-маркетингу; 

•  формирование лояльности к совместному проекту партнеров; 

• установление долгосрочных взаимоотношений с потребителем. 
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3. Контакт с потребителем через E-mailing систему (E-mail-маркетинг). 

Многие рассматривают E-mailing (почтовая рассылка электронных писем, 

как потенциальным клиентам, так и тем, кто уже пользовался услугами компании 

ранее) как отличный бюджетный канал связи с потенциальными клиентами, с 

помощью которых можно сообщить об имеющихся акциях и об индивидуальных 

предложениях, напомнить о следующем визите или подтвердить бронирование. 

 Но стоит отметить, что такой канал связи будет эффективен только для тех 

салонов или сети салонов, которые имеют достаточно большую базу клиентов и 

электронных адресов. Так как такой канал связи чаще всего не предполагает 

обратного ответа, отследить доставку и прочтение информации не 

представляется возможным. Также стоит учитывать процент тех, кто не обратит 

внимание на письмо. Для небольших салонов и моностудий с клиентской базой 

от 300 до 2000 контактов будет целесообразнее использовать рассылку 

сообщений в мессенджерах или социальных сетях. Во-первых, такое сообщение 

может быть персонализированным. Во-вторых, есть возможность предложить 

индивидуальные условия или скидки. В-третьих, процент обратной связи очень 

велик. Более того, такой контакт является более «теплым», чем связь по 

электронной почте. Текстовое наполнение таких сообщений в рамках 

предоставления бьюти-услуг может быть следующее: 

• рассылка акционного предложения на услугу в салоне, например, 

скидка на новую бьюти-услугу; 

• рассылка индивидуальных предложений клиентам, например, скидка на 

комплекс бьюти-услуг или скидка на услугу, которой этот клиент еще 

не пользовался; 

• приглашение на очередную регулярную процедуру, например, 

напоминание клиенту о том, что прошло уже 3 недели с момента его 

последнего визита и приглашение на обновление эффекта; 

• напоминание о предстоящей процедуре; 

• сбор обратной связи после посещения салона. 
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4. Реклама. 

  В зависимости от масштабов и финансовых возможностей салона красоты 

он может использовать разные форматы рекламы и рекламных сообщений, 

начиная с наружной и телерекламы, и заканчивая таргетированной и 

контекстной рекламой в сети Интернет. Стоит помнить, что любое рекламное 

сообщение должно быть создано в рамках имеющейся стратегии, отвечать ее 

требованиям и требованиям стратегических коммуникаций. Особенность 

рекламы услуг бьюти-индустрии – это отчётливая визуальная составляющая, 

которая может преподнести рекламируемый объект с самой выгодной стороны. 

Например, фотографии готовых причесок, макияжа, маникюра, фото формата 

«до-после», изображение расходных материалов и рабочего места.  

5. PR, брендинг и репутация. 

 Создание успешного бренда увеличивает приверженность и лояльность 

потребителя к компании и услуге в общем. В настоящее время, бренд компании 

становится частью ее нематериальных активов, увеличивая стоимость компании 

в разы. Бренд – это не просто продукт, это определенный стиль, образ жизни, 

фундаментальные принципы. Нередко бренд становится причиной выбора 

клиентом именно этого салона, а не другого. Формулируя и распространяя свои 

«жизненные» принципы, компания и ее образ могут найти отклик у 

потенциальных потребителей. Например, работа только на гипоаллергенных 

безопасных материалах привлечет внимание тех, кто следит за своим здоровьем, 

а поддержка салоном красоты местного приюта для животных или отказ от 

тестирования косметики на животных найдет отклик у людей, неравнодушных к 

бездомным животным. То есть, акцентирование внимание на какой-то 

социальной проблеме и попытки ее решения всегда будут вызывать одобрение у 

тех потенциальных клиентов, которым они близки. 

Бренд обозначается через какие-либо атрибуты товара или услуги, которые 

имеют к нему отношение. Это способствует быстрому и точному распознаванию 
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компании, ее идентификации среди других, эффективной передачи отношения к 

объекту. 

С помощью PR устанавливаются, поддерживаются и укрепляются доверие, 

понимание и симпатии, а с другой стороны – взаимоотношения с различными 

социальными группами, которые, находясь внутри и вне организации, 

обуславливают ее существование и развитие. 

В современном предпринимательском мире невозможно игнорировать 

мнения общественности.  

Основные направления PR на предприятиях индустрии красоты – это 

контакты со СМИ, изучение общественного мнения, проведение презентаций, 

работа с персоналом, связи с акционерами, инвесторами, проведение каких-либо 

ивент-мероприятий, тематических дней, праздников. 

Эдвард Бернейз ввел понятие «создания событий» в качестве основы для 

всей практики связей с общественностью. В информировании общественности 

Э. Бернейз отдавал приоритет не приемам, свойственным журналистике, а 

особым технологиям событийного конструирования. 

«Специальное мероприятие — это спланированное мероприятие, 

инициированное базисным субъектом PR и направленное на достижение 

прагматических коммуникативных целей данного субъекта. 

Коммуникативные цели могут быть разными: создание информационного 

повода для СМИ, формирование благоприятного имиджа, привлечение 

внимания групп общественности, информирование об изменениях в 

деятельности компании и т. д.» [29]. 

Сейчас в России появляется все больше компаний, которые проводят 

специальные мероприятия, предназначенные как для внутренней 

общественности — «для отдыха сотрудников, повышения их квалификации, так 

и для внешних — в целях продвижения организации в целом в условиях 

сложившееся конкурентной ситуации на рынке. На фоне острой̆ конкуренции 
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 за внимание общественности компании ищут возможности инициировать 

новостной̆ повод приемлемыми способами. Коммуникативные цели могут быть 

разными: создание новостного повода для СМИ, формирование благоприятного 

имиджа, привлечение внимания групп общественности, информирования об 

изменениях в деятельности компании и т.д. 

Также специальные мероприятия организуются с целью демонстрации 

услуг и товаров компании на рынке. В мире ежегодно увеличивается число 

выставок, конкурсов и конференций в сфере бьюти-услуг. 

Рассмотрим основные характеристики таких мероприятий. 

1. Выставка — это один из эффективных способов продвижения бьюти-

товара или компании. 

2. Выставка обеспечивает получение широкого маркетингового сообщения 

большим количеством людей одновременно.  

3. Выставка позволяет показать мастерство работников, тем самым 

заслужить авторитет, имя и внимание клиентов. 

4. Информация об участниках выставки появляется в средствах массовой 

информации. 

5. Участие в коммерческой выставке дает шанс для проведения 

обстоятельных переговоров с любым посетителем – потенциальным клиентом, 

поставщиком или инвестором. 

6. Крупные выставки, в частности международные торговые выставки, 

привлекают крупных производителей и торговых агентов в данной области, что 

дает участнику возможность встретиться с ними. 

7. Участвуя в выставке, компания получает возможность 

идентифицировать перспективы — свои, отрасли, продукта, конкурентов — 

технологические, экономические, социально-психологические (имидж, 

репутация), производственные. 

8. Экспозиционная активность улучшает и поддерживает корпоративную  
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мораль как ритуал или традиция, свидетельствующая о стремлении фирмы к 

развитию и наличии у неё соответствующих достижений [54]. 

Для того, чтобы своевременно определять позицию определенного 

субъекта в пространстве публичной коммуникации, необходим так называемый 

коммуникационный аудит или, другими словами, мониторинг СМИ. Под 

«мониторингом СМИ» можно понимать регулярный анализ материалов СМИ, 

связанных как с деятельностью конкретного субъекта и его конкурента, так и 

информации об отрасли в целом [57]. 

Ещё одним инструментом связи с аудиторией, общественностью и 

другими стейкхолдерами являются социальные сети и наиболее популярной PR-

технологией в этом поле является Social Media Marketing (SMM). Такие 

инструменты позволяют оперативно решать разного рода задачи: повышение 

продаж, анонсирование скидочных акций, срочных объявлений, информации о 

компании, ее контакты и кнопки быстрой связи, стимулирование пользователей̆ 

на повторные покупки. С точки зрения маркетинга, социальные сети – это 

универсальная среда. Здесь могут решаться самые различные задачи, начиная с 

продаж и заканчивая брендингом. Вне зависимости от масштаба компании 

сферы красоты, одного коммуникационного инструмента будет недостаточно 

для решения коммуникативных задач. Именно поэтому в настоящее время 

практически все компании данной отрасли имеют официальные страницы на 

самых распространенных площадках социальных сетей (VK, OK.ru, Instagram, 

Facebook и др.). Для предприятий сферы красоты преобладание на таких 

площадках визуального контента только идёт на пользу, потому что такой бизнес 

в состоянии «генерировать» подобный контент, как уже было написано выше. 

Именно такие коммуникации решают соответствующие тактические задачи в 

рамках стратегических коммуникаций, помогающие достигать стратегических 

целей. Социальные сети — это незаменимы инструмент PR и способ донести 

ценности и миссию бренда непосредственно общественности. Он может 

принимать форму обмена новостями и обновлениями с подписчиками в 
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социальных сетях или реагирования на негативные комментарии, оставленные 

клиентами. И то, и другое помогает повысить узнаваемость и репутацию бренда. 

При разработке и внедрении комплекса стратегических коммуникаций с 

необходимо учитывать особенности потребительского поведения, анализируя 

запросы и поведение рынка. 

В сфере услуг, помимо элементов традиционного комплекса маркетинга 

(самой услуги, цены на нее, каналов сбыта и продвижения), следует также 

уделять огромное внимание процессу обслуживания клиента, иными словами, 

сервиса, мотивации персонала, а также созданию среды для проведения процесса 

оказания услуги. Такие стратегические коммуникации можно отнести к 

внутренним. 

 В. Зейтамл считает, что потенциальные потребители услуг во время 

поиска информации в большей степени доверяют информации, почерпнутой из 

личных источников [34]. Еще до приобретения услуги, потенциальный 

потребитель судит о ее качестве исходя из стоимости и физического окружения. 

Вот почему на предприятиях индустрии красоты так важны обстановка, 

интерьер, наличие хорошего оборудования, а также грамотный, вежливый и 

компетентный персонал. 

Во время разработки плана разного рода коммуникаций очень важно четко 

определять целевую аудиторию. Необходимость селективных, таргетированных 

рекламных сообщений обусловлена тем, что принадлежность к различным 

сегментам целевой аудитории способна существенно повлиять на восприятие 

сути услуги. Более того, сообщение, посланное и принятое одной целевой 

аудиторией, может быть отвергнуто (не понято) другой. Именно поэтому каждая 

целевая аудитория должна иметь свое ключевое сообщение. 

Одной из главнейших особенностей именно стратегических 

коммуникаций в салонном бизнесе является то, что разрабатываемый комплекс 

таких коммуникаций должен быть нацелен одновременно и на клиентов, и на 

специалистов в силу их сильной взаимозависимости. Объясняется это тем, что в 
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случае отсутствия клиентов невозможно удержать персонал и, наоборот, нет 

смысла говорить о привлечении клиентов, если персонал отсутствует. 

Зависимость этих факторов делает их частями единого целого. По сути, вся 

коммуникационная стратегия салонного бизнеса нацелена на внешних 

(потребителей) и внутренних (персонал) клиентов [33]. 

Клиент, обращающийся в организацию с целью получения услуги, должен 

быть уверен, что ее оказание в данной фирме несет стабильный характер. В сфере 

красоты показателями стабильности являются: 

• отсутствие текучести кадров; 

• непрерывная связь с аудиторией; 

• наличие нескольких каналов связи; 

• постоянный график работы; 

• ведение клиентской базы; 

• постоянное повышение квалификации работников,  

• финансовая стабильность организации. 

У каждой услуги существует ряд критериев, по которым можно оценить ее 

качество. Делая акцент на качестве оказываемых услуг, необходимо особенно 

подчеркивать эти критерии. Это касается и салонных услуг, данными 

критериями могут являться:  

• безопасность оказываемых услуг; 

• качество материалов и оборудования; 

• профессионализм мастеров; 

• уровень обслуживания; 

• наличие дополнительных удобств; 

•  наличие нормативных документов (лицензии, разрешения и т.п.). 

Одной из целей любой организации, работающей на рынке услуг, является 

удовлетворение потребностей клиента. Получение прибыли напрямую зависит 

от степени удовлетворенности, и, соответственно, лояльности клиента. Поэтому 

не рекомендуется завышать клиентские ожидания через рекламные обращения, 
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т.к. неудовлетворенный клиент уходит к конкурентам. Проще говоря, уровень 

обслуживания должен быть чуть выше, чем обещает реклама и, особенно, 

ожидает сам клиент. 

Сложность внедрения стратегических коммуникаций на предприятии 

сферы услуг связана с нематериальным характером предлагаемых благ, так как 

оценить качество услуги можно только после ее потребления. Поэтому в данном 

случае имеет смысл акцентировать внимание на доверительном характере 

взаимоотношений при разработке таких коммуникаций. 

Для продвижения услуг в сфере красоты не подходят сообщения о 

больших скидках, так как наличие большой скидки на услугу не вызывает 

доверия, порой даже наоборот, потому что чаще всего такие скидки бывают на 

некачественный или залежавшийся товар [49]. В сфере красоты данный принцип 

реализуется благодаря предоставлению гарантий на оказанную услугу, наличию 

положительных отзывов в надежных источниках, обращению к лидерам мнений 

и использованию образа авторитетного лица (знаменитости), предоставлению 

наглядных результатов процедур (фото «до-после»), подробному поэтапному 

описанию процедур, принципам, обеспечивающим безопасность услуги, 

пробным бесплатным сеансам или консультациям, скидкам на первое 

посещение, организации дней клиента и т.д.. 

С учетом того, что целевая аудитория студий и салонов красоты в большей 

степени состоит из женщин, рекламные обращения должны быть в основном 

нацелены на эмоциональный компонент восприятия. В свою очередь, понимание 

мотивов поведения людей, знание психологических особенностей помогает 

созданию эффективных рекламных обращений. Например, при рекламе 

косметологических процедур и косметических средств, помогающих избавиться 

от внешних изъянов, за основу поведения человека принимается базовая 

потребность в компенсации недостатков [36, c.64].  

Для распространения маркетинговых и иных коммуникационных 

сообщений используются самые различные виды коммуникации. Здесь важно 
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помнить, что потребителям услуг индустрии красоты необходима наглядность, 

возможность увидеть результат процедуры, пусть даже и не на себе. 

Рынок услуг сферы красоты в России имеет свои особенности. С одной 

стороны, находясь на современном этапе динамичного развития, по 

разнообразию, возможностям и видовому составу представленной сферы услуг 

он вполне следует примеру развитых стран [48, с. 91]. С другой стороны, 

приоритет быстрой прибыли, отсутствие долгосрочного и стратегического 

планирования, которые до сих пор присущи политике многих современных 

предприятий в сфере услуг, существенно влияют на уровень качества 

предоставляемых услуг [67, с. 243]. 

Поскольку услуги чаще всего предоставляются людьми, которые имеют 

определенный уровень умений, знаний, навыков, способностей, а главное, 

квалификации, а также, в свою очередь, по-разному относятся к выполнению 

своих профессиональных обязанностей, соответственно, и предоставление 

услуги может отличаться по уровню качества [52, с. 211]. Поэтому в процессе 

управления компанией важным фактором является обеспечение предоставления 

услуг на должном уровне с учетом индивидуальных потребностей и 

особенностей каждого потребителя или выделенной целевой аудитории. 

Отличительной особенностью услуги как таковой связано с невозможностью ее 

сохранения, материализации, а также с тем, что услугу нельзя изготовить 

заранее, выставить ее на витрине в рекламных целях, хранить и предлагать в 

моменты повышенного спроса. 

Особые характеристики услуг и их отличия от товара требуют 

дополнительных знаний и применения стратегических подходов для 

сбалансирования спроса и предложения на рынке услуг. 

Предприятиям, которые выходят на рынок услуг в индустрии красоты, 

целесообразно проводить исследование рынка, которое предполагает разработку 

методов воздействия на потребителя с целью расширения объема сбыта [66, с. 

156]. Для выработки своей стратегии деятельности организация нуждается в 
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сборе информации от потребителей. Такие опросы предоставляют сведения о 

качестве обслуживания, уровне сервиса, а также помогают выявить недостатки в 

работе персонала. Также стоит изучить актуальное состояние, положение на 

данном рынке относительно своих конкурентов [6, с. 311]. С этой целью 

необходимо иметь следующие данные: 

– общеэкономические (общее экономическое развитие; динамика 

роста (спада) населения, тенденции в мотивации покупки и ее использования 

покупателями); 

– регионально-экономические (структура населения; местные 

предприятия, состояние отрасли и количество занятых в этой сфере; 

покупательная способность); 

– специфические области (возрастная структура населения, структура 

его доходов; деловой (частный) туризм, транспортные магистрали) [6, с. 244]. 

Внедрение и управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациям является базой для современных маркетинговых и 

коммуникационных стратегий бизнеса. Ранее элементы маркетинговых 

коммуникаций рассматривались как отдельно взятые, несвязанные между собой 

функции, за реализацию которых отвечали специалисты разных отделов 

организации. По мнению А.Е. Василевской и Ю.И. Дубовой, маркетинговые 

коммуникации заслуженно требуют внимания и инвестиции, а также они 

нуждаются в системном подходе, т.е. необходимо рассматривать маркетинговые 

коммуникации как единое целое, не распределяя использование выделенных 

средств на каждый элемент в отдельности [6, с. 245].  

Деятельность предприятий в сфере услуг красоты должна строиться на 

планировании и контроле управления маркетингом, коммуникациями, что, в 

свою очередь, будет способствовать созданию четких направлений 

деятельности, прогнозирования непредвиденных ситуаций и возможного 

своевременного реагирования, быстрых изменений реакции на происходящее во 

внешней среде. Для формирования стратегических факторов успеха необходим 
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обоснованный выбор и маркетинговых стратегий, включающих в себя 

маркетинговые коммуникации. Маркетинговые стратегии – это основные 

направления сосредоточения усилий, философия бизнеса предприятия в 

ситуациях, обусловленных спецификой сферы услуг. Эти стратегии должны 

направлять предприятие на максимальную и своевременную адаптацию его 

деятельности к динамичной маркетинговой среде для достижения поставленных 

стратегических целей. 

Таким образом, мы рассмотрели несколько направлений деятельности 

стратегических коммуникаций, обусловленных особенностями 

функционирования рынка услуг индустрии красоты. К таким направлениям 

можно отнести: 

• разработку программ лояльности, систем привлечения и поощрения 

клиентов; 

• создание партнерских программ, объединений и альянсов; 

• создание различных каналов связи (через электронную почту, мобильную 

сеть, мессенджеры и социальные сети); 

• рекламу; 

• создание и разработку бренда, миссии, стратегии, видения и главных 

целей, их трансляция окружающему миру; 

• КСО; 

• событийный маркетинг (направленный на потенциальных потребителей, 

инвесторов, бьюти-комьюнити); 

• взаимодействие со СМИ (в т.ч. и коммуникационный аудит) 

• интегрированные маркетинговые коммуникации (в т.ч. SMM). 

К особенностям услуг сферы красоты, которые влияют на формирование 

стратегических коммуникаций можно отнести: 

• возможность объединения нескольких представителей бьюти-индустрии или 

представителей смежных сфер для совместных программ и сотрудничества, 

за счет широкой пересекающейся аудиторией этих сфер; 



67 
 

• возможность создания визуального контента и его преобладание в 

коммуникационных сообщениях; 

• качество бьюти-услуги можно оценить только после ее получения; 

• одна и та же бьюти-услуга может предоставляться многократно и 

беспрерывно, с целью обновления желаемого эффекта; 

• бьюти-услуга может предоставляться периодически, в рамках комплекса, 

который можно повторить после длительного перерыва; 

• одна бьюти-услуга неразрывно связана с другими бьюти-услугами, которые 

могут быть оказаны одновременно или комплексно; 

• большое внимание также уделяется сервису; 

• особенности коммуникации, исходящие из наличия собственного 

профессионального языка. 

2.3 Разработка и внедрение комплекса стратегических коммуникаций для 

предприятий сферы услуг индустрии красоты 

 

 На основании ранее изученной теории о стратегии, стратегическом 

менеджменте и стратегических коммуникациях необходимо разработать 

пошаговый алгоритм реализации комплекса стратегических коммуникаций, 

базирующегося на общей стратегии компании и ее принципах, так как, уже было 

сказано ранее, стратегические коммуникации, как и общая коммуникационная 

стратегия, не должны  противоречить генеральной стратегии компании,  но 

обязаны её дополнять, способствовать ее достижению. 

 Для создания и внедрения комплекса стратегических коммуникаций, 

организация должна иметь четкое видение, миссию, стратегию и главные цели. 

Этому способствуют следующие шаги. 

1) Анализ текущего положения компании: 

• анализ внешней среды; 

• анализ внутренней среды; 
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• комплексный анализ (SWOT-анализ, PEST-анализ, «5х5», SNW-

анализ, анализ пяти конкурентных сил. 

          2) Разработка базисных стратегических элементов: 

• миссия; 

• видение; 

• стратегия; 

• принципы работы. 

3) Принятие и внедрение стратегии. 

Начальным процессом стратегического управления, как правило, является 

анализ среды, обеспечивающий базу для определения целей и миссии фирмы, а 

также для выработки способов ее развития. Такой анализ помогает фирме 

выполнить свою миссию и достичь заданных целей [19]. 

Внешняя среда предприятия – это совокупность активно воздействующих 

субъектов и сил, которые находятся вне сферы непосредственного контроля со 

стороны руководства организации и могут оказать влияние на ее стратегию [35, 

с. 37]. 

Внешние факторы можно разделить на две группы: 

• отдаленного воздействия (макросфера); 

• непосредственного влияния ближнего окружения.  

Схема факторов внешней среды предприятия представлены на рис.3. 

 

Рис. 3. Факторы внешней среды предприятия 
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Внешняя среда исследуется для выявления угроз и возможностей, которые 

могут соответственно помешать или помочь компании при достижении 

намеченных целей. 

Внутренняя среда организации – это основа ее потенциальных 

преимуществ. Она заключает в себе тот потенциал, который дает возможность 

 организации осуществлять свою деятельность. Изучение внутренней среды 

необходимо для того, чтобы организация осознавала свои слабые и сильные 

стороны и имела возможность влиять на них. 

В зависимости от конкретных обстоятельств стратегический анализ 

внутренней среды предприятия является уникальным, но при этом должно 

соблюдаться важное условие – всесторонность, качество и эффективность 

стратегического анализа. 

Принципы анализа внутренней среды [63]: 

• системность – организации рассматривается как сложная система, 

которая состоит из функциональных подсистем (видов 

деятельности) и компонентов (структурных подразделений); 

• комплексность – необходим анализ всех составляющих частей 

предприятия; 

• сопоставимость – данные должны быть проанализированы в 

динамике и в сравнении с аналогичными показателями компаний-

конкурентов. 

Основными методами анализа внутренней и внешней среды предприятия 

являются: 

1. SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон фирмы 

сопоставление возможностями и угрозами для ее со стороны внешнего 

окружения. Этот метод содействует выявлению реальных возможностей и угроз, 

связанных с изменением внешней среды предприятия. 

2. PEST-анализ – это выявление и оценка влияния факторов макросреды на  
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результаты текущей и будущей деятельности предприятия. Выделяют четыре 

группы факторов, наиболее существенных для стратегии предприятия: 

• политико-правовые; 

• экономические;  

• социокультурные; 

• технологические. 

Цель PEST-анализа — мониторинг перемен макросреды по четырем 

линиям, выявление направлений и прецедентов, находящийся вне контроля 

предприятия, но оказывающих влияние на итоги принятых стратегических 

решений [13, с. 78]. 

3. Метод «5х5» – это метод для определения наиболее значимых элементов 

внешней среды, разработанный в 1984 г. М. Месконом [42]. Данный метод 

базируется на использовании пяти вопросов о факторах внешней среды. 

Какие пять факторов внешней среды организации известны? 

Какие пять факторов внешней среды представляют наибольшую опасность 

для организации? 

Какие пять действий конкурентов, которые могут привести к изменению 

в расстановке сил на рынке, организации известны? 

Если организация определила направление стратегии, какие пять факторов 

внешней среды наиболее важны для достижения целей? 

Какие пять внешних пространств, включающих возможность изменений, 

могли бы стать благоприятными для организации? 

Чтобы дать объективные ответы на каждый из пяти вопросов, необходимо 

анализировать уже существующую информацию о среде организации и 

предпринять попытку прогнозирования ее будущего состояния. 

4. Модель пяти конкурентных сил М. Портера – метод анализа внешней 

среды, основанный на изучении следующих факторов [27]: 

• внутриотраслевой конкуренции; 

• опасности появления товаров-субстратов; 
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• возможности входа новых конкурентов в отрасль; 

• способность поставщиков выдвигать свои условия; 

• способность потребителей продукции влиять на предприятия. 

5. SNW-анализ является совокупной оценкой фирмы, отражающей ее 

сильные, слабые и нейтральные стороны [27, с. 55]. SNW-анализ схож со SWOT-

анализом. Для анализа организации предлагается качественно оценить ее 

позиции, выбрав оценку сильная, слабая, нейтральная сторона, по следующим 

пунктам: 

• финансы; 

• стратегия организации; 

• бизнес-стратегии; 

• инновации; 

• организационная структура; 

• продукт; 

• информационное обеспечение; 

• структура затрат; 

• система реализации продукции. 

Для анализа внутренней и внешней среды компания любой отрасли должна 

знать своих стейкхолдеров номинально и в лице конкретных организаций. 
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ОРГАНИЗАЦИИ
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Рис. 4. Стейкхолдеры компании сферы красоты, предоставляющей 

бьюти-услуги 

При анализе внешней среды бьюти-студии должны обращать внимание на 

следующие факторы. Экономические факторы: 

• рост/упадок доходов населения; 

• инфляция; 

• средние показатели доходов, закредитованности населения 

региона; 

• анализ положения салонов-конкурентов; 

• анализ рынка поставщиков бьюти-материалов, анализ стоимости 

материалов; 

• рост/упадок рынка бьюти-услуг; 

• развитие и инвестирование научных исследований в сфере 

красоты; 

• анализ прогнозов развития бьюти-индустрии; 

• общее экономическое положение в стране; 

• состояние мировой экономики. 

Политико-правовые факторы: 

• правовые нормы, регулирующие деятельность салонов красоты 

как экономических субъектов; 

• налоговое обложение, способы оптимизации налогообложения, 

доступные салонам красоты; 

• доступность импортных материалов; 

• санитарно-эпидемиологические нормы для салонов красоты;  

• трудовой кодекс; 

• Государственное инвестирование НИОКР; 

• оценка политической стабильности на ближайшие годы. 

Демографические и социальные факторы: 
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• соотношение трудоспособного населения к общему количеству 

жителей; 

• соотношение мужчин и женщин; 

• процент женщин, относящихся к целевой аудитории к общему 

числу населения; 

• положение рынка труда; 

• соотношение предложения вакансий и спроса на вакансии бьюти-

мастеров 

• анализ спроса на бьюти-услуги со стороны населения; 

• исследование отношения людей к бьюти-услугам; 

• мониторинг рынка, изменений и новых тенденций в бьюти-сфере. 

Технологические факторы: 

• Государственное инвестирование НИОКР; 

• развитие научных исследований в сфере красоты; 

• мониторинг рынок бьюти-услуг на предмет инновационных или 

усовершенствованных бьюти-продуктов. 

Стоит отметить, какими особенностями и преимуществами могут обладать 

салоны красоты, и с какими проблемами они могут столкнуться.  

Таблица 2.2 

Обобщенные преимущества и недостатки салонов красоты 

Сильные стороны бьюти-компаний Слабые стороны бьюти-

компаний 

Удобное расположение помещения, удобства внутри 

помещения, интерьер и экстерьер салона красоты: 

• в местах общего скопления людей; 

• доступность удобных транспортных развязок; 

• отдельный видимый вход в помещение; 

• наличие парковки; 

• отличительный, запоминающийся экстерьер 

салона; 

• удобства внутри помещения - отдельные 

комнаты, пространство, продуманная 

функциональная мебель; 

• стилизованный интерьер, сочетающаяся мебель 

и аксессуары. 

Расположение салона кра-

соты в местах низкой прохо-

димости, в спальных райо-

нах, в многоэтажных офис-

ных помещениях без допол-

нительных и необходимых 

удобств. Маленькая пло-

щадь, отсутствие единого 

стиля оформления или от-

сутствие оформления.  

Отсутствие зонирования по-

мещения, предоставление 

различных бьюти-услуг в 

одном месте. 
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Функционально непроду-

манный интерьер, ощуще-

ние беспорядка. Отсутствие 

возможности обновить ста-

рый ремонт, создающий 

ощущение антисантарии. 

Помещение, не отвечающая 

требованиям СЭС. 

Стабильный кадровый состав: 

• четко функционирующая организационная 

структура, подчиняющаяся общим принципам 

управления; 

• высокая компетентность персонала, в 

частности, бьюти-мастеров; 

• комфортные условия работы для персонала 

(своевременное медицинское обследование, 

официальное трудоустройство, возможность 

обучения, повышения квалификации, достойная 

оплата труда, возможность продвижения по 

карьерной лестнице),  

• тим-билдинг. 

Постоянная или перио-

дическая текучесть кадров, 

обусловленная нехваткой 

мастеров на рынке труда, 

невозможность или неже-

лание предоставления ком-

фортных условий работы, 

предполагающих стабиль-

ность доходов, защищен-

ность, перспективу роста и 

профессионального разви-

тия, создание дружествен-

ной атмосферы коллектива.  

Продукт и сервис: 

• отточенный алгоритм предоставления услуги 

клиенту; 

• использование только качественных материалов 

для работы; 

• большой выбор материалов для дизайна; 

• приветливый квалифицированный персонал;  

• дополнительные удобства для посетителей – на-

питки, сладости, просмотр фильмов, WI-FI, дет-

ский уголок, парковка, шкафчики для хранения; 

•  удобные способы связи: круглосуточный 

бесплатный телефон, онлайн-запись, мобильное 

приложение, своевременные смс-оповещения; 

• оплата банковской картой; 

• выгодная программа лояльности для 

постоянных клиентов; 

• периодические скидки и акции; 

• гарантия на предоставленную услугу; 

• система своевременной отработки возражений и 

жалоб; 

• процент негативных отзывов, гарантийных 

случаев и возвратов средств не превышает 

установленной нормы. 

Компания не ценит своих 

клиентов, относится халат-

но к подбору персонала, 

качеству расходных матери-

алов, стерилизации инстру-

ментов, оборудования и по-

мещения. С ней невозможно 

связаться моментально, 

многие каналы связи отсут-

ствуют вовсе. Компания не 

заботится о комфорте кли-

ента до процедуры, во время 

и после, считая, что клиент 

пришел исключительно за 

самой услугой. У компании 

отсутствуют какие-либо 

стимулирующие кампании 

для привлечения новых и 

удержания имеющихся 

клиентов. 

Компания не отрабатывает 

негативные отзывы, теряя 

клиентов. 

Хозяйственно-экономическая и маркетинговая 

деятельность: 

• салон красоты ведет финансовый учет, под её 

контролем входящие и исходящие денежные 

потоки; 

• салон красоты ведет учет расходных мате-

риалов, инструментов и оборудования, делает 

Салон красоты не ведет 

финансовый и бухгал-

терский учет, не следит за 

графиком выплаты налогов 

или работает неофициаль-

но. Это грозит большими 

штрафами и иными наказа-



75 
 

амортизационные отчисления, систематичес-

кую инвентаризацию; 

• салон ведет бухгалтерский учет и делает свое-

временные налоговые отчисления и 

фиксированные взносы; 

• салон красоты знает свою структуру издержек, 

происходит своевременное и актуальное 

ценообразование; 

• салон красоты отслеживает ежемесячную дина-

мику прироста выручки и прибыли, выработки 

человеко-часов, учет и структуру издержек; 

• ставятся ежемесячные планы выручки, графики 

работы мастеров, график уборки. 

• салон красоты ведет учёт посещений, клиент-

скую базу, стоимость оплаченных услуг, а также 

ежемесячную динамику посещаемости, возвра-

та клиентов, средние чеки и объём скидок; 

• салон красоты анализирует экономические, де-

мографические и социокультурные аспекты 

местного рынка, на основании которого он про-

водит анализ рынка, анализ спроса и целевой 

аудитории; 

• салон красоты знает, кто его целевая аудитория; 

• салон красоты быстро реагирует на изменения 

рынка и делает своевременные предложения. 

ниями со стороны регули-

рующих органов. Более то-

го, салон «вслепую» тратит 

деньги, не структурируя, не 

контролируя свои расходы. 

Салон красоты не имеет 

представления о своей целе-

вой аудитории, поэтому вся 

его маркетинговая, комму-

никационная и рекламная 

деятельности (если такие 

есть) не эффективны. 

Салон красоты, не имея 

перед глазами динамику фи-

нансовых, хозяйственных, 

маркетинговых показателей 

не имеет возможности проа-

нализировать свое положе-

ние, а также не может про-

гнозировать и планировать 

свою деятельность на 

ближайший и долгий срок. 

Информационное обеспечение. 

Компания имеет продуманную коммуникационную стра-

тегию, включающую в себя разного рода коммуникации, в 

том числе, стратегические и маркетинговые коммуни-

кации. Бьюти-студия имеет несколько каналов связи с 

внешней средой: официальный сайт, телефон, аккаунты в 

социальных сетях и мессенджерах. 

Взаимодействует со СМИ, проводит их мониторинг. 

Компания организует мероприятия для клиентов.  

Компания посещает профессиональные выставки и 

конференции. 

Компания всегда в курсе инноваций, новых тенденций и 

течений в бьюти-сфере, также она владеет актуальной 

информацией о внешней среде в общем. 

Компания не владеет акту-

альной информацией ни об 

окружающей среде, ни о 

новшествах в бьюти-

индустрии. 

Коммуникационные про-

цессы и обмен инфор-

мацией отсутствует. Компа-

ния не знакома со своими 

стейкхолдерами, с одной 

стороны, а с другой сторо-

ны, она неизвестна в своей 

отрасли и на своем рынке. 

 

Проанализировав текущее положение компании на рынке, следует 

приступать к разработке общей стратегии развития и ей составляющих – миссия, 

видение, ключевые цели и т.д. После согласования и принятия стратегии, следует 

переходить к формулировке целей коммуникационной деятельности, в том 

числе, и стратегических коммуникаций, а также анализу целевой аудитории, 

формулированию ключевых сообщений, позиционированию. Также стоит 

учитывать имеющиеся ресурсы, провести мониторинг рынка и 
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информационного пространства (СМИ, социальные сети, опрос мнения 

потребителей услуг, исследование рынка).  

При разработке комплекса стратегических коммуникаций, имея 

определенные цели и генеральную стратегию, необходимо определиться с 

инструментами и способами коммуникации, которые будут использованы в 

рамках этого комплекса. К таким направлениям можно отнести: 

• разработку программ лояльности, систем привлечения и поощрения 

клиентов; 

• создание партнерских программ, объединений и альянсов; 

• создание различных каналов связи (через электронную почту, мобильную 

сеть, мессенджеры и социальные сети, сайт), в т.ч. и для обратной связи; 

• рекламу; 

• создание и разработку бренда, миссии, стратегии, видения и главных 

целей, их трансляция окружающему миру; 

• КСО; 

• событийный маркетинг (направленный на потенциальных потребителей, 

инвесторов, бьюти-комьюнити); 

• взаимодействие со СМИ (в т.ч. и коммуникационный аудит) 

• интегрированные маркетинговые коммуникации (в т.ч. SMM). 

Стратегические коммуникации по своей структуре схожи с 

общетеоретическими моделями коммуникаций, где элементами коммуникации 

выступают отправитель, реципиент, ключевое сообщение и канал связи. В 

рамках стратегических коммуникаций в качестве отправителя выступает 

компания-коммуникатор, а в качестве адресатов могут быть сотрудники фирмы, 

действительные или потенциальные потребители (целевая аудитория), 

посредники, органы государственного управления, поставщики и т.д. Другими 

словами, основные группы стейкхолдеров, с которыми взаимодействует 

организация. 
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Рассмотрим, как перечисленные выше инструменты и способы 

коммуникации могут быть применены в рамках деятельности салонов красоты. 

Таблица 2.3 

Примеры применения инструментов комплекса стратегических 

коммуникаций в компаниях, предоставляющих бьюти-услуги 

Инструмент Примеры использования 

1.Программы 

лояльности, 

системы 

привлечения и 

поощрения 

клиентов 

1) Накопительная система скидок. 

2) «Кешбек» за оплаченные услуги в салоне/накопление баллов за оплату. 

3) Постоянная скидка за оплату услуг (выдается при оплате услуг от 

конкретной суммы). 

4) «Каждая пятая услуга со скидкой -50%». 

5) Скидки именинникам, студентам, невестам, за первое посещение, 

знакомство с мастером, в честь официальных праздников. 

6) Скидка за открытие и пополнение депозитного счета на определенную 

сумму. 

2.Создание 

партнерских 

программ. 

Объединение возможно с другими представителями бьюти-индустрии: 

• nail-мастера; 

• lash-мастера; 

• brow-мастера; 

• мастера депиляции/эпиляции; 

• визажисты; 

• косметологи; 

• парикмахеры; 

• массажисты; 

• парикмахеры; 

• стилисты и т.д. 

Или с представителями других сфер: 

• флористы; 

• кондитеры; 

• сфера дошкольного и дополнительного образования; 

• фотографы; 

• handmade-мастера и рукоделие; 

• психологи; 

• сфера общественного питания и т.д. 

Типы объединений: 

1) Предоставление взаимных скидок клиентам одной компании от другой 

через промокоды. 

2) Проведение совместных мероприятий для общей целевой аудитории, 

спонсорство и giveways. 

3) Реализация продукта одной компании на территории другой. 

4) Совместные рекламные материалы. 

5) Создание общего продукта. 

3. Каналы связи 1) Официальный сайт. 

2) Аккаунты в социальных сетях Instagram, VK, Facebook, Tik-tok. 

3) Номер телефона администраторов, директора. 

4) Мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, FB Massager и др. 

5) Электронная почта. 
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4. Реклама В зависимости от бюджета: 

• наружная реклама; 

• реклама на телевидении/радио; 

• реклама в печатных изданиях; 

• контекстная реклама; 

• таргетированная реклама; 

• реклама на физических и электронных носителях. 

5. Трансляция 

принципов и 

видения 

целевым 

аудиториям, 

развитие 

бренда, 

повышение 

лояльности 

1) Создание элементов бренда: название, логотип, фирменные цвета, 

шрифт. 

2) Трансляция по имеющимся каналам связи своих принципов 

работы. Такими принципами могут быть: 

• безопасность оказываемых услуг; 

• качество материалов и оборудования; 

• профессионализм мастеров; 

• уровень обслуживания; 

• наличие дополнительных удобств; 

•  наличие нормативных документов (лицензии, разрешения) 

3) Обращение к лидерам мнений и коммуникации со СМИ, лояльной 

аудиторией. 

4) Наличие положительных отзывов в открытом доступе. 

5) Гарантия за предоставляемые услуги 

6) Развитие личного бренда, сторителлинг. 

6. 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

1) Спонсорство социально значимых мероприятий (спортивные, 

культурные мероприятия) 

2) Финансовая поддержка нуждающимся людям/организациям 

(благотворительный фонд, сбор средств) 

3) Проведение собственных общественно-полезных мероприятий (уборка 

территорий, спортивные мероприятия, конкурсы, розыгрыши). 

7. Event-

маректинг 

1) Организация событий для инвесторов, публикация финансовых 

отчетов и нормативных документов, а также обработка запросов 

инвесторов, аналитиков, средств массовой информации и жалоб. 

2)Представление бренда правительству в контексте корпоративной 

социальной ответственности, добросовестной конкуренции, защиты 

потребителей и охраны труда. 

3) Внутренние отношения. Консультирование сотрудников органи-зации 

относительно политики, ответственности организации и их собственной. 

Сотрудничество с работниками во время запуска продук-тов и 

мероприятий. Обучение и повышение квалификации мастеров.  

4) Посещение личных, корпоративных и отраслевых мероприятий, 

выставок, конференций, проводимых в рамках бьюти-сферы. 

5) Мероприятия для клиентов: дни рождения компании, фото-дни, 

мастер-классы.  

8. Отношения 

со СМИ 

1) Мониторинг СМИ. 

2) Пресс-релизы. 

3) Приглашения СМИ, выступления в качестве эксперта, лидера мнений.  

9. Социальные 

сети 

1) Трансляция миссии и принципов компании. 

2) Демонстрации результатов своих услуг, их качества. 

3)Обмен новостями и мнениями, сбор обратной связи. 

4)Работа на узнаваемость и репутацию бренда с помощью визуального 

контента.  

5)Запуск таргетированной и контекстной рекламы в социальных сетях. 
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Не стоит пренебрегать мониторингом и оценкой как промежуточных 

результатов, так и итоговых результатов. Своевременный контроль 

стратегических коммуникаций помогает выявлять отклонения, ошибки и 

недочеты, а также подмечать успешные кампании и технологии, способствуя 

совершенствованию стратегии в будущем. 

Не стоит забывать о проблемах, которые могут возникнуть при внедрении 

комплекса стратегических коммуникаций. Речь идёт не только об системе 

антикризисных коммуникаций, одним их условий которого должно быть 

моментальное реагирование на сложившуюся ситуацию. В процессе самого 

коммуницирования в рамках стратегических коммуникаций могут возникать 

разного рода проблемы, которых было сказано в первом разделе этой главы, 

касающихся проблем восприятия и интерпретации. Для решения многих 

коммуникационных проблем может использоваться вспомогательный 

инструмент - подвид проблемного менеджмента – языковой проблемный 

менеджмент. Данный тип менеджмента подробно изучался в работах 

венгерского ученого Иштвана Ланстяка.  

В рамках теории проблемного менеджмента управление подразделяется на 

уровни: Small-scale management (SSM) и large-scale management (LSM). Small-

scale management используется при управлении проблемами, возникшими между 

небольшой группой лиц, внутри формальных и неформальных объединений. В 

то время, как large-scale management работает с проблемами, оказывающими 

влияние на большую группу людей, которая представляет собой масштабную 

социальную организацию. 

Стоит отметить, что проблемы, возникающие между малыми и большими 

группами, имеют разные уровни сложности. Первый уровень - interactional level 

– представляет собой взаимодействие в рамках конкретной ситуации, где 

проявляется частный случай проблемы. Второй уровень - supra-interactional level, 

где речь идет о перманентном состоянии проблемы, представленной в 

обобщенном виде.  
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В таблице, представленной в работе Иштвана Ланстяка «On the process of 

language problem management», показаны типизированные случаи возникающих 

проблем. 

Уровень 1: взаимодействие на уровне малого масштаба, с управлением 

простыми алгоритмическими задачами. 

Уровень 2: Супра-взаимодействие (управление общими проблемами) на 

уровне малого масштаба. 

Уровень 3: Супра-взаимодействие (управление общими проблемами, 

возникшими в большой организации или между крупными группами. 

 Small-scale организации сталкиваются со всеми уровнями проблем, как на 

уровне группы, так и на уровне масштабного взаимодействия в то время, как 

large-scale организациям свойственны только обобщенные проблемы 

взаимодействия. 

  Ниже представлены проблемы, которые могут быть свойственны 

взаимоотношениям между стейкхолдерами бьюти-индустрии, характерные как 

для мировой бьюти-индустрии, так и формируемые настоящими реалиями 

проблемы российской индустрии красоты, а также проблемы, свойственные 

салонам красоты Алтая. Стоит отметить, что данные проблемы возникают при 

взаимодействии каждого лица/группы с другим стейкхолдером. 

1. Лингвогерменевтическая проблема (разные языки, в том числе, и 

профессиональные). 

2. Герменевтическая проблемы (проблема субъективного толкования). 

3. Техническая проблема (проблема со средствами и инструментами связи). 

4. Технологическая проблема (проблема создания, внедрения и использования 

новых технологий). 

5. Территориальная проблема (проблемы, свойственные определенному 

местоположению). 

6. Проблема регулирования отношений. 

7. Проблема доверия. 
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8. Проблема ценностей. 

9. Проблема интересов. 

10. Проблема сопротивления изменениям. 

 Для применения такого вида менеджмента в рамках индустрии красоты 

были рассмотрены разные проблемы, свойственные этой индустрии, 

возникающие как на уровне interactional, так и на уровне супра-interactional, в 

Small-scale организациях и large-scale организациях. В таблице 2.4 мы можем 

видеть примеры лингвистической проблемы отдельно взятой Small-scale 

организации (студии красоты) на обоих уровнях сложности проблемы, 

предложенными Ланстяком. 

Таблица 2.4 

Лингвистические проблемы коммуникации, свойственные 

организациям сферы красоты 

Проблема Стейк-

холдеры 

Interactional level Supra-interactional level 

1.Лингво-

герменев-

тическая 

проблема 

Студия- 

мастер 

Мастер просил купить 

пушер, администратор по 

незнанию купил баф. 

Профессиональный язык 

бьюти-мастеров сложно 

воспринимается владельцами 

и администраторами студии.  

 Студия- 

клиент 

Клиент не хочет 

доплачивать 450 рублей за 

маникюр с покрытием, 

считая, что он получил 

только услугу «маникюр».  

Для клиентов услуга 

«маникюр» уже подразумевает 

покрытие лаком в то время, как 

«маникюр» — это уходовая 

процедура, не предполагаю-

щая нанесение покрытия  

 Студия- 

регулир. 

органы 

СанПиН 2.1.2.2631-10 тре-

буют, чтобы рабочее место 

мастера по наращиванию 

ногтей оборудовалось мест-

ной принудительной вытяж-

ной вентиляцией, поэтому 

студия «N» закупила 20 

бытовых пылесосов к каж-

дому рабочему месту. 

Нормы СЭС к парикмахерским 

и салонам красоты могут 

интерпретироваться двояко. 

 Студия-

государ-

ство 

Студия депиляции при рас-

чете патента для регистра-

ции по ПНС, выбрала вид 

деятельности «медицинские 

услуги» вместо «космети-

Неточности закона об 

отнесении услуг депиляции к 

медицинским или бытовым 

услугам. 



82 
 

ческие услуги», переплатив 

государству 4553 рубля. 

 Студия- 

студия 

Студия «N» выпустила сле-

дующий рекламный текст: 

«Единственный в городе 

аппарат для безинъекцион-

ной мезотерапии такого 

уровня», что вызвало возму-

щение студии «М», т.к. у нее 

тоже был такой аппарат. 

Студия «N» обосновала 

текст тем, что аппарат имен-

но этого производителя дей-

ствительно единственный в 

этом городе. 

Многие языковые тонкости, 

присутствующие в рекламных 

текстах, не поддаются 

лингвистической экспертизе 

при выявлении факта 

недобросовестной 

конкуренции. 

 

Ниже представлена последовательность фаз для решения образовавшихся 

коммуникационных проблем, предложенная Иштваном Ланстяком. Каждая из 

фаз имеет свои особенности, в зависимости от того, какого уровня эта проблема 

(первая, вторая или третья по градации Ланстяка), но универсальность этих фаз 

в том, что они применимы на любом уровне проблемы. 

0. Deviation (выявление отклонения). 

1. Noting (обозначение отклонения). 

2. Problem identification (определение проблемы). 

3. Problem analyses (анализ сути и причин проблемы). 

4. Action design (формулирование цели и стратегии ее решения). 

5. Implementation (внедрение разработанных мер). 

6. Evaluation (оценка и обратная связь). 

 Таким образом, рассмотрев все необходимые условия для разработки и 

внедрения комплекса стратегических коммуникаций в бьюти-сфере, его 

инструментов,  учитывая необходимость контроля и анализов результатов, а 

также возможность возникновения непредвиденных ситуаций и проблем, можно 

составить алгоритм внедрения стратегических коммуникаций. 

 1. Предподготовительный этап. 

А) Анализ положения компании на рынке. 
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Б) Разработка общей стратегии компании и её элементов (миссии, видения, 

принципов и целей). 

В) Внедрение стратегии. 

Г) Анализ промежуточных и итоговых результатов (по прошествии времени). 

2. Подготовительный этап 

А) Постановка целей стратегической коммуникации, согласующейся с 

генеральной стратегией, позиционирование компании. 

Б) Анализ текущего информационного пространства (СМИ, социальные сети, 

опрос мнения потребителей услуг, исследование рынка), имеющихся 

коммуникационных и финансовых ресурсов, выявление целевых аудиторий, 

определение стейкхолдеров компании. 

 3. Внедрение  

А) Формулирование ключевых сообщений каждой целевой аудитории. 

Б) Выбор оптимальных инструментов стратегической коммуникации. 

В) Разработка и внедрение плана конкретных действий. 

Г) Контроль промежуточных результатов, внесение корректировок. 

4. Анализ результатов 

А) Проведение исследований, опросов и анализа показателей результативности, 

выводы. 

 5. Комплекс антикризисных коммуникаций 

А) Анализ возможных коммуникационных проблем, непредвиденных 

обстоятельств. 

Б) План мгновенного реагирования. 

В) Анализ последствий и опрос целевых групп. 

 Вывод по 2 главе. 

В первом разделе данной главы была рассмотрена общая характеристика 

рынка услуг индустрии красоты, в частности, определение понятия «бьюти-

сфера», а также потребности людей, удовлетворяемые данными услугами. Также 

был проанализирован мировой и отечественный рынок индустрии красоты, его 
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объем и темпы роста, что позволяет сделать вывод, что бьюти-индустрия сейчас 

– это бурно развивающаяся отрасль, занимающая значимое место в мировой 

экономике. Были рассмотрены основные тренды и тенденции данной сферы 

(появление моностудий, преобладание одиночных салонов над сетями, 

проведение огромного числа научных исследований в этой сфере, 

инновационный харакер). 

Во втором разделе были рассмотрены особенности коммуникационной 

деятельности и отличительные черты стратегических коммуникаций в 

компаниях индустрии красоты, специализирующихся на предоставлении услуг. 

К таким направлениям можно отнести: 

• возможность объединения нескольких представителей бьюти-индустрии или 

представителей смежных сфер для совместных программ и сотрудничества, 

за счет широкой пересекающейся аудиторией этих сфер; 

• возможность создания визуального контента и его преобладание в 

коммуникационных сообщениях; 

• качество бьюти-услуги можно оценить только после ее получения; 

• одна и та же бьюти-услуга может предоставляться многократно и 

беспрерывно, с целью обновления желаемого эффекта; 

• бьюти-услуга может предоставляться периодически, в рамках комплекса, 

который можно повторить после длительного перерыва; 

• одна бьюти-услуга неразрывно связана с другими бьюти-услугами, которые 

могут быть оказаны одновременно или комплексно; 

• большое внимание также уделяется сервису; 

• особенности коммуникации, исходящие из наличия собственного 

профессионального языка. 

В третьем разделе был представлен подробный алгоритм внедрения 

комплекса стратегических коммуникаций в организации индустрии красоты. 

  



85 
 

Глава 3. Управление стратегическими коммуникациями в 

бьюти-индустрии (на примере студии красоты «Pride») 

3.1 Локация студии красоты «Pride»: общее положение на муниципальном 

и региональном рынках бьюти-услуг 

 

Объектом исследования данной работы является организация, работающая 

в сфере красоты и предоставляющая бьюти-услуги в г. Барнаул. Nail-студия 

«Pride» («Прайд»), находящаяся в г. Барнаул по адресу: ул. Молодежная, д. 39, 

по своему типу является моностудией, где предоставляются nail- и  brow-услуги 

(с января 2020 года). В их число входят комбинированный, аппаратный маникюр 

и педикюр, покрытие и укрепление ногтевой пластины, наращивание и дизайн 

ногтей, а также оформление, окрашивание и ламинирование бровей. 

 Студия была основана в июле 2019 года. Студия вмещает в себя 5 рабочих 

мест для мастеров (3 маникюрных стола и 1 педикюрное кресло, один визажный 

стол для бровиста) и 1 рабочее место администратора (стойка ресепшн). В студии 

работает 5 мастеров, включая одного топ-мастера. Организационная структура 

организации представлена на рис.5. 

 Данная структура содержит в себе управляющего, в функции которого 

входят финансовая и маркетинговая аналитика, обеспечение бесперебойного 

процесса работы, принятие управленческих решений, составление планов, 

стратегическое планирование, решение конфликтов, проведение переговоров. 

Управляющий является ответственным за пожарную безопасность, соблюдение 

графика дезинфекции и уборки помещений, охрану труда.  

В подчинении управляющего находятся две взаимозависимые структуры - 

административный персонал и производственный штаб. Административный 

штаб включает себя двух администраторов студии, работающих посменно. В их 

обязанности входит прием входящих обращений, звонков и заявок, ведение 

записи клиентов, работа с CRM-системой, встреча и обслуживание клиентов во 

время процедур, расчет посетителей. Так же администратор делает ежедневные 
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отчеты управляющему о выручке, количестве посетителей, записей, возвратов и 

гарантийных случаев, задействован в создании фото- и видео-контента. В конце 

смены проводит влажную уборку, стерилизацию и дезинфекцию помещения, 

оборудования и инструментов, а также ведет учет расходных материалов, о 

нехватке которых он своевременно обязан сообщить управляющему. Также в 

конце рабочего дня администратор обязан сделать обзвон клиентов за сутки до 

их визита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5. Организационная структура ногтевой студии «Прайд» 

Вторая структура - производственный отдел – занимается непосредственно 

предоставлением услуг. В данном отделе задействовано 5 мастеров, имеющих 

собственные должностные инструкции, регулирующие их поведение с 

клиентами, поведение во внештатных ситуациях и требования к выполняемым 

работам. Во главе мастеров стоит топ-мастер, подчиняющийся непосредственно 

управляющему.  В обязанности топ-мастера входит составление графиков 

работы мастеров, подбор необходимых (сезонных, новых) расходных 

материалов, обучение мастеров, проведение планерок, наём новых мастеров, их 

собеседование и оценка (но последнее слово по принятию мастера на работу за 
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управляющим). Также топ-мастер ведет прием посетителей, график его работы 

должен быть согласован с графиком работы остальных мастеров. Топ-мастер 

работает по повышенному прайсу и предоставляет более широкий спектр услуг. 

Топ-мастер в ответе за сохранность рабочей мебели и оборудования. В студии 

работает 5 nail-мастеров (включая топ-мастера) и 1 brow-мастер.  

Некоторые функции, которые также являются жизнеобеспечивающими 

для организации, исполняются специалистами извне, не входящими в состав 

работников студии. Студия пользуется услугами внешних специалистов, таких 

как юрист, бухгалтер, клининговый центр и интересующий нас специалист по 

рекламе и продвижению. 

Данный специалист обладает широким спектром обязанностей: 

• создание, оформление и ведение аккаунтов «Прайда» в социальных 

сетях; 

• создание и обновление информации на официальном сайте; 

• мониторинг и взаимодействие с аудиторией в информационных 

справочниках (FLAMP, 2GIS,otzovik.ru, Единая база Барнаула); 

• создание видео- и фото-контента для сайта, социальных сетей и 

рекламных материалов; 

• подготовка и изготовление печатных материалов (визитки, листовки; 

• исследование основных факторов, влияющих на динамику 

потребительского спроса, соотношение спроса и предложения на 

аналогичные виды товаров, исследование мнения потребителей; 

• Разработка на основе результатов исследований общей стратегии 

коммуникаций компании; 

•  связь с рынком с помощью рекламы, службы информации для 

информирования потребителей и продвижения товаров; организует 

разработку стратегии рекламных мероприятий. 
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• меры по стимулированию (как активному — через систему скидок, 

поощрений и т.д., так и пассивному — через качество и дизайн товара, 

имиджевую политику) продаж. 

• предложения по формированию фирменного стиля предприятия и 

фирменного оформления рекламной продукции. 

• анализ эффективность проведения маркетинговых мероприятий; 

наблюдение за маркетинговыми кампаниями конкурентов, анализ и 

коррективы, которые вносятся в собственные маркетинговые 

мероприятия. 

Концепция и принципы работы ногтевой студии «Pride» базируются на её 

миссии и генеральной цели. Миссия «Прайда» звучит следующим образом: 

«Помочь в достижении внутренней гармонии каждому путём внешнего 

преобразования и совершенствования». Ранее уже было упомянуты глубинные 

потребности, за удовлетворением которых люди обращаются к бьюти-

индустрии. В первую очередь, речь идёт о внутренних переживаниях, 

стремлении к прекрасному, удовлетворении более высоких потребностей. И за 

этими потребностями скрывается главная цель - внутренний баланс, гармония с 

самим собой. «Прайд» берет на себя обязательство помочь всем, кто приходит в 

студию, приблизить человека к исполнению его желания. Главная цель 

существования студии — это создавать и творить красоту качественно в 

максимально комфортной обстановке при минимально возможных затратах для 

наших Гостей. Такая цель полностью охватывает все сферы деятельности и 

взаимодействия ногтевой студии. Говоря о комфортной обстановке, мы имеем 

ввиду не только функциональный интерьер студии, но и общую атмосферу, 

включающую взаимодействие в коллективе, налаженные производственные и 

коммуникативные процессы, процессы снабжения, сервис. Делая акцент на 

качестве, мы обязуемся не только соблюдать санитарные нормы, с 

ответственностью подходить к подбору персонала, выбору материалов и 

стерилизации инструментов, но и не уменьшать издержки в ущерб этому 
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качеству. Баланс между действительно качественной услугой и сведенными к 

минимуму затратами — это то, что мы имеем ввиду, когда говорим о лучшей 

цене для наших клиентов. Такая цель постоянную оптимизацию издержек, поиск 

лучших предложений от поставщиков, финансовый учёт, автоматизация бизнес-

процессов. 

Из этого складываются основные принципы работы ногтевой студии. 5 

основополагающих принципов работы «Прайда»: 

• Хорошее настроение Гостя Прайда – залог нашего процветания. 

• Мы зарабатываем не так много, чтобы делать некачественный маникюр.  

• Безопасность и здоровье каждого Гостя в нашем приоритете. 

• В основе всех взаимодействий внутри Прайда – взаимоуважение. 

Каждая Львица Прайда уникальна и неповторима. 

• Прайд уважает своих конкурентов, он открыт новым идеям и 

технологиям, рад сотрудничеству с другими компаниями. 

Рассмотрим, как применяются данные принципы.  Хорошее настроение Гостя 

Прайда – основополагающий принцип. Гостю Прайда должно быть комфортно и 

приятно от: 

• того, что Прайд на связи 24 часа в сутки, в среднем, желающий 

записаться через мессенджеры ждет ответа около 7 минут в дневное 

время и около 2 часов ночью. Телефон администратора на связи 

постоянно. Онлайн-запись доступна с 9:00 до 22:00. 

• Того, что до посещения ему обязательно позвонят напомнить о визите, 

во время посещения ему будут предложены бесплатные напитки и 

закуски, а после посещения обязательно поинтересуются его мнением 

об оказанной услуге и сервисе. 

• Того, что Гость находится в приятной комфортной стильной 

обстановке. 

• Того, что ему предоставляет качественную услугу настоящий 

профессионал своего дела. 
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• Того, что ему всегда пойдут навстречу, выполнят его просьбу и учтут 

замечания. 

• Выгоды акций и предложений, а также приемлемой стоимости услуг. 

• Того, что мастер может выполнить любой заказ и дизайн, 

предложенный Гостем. 

• Большого выбора материалов для работы и дизайна. 

• От вежливости всего персонала Прайда. 

• От того, что он может почувствовать себя причастным к коммьюнити 

Прайда. 

 

Рис 6. Информационный пост о гарантии на выполненную работу, 

размещенный в официальном аккаунте ногтевой студии «Pride» в Instagram 

Принцип «Мы зарабатываем не так много, чтобы делать некачественный 

маникюр» подразумевает то, что мы не относимся к качеству предоставляемых 

услуг безответственно, не работаем «на поток», и в случае, если Гость не доволен 

качеством полученной услуги студи обязательно пойдет ему навстречу, 

предложив бесплатный ремонт, возврат средств или скидку на следующую 



91 
 

услугу. Более того, студия отвечает за качество работ, поэтому дает пятидневную 

гарантию на покрытие и наращивание. Пример поста, информирующего о 

гарантии представлен на рис.6. 

«Безопасность и здоровье каждого Гостя в нашем приоритете» означает, 

что мастера Прайда работают только с продезинфицированными инструментами 

и оборудованием, все одноразовые инструменты утилизируются после 

использования, один клиент – один новый крафт-пакет из сухожарового шкафа. 

Постоянная уборка и дезинфекция поверхностей и помещения.  

 

Рис. 7. Информационный пост от 23.03.2020 о мерах предосторожности 

во избежание распространения эпидемии. 

В рамках сложившейся эпидемиологической ситуации с распространением 

вируса COVID-19, Прайд выполнял все предписания Роспотребнадзора и 

Министерства здравоохранения, так как осознавал свою ответственность перед 

обществом. Информационные сообщения для Гостей были размещены в 

официальном аккаунте ногтевой студии «Pride» в Instagram. 

«В основе всех взаимодействий внутри Прайда – взаимоуважение. Каждая 

Львица Прайда уникальна и неповторима.». Вот почему каждый клиент ногтевой 
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студии «Pride» именуется «Гостем» (обязательно с большой буквы). Так студия 

хочет показать, что её посетители значат для нее многое, и слово «клиент» не 

передает этого отношения. 

 

Рис. 8. Информационный пост от 31.03.2020 г. о закрытии студии на 

период самоизоляции населения 

Те девушки, которые становятся постоянными Гостями студии, постоянно 

взаимодействуют с нами в социальных сетях, оставляют отзывы, мы относим к 

«Львицам Прайда». Это делает их отношения не коммерческими, но более 

близкими. Само название студии «Pride» — это не просто ассоциативное со 

студией слово, это целое объединение людей – мастеров, администраторов, 

клиентов, между которыми завязываются крепкие отношения, построенные на 

взаимоуважении и доверии сильных уникальных личностей. Львы являются 

олицетворением таких людей, а их объединение настоящим прайдом. Вот 

почему слово «Pride» — это больше, чем просто название. Оно 

трансформировалось в тот Прайд, образ которого легко отслеживается при 

коммуникации со студией. На этапе основания студии перед владельцами стоял 

вопрос нейминга. Вот, что стоит за этим названием, и что вкладывалось в него. 
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«Прайд уважает своих конкурентов, он открыт новым идеям и 

технологиям, рад сотрудничеству с другими компаниями». Этот принцип гасит 

о том, что студия поддерживает только добросовестную конкуренцию. А также 

она заинтересована в постоянной коммуникационной связи с внешней средой. 

Также концепция студии предполагает наличие логотипа, фирменных 

сочетаний цветов, шрифта и иных отличительных знаков. Логотипом Nail-

студии «Pride» является профиль льва с гривой – символичного изображения 

названия самой студии, изображенного в золотом цвете с отливом, мягкими 

плавными линиями, напоминающими пламя огня. Изображение льва 

располагается на черном фоне. Рядом с логотипом может быть расположено 

название студии, выполненном в белом цвете, шрифтом «Baskerville». Также по 

названием располагается фирменный хештег ногтевой студии «#явпрайде22», 

также выполненный в белом цвете и в том же шрифте (рис 9). 

Данный хештег необходим не только для того, чтобы собрать всю 

опубликованную о студии информацию, отслеживания публикаций о студии 

другими пользователями, но и для того, чтобы каждый желающий мог показать 

свое отношение, принадлежность к коммьюнити Прайда. 

 

Рис. 9. Логотип Nail-студии «Pride» («Прайд») 

Фирменными цветами ногтевой студии являются сочетание черного и 

золотого цветов, а также белого цвета, как ахроматического. В оформлении 

постов и иного визуального контента используется шрифт «Forum». При 

создании информационных постов обязательно наличие логотипа, названия 
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студии, названия поста, выполненного в нужном шрифте. При публикации 

фотографий готовых работ обязательно наличие логотипа на фото. 

Дизайн студии также выполнен в темных оттенках, преобладает 

фактурный материал под коричнево-зеленую древесину, красный кирпич, 

черную кожу, а также матовые черные поверхности. Доминантой помещения 

является матовая черная меловая доска площадью 6 кв.м., расположенная на 

стене напротив входа и обрамленная декоративным красным кирпичом. Также 

яркие акценты размещены по всему помещению: световые подсветки на 

ресепшн, зеркале на входе, вывеска, изображающая название студии, 

выполненное на деревянной поверхности, святящиеся буквы-подсвечники в виде 

названия студии, дизайнерская бочка с логотипом. Такой дизайн призван 

подчеркнуть «камерность» заведения, его отличие от других ногтевых студий, 

которые чаще всего оформляются в розовых, голубых, бирюзовых, пастельных 

и пудровых оттенках. 

 

Рис. 10. Главная доминанта интерьера помещения ногтевой студии – 

меловая доска, обрамленная декоративным красным кирпичом 
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Рис. 11. Стойка ресепшн, внутренняя вывеска и зона ожидания в ногтевой 

студии. 

 

Рис. 12. Brow-зона ногтевой студии «Pride» 
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 Nail-студия «Pride» имеет несколько каналов связи с внешней средой. Во-

первых, ногтевая студия активно ведет свой аккаунт в социальной сети Instagram 

(рис.13,14). Instagram – это социальная сеть, основной которой является 

визуальный контент и его преобладание над вербальной информацией. Так как 

специфика деятельности бьюти-индустрии в сфере услуг позволяет генерировать 

визуальный контент для наполнения, рекламы и продвижения бьюти-студий и их 

услуг, социальная сеть Instagram является наиболее подходящей в качестве 

одного из основных каналов связи. Более того, данная социальная сеть имеет 

популярность среди пользователей, относящихся к целевой аудитории студии.  

 В октябре 2019 года общее число подписчиков в Instagram составляло 645 

человек, охват измерялся в 12000 человек. 

 

Рис. 13. Оформление шапки профиля Nail-студии «Pride» в социальной 

сети Instagram (март 2020 года) 

Из этих 12000 человек 82% аудитории женщины, 90% - жители Алтайского 

края. Еще одним каналом связи является официальная страница в социальной 

сети Вконтакте. В силу того, что на этой площадке располагаются сообщества – 

объединения мастеров, поставщиков, а также группы, где каждый желающий 

может сделать запрос на выполнение той или иной услуги, а потом выбрать из 
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возможных предложенных мастеров и студий, официальная страница студии там 

крайне необходима. 

 Рис. 14. Оформление шапки highlights stories и общей ленты профиля 

Nail-студии «Pride» в социальной сети Instagram  

 Также через эту страницу даются официальные ответы студии на запросы, 

отзывы и предложения. Также практически все партнеры по совместному 

продвижению находятся на этой площадке.  Как и у любой другой студии, у Nail-

студии «Pride» есть свой рабочий номер телефона, привязанный к мессенджеру 

«WhatsApp». Также в списке контактов находятся телефоны управляющего и 

директора. Номера телефонов располагаются в видимой доступности каждому 

посетителю студии, чтобы он мог беспрепятственно связаться с начальством по 

интересующим его вопросам и проблемам.  

Для более удобной связи со студией в рамках практической работы 

студента был создан функциональный сайт Nail-студии «Pride». Там можно 

найти информацию об актуальном прайсе, мастерах, посмотреть примеры работ 

и дизайнов, увидеть расположение студии. Также туда интегрированы 
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кликабельные кнопки для связи со студией по номеру телефона, ссылки на 

диалог в WhatsApp, Вконтакте, а также ссылка на окно с онлайн-записью. 

  

 

  

Рис. 15. Мобильная версия сайта Nail-студии «Pride» 

Онлайн-запись предполагает самостоятельную запись клиента, 

подразумевающую выбор даты, времени, мастера и услуги. Также для 

завершения записи клиент должен оставить свои контактные данные (рис. 15). 

Вся эта информация моментально синхронизируется с текущим автоматическим 

расписанием мастеров, приходит уведомление о записи нового клиента, а номер 

телефона, указанный при онлайн-записи, автоматически попадает в клиентскую 

базу.  

 Также ногтевая студия имеет свою собственную стратегию развития на 

ближайшие 5 лет, сформулированную в 2019 году. Ниже приведены некоторые 

цели, которые будут реализованы в рамках этой стратегии в ближайшие два года. 

• Увеличение клиентской базы студии на 300%. 

• Увеличение охвата аудитории в социальных сетях до 150000 

пользователей. 
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• Увеличение спектра предоставляемых услуг (к nail-услугам 

добавляются brow-услуги, lash-услуги, услуги визажиста и мастера по 

прическам и окрашиванию). 

• Увеличение количества рабочих мест в точке, находящейся по адресу: 

ул. Молодежная, д.39 до трех рабочих столов для маникюра.  

• Открытие еще 2 точек в разных районах города в 2021 году. 

• Увеличение числа постоянных подписчиков в Instagram до 10000 

человек. 

• Появление брендированных расходных материалов. 

В планы на пять лет входит изменение управленческой системы, открытие 

дополнительных студий в г. Барнаул, а также в соседних городах, запуск 

производства собственных гель-лаков и упаковка франшизы. 

 Для того, чтобы разработать коммуникационную стратегию и внедрить 

перед студентом стояла задача проанализировать текущее положение Nail-

студии «Pride». Для этого этап сбора и анализа информации был поделен на 

несколько частей: сравнительный анализ коммуникационной деятельности 

конкурентов, определение целевой аудитории студии, оценку текущей 

коммуникационной деятельности, включающий анализ клиентской базы студии, 

а также анализ и оценка охватов аудитории в информационном пространстве. 

 Далее был разработан и предложен комплекс мер по созданию и 

внедрению стратегических коммуникаций. Полный план работы, приименные 

инструменты и мероприятия, которые еще планируются, а также последующие 

рекомендации студента по внедрению коммуникаций и развитию студии в целом 

представлены в следующем разделе. 

 

3.2 Рекомендации по управлению стратегическими коммуникациями в 

студии красоты «Pride» 
 

 В данной работе ранее был упомянут алгоритм действий по внедрению 

комплекса стратегических коммуникаций в организации сферы услуг бьюти-
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индустрии. Данный алгоритм действий был взят за основу по внедрению 

комплекса стратегических коммуникаций в Nail-студии «Pride». Старт 

внедрения данного плана был в начале октября 2019 года, конец реализации 

плана был запланирован на март 2021 года. Все запланированные выполненные 

или невыполненные действия перечислены и описаны согласно этому 

алгоритму. 

1. Предподготовительный этап. 

А) Анализ положения компании на рынке. 

 Данный подпункт был реализован в несколько шагов.  

• Анализ мирового и отечественного рынков бьюти-индустрии 

(подробный анализ представлен в разделе 2.2 данной работы). 

• Анализ текущего положения компании. 

Перейдем сразу к анализу положения Nail-студии «Pride». Обратимся к 

принципам SWOT-анализа, упомянутого в разделе теоретической информации. 

Матрица анализа представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

SWOT-анализ Nail-студии «Pride» 

Достоинства Недостатки 

• Квалифицированный персонал  

• Мотивация сотрудников 

• Высокое качество 

предоставляемых услуг 

• Автоматизация финансовой 

аналитики 

• Внедренная CRM-система 

• Система скидок 

• Организация работы «в белую» 

• Соблюдения норм СЭС 

• Удобное территориальное 

расположение, транспортная 

развязка 

• Отдельный вход в студию 

• Оплата банковской картой 

• Цены отвечают требованиям 

рынка 

• Постоянная инвентаризация и 

учет расходных материалов 

• Нестабильное финансовое 

состояние, отсутствие 

фиксированных доходов 

• Текучесть кадров 

• Неразвитая система 

коммуникаций с внешней 

средой 

• Недостаточная рекламная 

политика 

• Отсутствие партнёрских 

отношений  

• Недостаточный 

коммуникационный аудит 

• Отсутствие контент-плана и 

медиаплана 

• Отсутствие онлайн-записи 

• Большая конкуренция на рынке 

бьюти-услуг г. Барнаула 

• Отсутствие деятельности в 

рамках КСО 
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• Полностью оборудованная зона 

стерилизации 

• Гарантия на выполненную 

работу 

• Наличие и формирование 

бренда «Прайд» 

• Парковка перед входом 

• Уютный продуманный интерьер 

• Бесплатные напитки и закуски 

клиентам 

• Узкий спектр услуг 

• Расположение во дворе жилого 

дома 

• Отсутствие детской зоны 

• Отсутствие характеристики 

целевой аудитории, анализа 

характеристик представителей 

базы клиентов, аватар клиента 

•   

 

Возможности Опасности 

• Постоянное расширение 

аудитории в социальных сетях и 

клиентской базы 

• Растущий спрос на услуги 

специалистов студии 

• Уход с рынка фирм-конкурентов 

• Рост доходов населения 

• Улучшение демографической 

ситуации 

• Государственное регулирование 

деятельности отрасли 

• Возможность расширения 

спектра услуг 

• Повышение квалификации 

персонала 

• Развитие системы 

коммуникаций компании 

• Невозможность быстро 

внедрить новые технологии 

• Появление конкурентных 

преимуществ у конкурентов 

• Низкий барьер входа в отрасль 

• Появление новых конкурентов 

• Повышение уровня инфляции 

• Повышение налогов и 

фиксированных взносов 

• Уход с рынка фирмы-

поставщика 

• Недостаток кадров на рынке 

труда 

• Вход на рынок крупного игрока 

– федеральной сети 

• Возникновение пандемии 

 

Б) Разработка общей стратегии компании и её элементов (миссии, видения, 

принципов и целей). 

В) Внедрение стратегии. 

 Пункты Б. и В. первого этапа уже были реализованы на базе студии, их 

описание можно увидеть в предыдущем разделе главы.  

Г) Анализ промежуточных и итоговых результатов (по прошествии времени). 

 С сентября 2019 года по февраль текущего года можно подвести 

следующие промежуточные итоги: 

• Увеличение клиентской базы студии на 100%. 

• Увеличение охвата аудитории в социальных сетях до 45000 

пользователей. 
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• Увеличение спектра предоставляемых услуг (к nail-услугам добавились 

brow-услуги в январе 2020 года). 

• Увеличение количества рабочих мест в точке, находящейся по адресу: 

ул. Молодежная, д.39 до трех рабочих столов для маникюра в декабре 

2019 года. 

• Увеличение числа постоянных подписчиков в Instagram до 900 человек. 

2. Подготовительный этап 

А) Постановка целей стратегической коммуникации, согласующейся с 

генеральной стратегией, позиционирование компании. 

 Главные цели стратегической коммуникации ногтевой студии могут быть 

сформулированы следующим образом: 

• Установление долгосрочных партнерских отношений со 

стейкхолдерами компании; 

• Развитие бренда «Pride»; 

• Повышение лояльности аудитории к бренду, к отрасли в целом. 

Nail-студия «Pride» позиционирует себя не только как бьюти-студия, но 

целое сообщество, пространство красоты, где объединены мастера – 

профессионалы своего дела, потребители и ценители бьюти-услуг. Прайд 

выделяется среди остальных. Само название и символ студии транслирует идею 

обособленности, объединение сильных духом, выделение среди общей массы. 

Ранее уже было упомянуты глубинные потребности, за удовлетворением 

которых люди обращаются к Бьюти-индустрии. В первую очередь, речь идёт о 

внутренних переживаниях, стремлении к прекрасному, удовлетворении более 

высоких потребностей. И за этими потребностями скрывается главная цель - 

внутренний баланс, гармония с самим собой. «Прайд» берет на себя 

обязательство помочь всем, кто приходит в студию, приблизить человека к 

исполнению его желания. Главная цель существования студии — это создавать 

и творить красоту качественно в максимально комфортной обстановке при 

минимально возможных затратах для наших Гостей. Такая цель полностью 
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охватывает все сферы деятельности и взаимодействия ногтевой студии. Говоря 

о комфортной обстановке, мы имеем ввиду не только функциональный интерьер 

студии, но и общую атмосферу, включающую взаимодействие в коллективе, 

налаженные производственные и коммуникативные процессы, процессы 

снабжения, сервис. Делая акцент на качестве, мы обязуемся не только соблюдать 

санитарные нормы, с ответственностью подходить к подбору персонала, выбору 

материалов и стерилизации инструментов, но и не уменьшать издержки в ущерб 

этому качеству. Баланс между действительно качественной услугой и 

сведенными к минимуму затратами — это то, что мы имеем ввиду, когда говорим 

о лучшей цене для наших клиентов. Такая цель постоянную оптимизацию 

издержек, поиск лучших предложений от поставщиков, финансовый учёт, 

автоматизация бизнес-процессов. 

Те девушки, которые становятся постоянными Гостями студии, постоянно 

взаимодействуют с нами в социальных сетях, оставляют отзывы, мы относим к 

«Львицам Прайда». Это делает наши отношения не коммерческими, но более 

близкими. Само название студии «Pride» — это не просто ассоциативное со 

студией слово, это целое объединение людей – мастеров, администраторов, 

клиентов, между которыми завязываются крепкие отношения, построенные на 

взаимоуважении и доверии сильных уникальных личностей. Львы являются 

олицетворением таких людей, а их объединение настоящим прайдом. Вот 

почему слово «Pride» — это больше, чем просто название. Оно 

трансформировалось в тот Прайд, образ которого легко отслеживается при 

коммуникациях со студией. 

Б) Анализ текущего информационного пространства (СМИ, социальные сети, 

опрос мнения потребителей услуг, исследование рынка), имеющихся 

коммуникационных ресурсов, выявление целевых аудиторий, определение 

стейкхолдеров компании. 

 При анализе материалов СМИ были рассмотрены печатные издания, 

включающие в себя как тематические журналы, так и периодические новостные 
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издания. В большинстве своем данные материалы представляют собой 

информационные статьи, которые носят развлекательный, информационный 

характер. Например, тренды дизайнов маникюра, тесты по форме ногтей, 

маникюры знаменитостей, плюсы и минусы использования гель-лаков 

[21,32,46]. Анализ положения индустрии красоты представлен в тематических 

аналитических изданиях, а деятельность студий красоты редко становится 

информационным поводом. 

 В социальных сетях Рунета складывается иная ситуация. В социальных 

сетях, где преобладает визуальный контент, очень распространены посты на 

бьюти-темы, бьюти-блоггинг, инструктажи, мастер-классы. Например, успехом 

пользуются посты, показывающие наглядный результат «до-после», обзоры на 

косметические средства, мастер-классы по макияжу, развлекательный бьюти-

контент. Если говорить отдельно о nail-индустрии, то здесь преобладают посты, 

пользующиеся популярностью и вниманием аудитории, демонтирующие 

преобразование рук и ногтей, «до-после», информационные посты о ногтях (как 

долго носить покрытие, что нельзя делать в домашних условиях, как сохранить 

эффект процедур), видео-материалы показывающие процессы создания 

дизайнов, мастер-классы, просто развлекательные видео, где задействуются 

яркие расходные материалы (стразы, втирки, бульонки, фольга, гели). 

 Имеющиеся коммуникационные ресурсы компании были описаны в 

предыдущем разделе. В этом разделе представлен коммуникационный аудит 

компаний-конкурентов исследуемого объекта, целью которого было выявление 

слабых и сильных сторон конкурентов, их возможности для того, чтобы понять, 

что представляет собой рынок бьюти-услуг г. Барнаула. Данный сравнительный 

анализ представлен в первом приложении. 

 Для анализа были отобраны более 30 бьюти-студий, предоставляющих 

nail-услуги. В это число вошли наиболее популярные студии г. Барнаула, а также 

студии, находящиеся в радиусе 1 км от ногтевой студии «Pride» 

(местоположение студий определялось по картам информационного 
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справочника 2ГИС). Анализ показал, что такие каналы связи, как Instagram, 

номер телефона, карточка компании в 2gis есть практически у всех (Instagram у 

80%, номер телефона у 90%, карточка компании в 2gis у 90%). Также этот анализ 

показал, что действительно популярными аккаунтами в социальных сетях 

обладают 10% компаний (% активных пользователей с коэффициентом от 0,15, 

средняя активность около 0,07 – 0,1 и маленькая активность до 0,05). В среднем, 

в общая оценка студии посетителями оценивается как положительная (высоким 

рейтингом - от 4,8 баллов по пятибалльной системе - обладают  чуть менее 

30%, положительные оценки - от 4 баллов – стоят у 45% компаний, 

удовлетворительной оценкой - около 3 баллов -обладает четверть компаний. 

Отрицательных рейтингов нет ни у кого. Официальными страницами Вконтакте, 

как и собственным сайтом, обладают только лишь треть всех студий. Цена на 

самую распространенную услугу nail-индустрии – маникюр с покрытием – 

колеблется от 750 рублей до 1500 рублей. Средняя цена по городу на данную 

услугу составляет 906 рублей. 

 Возможностью онлайн-записи обладают только 30% всех студий. Контент-

плану следует только 27% студий, выкладывая, в среднем, 5 постов в неделю. 

 Программу лояльности для своих клиентов разработали только 20% всех 

компаний, постоянные акции есть у 38%, в то время как сезонные временные 

акции используют 73% студий. Так, ежемесячно эти студии проводят от одной 

до 9 акций, в зависимости от спектра оказываемых услуг (в среднем, 2-3 акции в 

месяц).   

 Взаимодействие с другими представителями этой или других отраслей в 

рамках партнерских программ было замечено только у 10% всех студий, 

социальные мероприятия проводило чуть менее 10%.  

 Некоторые студии устраивают розыгрыши подарков и своих услуг. Так, 

этим инструментом воспользовалось чуть меньше половины всех студий, 

проводя от 1 до 20 розыгрышей за год.  
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 Рекламные материалы разного формата были замечены практически у 52% 

всех студий. Чаще всего, студии используют таргетированную рекламу Facebook 

в социальной сети Instagram (она есть у 90% тех, кто вообще размещает рекламу). 

Следующим по популярности идет размещение рекламы в электронном 

информационном справочнике 2ГИС. Суть этой рекламы – выделение объекта 

на карте города, оптимизация поисковой системы 2ГИС, добавление рекламного 

текста в карточку компании и контекстная реклама в приложении и на сайте 

справочника). Таким типом рекламы воспользовались меньше трети всех 

компаний. Также популярными инструментами рекламы являются контекстная 

реклама, наружная реклама. Были замечены рекламные материалы на 

региональных каналах телевидения и радио. 

На 25 октября 2019 года общее число подписчиков Nail-студии «Pride»  в 

Instagram составляло 645 человек, охват измерялся в 12000 человек. Из этих 

12000 человек 82% аудитории женщины, 90% - жители Алтайского края. В 

среднем, один пост просматривало около 1600 человек. У компании была 

продумана программа лояльности клиентов (скидка на посещение, которая 

формируется из числа других посещений), а также система постоянных скидок 

для различных групп клиентов. Сезонных скидок не было. С момента открытия 

был проведен 1 розыгрыш. 

 В рамках анализа положения компании было проведено два исследования: 

опрос клиентов Nail-студии «Pride», а также среди пользователей сети Instagram.  

 Первый опрос проводился среди клиентов Nail-студии «Pride» 

непосредственно во время их посещения. Вопросы анкеты и результаты 

исследования представлены во втором и третьем приложении. В опросе приняли 

участие 123 человека в период с октября по декабрь 2019 года. Все опрошенные 

являлись женщинами. 

Проблема, требующая решения, заключается в определении особенностей 

стратегических коммуникаций в бьюти-индустрии, которые основываются как 
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на текущей общей масштабной ситуации на рынке, так и текущего положения 

самой компании. 

Проблема, требующая исследования, состоит в определении отношения 

потребителей к студии, качеству ее услуг. 

Объект исследования – отношение потребителей к данной компании, 

качеству ее услуг. 

Предмет исследования – оценка отношения потребителей услуг nail-

студии «Pride» к качеству работ и обслуживания, информационного 

обеспечения. 

Цель исследования заключается в оценке потребителей услуг nail-студии 

«Pride» к качеству работ и обслуживания, информационного обеспечения. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать отношение потребителей услуг nail-студии «Pride» к 

качеству работ и обслуживания, информационного обеспечения. 

2. Оценить эффективность проводимых рекламных и коммуникационных 

кампаний. 

3. Выявить возможные пути формирования положительного отношения 

потребителей услуг nail-студии «Pride» к качеству работ и 

обслуживания, информационного обеспечения с помощью комплекса 

стратегических коммуникаций. 

4. Предложить рекомендации по повышению качества рекламных 

материалов, коммуникационных инструментов. 

Гипотезы исследования:  

1.Скорее всего, около 30% опрошенных имеют негативный опыт 

получения nail-услуг в г. Барнаул; 

2. Возможно, около 60% респондентов - потребителей услуг nail-студии 

«Pride» не имеют замечаний и претензий к качеству работ и обслуживания, 

информационного обеспечения. 
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 3. Возможно, около 30% респондентов - потребителей услуг nail-студии 

«Pride» имеют замечания к качеству работ и обслуживания, информационного 

обеспечения. 

4.Предполагается, что реклама и деятельность в рамках связей с 

общественностью nail-студии «Pride» не вызывает негативного отношения. 

5. Возможно, около половины всех посетителей посоветовали бы данную 

компанию своим знакомым. 

Методология исследования представлена количественным методом 

исследования – анкетным опросом, который позволит получить требуемую для 

проведения исследования информацию о предпочтениях, настроении и 

отношении основных потребителей и потенциальных потребителей. 

Источник сформулированной проблемы связан с тем, что в условиях 

изобилия рекламных сообщений, предлагаемых потребителям, и значительных 

объемов вложений в рекламную деятельность специалистов волнует вопрос 

создания качественной и эффективной рекламы, контента, способного привлечь 

внимание целевой аудитории, а также увеличить прибыль и объем продаж. Более 

того, такие действия не должны носить сугубо тактический характер, но должны 

соответствовать генеральной стратегии компании. Для этого становится важным 

анализ текущего положения компании на рынке.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что они 

могут быть использованы nail-студией «Pride» своих рекламных и 

информационных сообщениях по различным каналам связи, что в целом окажет 

положительное влияние на весь комплекс коммуникаций, используемый в 

компании. 

Для проведения исследования использовался анкетный опрос.  

По уровню стандартизации анкета для проведения исследования двумя 

способами (онлайн и офлайн) включала в себя 21 вопрос открытого и закрытого 

типа. Структура анкеты, которая использовалась для проведения 

социологического исследования, представлена в Приложении 2. 
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При проведении анкетирования офлайн-способом осуществлялась раздача 

анкет респондентам для самостоятельного заполнения на базе nail-студии 

«Pride». В опросе приняли участие 123 человека в период с октября по декабрь 

2019 года. Все опрошенные являлись женщинами. 32% опрошенных – это 

женщины в возрасте до 25 лет, 29% опрошенных до 30 лет и 17% опрошенных в 

возрасте до 21 года. 

Результаты исследования представлены в третьем приложении. 

Результаты исследования говорят, что более двух третей женщин пользуются 

услугами nail-мастеров на постоянной основе, и предпочитают ходить к одному 

и тому же мастеру. 44% хотя бы раз в жизни имели негативный опыт получения 

данной услуги 42% опрошенных являются подписчиками Nail-студии «Pride»  в 

Instagram, а 51% знакомы со страницей, но не подписаны на неё.  82% из 

опрошенных видели рекламу Nail-студии «Pride», в том числе, и в Instagram. 34% 

она понравилась, 50% остались равнодушными. Из всех посетителей только 12% 

имели проблемы со связью с компанией и записью на услуги. Для 71% 

имеющийся прайс на услуги кажется приемлемым. 

33% клиентов признались, что наличие скидок и акций является 

решающим фактором при выборе мастера или студии, 41% ответил, что акция 

или скидка является приятным бонусом, но не фактором, влияющим на принятие 

решений. Также, среди всех опрошенных 47% положительно относятся к 

розыгрышам, в том числе, и в формате Giveway, 42% относятся нейтрально, 

редко принимая в них участие. 11% высказались негативно о розыгрышах. 

82% одобрили действия и мероприятия студии в рамках корпоративной 

социальной ответственности. 

Работа Nail-студии «Pride» была оценена следующим образом: 

• качество работы посетители оценили на «5» в 78% случаев, на «2» 

в 2%; 

• мастеров посетители оценили на «5» в 81% случаев, в 12% на «4»; 
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• работу администратора оценили на «5» в 91%, а на «2» в 5% 

случаев; 

• студию в общем оценили на «5» 78% посетителей, на «4» - 17%. 

38% посетителей узнали о студии от знакомых, 32% увидели рекламу, 21% 

познакомился со студией через социальные сети, а 9% увидели вывеску на улице.  

Еще одно исследование было проведено среди подписчиков  Nail-студии 

«Pride»В опросе приняло участие 101 человек, из них 66% хотя бы раз были в 

Nail-студии «Pride». Также по результатам исследования 63% респондентов 

делают маникюр раз в месяц, 4% раз в две недели, четверть раз в три недели. А 

треть пользователей признались, что не делают педикюр в салоне. Чаще всего (в 

50% случаев) девушки делают маникюр с покрытием и укреплением. А 

записываться им удобнее всего через личные сообщения в Instagram, четверть 

всех опрошенных используют онлайн-запись и только 5% предпочитают 

записываться по телефону. 

Суммируя данные исследования, а также имеющиеся скорректируем цели 

стратегических коммуникаций и коммуникационной деятельности в целом, а 

также список задач, которые необходимо для этого решить. 

1) Увеличение клиентской базы студии на 100%. 

• Разработка новой программы лояльности. 

• Определение своей целевой аудитории, ее болей и 

потребностей. 

• Создание и проведение сезонных временных акций. 

• Создание партнерских программ с теми компаниями, которые 

имеют похожую целевую аудиторию. 

• Новые способы размещения рекламы. 

• Скорректировать таргетированную рекламу. 

• Проведение промо-мероприятий. 

2) Увеличение подписчиков до 10000 пользователей и охвата аудитории 

в социальных сетях до 45000 пользователей. 
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• Проведение розыгрышей подарков и услуг. 

• Корректировка контент-плана. 

• Создание нового контента и креативов 

• Проведение спонсорских розыгрышей и партнерских giveaways. 

• Проведение профессиональной видео- и фото-съемки студии, мастеров. 

3) Повышение уровня клиентского сервиса. 

• Увеличение спектра предоставляемых услуг. 

• Увеличение количества рабочих мест в точке, находящейся по адресу: 

ул. Молодежная, д.39 до трех рабочих столов. 

• Создание сайта. 

• Внедрение программы онлайн-записи. 

• Внедрение автоматических оповещений, напоминаний и возможности 

обратной связи. 

• Создание системы скидок у партнеров студии. 

• Дополнительные услуги для клиентов: кофе навынос. 

• Градация уровней мастеров. 

4) Развитие бренда «Pride» повышение узнаваемости и лояльности 

аудитории к бренду, к отрасли в целом. 

• Проведение благотворительных акций. 

• Организация социально-значимого мероприятия. 

• Спонсирование социально-значимого мероприятия. 

• Сотрудничество с другими компаниями. 

• Проведение промо-мероприятий. 

• Проведение профессиональной видео- и фотосъемки студии, мастеров. 

• Изготовление брендированной формы, бейджев для персонала. 

• Участие в профессиональных форумах, выставках и мастер-классов от 

лица студии. 

• Взаимодействие со СМИ: создание инфоповодов, сторителлинг, 

подготовка контента. 
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 3. Внедрение  

А) Определение целевых аудиторий и формулирование ключевых сообщений 

каждой целевой аудитории. 

Анализ состава опрашиваемых в исследованиях, а также анализ 

имеющейся базы клиентов показал, что студия имеет три разные целевые 

аудитории.  

1) Целевая аудитория «А». Возраст 23-28 лет, средний доход, одинока или 

в отношениях. 

Аватар клиента. Девушка 23-28 лет, имеющая средний доход, работающая 

в найме, регулярно наращивает ногти или делает маникюр с покрытием. Для неё 

такая услуга — это показатель того, что она ухаживает за собой, и что у неё есть 

на это деньги. Хотя она не против сэкономить и сделать маникюр подешевле, с 

дизайном попроще. Главное — это отсутствие сколов и иных проблем, портящих 

внешний вид ногтей. Она сменила уже несколько мастеров, так как они делали 

свою работу некачественно, находились в неудобном месте, не соответствовали 

коммуникационным ожиданиям. Именно поэтому она заинтересована найти 

мастера, который будет делать свою работу на совесть и будет приятен в 

общении. За дополнительные услуги (кофе, сложный дизайн, укрепление) она 

платить не хочет, так как ее бюджет очень ограничен, и получить даже самую 

простую услугу маникюра - уже роскошь и показатель статуса. Педикюр делает 

только летом, и то намного реже, чем маникюр. Часто это просто педикюр без 

обработки стопы. Так дешевле, а пятки она и в ванной обработает. Эта аудитория 

интересна тем, что она берет своей массовостью – таких девушек большинство. 

Маленькие чеки их покупок компенсируются большим количеством оказанных 

им услуг. 

Как помочь: 

1. Использование только качественных материалов и компетентность мастера 

для исключения «брака», а если это все-таки произошло, студия предлагает 

переделать их за свой счёт (гарантия качества 5 дней) 
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2. Наличие бонусной программы лояльности, позволяющей получать те же 

процедуры, но за меньшую стоимость. Отличный способ сэкономить. 

Боль: в рамках ограниченного бюджета сложно сделать качественный 

маникюр, а дешёвый маникюр держится только первые дни. 

После посещения nail-студии клиент будет доволен аккуратным и стильным 

маникюром, приятно проведя время в уютной студии с вежливым персоналом, и 

отдав сумму, достаточную, чтобы понять, что деньги были потрачены не зря. 

 Продающий текст: 

 Стильный маникюр без сколов всего за 950 рублей! 

Да-да, это реально!  

Мы знаем, что тебе нравится! Поэтому подготовили для тебя скидку -15% на 

первое посещение! И это только начало! Дальше – больше: еще больше скидок и 

выгодных предложений.  

Самые стильные маникюры в Прайде! Выбирай любой! 

Уже представила свой новый маникюр? 😏 

Тогда скорее записывайся к нам и выбирай самое удобное для себя время) 

Остальное мы сделаем сами❤ 

Запись через Директ или по номеру 

А ты в Прайде? 

#явпрайде22 

2) Целевая аудитория «Б». Возраст 30-45 лет, высокий доход, одинока или 

замужем, есть дети. 

Аватар клиента. Женщина 30-45 лет, имеющая свой бизнес или высокую 

должность, регулярно делает полный комплекс услуг по уходу за ногтями. Для 

неё это необходимость и приятное времяпрепровождение, когда она может 

отдохнуть от бесконечных дел. У нее в приоритете качество и безопасность, и 

она готова за это платить. Также для нее ценно время, она много работает, 

поэтому ее время стоит очень дорого. Она не может себе позволить делать 

дешевый маникюр, чтобы потом отвлекаться на его переделку. Обычно, она 
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делает полный педикюр и маникюр за один визит, делает эти процедуры 

круглогодично. В идеале, она бы еще оформляла в том же месте брови. Для неё 

важно, чтобы мастер была не просто профессионалом, но хорошим 

собеседником, умеющим поддержать беседу. За один визит она может оставить 

треть дневной выручки салона. Акции и скидки ей неинтересны, она, в первую 

очередь, идет к мастеру-эксперту. Данная аудитория интересна тем, что она 

оставляет самые большие чеки, в среднем на 200% больше, чем чеки ЦА «А». 

Более того, это регулярные посетители, они записываются на две-три процедуры 

вперед. 

Как помочь: 

1.  Использование только качественных материалов и компетентность мастера 

для исключения «брака», а если это все-таки произошло, студия предлагает 

переделать их за свой счёт (гарантия качества 5 дней). 

2. Наличие полного спектра стерилизации инструмента. 

3. Шаговая доступность в центре города и комфортная транспортная развязка для 

экономии драгоценного времени клиента. 

 Боль: долгие поиски мастера, который будет профессионалом, после 

которого не нужно будет переделывать работу, рабочее место и инструменты 

которого будут чистыми и стерильными. 

 Продающий текст: 

Мечтаешь найти своего мастера маникюра? 

Чтобы аккуратно, со вкусом, и всё держалось ещё месяц? 

Быстрый и качественный маникюр в самом центре города! Отвлекись от суеты, 

пока твои руки получают заслуженный уход! 

Только качественные материалы, опытные мастера и стерилизация 

инструментов на совесть? 

Уже представила свой новый маникюр? 😏 

Тогда скорее записывайся к нам и выбирай самое удобное для себя время) 

Остальное мы сделаем сами❤ 
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Запись через Директ или по номеру 

А ты в Прайде? 

#явпрайде22 

3) Целевая аудитория «В». Возраст 18-25 лет, низкий уровень дохода, студентка 

или имеющая подработку. 

 Аватар клиента. Девушка 18-25 лет, учащаяся колледжа или университета, 

крайне стесненная в денежных средствах. Делает маникюр от случая к случаю, 

любит яркие, необычные дизайны. Предпочитает наращивание длинных ногтей 

или укрепление ногтей, но с запоминающимся дизайном. Ей совершенно 

безразлично расположение студии, мастер и факт стерилизации инструмента, 

для нее основополагающим фактором выбора студии является стоимость услуги. 

В первую очередь, ей интересны цена и выгодные предложения, она буквально 

«коллекционирует» скидки. Сделать недорогой, но яркий маникюр для нее 

главная цель. Чаще всего, она активный пользователь социальных сетей, 

обладающий широкой аудиторией, заинтересована в маникюре «за рекламу». 

Данная аудитория интересна тем, что она любит яркие дизайны – единственные 

дизайны, которые идут в основу визуального контента. Поэтому студия 

заинтересована в таких клиентах. Более того, их большая аудитория в 

социальных сетях включает в себя и ЦА студии., поэтому упоминание студии на 

страницах этих девушек в качестве рекомендации – отличный инструмент 

продвижения. 

 Как помочь: 

1. Разработка программ и выгодных предложений для новых клиентов, сезонные 

акции. 

2. Временные объявления о наборе моделей на маникюр, однодневные скидки. 

3. Проведение розыгрышей в социальных сетях (представители данной ЦА 

активнее всех участвуют в них, делясь информацией об организаторах со своей 

широкой аудиторией). 
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4. Разработка прайса эконом-услуг, предоставляющих мастерами-новичками, на 

материалах эконом-сегмента. 

 Боль: большое желание сделать яркий маникюр, уложившись в очень 

скромный бюджет. 

 ПРАЙД ИЩЕТ МОДЕЛЕЙ! 

Сделай бомбический маникюр всего за 600 рублей! 

Маникюр+покрытие+невероятный дизайн почти даром!  

Уже представила свой новый маникюр?😏 

Тогда скорее записывайся к нам и выбирай самое удобное для себя время) 

Остальное мы сделаем сами❤ 

Запись через Директ или по номеру 

А ты в Прайде? 

#явпрайде22 

Б) Выбор оптимальных инструментов стратегической коммуникации. 

Выше мы рассмотрели несколько направлений деятельности 

стратегических коммуникаций, обусловленных особенностями 

функционирования рынка услуг индустрии красоты. К таким направлениям 

можно отнести: 

• разработку программ лояльности, систем привлечения и поощрения 

клиентов; 

• создание партнерских программ, объединений и альянсов; 

• создание различных каналов связи (через электронную почту, мобильную 

сеть, мессенджеры и социальные сети); 

• рекламу; 

• создание и разработку бренда, миссии, стратегии, видения и главных 

целей, их трансляция окружающему миру; 

• КСО; 

• событийный маркетинг (направленный на потенциальных потребителей, 

инвесторов, бьюти-комьюнити); 
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• взаимодействие со СМИ (в т.ч. и коммуникационный аудит) 

• интегрированные маркетинговые коммуникации (в т.ч. SMM). 

К особенностям услуг сферы красоты, которые влияют на формирование 

стратегических коммуникаций можно отнести: 

• возможность объединения нескольких представителей бьюти-индустрии или 

представителей смежных сфер для совместных программ и сотрудничества, 

за счет широкой пересекающейся аудиторией этих сфер; 

• возможность создания визуального контента и его преобладание в 

коммуникационных сообщениях; 

• качество бьюти-услуги можно оценить только после ее получения; 

• одна и та же бьюти-услуга может предоставляться многократно и 

беспрерывно, с целью обновления желаемого эффекта; 

• бьюти-услуга может предоставляться периодически, в рамках комплекса, 

который можно повторить после длительного перерыва; 

• одна бьюти-услуга неразрывно связана с другими бьюти-услугами, которые 

могут быть оказаны одновременно или комплексно; 

• большое внимание также уделяется сервису; 

• особенности коммуникации, исходящие из наличия собственного 

профессионального языка. 

В) Разработка и внедрение плана конкретных действий. 

 Подробный коммуникационный план со сроками реализации представлен 

в приложении 4. Данный план рассчитан на 1,5 года с октября 2019 года по март 

2021 года. 

В рамках данного плана, разработанного студентом, к апрелю 2020 года 

были внедрены практически все запланированные мероприятия, остальная часть 

была откорректирована. Например, в декабре была обновлена программа 

лояльности клиента. В рамках имеющейся CRM-системы была внедрена 

функция начисления кэшбека (возврата средств) за оплаченные услуги. В 

зависимости от накопленной суммы всех услуг, процент кэшбека варьируется от 
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3% до 10%. Накопленный кэшбек можно тратить при следующей оплате услуг. 

Более того, карта клиента стала электронной - она размещена в электронном 

кошельке, который есть в каждом смартфоне. Там можно увидеть сумму 

накопленных баллов, дату следующего визита, а также получать уведомления на 

телефон. 

С ноября по январь, а также с марта по настоящее время Прайд 

объединился с Лигой студентов АГУ, предоставив эксклюзивные купоны на 

скидку в студии. Во всех учебных корпусах и корпусах общежитий АГУ можно 

увидеть рекламный баннер ногтевой студии. Макет купона для членов Лиги 

студентов представлен на рис. 16. 

Также, впервые в своей практике, ногтевая студия провела 

благотворительную акцию по сбору средств в помощь барнаульскому приюту 

для бездомных животных. Макет информационного стенда и условия 

благотворительной акции можно увидеть в пятом приложении. 

В ближайшем будущем планируется проведение еще большего числа 

коммуникационных мероприятий. Например, запуск масштабной партнёрской 

программы «#явпрайде». Где будут объединены представители той же и 

смежных отраслей по предоставлению взаимных скидок клиентам ногтевой 

студии  «Pride».  

В рамках данной программы планируется объединить компании, 

предоставляющие иной спектр бьюти-услуг (парикмахеры, косметологи, 

массажисты, мастера эпиляции, депиляции и т.д.), а также компании из других 

сфер (флористы, фотографы, различные школы, психологи, спортивные студии 

и студии танцев, общепит, доставка еды и т.д.) для того, чтобы создать систему 

скидок общим клиентам этих организаций. Данное мероприятие 

рассматривается как крайне эффективное в силу того, что все эти компании 

имеют огромные аудитории, которые для многих являются целевыми. 

 Также в октябре 2020 года планируется провести мероприятие «Фотодень 

в Прайде», с мастер-классами от визажиста, психолога, а также проведение 
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фотосессии и организация фуршета для присутствующих. В конце планируется 

провести розыгрыш подарков, в том числе, и сертификаты на услуги в студии.  

 

Рис. 16. Макет купона для членов Лиги студентов АГУ 

Г) Контроль промежуточных результатов, внесение корректировок. 

 Ближайший контроль промежуточных результатов запланирован на июнь 

2020 года. Но к настоящему времени уже были внесены корректировки в 

реализационный план. Например, размещение рекламы в онлайн-справочнике 

2ГИС оказалось крайне неэффективным при существующих затратах. После 

двух месяцев размещения было принято решение сойти с данного тарифа и 

рекламы. Также в марте и апреле 2020 года из-за обострения 

эпидемиологической ситуации в мире и стране, реализация части мероприятий 

была отложена на неопределенный срок. В это время студия приостановила свою 

работу. В связи со сложившейся ситуацией было принято решение об внесении 

изменений в контент-план, более того, в социальных сетях студии появилось 
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больше интерактива и взаимодействия с аудиторией с целью увеличения охвата. 

Контент-план был изменен, в него добавилось большое количество 

информационных постов с призывами оставаться дома и способами ухода за 

руками и ногтями в домашних условиях. 

 За время реализации разработанного плана к апрелю 2020 года были 

достигнуты следующие цели. 

• Увеличение клиентской базы студии на 100%. 

• Увеличение охвата аудитории в социальных сетях до 55000 

пользователей. 

• Увеличение спектра предоставляемых услуг (к nail-услугам добавились 

brow-услуги в январе 2020 года). 

• Увеличение количества рабочих мест в точке, находящейся по адресу: 

ул. Молодежная, д.39 до трех рабочих столов для маникюра в декабре 

2019 года. 

• Разработка новой программы лояльности. 

• Определение своей целевой аудитории, ее болей и потребностей. 

• Создание и проведение сезонных временных акций (в январе, 

феврале и марте). 

• Увеличение подписчиков до 1260 человек 

• Проведение 3 спонсорских розыгрышей и партнерских giveaways. 

• Создание сайта. 

• Внедрение программы онлайн-записи. 

• Внедрение автоматических оповещений, напоминаний и 

возможности обратной связи. 

• Дополнительные услуги для клиентов: кофе навынос. 

• Градация уровней мастеров (появился топ-мастер). 

• Проведение благотворительной акции «Львиное сердце». 

• Взаимодействие со СМИ: статья – кейс-история, опубликованная в 

мае 2020 года. 
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Вывод по третьей главе. 

На основании теоретического материала, изложенного в двух предыдущих 

главах, студентом был разработан и частично реализован план по внедрению 

комплекса стратегических коммуникаций. В первом разделе данной главы 

представлена общая информация об исследуемой организации, далее был 

проведен анализ имеющихся коммуникационных инструментов, а также 

сложившейся ситуации на рынке, в которой находится студия. 

Студентом было проведено исследование мнения клиентов студии, 

потенциальных потребителей, а также коммуникационный анализ ее 

конкурентов. На основании этих данных студент разработал план 

коммуникаций, реализация которого была начата в октябре 2019 года. В данной 

главе представлены положения этого плана, а также отчет о промежуточных 

результатах внедрения данного плана. 
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Заключение 

 

Управление организацией представляет собой большую развитую систему, 

одним из элементов которой являются коммуникационные процессы. 

Коммуникационная деятельность реализуется в рамках маркетинговой и 

коммерческих и других стратегий. А в условиях постоянно растущего и 

меняющегося рынка, коммуникации компании с внешней средой обретает всё 

большую актуальность. В конце концов, такая система нуждается в управлении 

с его долгосрочным планированием, чтобы действия её были 

скоординированными и стратегически обоснованными, результативными и 

эффективными. Именно здесь и зарождается необходимость внедрения 

стратегических коммуникаций. В первой части работы были рассмотрены 

теоретические аспекты и характерологические признаки стратегических 

коммуникаций. 

В зависимости от того, в какой отрасли разрабатываются те или иные 

стратегии, управленцы основываются на различных особенностях 

функционирования этой сферы. В рамках данной работы рассматривалась 

бьюти-индустрия. А именно сфера бьюти-услуг. Во второй части работы 

представлен анализ положения мировой и отечественной индустрии красоты. 

Также в данной работе были выявлены особенности этой индустрии, которые 

повлияли на принципы создания комплекса стратегических коммуникаций для 

студии, предоставляющей бьюти-услуги. 

Далее был разработан план разработки и внедрения этого комплекса, 

предполагающий анализ текущего положения компании, его конкурентов, 

мнения потребителей. Студентом был проведен опрос потребителей, 

потенциальных потребителей, а также сравнительный коммуникационный 

анализ конкурентов.  

На основании результатов исследований были сформулированы цели и 

задачи комплекса коммуникаций, на основании особенностей данной сферы 

услуг и конкретно исследуемой студии, были отобраны инструменты, каналы 
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коммуникации для реализации предложенного плана. Затем был предложен 

подробный план реализации с конкретными действиями и сроками их 

исполнения. Более того, студентом были предложены новые инструменты 

коммуникации, разработаны дизайнерские макеты и сопроводительные тексты. 

Часть предложенных мер были реализованы в рамках предложенного 

плана, часть мер были откорректированы, но анализ промежуточных результатов 

показал положительную динамику движения к достижению главных целей. 
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Приложение 1 

Таблица 1.1 

Коммуникационный анализ компаний-конкурентов nail-студии «Pride» 

PRIDE 

ул. Молодежная, д. 

39  

@nails_pride_22 939   + - 950 22 

  
Контактные 

данные 

Кол-во 

подпис-

чиков в 
Instagram 

Ак-

тив 

-ная  

ауди-

тория, 

чел. 

Стра-

ница 

 в VK Сайт 

Цена, 

Руб. 

(мани- 

кюр с 

покры 

тием) 

От-

зывы  

2ГИС 

Cherry 

 nails 

пр. Ленина,39, 

ул.Взлетная,23, 

@cherry.nails_ 

barnaul  15800 120 + - 1100 45 

Choice 

пр. Ленина, 67а 

@choice_nail 1522 22 + + 1000 83 

Сибир-

ские 

пташки 

ул. Партизанская, 

55 @sibirskie_ 

ptashki 6542 43 - - 1100 15 

Craftime 

пр.Ленина,49 

@draftstudio 10100 39 - + 1300 58 

Дважды  

Два 

ул. Совесткая,7 

@dvagddidva2x2 4896 41 + + 1200 42 

Барби 

ШОП 

пр. Социалисти-

ческий, 109 

@barbieshop 

_barnaul 6149 97 - - 1500 11 

Nabs 

пр. Ленина,31 

@nabs_barnaul 15100 18 + + 1300 84 

Тифани 

пр. Ленина, 93б 

@tiffany_barnaul 2669 29 - - 899 23 

Marusova 

_nail_art_ 

studio 

ул. Антона 

Петрова, 221г/3 

@morusova_nail 8447 42 - + 1100 16 

Спа 77 

ул. Сухэ-Батора,7 

@cpacentr77 4239 38 - + 1300 196 

Акцент 

ул. Папанинцев, 

111 @accent22 18300 22 + + 1100 57 

La beauty 

ул. 

Пролетарская,139 4440 101 + - 750 22 

Фиолет 

ул. Моложеная,66 

ул. Попова,64 - - - - 900 5 

Отражение ул. Моложеная, 50 219 4 - - - 1 

Новое 

видение 

ул. Молодедная, 53 

Северный 

Власихинский пр., 

55 @novoe_videnie 3792 14 - - 1000 26 
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Росси-

яночка ул. Крупской, 76 - - + - 750 6 

Селфи Закрыто -   - - - 1 

21 век 

ул. Молодежная, 

40 ул. Гиоргиева, 

12 @21vek_salon 182 30 - - 1200 13 

Лагуна 

ул. Папанинцев, 

111 @laguna22 5143 23 + + 850 56 

В облаках 

Бьюти  

Лаб 

ул. Взлетная, 23 

@v_oblakah_lab 1034 31 + - 1100 2 

Салон 

студия 

Людмилы 

Тарасовой ул. Папанинцев, 97  3795 330 - - - 17 

Камелия 

Социалистический 

пр.,45 

@kameliya_brn 2330 23 - - 1200 7 

Сиби-

рячка ул. Ленина, 37  - - - - - 7 

Посоль-

ство 

красоты 

ул. Партизанская, 

83 

@posolstvo_krasoty 3860 33 - + 1000 13 

Lucky 

пр. Ленина, 97 

@lucky_nailstudio 8334 78 - - 1000 24 

Нюд бар 

ул. Партизанская, 

92 @nude.bar 2065 65 - - 900 1 

BLACK 

MILK 

Красноармейский, 

51а 

@black_milk_studio  7745 41 - + 1200 71 

Гоу  

студия 

ул. Никитина, 107 

@go__studio 3021 27 - - 1100 4 

Сахар 

ул. Партизанская, 

151 

@sahar_barnaul22 4141 54 - + 1200 54 

Звезда 

ул. Молодежная, 

34  - - - - - 14 

Ручки 

Ножки 

пр. Ленина, 102в 

@ruchkinojki22 10300 35 - - 1000 35 

 

PRIDE 4,8 - + 4 + + - 

  

 

Рей-

тинг 

Онлайн- 

запись 

Кон-

тент-

план 

Период-

сть 

постов в 

неделю 

Программа 

лояльности 

Партнер-

ские 

прог-

раммы 

Наличие 

бренди-

рованной 

симовлики 

Cherry 

 nails 4,9 + + 7  + + 
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Choice 4,1 + - 4 - - - 

Сибир-

ские 

пташки 4,1 +   2 - - - 

Craftime 3,5 + + 7 - - + 

Дважды  

Два 4 + + 7 - - - 

Барби 

ШОП 4 + - 7 -  - 

Nabs 
3,9 + + 22 - - - 

Тифани 
4 - - 5 - - - 

Marusova 

_nail_art_ 

studio 
4,5 + - 7 + - + 

Спа 77 
3,5 - + 10 + - + 

Акцент 
4,5 + - 4 - - - 

La beauty 
5 + - 2 - - - 

Фиолет 
4,5 - - - - - - 

Отражение 
5 - - - - - - 

Новое 

видение 
4 - + 14 - - - 

Росси-

яночка 
5 - - - - - - 

Селфи 
5 - - - - - - 

21 век 
4,5 - - 0,2 - - - 

Лагуна 
4 - - 1 + + + 

В облаках 

Бьюти  

Лаб 
5 - - 1 - - - 

Салон 

студия 

Людмилы 

Тарасовой 
3 - - 2 - - - 

Камелия 
2,5 - - 1 - 2,5 - 

Сиби-

рячка 
5 - - - - 5 + 

Посоль-

ство 

красоты 
4 - + 7 + 4 - 

Lucky 
4,3 - - 5 - 4,3 - 

Нюд бар 
5 - - 4 - 5 - 
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BLACK 

MILK 
3,9 - - 6 - 3,9 - 

Гоу  

студия 
5 - - 1 - 5 + 

Сахар 
4,5 - + 5 + 4,5 - 

Звезда 
4 - - - - 4 - 

Ручки 

Ножки 
4 + - 0 - 4 - 

 

PRIDE 
+ - + 1 3 Instagram 

  

Партнер-

ские 

програм 

мы КСО 

Посто-

янные 

акции 

Сезон-

ные 

акции 

(кол-во 

в 

 месяц) 

Спон-во 

/розыг-

рыши/ 

giveways Реклама 

Cherry 

 nails 
+ + - 4 10 Instagram, 2gis 

Choice 
- - + 1 3 

Instagram, 2gis, 

контекстная реклама, 

аудио реклама на "Радио 

Енерджи" 

Сибир-

ские 

пташки 
- - - 0,5 2 Instagram 

Craftime 
- - - 1 0 

Instagram, 2gis, 

наружная реклама 

Дважды  

Два 
- - + 2 2 Instagram,2gis 

Барби 

ШОП 
+ - - 1 1 Instagram 

Nabs - - - 6 4 Instagram, 2gis 

Тифани - - - 0,3 0 - 

Marusova 

_nail_art_ 

studio - - - 0,4 - - 

Спа 77 - - + 8 - 

Instagram, 2gis, 

наружная реклама, 

реклама на TV 

Акцент - - + 3 2 Instagram, 2gis, 

La beauty - - + 1 - - 

Фиолет - - - - - - 

Отражение - - - - - - 

Новое 

видение - - + 2 2 - 
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Росси-

яночка - - - - - - 

Селфи - - - - - - 

21 век - - - 2 3 - 

Лагуна + - + 9 13 

Instagram, 2gis, 

контекстная реклама,  

В облаках 

Бьюти  

Лаб - - + 0 0 - 

Салон 

студия 

Людмилы 

Тарасовой - - - - - - 

Камелия - - - - - - 

Сиби-

рячка - - - - - - 

Посоль-

ство 

красоты - - + 5 6 

Instagram, 2gis, 

контекстная реклама,  

Lucky - + - 1 0 Instagram 

Нюд бар - - - 0,5 1 - 

BLACK 

MILK - - - 2 2 Instagram 

Гоу  

студия - - - 2 0 - 

Сахар - - + 7 2 Instagram, 2gis 

Звезда - - - - 0 - 

Ручки 

Ножки - - + 3 4 - 
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Приложение 2 

Анкета для офлайн-проведения социологического исследования на 

базе nail-студии «Pride»  

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в опросе на тему «Оценка отношения 

потребителей услуг nail-студии «Pride» к качеству работ и обслуживания, 

информационного обеспечения». Целью исследования является изучение 

отношения потребителей услуг nail-студии «Pride» к качеству работ и 

обслуживания, информационного обеспечения Участие в опросе анонимное, 

результаты будут использоваться только в обобщенном виде. 

Инструкция по заполнению: при заполнении анкеты ответы выделять 

галочкой (в некоторых случаях необходимо дать развернутый ответ).  

1. Являетесь ли Вы постоянным пользователем nail-услуг? 

 Да 

 Нет 

2. Предпочитаете ли Вы посещать конкретного мастера или для вас не 

имеет значения, к какому мастеру Вы попадете при записи? 

 Предпочитаю ходить к определенному мастеру; 

 Не имеет значения, какой мастер меня примет. 

3. Как вы узнали о нас? 

 Реклама; 

 Рекомендация; 

 Через информационные справочники (например, 2ГИС) 

 Увидела вывеску на улице. 

4. Знакомы ли Вы с нашим аккаунтом в INSTAGRAM? 

 Да, я подписана 

 Да, но не подписана 

 Нет, не знакома 

  5. Если Вы знакомы с нашим аккаунтом: что Вам нравится в нашем 

аккаунте? Что Вам не нравится в нашем аккаунте? 

 Нравится оформление 

 Нравится наполнение (информация, идеи дизайнов, посты, 

интерактивы) 

 Нравится атмосфера, общение и взаимодействие с другими 

участниками 

 Не нравится оформление 

 Не нравится наполнение (информация, идеи дизайнов, посты, 

интерактивы) 

 Не нравится атмосфера, общение и взаимодействие с другими 

участниками 

 Другое: 
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6. Вы когда-нибудь видели рекламу nail-студии «Pride» в социальных 

сетях? 

 Да 

 Нет 

7. Если да, понравилась ли она Вам? Привлекла ли она Ваше внимание? 

 Да, понравилась 

 Нет, не понравилась 

 Нейтральное отношение 

8. Если на предыдущий вопрос вы дали ответ «да» или «нет», можете 

объяснить почему? (развернутый ответ) 

 9. Возникали ли у Вас сложности с записью на услуги nail-студии 

«Pride»? 

 Нет 

 Да (опишите проблему): 

10. Как Вы относитесь к различным временным акциям и скидкам на 

nail-услуги? 

 Очень хорошо, наличие скидки играет решающую роль при 

выборе студии; 

 Хорошо, наличие выгоды приятно, но не влияет на мои 

предпочтения; 

 Нейтрально, акции и скидки для меня второстепенны; 

 Плохо, наличие скидок вызывает у меня подозрения в 

некачественности предоставляемых услуг; 

11. В нашей студии маникюр с покрытием стоит  950 рублей, 

наращивание ногтей 1450 рублей, педикюр с покрытием 1050 рублей. По 

вашему, это: 

 Низкая цена; 

 Приемлемая цена; 

 Высокая цена для меня. 

12. Как Вы относитесь к часто проводимому в настоящее время формату 

розыгрышей GIVEWAY (случайный выбор победителя среди тех, кто 

выполнил условия конкурса – подписка на спонсоров, интерактивы в 

сториз социальных сетей, выполнение дополнительных заданий)? 

 Положительно, часто участвую в таких конкурсах. 

 Нейтрально, могу иногда принять участие или просто игнорирую 

 Отрицательно, такие конкурсы меня раздражают/не нравятся. 

13. Как Вы относитесь к тому, что студии красоты участвуют в 

различных социальных благотворительных акциях, на благо обществу 

или определенной группе людей? 

 Положительно, приятно, что компании задумываются об 

имеющихся социальных проблемах. 

 Положительно, они обязаны это делать 

 Нейтрально, не обращаю на это внимание 
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 Отрицательно  

14. Дайте, пожалуйста оценку качеству полученной работы по 

пятибальной шкале (где 5 – высшая оценка, 1 – низшая оценка): 

 

15. Дайте, пожалуйста оценку мастеру, оказывающему вам услугу 

(компетентность, общение) по пятибальной шкале (где 5 – высшая оценка, 1 – 

низшая оценка): 

 

16. Дайте, пожалуйста оценку качеству работы администратора 

(вежливость, оказание помощи, обслуживание) по пятибальной шкале (где 5 – 

высшая оценка, 1 – низшая оценка): 

 

17. Понравилось ли Вам в нашей студии? Дайте, пожалуйста оценку 

студии в общем по пятибальной шкале (где 5 – высшая оценка, 1 – низшая 

оценка): 

 

18. Вернетесь ли Вы в нашу студию в следующий раз? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

19. Посоветовали ли Вы нашу студию своим подругам? 

 Да 

 Нет 

20. Оставьте свои замечания и предложения, нам очень важно Ваше 

мнение! 

 

21. Сколько Вам лет? 

 До 18 лет 

 До 21 года 

 До 25 лет 

 До 30 лет 

 До 35 лет 

 До 45 лет 

 От 45 лет 

 

Спасибо за внимание! Нам очень важно Ваше мнение! 
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Приложение 3 

Результаты социологического исследования 

 

 
 

 

72%

28%

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОСТОЯННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
NAIL-УСЛУГ?, %

Да Нет

64%

36%

ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСЕЩАТЬ КОНКРЕТНОГО 
МАСТЕРА ИЛИ ДЛЯ ВАС НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, К КАКОМУ 

МАСТЕРУ ВЫ ПОПАДЕТЕ ПРИ ЗАПИСИ?, %

Предпочитаю ходить к определенному мастеру Не имеет значения, какой мастер меня примет

32%

38%

21%

9%

КАК ВЫ УЗНАЛИ О НАС?, %

Реклама

Рекомендация

Через информационные справочники (например, 2ГИС)

Увидела вывеску на улице
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42%

51%

7%0%

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С НАШИМ АККАУНТОМ В INSTAGRAM?, %

Да, я подписана Да, но не подписана Нет, не знакома

82%

18%

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ВИДЕЛИ РЕКЛАМУ NAIL-СТУДИИ 
«PRIDE» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ?, %

Да Нет

34%

16%

50%

ЕСЛИ ДА, ПОНРАВИЛАСЬ ЛИ ОНА ВАМ? ПРИВЛЕКЛА ЛИ 
ОНА ВАШЕ ВНИМАНИЕ?, %

Да, понравилась Нет, не понравилась Нейтральное отношение
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88%

12%

ВОЗНИКАЛИ ЛИ У ВАС СЛОЖНОСТИ С ЗАПИСЬЮ НА 
УСЛУГИ NAIL-СТУДИИ «PRIDE»?, %

Нет Да

33%

41%

18%

8%

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РАЗЛИЧНЫМ ВРЕМЕННЫМ 
АКЦИЯМ И СКИДКАМ НА NAIL-УСЛУГИ?, %

Очень хорошо, наличие скидки играет решающую роль при выборе студии

Хорошо, наличие выгоды приятно, но не влияет на мои предпочтения

Нейтрально, акции и скидки для меня второстепенны

Плохо, наличие скидок вызывает у меня подозрения в некачественности предоставляемых услуг

18%

71%

11%

В НАШЕЙ СТУДИИ МАНИКЮР С ПОКРЫТИЕМ СТОИТ  
950 РУБЛЕЙ, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ 1450 РУБЛЕЙ, 

ПЕДИКЮР С ПОКРЫТИЕМ 1050 РУБЛЕЙ. ПО ВАШЕМУ, 
ЭТО?, %

Низкая цена Приемлемая цена Высокая цена для меня
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47%

42%

11%

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЧАСТО ПРОВОДИМОМУ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ФОРМАТУ РОЗЫГРЫШЕЙ GIVEWAY?, %

Положительно, часто участвую в таких конкурсах

Нейтрально, могу иногда принять участие или просто игнорирую

Отрицательно, такие конкурсы меня раздражают/не нравятся

78%

4%

17%

1%

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО СТУДИИ КРАСОТЫ 
УЧАСТВУЮТ В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЯХ, НА БЛАГО ОБЩЕСТВУ ИЛИ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ГРУППЕ ЛЮДЕЙ?, %

Положительно, приятно, что компании задумываются об имеющихся социальных проблемах

Положительно, они обязаны это делать

Нейтрально, не обращаю на это внимание

Отрицательно
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0
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Оценка качества 
полученной работы, %

Оценка мастера, 
оказывающего услугу 

(компетентность, 
общение), %

Оценка качества работы 
администратора, %

Оценку студии в общем по 
пятибальной шкале, %

Chart Title

1 Балл 2 Балла 3 Балла 4 Балла 5 Баллов

66%

13%

21%

ВЕРНЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В НАШУ СТУДИЮ В 
СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ?, %

Да Нет Не знаю

4%

17%

32%

29%

12%

4%2%

СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ?, %

До 18 До 21 До 25 До 30 До 35 До 45 От 45
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Приложение 4 

Таблица 4.1 

План внедрения стратегических коммуникаций на 2019-2020 гг. 

 Окт.19 Нояб.20 Дек.19 Янв.20 Фев.20 Мар.20 Апр.20 Май.20 Июнь.20 

1. Коммуникационный аудит конкурентов          

2. Опрос клиентов студии          

3. Опрос пользователей Instagram          

4. Определение целевой аудитории          

5. Постановка целей и задач стратегических 

коммуникаций 

         

6. Обновление контент-плана          

7. Разработка макета информационного поста          

8. Создание интерактивов в сториз          

9. Коллаборация с кофейней           

10. Проведение розыгрыша          

11. Участие в giveaway от @yu_nataly          

12. Разработка и внедрение новой программы 

лояльности 

         

13. Создание электронной кэшбек карты и 

push-уведомлений 

         

14. Рассылка напоминаний о предстоящем 

визите/приглашение на следующую услугу. 

         

15. Запуск таргетированной рекламы          

16. Запуск рекламы в 2ГИС          

17. Сотрудничество с АлтГМУ          

18. Сотрудничество с АлтГУ          

19. Создание и разработка сайта          

20. Внедрение онлайн-записи          



147 
 

21. Интервью – сторителлинг для СМИ          

21. Введение новой услуги – brow-услуга          

22. Партнерская программа с цветочным 

магазином 

         

23. Появление градации мастер - топ-мастер          

23. Благотворительная акция «Львиное 

сердце» 

         

 

План внедрения стратегических коммуникаций на 2020-2021 гг. 

 Июль.20 Авг.20 Сент.20 Окт.20 Нояб.20 Дек.20 Янв.21 Фев.21 Мар.21 

24. Коммуникационный аудит 

конкурентов 

         

25. Опрос клиентов студии          

26. Опрос пользователей Instagram          

27. Проведение розыгрыша          

28. Участие в групповом giveaway          

29. Сотрудничество с АлтГУ          

30. Благотворительная акция «Львиное 

сердце» 

         

31. Масштабная партнерская программа 

«#Явпрайде» 

         

32. Таргестированная реклама в 

Instagram 

         

33. Проведение мероприятия «Фотодень 

в Прайде» 

         

34. Проведение праздника «Нам 1 год»          

35. Интервью для сми «Изнанка бьюти-

бизнеса» 
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 Июль.20 Авг.20 Сент.20 Окт.20 Нояб.20 Дек.20 Янв.21 Фев.21 Мар.21 

36. Интервью топ-мастера как эксперта 

для СМИ 

         

37. Спонсирование конкурса красоты 

«Мисс АлтГУ» 

         

38. Спонсирование спортивного 

мероприятия  

         

39. Благотворительный розыгрыш 

вместе с приютом «Бусинка» 

         

40. Социальное мероприятие «Прайд на 

субботнике» 

         

41. Проведение фотосессии в студии 

для создания контента 

         

42. Создание видео о студии          

43. Заказ брендированной формы для 

персонала 

         

44. Участие в тематических форумах 

для студий и мастеров, выставках, 

конференциях и мастер-классах по всей 

России 

         

45. Добавление новой  lash-услуги          

47. Добавление новой услуги визажа          

48. Добавление новой услуги - прически          

49. Подведение промежуточных итогов 

плана  

         

50. Появление градации стажер – 

мастер – топ-мастер 

         

51. Подведение итогов плана по 

внедрению стратегических 

коммуникаций 
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 Приложение 5 

 

Пример оформления информационной стойки для благотворительной 

акции «Львиное сердце» 
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Продолжение приложения 5 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«10» июня 2020 г. 

 

__________________________ Е.В. Алексенко  
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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