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Communication strategy is…

Выбор каналов 
доставки сообщения 
очень зависит от 
продукта, рынка, 
специфики каналов, 
дистрибуции и т.д. и 
поэтому требует 
знания конкретной 
специфики

Message
strategy

Channel
strategy

Communication
strategy +=

Сегодня мы

поговорим

об этом!



Часть первая.

Что важно знать о стратегии



Что общего у людей, которых мы 
считаем великими стратегами?



Устранение стратегического разрыва

 Стратегический разрыв, GAP –
это разница между тем, что 
произойдет при инерционном 
развитии и тем, что требуется 
для достижения 
стратегической цели, разница 
между тем, что у вас есть и 
тем, что вам нужно

Самые существенные вопросы: как правильно оценить ресурсы, качества, 
способности, необходимые для достижения делаемого результата



Что выдавали за стратегию в 2018 году…

Директора по стратегии ведущих агентств до сих пор выдают сегментацию потребителей по 
этому принципу за свое инновационное достижение

▪ Сегментация по признаку 
индивидуальной 
предрасположенности к 
восприятию инновации 
была разработана в 
1943г. в рамках 
исследования процесса 
распространения новых 
с/х культур среди 
фермеров штата Айова

▪ Данная теория стала 
популярной, благодаря 
книге социолога Эверетта
Роджерса «Диффузия 
инноваций» в 1962 году



Не надо путать инструменты со стратегией…

SWOT, PEST, матрицы BCG, FCB, McKinsey и даже Эйзенхауэра



Очень похоже, что стратегии 
пишутся обратным шагом: 
Сначала стратеги придумывают 
что-то, а затем анализ 
«стратегические выкладки» 
подгоняются под изначально 
придуманное решение



Стратегическое мышление

 Основными признаками стратегического 
мышления принято считать:
 сильные аналитические навыки

 умение формулировать цели

 умение комбинировать варианты

 адаптивность и умение подстраиваться под 
ситуацию

 умение принимать решения в условиях 
неопределенности

Самые существенные вопрос: как развить необходимые для стратегического 
мышления навыки, с кем вместе делать стратегию? 



Стратегия. Отсутствие единого понимания

Стратегия (др.-
греч. στρατηγία — искусство 
полководца) —
наука о войне, в частности 

наука полководца, общий, 
недетализированный план 
военной деятельности, 
охватывающий длительный 
период времени, способ 
достижения сложной цели



Самые разные определения стратегии

Способ добиться победы (то есть, расширить пространство 
возможностей или получить преимущество) 

Инструмент реализации целей при заведомо 
недостаточных средствах

Способность  мыслить и выстраивать деятельность 
сложными комбинациями

Способ организации деятельности по достижению своих 
целей или по нейтрализации чужих целей (вызовов и угроз)



Создание стратегии – это умение в определенном порядке 
задавать правильные вопросы и находить на них содержательные 
ответы

Наше определение стратегии



Стратегия 
акционеров

Бизнес-
стратегия

Функциональные 
стратегии

Иерархия стратегий 

▪ Любая функциональная 
стратегия (и маркетинговая, и 
коммуникационная тоже) 
каскадируется от стратегии 
акционеров и бизнес 
стратегии.

▪ Что делать, если первые две 
стратегии отсутствуют, 
непонятны, не 
формализованы?

Самые существенные вопросы: как не потерять фокус основной стратегии на 
каждом этапе каскадирования и как исключить человеческий фактор



Часть вторая.

Суть коммуникационной 
стратегии



Античная риторика – мать коммуникаций 

Отцами античной 
риторики считаются 
Эмпедокл, Платон и 
Аристотель 

Единственная из всех наук, риторика 
находилась под покровительством сразу 
двух муз: Пейто и Эриды



Риторический канон – античный бриф

Инвенция

Диспозиция

Элокуция

Мемория

Пронунциация

Придумываем о чем 
говорим и чем 
подтверждаем 
сказанное. 

Планируем 
выступление и 
располагаем 
аргументы

Креатив: выбор 
художественных 
приемов и 
оформление 
выступления

Запоминание 
выступления

Произнесение 
выступления

Пафос

Этос

Логос

I
II

III
IV

V

Идеальный, 
сбалансированный 
ритор по Аристотелю



Логика коммуникационной стратегии

 Если стратегия – это изменения, то что должна поменять 
коммуникационная стратегия?

Думают, знают 
сейчас

Делают сейчас

Хотим, чтобы 
они думали, 

знали

Хотим, чтобы 
они делали

Акт 
коммуникации

Знаковая природа коммуникации: 
кодирование и раскодирование 

сообщения, использование 
конвенциональных знаков и т.д. 

Доставка сообщения, искажения и 
контекст 



Как изменить то, что определяет действия? 

Потребность

Мотивация

Деятельность 
(действие)

Цель 
(удовлетворение 

потребности)

 Барьеры

 Инсайт

 Аргументы (RTB)

 Информация

 Призыв к действию



Барьеры потребителя

 Стандартные барьеры –
непонимание, высокая цена, 
мнение окружающих, 
неудобство приобретения, 
плохой сервис и т.д.

 Новые барьеры –
«потребительский цинизм», 
просьюмеризм, социальная 
ответственность бренда, 
экологичность производства и т.д.



Правильное понимание инсайта

 «Весомое открытие в 
области потребительской
мотивации, которое 
позволяет выявить 
источник
роста бизнеса»

 Инсайт – скрытая или 
явная потребность, на 
которую можно опереться 
в коммуникациях

Общепринятое 
понимание инсайта

Истинное 
понимание инсайта

Канарские острова, Вольфганг Келлер, 
его шимпанзе и инсайт в классической 
гештальт-психологии



Информация и call to action

 Какую информацию вы даете 
вашим потребителям? 

 Будет ли она для них новой? Будет 
ли она интересной?

 Собираетесь ли вы сказать правду? 
Не всю правду? Будете врать?

 Насколько привлекателен ваш 
призыв к действию? 

 Насколько понятно, что надо 
делать?

 Насколько универсален ваш 
призыв к действию?



Аргументы (RTB). Какие выберете вы?

 Эмоциональные или рациональные аргументы? Общие ценности, 
сильные факты, тesimonial, сильная эмоция, манипуляция и т.д.

Уронили мишку на пол

Оторвали мишке лапу

Все равно его не брошу

Потому, что он хороший

Уронили мишку на пол

Оторвали мишке лапу

Все равно его не брошу

Потому, что он стоил 200$



Что вызывает вирусный (побочный) эффект 
коммуникации и всегда ли это хорошо?

 Вирусный, побочный эффект возникает, когда коммуникация давит на страхи, 
неврозы, травмы, тревоги и т.д. Важно также, чтобы такая коммуникация 
опиралась на архетипические сюжеты и образы, а также встраивалась в контекст



Пирамида Маслоу: ключ к мотивации?

Зона имиджевой
коммуникации, бренд

Зона продуктовой 
коммуникации



Современная 
пирамида 
потребностей
Bain Consulting



На какую информацию вы опираетесь
при работе над стратегией?

Оценка текущего момента. 
Различные виды исследований, 

мониторингов, панелей, 
кабинетников, экспертное 

мнение и т.д.

Определение ресурсов и 
возможностей. Использование 

внутренней информации, бизнес-
планирование и т.д. 

Прогнозирование будущего. 
Форсайты, сценарное 
планирование и т.д. 

Постановка целей и задач. 
Модерированные и 

фасилитируемые дискуссии, 
шляпы Боно, метод Диснея, ТРИЗ, 

дивергентное мышление и т.д. 

Принцип GIGO: 
garbage in –
garbage out



Singlemindedness как профессионализм 

 Умение сфокусировать предложение, 
сделанное потребителю, на самом 
важном преимуществе, аргументе и 
т.д.

 One ad – one message –
фундаментальный принцип, умение 
таким образом сформулировать 
содержание коммуникационного 
посыла, чтобы



Формула сбалансированного ценного 
предложения (Balanced value proposition)

Сбалансированное 
ценное предложение 

(BVP)

Рациональные 
преимущества

Эмоциональные 
преимущества

Цена Неуверенность Неудобство

+

+ +
=



Социально-эстетические коды. Мир бренда



Часть третья.

Современный бриф
на разработку 
коммуникационной стратегии



1
Ситуация. Почему вообще возникла задача в разработке 
стратегии, что делалось раньше, какой дало результат и т.д.? 
Какую ранее сделанную работу можно посмотреть?



Контуры стратегии. Глубина стратегии – на какое время вперед 
мы смотрим? География – для какой территории, границы по 
отрасли, аудитории и т.д.? Почему эти контуры установлены 
именно таким образом?

2



Задача, которую необходимо решить. Например, что мы хотим 
изменить, чего добиться и т.д.? Зачем нам нужна именно 
стратегия (например, нам нужен документ для решения 
административной задачи, для воодушевления персонала, для 
целей внешней коммуникации и т.д.)?

3



В чем состоят отличительные особенности того, что мы будем 
делать? В чем уникальное предложение, инновация, создание 
новой потребности и т.д. Если это не сформулировано, является 
ли одной из задач стратегии формулировка (продающих) 
отличительных особенностей?

4



Кто является аудиториями нашей коммуникации? Есть ли 
согласованная сегментация этих аудиторий или это является 
частью работы?

5



Проблематика целевых аудиторий. Что им нужно, что им 
мешает, о чем они мечтают? Каков их уровень 
осведомленности о том, о чем мы собираемся им рассказывать 
и каково их реальное отношение к нам?

6



Существуют ли стратегии более высокого порядка, которые мы 
должны помогать реализовывать (государственные, 
отраслевые стратегии, стратегия организации, маркетинговая 
стратегия и т.д.). Какие параллельно существующие стратегии 
мы должны принимать во внимание (PR стратегия, стратегия 
работы с HR брендом, стратегия привлечения заимствований и 
т.д.)? 

7



Чье мнение должно быть учтено при разработке стратегии 
(определенные топ-менеджеры, эксперты, иные 
стейкхолдеры)?

8



Каковы сценарии будущего? Есть ли прогнозы будущего? Как 
много финансовых и временных ресурсов разумно потратить 
на прогнозирование? Какие тренды, угрозы мы принимаем во 
внимание?

9



Как мы оцениваем релевантные факторы среды (конкуренты, 
союзники, потребители, общественные движения или группы, 
природные условия, регулирование и законодательство и т.д.)

10



Информационное обеспечение. Есть ли информация в виде 
исследований, аналитики для выполнения работы или 
необходимо это организовать и сделать? Есть ли ограничения и 
пожелания по формату источника данных и аналитике? Есть ли 
гипотезы, которые необходимо проверить и вопросы, на 
которые обязательно нужно ответить? 

11



Организация проекта. Кто является заказчиком работы? Кто 
будет практически использовать результаты? Кто будет отвечать 
на вопросы в процессе разработки? Кому необходимо 
презентовать промежуточные результаты и окончательную 
работу? Кто и как примет решение?

12



Есть ли релевантный международный или российский опыт для 
данной работы? На который мы ориентируемся, который 
является антипримером и т.д. 

13



Ограничения. Чего мы не можем делать? Что мы обязательно 
должны делать, иметь в виду и т.д.? Кому может мешать 
реализация создаваемой стратегии?

14



В каких средах должна, по тем или иным причинам, 
обязательно быть обеспечена коммуникация (онлайн, 
традиционные СМИ, конференции и форумы, экспертное 
сообщество, определенные региональные СМИ и т.д.)

15



Ресурсы. Какие ресурсы могут быть направлены на реализацию 
данной коммуникационной стратегии (финансовые, 
административные, людские, иные)? Если ресурсы не 
определены, является ли целью стратегии определение 
необходимых ресурсов?

16



Какие объекты интеллектуальной собственности будут 
использованы при реализации стратегии (бренды, товарные 
знаки, символы, художественные произведения, речи и 
высказывания и т.д.)

17



Оцифровка желаемых результатов или «как мы узнаем, что 
стратегия реализована?». Какие «реперные» точки должны 
быть установлены при реализации стратегии?

18



Исполнение стратегии. В какой форме должна быть 
представлена промежуточная и конечная работа (презентации, 
документы и т.д., а также требования к их оформлению).

19



Сроки разработки и презентации стратегии.

20



Любите стратегию.
Спасибо за внимание!


