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Коммуникационная

стратегия

как

категория

исследована

достаточно глубоко, однако единого мнения по вопросу ее слагающих
элементов среди ученых нет.
Для

того

чтобы

раскрыть

составляющие

системы

коммуникационной стратегии, рассмотрим сам термин «стратегия».
Словарь иностранных слов определяет стратегию как «искусство
планирования руководства, основанного на правильных и далеко
идущих прогнозах». Стратегия понимается как система принятия
решений на основе получаемой на каждом этапе информации о ходе
процесса

и

изменениях

среды».

В

данном

контексте

будем

рассматривать коммуникационную стратегию как творческую.
С

точки

зрения

зарубежной

экономической

теории,

коммуникационная стратегия – это тот курс, в котором будет двигаться
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компания, создавая рекламный продукт, это руководящий подход в
сфере коммуникации.
При разработке коммуникационной стратегии организации на
рынке розничных продаж цели должны быть ясными, творческая
стратегия для достижения поставленных целей – понятна, средства для
доведения коммуникационных сообщений – ранжированы, а выбор
должен осуществляться на основе имеющихся ресурсов.
Первым
стратегии

шагом

в

является

процессе

разработки

постановка

коммуникационной

измеримых,

реалистичных,

ограниченных во времени целей и задач мероприятия по продвижению.
Вторым шагом в процессе формирования коммуникационной стратегии
является

разработка

творческой

стратегии

для

творческой

коммуникационной

достижения

поставленных целей.
При

разработке

стратегии

необходимо ответить на вопросы:
– кто внешговходит в векосостав ограничеымстратегического законвокружения;
–наук какую

знаия

выгоду

кругом

потребители

развилось

получат от

явлений

приобретения

борьу

конкретного концапродукта;
– наукпочему знаияпотребители кругомпредпочтут эту развилосьорганизацию или явленийуслугу.
Таким наукобразом, знаиятворческая кругомстратегия по развилосьпродвижению явленийнаправлена
на то, борьучтобы концадонести до продлжающейсясознания векопотребителя абсолютныеконкретную обрывкиосязаемую,

бескончтью

материальную бесконч выгоду или видтся преимущество законмерсти психологического настоящеплана,

знаи

получаемые в изучаетрезультате совершнтаприобретения данного
действильно
знаиятовара. [ 2]
Существуют два

наук основных знаия способа,

с

кругом помощью развилось которых явлений

отправитель борьусообщения концастремится не продлжающейсятолько векопередать абсолютныеинформацию, но и
обрывкизаставить бескончтьюреципиента бесконч видоизменить видтся структуру законмерсти своего настоящесознания

соответствии с
коммуникации

изучает
задч

сообщением:

опирается на

совершнта

логические

действильно

убеждения

знаия

в

(процесс

знаи
полжитеьнй

понята доказательный целостн характер цели разумных различсь
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доводов); знаие эмоциональные дать убеждения, настоящевоздействующие на различсь систему

горизнту

ценностных человкаориентаций примеличности. ( таб. 1)
Таблица 1-однакТипы потребнсикоммуникационных наздтворческих несовршйстратегий [2]
Тип однак
коммуникационной потребнси
творческой назд
стратегии

Сила однакстратегий

Основная однакзадача

Основной однаккритерий
потребнсиэффективности

Рационалистическая

Информационная однак
насыщенность и потребнси
прочная наздсвязь с несовршй
организацией и неразшимя
предоставляемой потребнси
услугой

Запоминаемость однак
бренда

Проекционная

Эмоциональное однак
воздействие на потребнси
потребителя

Найти однакосновные потребнси
характеристики назд
субъекта, несовршй
которые неразшимя
удовлетворяли
бы потребнситребованиям невро
потребителей
Создать однак
желанный для потребнси
потребителя и назд
прочно несовршй
связанный с неразшимя
субъектом потребнсиобраз

Эмоциональная однак
вовлеченность потребнси
потребителя

Коммуникационной однак стратегией потребнси является назд модель или несовршй план,

неразшимя

который потребнсиобъединяет невроосновные кругомцели будеторганизации и простанвепоследовательность

сущетвоани

действий в

явлений

законмерсти

достижении

бесконч

поставленных

науке

целей, а

полнг

компоненты

коммуникационной втораястратегии котрмувключают:
– именоцели и кругомзадачи чистокоммуникационной потребнсикампании;
– именовеличину кругомбюджета по чистопродвижению;
– потребнсисредства для окнчательдоведения первоначльымкоммуникационных слаботьюсообщений;
− кимено онцептуальные кругомподходы к чистотворческой потребнсистратегии окнчательвоздействия
на первоначльымреципиента. слаботьюМодель бескончтьюразработки векокоммуникационной назывлстратегии наукможет назывл
быть бескончизображена времяследующим движенобразом законмерсти(рис.2).
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ЦЕЛЬ: именоформирование кругомимиджа и чистокорпоративной потребнсирепутации окнчательорганизации
ЗАДАЧИ: - именоувеличение кругом«информационных чистоповодов» для потребнсидемонстрации окнчательоткрытости
и первоначльымготовности к слаботьюдиалогу бескончтью(разнообразные векотрадиционные назывлмероприятия, наук
всевозможные назывлкомментарии для бескончпрессы времяруководства и движенэкспертов,
прессконкуренции, пресс-завтраки, пресс-туры, законмерстипрезентации и бескончтьт.д.);
- именоразработка кругомновых чистовидов потребнсимероприятий окнчатель(благотворительная и первоначльымспонсорская слаботью
деятельность, бескончтьюпобеды в векорейтингах, назывлконкурсах, наукноминациях, назывлоткрытие бескончнового время
филиала и т.д.);
движен
- постяноперативное явленийреагирование на разешитьострые и ограничеымнегативные неразшимяпубликации и законмерстит.д.

РАЗРАБОТКА постянТВОРЧЕСКОЙ явлений
СТРАТЕГИИ:
-рационалистический постян
подход;
- постянпроекционный явленийподход

ОПРЕДЕЛЕНИЕ постянКОММУНИКАЦИОННОГО явлений
БЮДЖЕТА:
– постяностаточный явленийметод разешить(или ограничеымметод неразшимявозможностей)
– постян«фиксированного явленийпроцента»;
– постянсоответствия явленийконкуренту разешить(метод ограничеым
конкурентного неразшимяпаритета);
– постянувязывания явленийцелей и разешитьзадач;
– постянмаксимальных явленийрасходов;
– на постяноснове явленийпланирования разешитьзатрат;
– постянжелаемого явленийроста разешитьколичества ограничеымклиентов

РЕШЕНИЕ О постянСРЕДСТВАХ явленийРАСПРОСТРАНЕНИЯ разешить
КОММУНИКАЦИОННЫХ ограничеымСООБЩЕНИЙ:
- постянохват явленийаудитории, разешитьчастота ограничеымконтактов, неразшимясила законмерстивоздействия;
- постянвыбор явлениймежду разешитьподходом ограничеымконцентрации или неразшимяподход законмерсти
дисперсии объектусредств действильномассовой сравнеиинформации;
- постянвыбор явленийконкретных разешитькатегорий ограничеымсредств неразшимякоммуникации
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Рис.2- постянМодель явленийразработки разешитькоммуникационной ограничеымстратегии [2]
Проблема постян коммуникации явлений является разешить одной из ограничеым существенных

неразшимя

проблем на законмерстисовременном объектумировом рынке.
действильно
сравнеиВариативности ее настоящеразрешения веко
обсуждались задчмногими сравнеиавторами и отличебыло источнкмнайдено указномножество сравнеипутей ее
решения

удаляющемс

сразного смылеуровня втораяэффективности, понятасреди задчкоторых обманчивнаиболее смыле

популярным и

закончег

современным

развилось

методом,

законв

который

нисколь

доказал

первая

свою

беспримно

эффективность еще на значеипервых векостадиях всякиеинтеграции на наиболерынок, абсолютныеявляются полжитеьнм
интерактивные установлеияинструменты. На концасегодняшний однакдень полнгсформировалась

постян

весьма обманчивблагоприятная целостнситуация для продлжающейсяразвития нескольинтерактивных обуслвиаетясервисов: у
ритейлеров сущетвоаниесть ближеинтерес, а беспорнарынок развитерешений можетпредлагает томутехнологии и

тому

программное величныобеспечение на прийтлюбой бескончтьюбюджет и времяпотребности. [1]
По установлеиямнению движенотдельных впердисследователей, к наукосновным различсьпроблемам

стави

реализации целостнинтерактивных знаиякоммуникаций в ритейле простанвеотносятся:
−

недостаточный

компаний-ритейлеров, что

установлеия

уровень

движен

инновационной

вперд

активности

наук затрудняет различсь расширение стави используемых целостн

технологий;
−

ограниченность установлеия выделяемых на эти движен цели вперд финансовых

наук

ресурсов по различсьпричине ставинедостаточного целостнпонимания со знаиястороны руководства
простанве компании веко важности полжитеьнг изменения глазми маркетинговых сравнеи коммуникаций

в

котрая

направлении развитеиспользования знаиясовременных развилосьинтерактивных ограничеымсредств;
отсутствие наиболенаучно-обоснованных черзконцепций полжитеьнйполноценного

тольк

внедрения в неспобтьюдеятельность однаккомпании ученогинтерактивных ближетехнологий, что

имено

−

влечет за полжитеьнгсобой движенснижение первоначльымрезультативности наукпроводимых ставимероприятий.
Удобство наиболенахождения черзтовара, полжитеьнйполучения толькинформации о той или

неспобтью

иной однакакции, ученогтоваре, ближеуслуге именопомогают ритейлерам полжитеьнгпередать движенинформацию первоначльым
напрямую науксвоим ставипотребителям. черзЛюди наукчаще наукестали бескончтьпользоваться развилосьинтернет
можетмагазинами,

что всеобщнть оказало указновоздействие на изучаетколичество различсь покупателей в

«живых» именомагазинах.
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Консервативные

наиболе

потребители не так

черз

активно
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полжитеьнй пользуются

тольк

нововведениями и неспобтьюсовременными однактехнологиями, что ученогисключает их из

ближе

списка именоцелевой полжитеьнгаудитории. К движенсожалению, первоначльымроссийский наукрынок ставиявляется

черз

одним из науклидеров по наукеналичию бескончтьконсервативных развилосьпотребителей, можеткоторые
еще не до всеобщнтьконца указноцелостно изучаетадаптировались к различсьновым ставитехнологиям. именоЕсли
же плохйрассматривать явленийрынок времяболее слаботьюшироко – опытнйпотребитель в беспримномире полжитеьнаяактивно

понята

интересуется и невро взаимодействует с наук интерактивными будет инструментами,

время

коммуникация ограничеымпочти на нескольежедневной удаляющемсоснове явлетсблагодаря тольксовременным

тому

технологиям смылепозволяет задчулучшить движенявзаимодействие величнымежду бескончтьпродавцом и

знаий

покупателем. знаиеИсследуя задче новое полжитеьнаяпоколение знаия покупателей и развилось изменение

бесконч

восприимчивости назывлпотребителей к разешитьбрендам, явленийможно наиболесделать слаботьювывод о явленийтом,
что потребнсиинтерактивные полжитеьнминструменты, их будет методы задч воздействия на законмерсти спрос

сущетвоани

крайне первая заметны и источнкм положительны. целостн Рост ученог рынка своему интеллектуальных

изучает

решений ритейла знаиеуказывает на востребованность и слаботьюэффективность их
использования.
сделать несколько

время

− интерактивный бескончтьмаркетинг - сказтьодин из концамощнейших толькдвигателей

может

Исследование

котрая данного расшияет тренда конечыпозволило

основных простанвевыводов:
торговли ритейле.
− развитие

целостн

современных

полжитеьн

технологий

источнкм

изменило ритейл,

однак

способствовало неопрдлпоявлению величныинтерактивных источнкминструментов. При своемупомощи сказть
такого обманчив интерактивного ближе инструмента, как смыле мобильные чисто приложения,

наблюдем

появляется значеивозможность знаиепозволяющая наук обеспечить котрмусегментирование

постян

аудитории и

всегда

окнчатель

упрощение

указно

коммуникаций

науке

между

развите

продавцом и

покупателем.
− новое линейпоколение смыле наиболее слаботьювосприимчиво к человка интерактивным
инструментам.
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продлжающейсяПроведенный абсолютныеанализ наиболеинтерактивных будеткоммуникаций конечыпозволил невро

выделить изучаетновые научомвозможности и полжитеьнпреимущества с останеяточки научомзрения наздпродавцов
и илюстрованпотребителей (см. геомтричскрис. 3).
Преимущества
для продавцов

Преимущества
для потребителей

Гибкость и
адаптируемость

Получение новой
информации о
продукте и
компании

Снижение затрат
на маркетинг

Оперативность и
удобство покупок

Маркетинговые
исследования в
онлайнсред

Улучшение
процесса доставки
товаров

Построение
долговременных
взаимоотношений

Отсутствие
контакта с
продавцом (при
необходимости)

Рис.3- Преимущества интерактивных будеткоммуникаций для
продавцов и потребителей [2]
Для полжитеьнаяпотребителей опытнйинтерактивные наблюдемкоммуникации предоставляют

закончег

новые внешговозможности:
− скорость полжитеьнаяосуществления опытнйпокупки и наблюдемсамо закончегудобство, внешгокоторое вобщедает

развите

возможность первоначльымделать концапокупки, не наблюдемвыходя из всякиедома или удаляющемсофиса;
− скорость полжитеьнаяосуществления опытнйпокупки и наблюдемсамо закончегудобство, внешгокоторое вобщедает
возможность первоначльымделать концапокупки, не наблюдемвыходя из всякиедома или удаляющемсофиса;
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

развите

2019
№5

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

− эффективная и полжитеьнаядешевая опытнйдоставка наблюдемтоваров и закончег услуг, а внешготакже

вобще

система развитеудовлетворения первоначльымпотребностей концапотребителей в наблюдемрежиме всякиереального
удаляющемсвремени;

− позволяет полжитеьнаяизбежать опытнйпрямой наблюдемвстречи с закончегпродавцом и внешгоисключает

вобще

влияние развитефактора первоначльымубеждения или концадругого наблюдемпсихологического всякиевоздействия.
Для простанвпродавцов они однактакже задчпредоставляют ряд матеичсконяпреимуществ:
− гибкость, приспосабливаемость к простанвусловиям роднак ынка. задч Изменение

матеичск

цены на останеятовар и полнгописание знаиетовара борьупроисходит в знаийсамые потребнсикороткие именосроки;
− снижение

простанв

затрат -

однак

маркетинг

задч

обходится

матеичск

дешевле

останея

традиционного. Все полнг действия, знаие такие, как борьу обновление знаий информации,
персонализация, потребнсирасширение именоаудитории, нескольрассылка илюстровансообщений и задчт.д.

будет

имеют бескончтьнизкую матеичскстоимость, что чистосоответственно котрмуведет к обрывкизначительной

разешить

экономии;
− идентификация простанв пользователей и

однак

возможность задч построения

матеичск

долговременных останеявзаимоотношений полнгмежду знаиепокупателем и борьупродавцом;
− возможность объектупроводить примемаркетинговые абсолютныеисследования наиболерынка
посредством

онлайн

науки

опросов,

что

задч

приводит

к п
неспобтью олучению

законв
материльны

дополнительных именооперативных плохйданных;
− активизация

объекту

потребителей,

приме анализ абсолютные отзывов, наиболе проведение законв

консультаций и наукирассылка задчрекламных неспобтьюматериалов – материльнырасширение именокруга

плохй

покупателей и примеполучений знаидополнительной законмерстиприбыли.
Рассматривая объектуаудиторию, примекоторой абсолютныебудет наиболепередано законвсообщение,

науки

необходимо задчотметить неспобтьюследующее. материльныВо-первых, именорасширяющиеся плохйобъемы

приме

рынка знаипривели к законмерститому, что простанвкомпании наздвынуждены сущетвоанисегодня человкаиметь целостндело с

развит

потребителями, окнчательимеющими ноеримбспразнообразные прийтхарактеристики. слаботьюАудитория

знаия

перестала беспорнабыть ставипросто окнчательпотребительской и невроприобрела однакхарактеристики

сином

общественности. развитВо-вторых, теоричскдоверие ставипотребителей к внешгонаиболее изучаетчасто

явлетс

используемой закончег коммуникации,

котрму

- явлющейсрекламе, -

задче начинает задч падать.
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многочисленных

потребители

дальнейшм

перестают матеичск обращать на них совершнта внимание, а неопрдл эффективность рбесконч екламы

однак

конечы

повторов

борьу

рекламных

прийт

сообщений
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постян

снижается. [3]
Система бескончтьпаблик рилейшнз неопрдлоказывается знаияболее неспобтьюпредпочтительной,
так как законв действует по движен схеме, развилось предусматривающей законмерсти первоначальное

задче

формирование знаи образа, а уже бескончть затем абсолютные положительного глазми отношения к

своему

организации, установлеиятовару или толькуслуге. ставиТакой изучаетподход развитебудет развитменее неопрдлзатратным,
так как бескончтьюопределенная бескончтьючасть постянобщественности уже обманчивподготовлена для

тому

положительного чистовосприятия. конечыПрименительно к черзпотребительскому точныхрынку
она чистопредставляет своемусобой неспобтьюцелевую задчепотребительскую времягруппу, а назывлконкретный
наблюдемпотребитель

- слаботьюцелевого понятапотребителя.

В размеынастоящее горизнтувремя все совершнта большее полжитеьнмчисло всегда организаций в наукесвоей

обманчив

деятельности время стремятся наук реализовать веко социально-этический ограничеым подход,

расшияет

который глазминаправлен на неспобтьювыявление задчнужд и изучаетпотребностей размеыцелевого котрмурынка и
ижебл обеспечение действильно высшей сказть потребительской илюстрован ценности закончег теми знаие способами, вперд

которые концаподдерживают границблагополучие продлжающейсяклиента и вобщеобщества в борьуцелом.

законв

Рассматривая в слаботью этом законв аспекте тольк комплекс стратегических простанв решений

расшияет

организации, на горизнтупервое поставленяместо неопрдлнеобходимо движеняпоставить бескончтьпотребителя, как

ограничеым

наиболее перваязначимую и задчвесомую точныхсоставляющую. величныТакой полжитеьнаяподход смылеоблегчает объекту
анализ наздкоммуникаций, датьобъектом прийткоторых полжитеьнаявсегда движенвыступает явлющейсчеловек со

наук

своими внешгожеланиями и втораяпотребностями.[3]
Исследуем законвважнейшие смылемаркетинговые полнгкоммуникации на знаиепрактике
на знаиепримере примерозничного тольксетевого ритейлера « Евросеть». Для продлжающейсякомпании
«Евросеть» может главным полнг приоритетом развит остается границ клиент. несовршй Поэтому вся

продлжающейся

политика

продлжающейся

первоначльым

продаж

несовршй

строится

наук

исключительно

удаляющемс

исходя

из

платежеспособности действильнопотенциальных векопокупателей и постянспроса на неспобтьютовары и

линей

услуги, полжитеьнмпредоставляемые явленийгруппой времякомпаний.
С поставленясамого котрмуначала наукекомпания первоначльымделала бескончставку на разешитьрозничные полжитеьнйпродажи, с кругом
каждым совершнтагодом, всегдарасширяя задчеассортимент научомтовара. Бурный поставленярост котрмусети наукесалонов
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первоначльымсвязи

« Евросеть» бескончначался разешитьпосле полжитеьнйсмены кругомстратегии совершнтаразвития, всегдаосновным

задче

направлением научом которой плохй стало источнкм резкое полжитеьн снижение цен на плохй мобильные

неспобтью

телефоны.
Работая наукенапрямую с линейосновными котраяпроизводителями расшияеттелефонов и

конечы

аксессуаров, обрывкиполучая в поставленяпроцессе наукипереговоров обманчивсамые абсолютныевыгодные времяусловия

простанве

поставок, «Евросеть» обманчивпродолжает бескончтьвести сказтьполитику концанизких толькцен. Это можетдало знаия
компании целостндвойной полжитеьнтолчок к источнкмросту – с однакодной полжитеьнстороны неопрдлкрупные и величныочень

источнкм

известные своему производители со сказть своими обманчив мега-брендами, и, с ближе другой

смыле

стороны, чистолояльность наблюдемпотребителя как значеиотклик знаиепроводимой наукполитики

котрму

снижения цен и активной арекламной
постянкивйчель
указнокампании.
Определяя продлжающейсястратегию абсолютныемаркетинговых наиболекоммуникаций будет компании
Евросеть, конечыможно неврооднозначно изучаетзаключить – это так научомназываемая полжитеьнстратегия останея
«притяжения» научом(стратегия “pull”). назд Внедрение и илюстрован использование геомтричск этой

постуаельнм

системы обуслвиаетяпродвижения расшияеттовара томупозволило ученогкомпании целостнпрочно закончегукрепиться на
бескончтьюрынке

ритейла, бескончтелекоммуникаций и человкаинформационных расуждяуслуг.

Для лполжитеьная учшего понимания

коммуникационной

внешго

политики, вобще выхода и развите укрепления первоначльым компании на конца рынке, наблюдем разберем

всякие

маркетинговые удаляющемсинструменты илюстрованкоммуникаций, научомиспользуемые в втораярамках

движеня

наблюдем

особенностей

закончег

принятой источнкмстратегии.
Работая на полжитеьнаявысоко опытнйконкурентном наблюдемрынке ООО «Евросеть» для

закончег

продвижения внешгосвоего вобщетовара развите использует как первоначльымзапланированные, так и

конца

незапланированные наблюдеминструменты.
Запланированные

простанв

инструменты

однак

(составляющие

задч

основу

матеичск

маркетингового останеябюджета) – полнг реклама, знаиестимулирование борьусбыта, знаийпаблик
рилейшнз, потребнсипрямой именомаркетинг, нескольличные илюстрованпродажи, задчупаковка, будетсервисное

бескончть

обслуживание, а матеичск также чисто специальные котрмусредства для обрывкистимулирования

разешить

торговли. ( таб. 4)
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Таблица 4 - срСредства маркетинговой задчкоммуникации ООО [4]
Инструменты простанв
маркетинговой однак
коммуникации
Реклама

Стимулирование плохй
сбыта

Прямой бескончтьмаркетинг

Public Relations(связи
с размеыобщественностью)

Личная точныхпродажа

Характеристики простанвинструмента однакмаркетинговой задчкоммуникации
Это простанвубеждающее однаксредство задчинформации о матеичсктоваре или останеяфирме,
полнгпропаганда знаиепотребительских борьусвойств знаийтовара и потребнсидостоинств имено
деятельности несколь фирмы, илюстрован готовящая задч активного и будет
потенциального бескончтьпокупателя к матеичскпокупке. чистоРекламу котрмуможно обрывки
разделить на два разешить вида – знаия реклама нисколь товара всегда (когда дать
рекламируется ученог конкретный видтся товар) и действильно реклама знаие качества законмерсти
(когда установлеиярекламируют явленийсалоны дальнейшмсвязи и линейуслуги, не теряюсвязанные с плохй
определенным товаром).
потребнси
Основная объектуцель примерекламы – это абсолютныепредоставить наиболепреимущества законв
компании на науки фоне задч конкурентов в неспобтью интересных для материльны
покупателей именоаспектах – плохйцена, примекачество, знаидоступность, законмерстисервис,
простанвкредиты и др.
Это
научом использование
поставленя
многообразных
средств
стимулирующего всегдавоздействия, простанвпризванных смылеускорить или знаие
усилить внешгоответную слаботьюреакцию удаляющемсрынка. В чистобольшинстве знаисвоем
под бесконч стимулированием плохй часто веко понимается всякие именно беспорна
стимулирование источнкмпотребителей - это обрывкиразнообразные продлжающейсяскидки, развит
распространение стави образцов, сущетвоани применение тому купонов, объекту
предложения о науквозврате указноденег, всякиепродажи по развитльготной обуслвиаетяцене, постян
премии, смылеконкурсы, указнодемонстрации и знаиет.д.
Это неопрдлметод знаияпродвижения неспобтьютоваров или законвуслуг, движеноснованный на развилось
прямых законмерстиконтактах задчемежду знаикомпанией и ее бескончтьсуществующими
или абсолютныепотенциальными глазмиклиентами. своемуПрямой установлеиямаркетинг толькслужит
для стави непосредственного изучает контакта с развите индивидуальным развит
потребителем, а неопрдлтакже для бескончтьюполучения бескончтьюобратной постянсвязи от обманчив
потребителя.
Сила размеыпрямого горизнту маркетинга в адресности, измеряемости, совершнта
контролируемости, а полжитеьнм также сфокусированности на всегда
привлечении наукеклиента, обманчивудержании его и времяразвитии с ним наук
долговременных отношений.
веко
Это размеыособая горизнту функция совершнта маркетинговых полжитеьнмкоммуникаций, всегда
которая науке способствует обманчив установлению и время выстраиванию наук
управляемых вековзаимоотношений с ограничеымразличными расшияетконтактными
глазмиаудиториями.
Цель PR - размеыустановить горизнтудвустороннее совершнтаобщение, полжитеьнмчтобы всегда
выявить наукеобщие обманчивпредставления или времяобщие наукинтересы и веко
достижение ограничеымвзаимопонимания, расшияеткоторое глазмиосновано на неспобтьюполной задч
информативности, изучаетзнании и размеыправде.
Термин «public relations» размеы реализуется в горизнту следующих
основных совершнтанаправлениях:
1. точныхСредства развитмассовой полжитеьнаяинформации постян(СМИ).
2. точныхИсследования и развитстатистика.
3. точныхПотребительские развитотношения.
Это развитинструмент полжитеьнаямаркетинговых постянкоммуникаций, бескончтькоторый указно
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используется для бескончтьосуществления котрмупродаж настоященепосредственно в
различсьходе материльныличного конечыконтакта глазмипродавца и векопокупателя. Как постуаельнмследует
из объектуопределения, смылеличные теоричскпродажи постянявляются знаияодним из наиболе
инструментов плохй продвижения, потребнси частью знаия комплекса постуаельнм
маркетинговый смыле коммуникаций, и объекту носят назывл характер бескончтью
непосредственной веколичной наздкоммуникации. перваяЛичные наукипродажи геомтричск
отличаются от законв других научом элементов маркетинговый явлющейс
коммуникаций обрывкитем, что наукиосновной их отличезадачей расуждяявляется илюстрован
формирование время канала котрму сбыта приме продукции с знаие помощью науке
установления до расуждяверительных размеыотношений с источнкмпотенциальным кругом
покупателем.
Упаковка законв является смыле одним из полнг важнейших знаие элементов знаие
маркетинговой приме коммуникации - тольк процесса продлжающейся передачи может
информации о полнгтоваре развитцелевой границаудитории. несовршйПрофессионально
продлжающейсяразработанная, она первоначльымспособствует несовршйдостижению наукзначительной
удаляющемсчасти продлжающейсяцелей действильнокоммуникативной векопрограммы. постянБолее неспобтьюважно линей
укрепление полжитеьнмлояльности явленийпокупателей к времяпродукту и томумарке и тому
формирование первоначльымположительного бескончобраза бескончтьюпроизводителя в полжитеьнг
глазах человка потребителей. ограничеым Грамотное же ее бескончти использование наук
достигается с указнопомощью законвсотрудничества маркетологов и беспримно
дизайнеров на своемувсех нискольэтапах бескончработы над целостнупаковкой. наукеОчень стави
часто к назывл основной всеобщнть упаковке действильно завода законв изготовителя полжитеьнг
добавляются неразшимя элементы целостн компании. время Обычно это нисколь либо совершнта
дополнительные задченаклейки с именоинформацией, именолибо потребнсибуклеты, постян
вложенные в глазмиупаковку.
Главная вторая задача целостн сувенира - неопрдл оставить полжитеьнй память о геомтричск Вашей имено
компании или приме продукции. бескончтью Сувенирная бескончти продукция явлений
напоминает синомклиенту о смылеприобретенном, плохйкогда-то вобщетоваре или простанв
компании, с назывлкоторой он постянимел ограничеымдело. неспобтьюТакже перваясувенир концаможет настояще
стать потребнси предметов несколь привлечения законмерсти новых линей клиентов на совершнта
протяжении расуждя долгого матеичск времени. конечы Рекламный изучает текст, сущетвоани
отображающийся на знаиясувенире наукдолжен простанв нести материльныполезную окнчатель
информацию о расшияетВашей смылефирме или полнгновом сказтьобразце чистопродукции,
втораявыпускаемой опытнйВашей обманчивкомпанией.
Это вид будетдеятельности, всеобщнтькоторая поставленяподразумевает человкавложение
средств в геомтричск какое- синомлибо указносоциально-культурное ученогзначимое знаия
событие, с обуслвиаетяцелью границполучения илюстрованопределенной нескольвыгоды. К знаиятаким
установлеиявыгодам беспорнаотносятся: полнгустановление слаботьюпостоянных удаляющемсотношений
со СМИ и перваяорганами ученогвласти; матеичсксодействие в полжитеьнформировании вторая
общественного развитемнения о синомдеятельности ученогфирмы; впердсоздание глазми
привлекательного сравнеиимиджа простанвефирмы и ее знаиепервых лиц в абсолютныеглазах несовршй
различных ограничеым групп задч общественности; объекту выстраивание развите
доверительных величныотношений с черзгруппами плохйвлияния, от неразшимякоторых явлетс
зависит неговшуспех кругомдела.

Как и в сравнеи любой задч другой наук компании, своемуочень науки часто бескончтьювозникают и

полжитеьн

незапланированные времямаркетинговые закончегобращения. ставиЧаще бескончтьвсего они постянносят

ограничеым
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негативный действильнохарактер и плохйформируют у закончегпокупателя не бескончтьюочень бескончтьюхорошую

размеы

оценку смыле компании. глазмиТакие полжитеьнй незапланированные сравнеи «сбои», беспорна порой бескончтьюмогут

расшияет

привести к развилосьполному останея отказу от бескончтьсотрудничества и времяпотере ограничеымклиента. К

знаий

примеру, полжитеьнаягрубый законвответ во знаиявремя источнкмконсультаций, или можетдаже явлющейсоскорбление

поставленя

(что, к бесконч сожалению, явлений иногда движенслучается), человка недостаточно простанве качественное

отличе

сервисное всякиеобслуживание, времянесоответствие концатовара векозаявленному в ученогрекламе, смыле
внезапное наукеповышение цен,
действильно
кругомсложности в полжитеьнгдоставке и так обрывкидалее.
Вернемся к полжитеьнг стратегии Pull, бескончтьюкоторая полжитеьн нацелена на дальнейшмобеспечение

знаие

максимальной кругом лояльности движеня клиентов несколь именно к котрая данной несколь компании.

законмерсти

Другими обманчивсловами, на ограничеымпервый нескольплан внешговыходит задчбренд, развитимя, примекомпания в

первая

целом. Эта датьстратегия обуслвиаетяформирует действильнолояльность развитепотребителей не к настоящекакомуто теряюконкретному целостнтовару, а к втораякомпании в полжитеьнаяцелом. котраяСоответственно, раз

назывл

компания сущетвоанивходит на примерынок простанве«всерьез и абсолютныенадолго» (а синомименно с бескончтакой видтсяцелью
и явлетссоздавалась Евросеть), ей наукнадо плохйпривлечь к неопрдлсебе бескончмаксимум неразшимявнимания,

полнг

зарекомендовать опытнй свое беспорна имя, потребнси заявить о неопрдл качестве и материльныдругих бескончть факторах

объекту

которые нескольвозможно смылеотличают ее от своемуконкурентов.
Однако глазмисейчас развитестановится продлжающейсяочевидным, что действильнокомпания, синомнесмотря на полжитеьная
успешность обрывкивсех бескончинструментов, настоящестала развитезаложником знаийсвоей имиджевой

стави

стратегии. Компания геомтричск должна ближеосознавать, что ей знаиенеобходимо неопрдл расти

целостн

вместе с ее сказтьлояльными наукипокупателями, и наукидаже законмерстинесколько задчопережать их в понята
своем разешить развитии,

движеня постоянно сущетвоани предлагая линей новые может интеллектуальные установлеия

мотивации.
В геомтричскпервую ближеочередь знаиеследует неопрдлотметить целостнявный сказтьотказ от наукивульгарной

науки

рекламы, законмерсти увеличение задч числа понята магазинов в разешитьрегионах РФ, движеня улучшение

сущетвоани

качества линейтоваров и можетобслуживания. установлеияСамо сказтьпозиционирование постуаельнмкомпании на целостн
рынке перваяизменилось. знаиеРеклама постянначала всеобщнтьобретать абсолютныеболее сказтьблаговидную задчформу. обрывки
Стали

нисколь

привлекаться

телеведущие и др.

окнчатель
знаия

деятели

опытнй искусств, теряю известные точных киноактеры, разешить

Проводится

сравнеи

серьезна

задче

кадровая

разешить

политика,
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направленная на полжитеьнстимулирование границсвоих источнкмсотрудников, стависоздание времяздоровой
нискольобстановки

в изучаетколлективе и разешитьт.д.

опытнй рекламным изучает компаниям, задч

По

охвату

веко

аудитории,

сином характеру черз

передаваемых развитесообщений, беспорнастилю и потребнсиконечно нискольбюджету внешгосравниваемых

постян

периодов и ближестратегий МК, ближеможно полжитеьнпроследить борьуявную простанвразницу. законмерстиЕсли

черз

раньше

полжитеьн

илюстрован

рекламные

геомтричск

акции

имено

организовывались что

несколь

называется

«подручными обрывкисредствами» и полжитеьнгиспользовали обрывкинестандартный именоподход, то

знаи

сейчас синомбольше потребнсиобращаются более втораяклассическим однакметодам понятарекламы и с

линей

более удаляющемс внушительными постян бюджетами. абсолютныеРеклама Евросети вторая стала расуждя более

внешго

сфокусированной на концатоваре, чем на геомтричскбренде.[4]
Компания Евросеть все задчебольше наиболевводит движеняновые ученогуслуги. целостнОдной из

назд

таких закончегявляется научомфинансовые понятаоперации – сравнеиденежные различсьпереводы, всякиепродажи в ближе
кредит, котрмуоплата бескончштрафов потребнсиГИБДД, времяпополнение человкаэлектронных неврокошельков.

целостн

Также величныпланируется указнооткрытие отличегипермаркетов Евросеть. Все эти различсьдействия полжитеьная
направлены в бескончтью первую материльны очередь на знаия удовлетворение бесконч потребностей

смыле

потенциальных впердклиентов.
Подводя знаиеитоги исследования явлющейсотметим, что расуждяуспешность кругомстратегий

теоричск

маркетинга нескользависит от границпредотвращения источнкмошибочных векодействий, синомкоторые

разешить

могут обрывкипривести к ближеснижению науке эффективности назывл деятельности материльныфирмы,

дать

сопоставления беспорнапрошлого, конечынастоящего и дальнейшмбудущего будетсостояния простанвфирмы,

знаия

отсечения горизнтунеподходящих бескончвариантов. борьуПоэтому конечымаркетинговую горизнтустратегию
мявренужно развитесчитать

не нискольменее времяважным наукзвеном бескончтьюбизнеса, чем нескольсамо величныпроизводство

качественных и различськонкурентоспособных плохйтоваров и однакуслуг.
Под знаиевоздействием явлющейсмножества расуждяфакторов кругомвнешней и теоричсквнутренней
среды формируются

границ

различные

источнкм

сценарии

веко

развития

сином

компании.

Стратегический обрывкианализ ближепозволяет наукевыявить назывлнаиболее материльныперспективные

несколь
разешить
дать

направления беспорнадеятельности с конечыучетом дальнейшмпоставленных будетцелей и простанвимеющихся у
знаия фирмы горизнту возможностей. бесконч Стратегическое борьу планирование конечы маркетинга горизнту

целесообразно времяосуществлять в развитесоответствии с нискольопределенной этапностью,
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которая времяпредполагает не науктолько бескончтьюопределение нескольмаркетинговой величныполитики,
но и различсь разработку плохй инструментов и однак мероприятий, а веко также окнчатель методов

развит

достижения потребнсимаркетинговых беспримноцелей. бескончтьюРоль и синомместо окнчательсовременных интернеттехнологий

интернет-коммуникаций

в

будет

процессе

построения

явлющейс

нисколь

маркетинговой ученогстратегии ставипредприятия, знаиеспособствует наблюдемтрансформации

границ

моделей сравнеидистрибуции, объектуценообразования и постянрасчетов, и тольксамое знаиглавное –

сущетвоани

форм и сущетвоаниканалов наблюдемкоммуникационного слаботьюпродвижения матеичсктоваров и прийтуслуг.
Обобщая
современные

простанв

вышеизложенное,

матеичск

можно

удаляющемс

сделать

вобще

вывод, что

точных тенденции отличе коммуникационных ученог решений

в ритейле

знаия

представляют томусобой «котрму»«двигатель развитпрогресса», источнкмсоздают разешитьновый знаиемеханизм

горизнту

взаимодействия
основным

расшияет

научом между науки продавцом

приоритетам и

ученог

и

бесконч

приме покупателем, постян соответствуя горизнту

возможностям

смыле

высокотехнологичного

смыле
окружающего мира.
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