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Введение 

Спрос на натуральную косметику и экологичные предметы гигиены 

растет во всѐм мире, и ожидается, что эта тенденция сохранится и в будущем. 

Бум «зеленой красоты» или «экологичного ухода за собой» является частью 

более крупного и недавнего сдвига в сознании потребителей в отношении 

здоровья, благополучия и окружающей среды. Следуя этой тенденции, 

популярные компании и крупные игроки рынка заменяют синтетические 

химические вещества натуральными ингредиентами, тогда как новые 

компании создаются уже на основе «зелѐного подхода», который может 

выражаться как в технологических особенностях производства, так и на 

маркетинговом позиционировании. Кроме того, растущие экологические 

проблемы и повышенное внимание к устойчивости, как показывают 

исследования, будут продолжать помогать рынку набирать обороты.  

Несмотря на сравнительный рост объема рынка, недавняя вспышка 

Covid-19 серьезно повлияла на индустрию красоты и личной гигиены. 

Пандемия привела к нарушению производства, а также продаж товаров для 

красоты и ухода за кожей как через онлайн, так и через офлайн каналы из-за 

социального дистанцирования и политики самоизоляции дома. Спрос на 

новые заказы от розничных торговцев остановился, поскольку основные 

рынки заблокированы, что коренным образом изменило цепочку поставок на 

рынке во всем мире. Более того, ситуация с пандемией побудила людей более 

осторожно распоряжаться финансами. В приоритете остались основные 

удобства и потребности, тогда как кризисное положение по сей день 

вынуждает воздерживаться от покупки натуральных косметических товаров, 

которые обычно имеют повышенную цену. Одними из самых уязвимых 

остались розничные магазины, для которых натуральная косметика является 

основой ассортимента. Именно с этим аспектом связана актуальность 

данной выпускной квалификационной работы, так как поиск и реализация 
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наиболее подходящих коммуникационных решений имеет исключительное 

значение в период снижения потребительского спроса. 

Для выхода из кризисной ситуации и достижения основных 

стратегических целей организации имеет смысл внедрить в свою 

деятельность концепцию интегрированных коммуникаций. Так как она на 

практическом уровне связана с решением задач формирования спроса и 

стимулирование сбыта. На сегодняшний день система интегрированных 

коммуникаций (ИК) широко применяется в разных сферах бизнеса, 

адаптируясь под специфику рынка и потребителей. ИК при правильном 

применении способствует выстраиванию полноценной непрерывной 

коммуникации бизнеса и потребителя. Изучением данной темы посвящены 

труды ученых, исследователей маркетинга, рекламы, экономики и 

социологии в числе которых такие зарубежные авторы как: Амблер Т., Бест 

Р., Берри К., Блут К., Джеффри М., Котлер Ф., Лаутерборн Р., Ньюс. Д, 

Портер М., Танненбаум С., Пулфорд А., П. Смит, Шульц Д., а также 

отечественные авторы: Авдюкова А. Е. , Багиев Г.Л., Барежев В.А., Березин 

И., Бочаров М. П., Блюм М.А, Голубкова Е.Н, Иванов Л., Уткин, Э.А., 

Шарков Ф.И.   

Научная новизна работы обусловлена тем, что по сей день в 

современной науке вопрос о разделении понятий интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и интегрированных коммуникаций остается 

дискуссионным, а концепция интегрированных коммуникаций на 

барнаульском рынке натуральной косметики не применяется. 

Формулирование проблемы: 

Какой бы актуальной и быстроразвивающейся нишей не была 

натуральная косметика, в условиях нестабильной внешней среды, особенно 

во время кризиса, связанного с пандемией, для организации огромное 

значение имеет взвешенный подход к распределению рекламного бюджета и 

выбору эффективных каналов коммуникации. Тренд на натуральность для 

российского косметического рынка – новое направление, требующее более 
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подробного изучения и направленного подхода. Совокупность актуальных и 

взаимосвязанных коммуникационных инструментов продвижения, используя 

которые рекламные специалисты смогут в полном объеме реализовывать все 

возможности рынка, требуют изучения и оценки в практическом 

применении. 

Объект исследования: интегрированные коммуникации.  

Предмет исследования: применение инструментов интегрированных 

коммуникаций для продвижения магазина натуральной косметики «Лавка 

добра». 

Цель – на основе анализа интегрированных маркетинговых 

коммуникаций предложить интегрированную коммуникационную кампанию 

для магазина натуральной косметики «Лавка добра»  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

 Изучить теоретические основы и историю развития 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

 Выявить разницу понятий интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (ИМК) и интегрированных коммуникаций (ИК); 

 Изучить современные инструменты ИК; 

 Изучить этапы построения стратегии ИК; 

 Рассмотреть способы оценки эффективности ИК; 

 Проанализировать специфику и тенденции развития рынка 

натуральной косметики; 

 Проанализировать специфику коммуникаций на рынке 

натуральной косметики; 

 Дать характеристику магазину натуральной косметики «Лавка 

добра» и его целевой аудитории;  

 Создать портрет потребителя магазина «Лавка добра»; 

 Разработать интегрированную коммуникационную кампанию для 

продвижения магазина «Лавка добра»; 
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 Сделать вывод об эффективности разработанной кампании. 

В инструментарий работы вошли такие методы как: вторичный 

анализ информации, социологический опрос, глубинное интервью и 

моделирование портрета потребителя. В ходе реализации разработанной 

стратегии были созданы: контент для Instagram-аккаунта, рекламные 

сообщения, онлайн-каталог товаров, произведена настройка интернет-

рекламы, а также проведены акции. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования полученных знаний для разработки интегрированной 

коммуникационной кампании для продвижения товаров и магазинов на 

рынке натуральной косметики.  

Структура выпускной квалификационной работы:  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 

В первой главе данной работы рассмотрены теоретические основы 

концепции интегрированных коммуникаций (ИК). В первом параграфе 

первой главы раскрывается сущность концепции интегрированных 

коммуникаций в сравнении с интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями, а также история появления данных концепций, 

обозначаются основные инструменты ИК, их сильные и слабые стороны, а 

также задачи, которые они решают. Второй параграф первой главы посвящен 

этапам построения стратегии ИК. В третьем параграфе рассмотрены методы 

оценки эффективности стратегий ИК. Вторая глава данной работы является 

практической. В ней представлен проект продвижения магазина натуральной 

косметики «Лавка добра» с применением интегрированного подхода, 

основанный на анализе рынка натуральной косметики, а также анализе 

потребителей. В заключении описаны основные выводы исследования и 

проекта выпускной квалификационно работы. 
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Глава 1. Теоретические основы концепции интегрированных 

коммуникаций (ИК) 

1.1 Определение, история развития интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (ИМК) и интегрированных коммуникаций (ИК). 

Инструменты ИК 

Приступая к изучению интегрированных коммуникаций (ИК), 

необходимо обратиться к центральным определениям. В современной науке 

существует дискуссионный вопрос о соотношении двух понятий: 

интегрированные маркетинговые коммуникации (integrated marketing 

communications/IMC), в большей степени относящегося к маркетинговой 

деятельности, и интегрированные коммуникации (integrated communication/ 

IC), относящегося к рекламной и PR-деятельности. 

Ещѐ в конце минувшего столетия Д. Ньюс, в соавторстве с коллегами, в 

университетском учебнике «Всѐ о PR. Теория и практика паблик рилейшнз», 

поднимает вопрос о соотношении этих двух понятий на терминологическом 

и концептуальном уровнях. Одна из позиций учѐных относит ИК в отдельное 

от маркетинга поле, так как отрицает возможность интеграции всех 

маркетинговых функций, тогда как акцент на коммуникации позволяет 

организации «говорить в один голос».  По мнению сторонников этой теории, 

таких как Д. Дробис, интегрированные коммуникации являются более 

широким понятием, так как выходят за пределы чистого маркетинга и 

включают коммуникационное взаимодействие не только для получения 

кратковременной экономической выгоды, но и являются способом решения 

стратегических коммуникативных задач организации по созданию и 

поддержанию связей, доверия и репутации. Результат таких связей 

измеряется не в денежном выражении, а в лояльности потребителей, 

доброжелательности общественности, в репутации и доверии к организации 

[41].  
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 При этом, существует и другая позиция, связанная с тем, что еще в 

начале XXI века интегрированные коммуникации рассматривались как 

понятие, концепция и практика, альтернативная ИМК. Кроме того, 

большинство российских и зарубежных авторов легко приравнивают 

интегрированные коммуникации к понятию интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Это связано с тем, что в маркетинговую 

стратегию, согласно данному подходу, включается PR-деятельность или 

«marketing public relations», направленная на построение и ведение 

конструктивного диалога и управление третьими силами [18].  

В то же время необходимо признать, что термин «интегрированные 

коммуникации» употребляется в различных контекстах и преимущественно к 

маркетинговым коммуникациям, и связывается преимущественно со сферой 

маркетинга и продвижения товаров на рынке. Поэтому следует рассмотреть 

развитие феномена интегрированных коммуникаций, основываясь также на 

маркетинговом подходе.  

Само по себе понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций 

состоит из нескольких частей, характеризующих его семантическое и 

практическое поле. Термин «коммуникация» здесь означает обмен 

определѐнной информацией между продавцом и покупателем. В понятии 

«маркетинговые» раскрывается специфика инструментов и средств, с 

помощью которых происходит обмен этой информацией. Понятие 

«интегрированные», в контексте ИМК, подразумевает некое объединение, 

общность, процесс или результат объединения в единое целое средств и 

инструментов, что в свою очередь объясняет основные принципы реализации 

ИМК. Из вышесказанного следует, что интегрированные маркетинговые 

коммуникации можно определить как комплекс объединенных в один 

процесс средств и инструментов, который направлен на удовлетворение 

нужд и потребностей как продавца, так и покупателя [1]. 

При этом, базовыми теоретическими определения принято считать: 
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1) Авторское определение современного классика маркетинга Филиппа 

Котлера: «интегрированные маркетинговые коммуникации – концепция, 

согласно которой компания тщательно продумывает и координирует 

работу своих многочисленных каналов коммуникации: рекламы в 

средствах массовой информации, личной продажи, стимулирования сбыта, 

пропаганды, прямого маркетинга, упаковки товара и других – с целью 

выработки четкого, последовательного и убедительного представления о 

компании и ее товарах» [32]. 

2) Наиболее чѐткая дефиниция понятия одного из основоположников теории 

ИМК Пола Смита, данная им в монографии «Маркетинговые 

коммуникации. Интеграционные достижения»: «ИМК предполагает 

взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций, при котором каждая 

форма коммуникаций должна быть интегрирована с другими 

инструментами маркетинга и подкреплена ими для достижения 

максимальной экономической эффективности»[53]. 

В отечественной литературе существует дополненное определение, 

также называемое синтетическим: «ИМК – это единая многоканальная 

синхронизированная коммуникация, объединяющая в единой целое 

различные маркетинговые средства продвижения товара/услуги и, в первую 

очередь – рекламу, стимулирование продаж, и ориентированная на 

установление двухсторонних отношений с целевой аудиторией и оказания на 

нее запланированного коммуникативного эффекта» [3]. 

Помимо этого, существуют определения, признанные 

профессиональными организациями различных сфер. Так, Американская 

ассоциация рекламных агентств определяет ИМК (от англ. Integrated 

Marketing Communications/IMC) как комплексный план, который оценивает 

стратегические роли различных коммуникационных дисциплин и объединяет 

эти дисциплины, чтобы обеспечить ясность, последовательность и 

максимальное коммуникационное воздействие. Основная идея стратегии 

ИМК состоит в том, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ 
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потребителей к различным аспектам маркетингового комплекса. Имидж 

бренда и его сообщения усиливаются, поскольку каждый канал 

маркетинговых коммуникаций работает вместе как части единого целого, а 

не изолированно. 

Словарь бизнес терминов, определяет ИМК, особенно выделяя 

стратегическую направленность: «ИМК – это концепция планирования 

маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости оценки 

стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, паблик рилейшнз, 

стимулирования сбыта и др.) и поиска оптимального сочетания для 

обеспечения чѐткости, последовательности и максимизации воздействия 

коммуникационных программ посредством непротиворечивой интеграции 

всех отдельных обращений»[60]. 

На основе вышеперечисленных терминов можно сделать вывод о том, что 

концепцию ИМК следует понимать как усиленный формат маркетинга, так 

как она включает в себя все возможные виды коммуникаций, 

обеспечивающих деятельность и развитие организации [2]. Важнейшим 

практическим условием эффективного осуществления программы или 

стратегии ИМК в рамках конкретной компании, как подчеркивается в 

определениях, является формирование оптимального «маркетинг-микса» как 

сочетания различных информационно-коммуникативных инструментов. 

Данное утверждение отсылает к истокам маркетинга, заложенным ещѐ Ф. 

Котлером. Именно его комплекс 4P («товар», «цена», «место» и 

«продвижение») заложил основу рыночных предложений и соответствующих 

им коммуникационным стратегиям. 

Говоря об истории зарождения и развития концепции ИМК, стоит 

заметить, что еѐ формирование начинается в середине 1990-х годов. В то 

время происходит переосмысление традиционных маркетинговых схем, так 

как они перестают показывать былую эффективность. В эти годы в свет 

выходят книги таких авторов, как Дон Шультц, Роберт Лаутерборн и Стэнли 

Таненбаум. Говоря о последнем, считается, что именно его работа стала 
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основой концепции для дальнейших разработок эффективных маркетинговых 

решений. В современной науке существует как минимум четыре подхода к 

периодизации развития маркетинговых коммуникаций, связанных с 

глобальными рыночными изменениями. 

Первый подход, разработанный Стэнли Таненбаумом, разделѐн на пять 

этапов, описывающих причины данных изменений: 

1) Первая причина – изменение поведения потребителей. 90-е годы 

ознаменованы глубокими общественными изменениями, меняется отношение 

потребителей к рекламе. Прослеживается стремление потребителей к 

интерактивному общению с брендами, которое подразумевает использование 

обратной связи. Появляются такие понятия, как социально-ответственные и 

«прозрачные», с точки зрения производства и коммуникации, предприятия.  

2) Причина под номером два – высокая стоимость телевизионной рекламы, 

снижение еѐ эффективности. Телевидение наполняется большим 

количеством каналов с возможностью быстрого переключения, таким 

образом у потребителей появляется возможность пропускать рекламу. При 

этом, стоимость размещения рекламных роликов показывает стремительный 

рост, размещение в часы прайм-тайм становиться непозволительной 

роскошью для большинства некрупных организаций. 

3) Третья причина связана с том, что традиционный подход к маркетингу не 

учитывает новые информационные платформы. Происходит трансформация 

СМИ, в первую очередь, под влиянием Интернета. Развиваются 

узкоспециализированные СМИ, появляются новые каналы распространения 

информации, медиа становятся интерактивными и мобильными [65].  

В современной отечественной литературе описаны и другие подходы. 

Особого внимания заслуживает подход, предложенный коллективом авторов 

под руководством Георгия Леонидовича Багиева, исследователя 

менеджмента, маркетинга и экономики предпринимательства:  
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1) Этап несистемных коммуникаций (1950-1960 гг.). Коммуникативная 

политика не играет большой роли, главной является концентрации на 

объеме предложении товара, что обеспечивает его постоянный спрос.  

2) Этап товарных коммуникаций (1960-1970 гг.). Предприятия при 

организации продаж используют коммуникативные инструменты. На 

первый план выходит реклама, СМИ и стимулирование продаж.  

3) Этап коммуникаций с целевыми группами (1970-1980 гг.). Коммуникации 

используются фирмами для общения с клиентами при взаимодействии с 

целевыми группами, что способствует получению прибыли. 

4) Этап конкурентных коммуникаций (1980-1990 гг.). Изменение 

коммуникативных условий и рост коммуникативной конкурентной 

борьбы потребовали от предприятий поиска оптимальных форм и средств 

коммуникаций. 

5) Этап конкурентных и интегрированных коммуникаций (1990-2010 гг.). 

Динамика развития рынка рекламоносителей приводит к формированию 

медиапространства. Загруженность информацией покупателя и засилие 

рекламы требуют перехода к интегрированным коммуникациям, которые 

базируются на организованном взаимодействии их многообразных форм, 

носителей и процессов коммуникаций благодаря их планированию и 

координации. 

Последняя периодизация, описанная отечественными специалистами: 

Первая стадия характеризуется полаганием на модель Филиппа Котлера 

«4Р» (product – товар, price – цена, place – место, promotion – продвижение) и 

дальнейшей развитием еѐ компонентов. Данная модель стала основанием для 

подготовки рыночного предложения и соответствующих коммуникаций. 

Модель получила развитие с осознанием того, что для точной классификации 

компонентов комплекса «4Р» необходимо лучше понимать потребителей. 

Это привело к появлению модели «4С», концентрирующей фокус не на 

товаре, а на покупателях. Обновлѐнная модель включила в себя: 

потребительские ценности (customer value), расходы потребителя (customer 
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costs), доступность товара для них (customer convenience) а также 

информированность потребителя, называемая ещѐ потребительскими 

коммуникациями (customer communication). Коммуникации здесь были 

выделены в самостоятельное понятие.  

Вторая стадия ознаменована формированием концепции STP-

маркетинга, как предшествующего этапа в разработке комплекса «4P». 

Буквальная расшифровка понятия означает: сегментация (segmentation), 

определение целевого рынка (targeting) и позиционирование (positioning). 

На третьей стадии главенствующим утверждением стало то, что 

компания может функционировать на четырех целевых уровнях, начиная с 

макро-уровня и заканчивая индивидуальным (массовый рынок, сегмент 

рынка, рыночная ниша или индивидуальный покупатель). Поэтому она 

нуждается в релевантных маркетинговых коммуникациях на каждом 

отдельном уровне.  

Четвертую стадию можно охарактеризовать как становление 

методологии планирования и работы с уровнем. Главное здесь – 

трансформация коммуникаций из товарных форм в коммуникации, 

ориентированные на целевые рынки и их сегменты, определяемые в процессе 

их сегментирования. В основе: разработка методов и механизмов действия 

маркетинговых коммуникаций, используя интернет-технологии, новые 

технологии в сфере производства и трансляции рекламы, формирование 

имиджа фирмы. 

Пятая, современная, стадия – непосредственно трансформация 

маркетинговых коммуникаций в направлении их интеграции и адаптации к 

новым медиа. Причинами такой трансформации стали: глобализация, 

информатизация, развитие компьютерных технологий и искусственного 

интеллекта. Так, в конце 1980-х гг. появился термин «интегрированные 

коммуникации», а  к началу 1990-х гг. понятие было окончательно 

систематизировано и обзавелось эффективным инструментарием для 

формирования имиджа, продвижения товаров и услуг целевым группам 
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потребителей, предоставляющим им достоверную и исчерпывающую 

информацию [23]. 

При анализе всех подходов на первый план в качестве ключевого понятия 

как ИМК, так и ИК выделяется коммуникация, как движущая сила для 

достижения бизнес-целей организации. Поэтому необходимо детально 

дифференцировать коммуникационные средства, характерные для изучаемой 

концепции. 

По мнению Филиппа Котлера, комплекс маркетинговых коммуникаций 

состоит из четырех основных средств воздействия: реклама; стимулирование 

сбыта; пропаганда («паблисити»); личная продажа [31]. Е. Н. Голубкова, 

автор учебников и практикумов по маркетингу, включает в совокупность 

средств ИМК стимулирование продаж, прямые продажи, личные продажи, 

рекламу и PR. В нью-медиа, относительно описания технологий и 

инструментов, выделяются следующие средства ИМК: стимулирование 

продаж, прямые продажи, личные продажи, PR-акции и реклама [15].  

Подводя итог анализа развития концепций интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и интегрированных коммуникаций, можно 

сделать вывод о том, что ИМК становятся естественным ответом на 

глобальные изменения рынка, экономики, а также эволюции всех рыночных 

субъектов и в большей степени подходит для применения крупными 

производителями и компаниями-дистрибьютерами. В то время, как 

концепция ИК, является более универсальной и подходит для реализации 

локальными компаниями, для которых особо важным аспектом является 

развитие лояльности потребителей, с помощью многогранные 

коммуникации, а не рыночных отношений, с помощью маркетинговых 

инструментов.  Данный анализ позволяет утвердить актуальность именно 

подхода ИК для продвижения, как наиболее прогрессивного способа 

развития локального бизнеса. Поэтому в следующих параграфах настоящей 

работы необходимо детально дифференцировать коммуникационные 
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средства, характерные для изучаемой концепции интегрированных 

коммуникаций. 

Инструменты ИК 

На сегодняшний день в арсенале специалистов сферы продвижения 

можно наблюдать широкий спектр коммуникационных средств, к которым 

относиться: традиционная реклама (телевизионная, реклама в сети Интернет, 

наружная, реклама в СМИ и т.д), PR или связи с общественностью (public 

relations), стимулирование сбыта и прямы продажи. При этом, в комплексе 

ИК, особенно активно, на всех этапах используется реклама, в частности 

реклама в интернете, стимулирование сбыта и прямые продажи, которые 

более подробно будут рассмотрены далее. 

Федеральный закон «О рекламе», № 38-ФЗ от 2015 закрепляет 

следующее определение: «реклама – информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке» [59].  

Реклама, в рамках ИК, решает задачи по: 

- формированию потребности в обладании товаром или целой 

категорией;  

- формированию имиджа и образа товара/ бренда; 

- формированию намерения совершить покупку;  

- повышению осведомленности о торговой марке/ магазине или 

производителе;  

- улучшению отношения к производителю/ продавцу/ торговой марке. 

Существует большое количество классификаций рекламы по целевому 

предназначению, способу передачи информации, способу воздействия, а 

также географии распространения. Так как данная научная работа 

направлена на разработку стратегии продвижения для местного магазина, 

необходимо сконцентрировать своѐ внимание на доступных способах 
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продвижения. Сегодня, к одному из самых доступных и эффективных видов 

рекламы можно отнести интернет-рекламу. Интернет-реклама – это комплекс 

инструментов, применяемый компаниями или отдельными лицами для 

продвижения товаров и услуг, используя возможности сети Интернет. 

Благодаря повсеместному распространению Интернета, продвижение в 

сети сегодня является одной из наиболее популярных и прогрессивных сфер 

маркетинга в целом. Особенность такого продвижения заключается в 

практически неограниченных возможностях, благодаря большому 

количеству коммуникационных каналов и инструментов, которые 

выполняют намного больше функций, чем традиционное продвижение. А 

именно: 

- знакомство клиента с товаром или услугой посредством 

предоставления ему максимального количества информации по 

продвигаемому предмету; 

- сбор контактных данных клиентов с целью в дальнейшем вернуть их 

к покупке с помощью инструментария интернет-продвижения; 

- совершение продажи товаров или услуг в Интернете;  

- получение полноценной и разноплановой обратной связи и 

оперативное реагирование на пожелания и критику потребителей;  

- организация и проведение интерактивных мероприятий по 

стимулированию сбыта с возможность совершения продажи товара или 

услуги непосредственно во время мероприятий [45]. В то время, пока 

классическая реклама переживает отток аудиторий и падение бюджетов, 

интернет-реклама, по данным исследований, признается 

быстроразвивающимся и эффективным направлением. 

К плюсам рекламы в интернете можно отнести: 

- Прогнозируемый результат; 

- Оптимизация кампании в реальном времени; 

- Богатый выбор рекламных инструментов; 

- Эффективное использование рекламного бюджета; 
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- Точное попадание в целевую аудиторию. 

Минусы: 

- Общедоступность маркетинговых материалов. 

- Недоверие аудитории; 

- Высокая конкуренция; 

- Баннерная слепота; 

- Технические препятствия; 

- Скорость соединения [10].  

Сейчас реклама в интернете обладает широким инструментарием. 

Более того, постоянно появляются все новые инструменты, поскольку 

технологии не прекращают развиваться, а рекламодатели мгновенно вводят в 

оборот новые эффективные способы привлечения платежеспособной 

аудитории. Это доказывают следующие исследования: по данным 

установочного исследования проекта WEB-Index, в феврале-ноябре 2020 года 

интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались в среднем 95,6 млн 

человек или 78,1% населения всей страны старше 12 лет. В среднем за день в 

интернет выходили 87,1 млн человек или 71,1% населения России [6].  

 

Рис 1. Аудитория интернета в России 

 (по данным исследования WEB-Index в 2020 году) 

Структурированию каналов и инструментов интернет-продвижения 

товаров и услуг посвятили свои труды многие отечественные учѐные. Так, на 

основе работ Т.В. Дейнекина, Т. Бокарева, В.М. Комарова, А. Короткова, Р. 
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Кузнецова, можно сформулировать классификацию, актуальную для данной 

научной работы и отнести к ним следующие виды: 

- Контекстная, таргетированная и баннерная реклама; 

- SMM; 

- Messenger-маркетинг (мессенджер-маркетинг). 

Контекстная реклама 

Данный метод заключается в том, что рекламное сообщение привязано 

к теме контента, который просматривает или ищет потенциальный 

потребитель, объявления, которые показываются пользователю, будут 

соответствовать содержанию страницы, на которой он находится. Таким 

образом ссылка на страницу рекламодателя показывается только тем 

пользователям, которые интересуются информацией по определенной 

тематике. Самыми известными и популярными сервисами для размещения 

контекстной рекламы считаются «Яндекс.Директ», Google AdWords и 

«Бегун». Данные сервисы обладают алгоритмами, которые позволяют 

размещать контекстную рекламу двух видов: поисковую и тематическую. 

Первая размещается на страницах поисковиков Google и Яндекс, а вторая – 

на сайтах. 

Плюсами контекстной рекламы можно считать:  

-  Большой спектр таргетинговых настроек; 

- Мгновенный запуск рекламного объявления; 

- Удобный контроль эффективности рекламы. 

 Минусы контекстной рекламы:  

- Высокая стоимость привлечения клиента; 

- Сложность достижения эффективных настроек;  

- Отсутствие «инерции» – при завершении кампании переходы целевой 

аудитории на сайт рекламодателя моментально останавливаются. 

 Баннерная реклама  

Это продвижение с помощью графических или анимированных 

изображений, при нажатии на которые пользователь оказывается на сайте 
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рекламодателя [51]. Использования баннеров особенно актуально для 

имиджевого продвижения, поскольку, даже если посетитель сайта не 

нажимает на баннер, в его памяти все равно остается изображение, логотип, 

слоган или рекламный макет, использованный в рекламном сообщении. Чаще 

всего баннеры устанавливаются на сайтах с большой посещаемостью, 

поскольку это позволяет охватить разом большую аудиторию. 

Плюсы баннерного продвижения: 

- Охват большой аудитории; 

- Повышение узнаваемости бренда. 

Минусы баннерного продвижения: 

- Возможность таргетинга практически отсутствует; 

- Высокая стоимость привлечения клиента;  

- Негативный имидж баннерной рекламы [9].  

Таргетированная реклама 

Это целевая реклама, которая размещается в социальных сетях. 

Особенность этого вида продвижения заключается в том, что аудитория 

социальных сетей – это 90% всей аудитории пользователей интернета, 

поэтому при выборе подходящей социальной сети, а также при правильной 

настройке таргетированной рекламы легко показать свое рекламное 

объявление целевой аудитории. Сама таргетированная реклама – это 

объявления, которые показываются по заданным параметрам. Ее можно 

настроить так, чтобы максимально точно задать целевую аудиторию. Более 

того, при грамотной настройке и проработанном рекламном макете 

рекламной кампании, стоимость такого объявления может быть совсем 

небольшой. Причиной этому является алгоритмы социальных сетей, которые 

делают стоимость клика на объявление меньше при условии, что аудитории 

она действительно интересна.  

Наиболее актуальными для размещения таргетированных рекламных 

объявлений можно считать следующие социальные сети: «Instagram», 

«Facebook», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Каждая из приведенных 
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социальных сетей имеет свои особенности в аудитории, а также механизмах 

подхода к рекламе.  

Плюсы таргетированной рекламы: 

- Доступ к очень узкой аудитории; 

- Можно нацеливать рекламу на аудиторию конкурентов; 

- Быстрое и лѐгкое тестирование любых гипотез; 

- Возможность использовать графику. 

Минусы: 

- Слабая мотивация людей, которые видят объявление; 

- Низкая конверсия переходов из социальных сетей; 

- Возможность быстрой траты бюджета; 

- Нелогичные правила модерации [11]. 

Следующий рекламный инструмент – это social media marketing 

(SMM) – продвижение в социальных сетях. Суть такого продвижения 

заключается в создании страниц организаций и брендов, размещении 

разнообразного контента, поддержании коммуникации с клиентами, 

потенциальными потребителями и пользователями социальной сети.  

Плюсы продвижения в социальных сетях: 

- Доверие пользователей; 

- Большой охват целевой аудитории; 

- Относительно небольшая стоимость рекламного контента; 

- Возможность таргетинга аудитории; 

- Быстрая обратная связь от пользователей; 

Минусы продвижения в социальных сетях: 

- Необходимость постоянной работы над аккаунтом; 

- Невозможность точно рассчитать бюджет рекламной кампании; 

- Риск насте ущерб репутации бренда, допустив ошибку в контенте 

или в коммуникации с пользователями [16]. 

Инструментарий SMM включает в себя: прямые продажи, масс-

фоловинг, сообщества и аккаунты компаний, рекламу в сообществах, акции, 
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конкурсы, розыгрыши, вирусные видеоролики, мемы, а также рекламу у 

блогеров.  

Контент-маркетинг 

Основатель Института контент-маркетинга Джо Пулицци дает 

следующее определение: «Контент-маркетинг – это владение медиа-

средством, в противовес к аренде медиа-средства. Это маркетинговый 

процесс привлечения и удержания клиентов путем постоянного создания и 

поддержания контента с целью изменения и усиления поведения 

потребителей»[50]. Инструменты, которые включает в себя контент-

маркетинг, довольно разнообразны. Наиболее популярными являются статьи 

в блогах и посты в социальных сетях, а также каналы на YouTube с 

обучающими или информационными видео, аудиоподкасты, статьи в СМИ, 

тесты, электронные книги, вебинары и тематические сайты – в том числе, 

лендинги. 

Следующий прогрессивный инструмент интернет-рекламы в рамках 

концепции ИК – мессенджер-маркетинг. «Мессенджер-маркетинг – это 

использование мессенджеров для взаимодействия компании с ее целевой 

аудиторией в рамках решения маркетинговых задач. Для этого в 

мессенджерах есть широкий выбор типов контента, который можно 

отправлять пользователям: тексты, изображения, видео, gif-анимации. В 

мессенджере подписчик получает сообщения, которые знакомят его с 

компанией, товарами или услугами, переводят на сайт или лендинг, 

помогают связаться с менеджером или сразу оплатить покупку»[37]. 

Благодаря использованию мессенджер-маркетинга можно добиться: 

заявок на покупку, расширения клиентской базы, сегментирования базы по 

интересам и социально-демографическим признакам.  

Так как мессенджер-маркетинг является частью общей интернет-

стратегии, необходимо особое внимание уделять инструментам и площадкам, 

на которых осуществляется и другая маркетинговая активность – то есть 

сайту и социальным сетям компании. Эти платформы подойдут в качестве 
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источников подписчиков для мессенджеров. К ним также можно подключить 

контекстную и таргетированную рекламу, которые будут а) привлекать 

новых подписчиков в уже имеющиеся платформы; б) привлекать внимание 

старых подписчиков к новой мессенджер-платформе [37].  

Помимо интернет-рекламы в разных еѐ проявлениях существуют 

другие инструменты технологии ИК, такие как стимулирование сбыта и 

прямые продажи. Стимулирование сбыта определяется как 

«кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи 

товара или услуги, а также различные неповторяющиеся сбытовые усилия, 

которые не входят в стандартные процедуры продвижения»[23]. Прямой 

измеримой целью стимулирования сбыта является побуждение 

представителей целевых аудиторий к покупке товара. 

Стимулирование сбыта особенно актуально в следующих случаях:  

а) фиксируется уменьшение спроса на товары определѐнных категорий; 

а) высокая конкуренция на рынке;  

б) розничная сеть представляет собой разветвлѐнную сеть, состоящую 

из разнообразных точек продаж и каналов сбыта.  

Основой для классификации мероприятий по стимулированию сбыта 

является субъект рынка. Поэтому данные мероприятия могут производиться 

в трѐх направлениях: покупатели, посредники и продавцы.  

Рассмотрим мероприятия, направленные на стимулирование сбыта по 

отношению к покупателям. К ним можно отнести: 

1) Скидки, купоны и промокоды, позволяющие приобретать товары 

или услуги по сниженной цене. 

2) Скидки и карты лояльности для постоянных клиентов. 

3) Дополнительное сервисное или гарантийное обслуживание, 

представляющееся на бесплатной основе. 

4) Формы потребительского кредитования (рассрочка, отсутствие 

первого взноса и т.д). 
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5) Бесплатная выдача товара с расчѐтом да дальнейшее приобретение в 

более крупных размерах, также называемая сэмплингом (от англ. 

sampling). 

6) Товарные презентации и экскурсии на производство. 

Мероприятия по стимулированию сбыта в отношении посредников 

включают: 

1) Предоставление специфических скидок: за объемы, за включение 

нового товара в список закупок, дилерские скидки и т.д  

2) Организацию профессиональных встреч, конференций, выставок, а 

также обучения. 

3) Предоставление льготного или бесплатного обслуживания или 

оборудования, дополнительных бесплатных рекламных материалов для 

распространения продукции. 

Важным звеном в стимулировании сбыта является также поощрение 

продавцов и распространителей за достижение определѐнных показателей, 

так как успех сбыта во многом зависит от их прямой заинтересованности. 

Такие методы поощрения могут носить финансовый и нефинансовый 

характер и быть критерием развития корпоративной культуры внутри 

компании. К финансовым поощрениям относятся:  

1) Премирование, сочетающееся с постоянной заработной платой, в 

зависимости от достижения определенных показателей сбыта. 

2) Особые внутренние скидки на продукцию или услуги компании. 

Нефинансовые методы, в свою очередь, подразделяются на 

материальное и нематериальное стимулирование. Материальными могут 

выступать бесплатное питание, служебный транспорт, обеспечение досуга за 

счѐт предприятия; нематериальными – похвала, грамоты, дипломы и кубки, 

внутрикорпоративные звания. 

Завершая обзор инструментов комплекса ИК, остановимся на понятии 

прямого маркетинга, как заключительного этапа реализации продукции. 

«Прямой маркетинг (direct marketing) – интерактивное взаимодействие 
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продавца (производителя) с конечным потребителем в целях продажи 

товаров» [23]. Для розничного магазина этот вид маркетинга играет особо-

важную роль, так как от общения продавца с зависит, состоится ли весь цикл 

реализации товара и вернѐтся ли покупатель снова. Для этого необходимо: 

1. Обеспечить персонал необходимыми актуальными знаниями о продукции 

и услугах. Для этого стоит проводить обучение и поддерживать постоянный 

контакт с продавцами. 

2. Организовать потребителям беспрепятственный доступ к информации, 

товарам и услугам компании. Для решения данной задачи можно 

использовать сайт компании, каталог товаров и услуг (в том числе онлайн-

каталог), а также организовывать консультации в местах продаж. 

3. Обеспечить удобные формы общения продавцов и потребителей. Помимо 

личного общения продавца и покупателя в местах продаж имеет смысл 

использовать рабочий телефон, номер которого будет доступен публично, а 

также мессенджеры, функционал которых описан выше. 

Исследование основных инструментов, формирующих единство 

интегрированных коммуникаций, позволяет сделать следующие выводы:  

1. Для формирования эффективного комплекса ИК необходимо не только 

продвижение (promotion), но и последовательное изучение и работа со всеми 

элементами комплекса традиционного маркетинга «4P».  

2. Информационные технологии и интернет-реклама, в частности, являются 

доступными и гибкими инструментами построения модели интегрированных 

коммуникаций. 

2. Симбиоз социально ориентированного маркетинга, релевантных каналов 

взаимодействия, а также развитой корпоративной культуры можно считать 

условием конкурентоспособности предприятия. Этого можно достигнуть 

только путем достижения единства доступных организации видов 

коммуникаций. 
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1.2 Этапы построения стратегии ИК 

При разработке стратегии ИК специалисту по продвижению необходимо 

составить план работы над проектом, который будет включать: 

1) Этап постановки целей и задач всего комплекса интегрированных 

коммуникаций. Здесь необходимо выявить, каких результатов необходимо 

добиться и уточнить показатели, на которые необходимо опираться при 

расчете эффективности по итогу реализации проекта, за определѐнный 

промежуток времени.  

2) Аналитический этап. На аналитическом этапе очень важно качественно 

изучить целевую аудиторию (ЦА), описать еѐ портрет. Под портретом 

потребителя понимается вербальное изображение совокупности 

социодемографических, психографических, географических и поведенческих 

характеристик среднестатистического представителя сегмента ЦА [39]. 

«В настоящее время акцент при описании портрета потребителя делается 

на психографических характеристиках. Психографический подход основан 

на измерениях образа жизни человека. С его помощью получают 

количественные данные, его применяют к большим выборкам, которые 

разбиваются на рыночные сегменты. Общий психографический подход 

основывается на учете личностных особенностей каждого потребителя в 

изучаемой группе. В психографический портрет потребителя включаются: 

образ жизни (стиль), тип личности, ее доминирующие мотивы и потребности, 

система ценностей (психологических и жизненных), поведенческие 

установки, реакции, паттерны» [1]. 

Кроме анализа аудитории, данный этап должен включать изучение рынка, 

конкурентной среды и покупательского поведения. Результатом данного 

этапа должны стать ответы на вопросы: 

1. Как выглядит и как ведѐт себя наш потребитель? 

2. Каким образом он принимает решение о покупке? 
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3. Кто является нашими конкурентами? В чем состоят наши 

преимущества и недостатки в сравнении с ними? 

4. На какие отношения или поведение потребителей мы планируем 

воздействовать? 

3) Формирование конфигурации маркетинг-микса. Этап формирования 

конфигурации маркетинг-микса предполагает определение сочетания и 

последовательности использования различных инструментов, каналов и 

носителей коммуникации. В соответствии с результатами аналитических 

мероприятий на предыдущем этапе, подбирается индивидуальный план-

график. Результатом данного этапа должны стать ответы на вопросы: 

Какие инструменты ИК мы будем использовать для реализации 

программы? 

Какой путь должен проделать наш потенциальный покупатель, чтобы он 

с наибольшей вероятностью совершил покупку? 

Каким образом мы будем формировать лояльность покупателя? 

План-график ИК должен быть рассчитан по времени, с целью фиксирования 

порядка логических решений с точки зрения покупателя. 

4) Разработка центральной темы и отдельных идей рекламных 

обращений. При разработке центральной темы и отдельных идей рекламных 

обращений необходимо руководствоваться данными предшествующих 

исследований и тенденциями рынка. Итогом этапа должны стать ответы на 

вопросы:  

Какая форма коммуникаций необходима в каждом конкретном случае? 

Что представляет собой каждое конкретное рекламное сообщение: текст, 

визуальное оформление, формат презентации? 

5) Бюджетное планирование. Бюджетное планирование в системе ИК 

представляет собой один из важнейших этапов, так как оно связано не просто 

с распределением средств, а с оптимизированными вложениями. 

Соответственно, средства, согласно концепции, должны распределяться с 

позиции стремления к «бесконфликтному параллелизму» [24], что означает 
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планомерные вложения на каждом конкретном этапе, контроль их 

окупаемости и соответствующие корректировки.  

6) Реализация стратегии ИК, основанная на интеграции ресурсов, 

инструментов и усилий. Реализация стратегии ИМК, основанная на 

интеграции ресурсов, инструментов и усилий должна происходить в 

соответствии с планом-графиком и постоянным мониторингом реакции 

целевой аудитории. 

7) Оценка результатов и эффективности разработанной программы. 

Заключительный этап работы над стратегией ИМК включает в себя: а) 

оценку результатов разработанной стратегии с помощью критериев 

эффективности оцениваемой программы, которые более подробно 

рассматриваются в параграфе 1.5 данной работы; б) фиксируется 

фактическое продвижение к целям. На основе данных показателей 

формируется вывод об эффективности разработанной стратегии [36].   

Итак, рассмотрев этапы построения стратегии ИК можно сделать вывод 

о том, что для создания синергетического эффекта необходима 

последовательная разработка программы, которой предшествуют глубокие 

маркетинговые исследования, а планомерное отслеживание обратной связи 

позволяет корректировать данную стратегию для повышения эффективности. 

1.3 Оценка эффективности ИК 

Оценка эффективности стратегии интегрированных коммуникаций – одна 

сложнейших задач управления коммуникациями, но вместе с тем, одна из 

важнейших для достижения коммерческого успеха компании. Сложность 

связана с тем, что представленные в современной научной литературе и 

используемые на практике методы оценки еѐ эффективности не являются 

совершенными. В настоящее время отсутствует единая точка зрения в 

определении понятия «эффективность программы ИК» и, как следствие, 

единый подход в методах ее определения. При этом, для данной научной 
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работы оценка эффективности играет решающую роль, поэтому стоит 

выделить методы оценки, наиболее подходящие для розничного магазина. 

Оптимальным сочетанием можно считать использование экономических 

и неэкономических (коммуникативных) методов, так как точно установить, 

какой эффект обеспечили коммуникации, можно лишь в случае, если 

увеличение объемов реализации товара происходит немедленно после их 

воздействия, что наиболее вероятно в случае продвижения новых товаров 

повседневного спроса. В то время, как покупка более дорогостоящих или 

специфических товаров, которыми, например, как раз и является натуральная 

косметика, осуществляется после длительного обдумывания. В этом случае 

эффект от маркетинговых коммуникаций может появиться не сразу. Кроме 

того, в контексте интегрированных коммуникаций показателем 

эффективности может считаться не только рост продаж, но и повышение 

лояльности покупателей в сочетании с формирование благоприятного 

имиджа [39].  

Одним из популярных на сегодня способов оценки экономической 

эффективности проведѐнных мероприятий по продвижению является 

методика ROI (Return On Investment). Данный термин в буквальном переводе 

означает «возврат на инвестиции», а показатель, получаемый при расчѐте, 

называют «коэффициентом возврата инвестиций». Формула для его расчѐта, 

следующая: 

ROI в рекламе и маркетинге = (Доход от вложений - Размер вложений) / 

Размер вложений *100% 

Метод оценки, исходя из окупаемости инвестиций, хорошо показывает 

себя в оценке итогов реализации мероприятий по стимулированию сбыта и 

интернет-рекламе, поскольку в данных случаях существует возможность 

рассчитать вложенные в маркетинг средства и сравнить с полученным 

результатами. Несмотря на кажущуюся логичность данного метода, его 

нельзя назвать на сто процентов достоверным при измерении эффективности 

всего комплекса ИК, так как экономическая эффективность обычно зависит 
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от коммуникативной, то есть уровень продаж зависит от степени 

психологического воздействия маркетинговых коммуникаций на 

потребителя, особенно, если говорить о комплексной программе воздействия 

[54]. Кроме того, «у экономических и финансовых моделей расчетов имеются 

свои противники, которые доказывают, что маркетинговые коммуникации, 

как и маркетинг в целом, просчитать нельзя. Ведь математические формулы 

и измерения заставляют вести бизнес исключительно на цифрах, за которыми 

исчезают потребители, поставщики, собственные работники и сам смысл 

существования бизнеса. Маркетинг же и сам по себе существенно отличается 

от менеджерского подхода к ведению бизнеса, поскольку сам маркетинг не 

поддается четкому анализу и расчету» [63]. Следовательно, возникает 

необходимость разработки индивидуальных критериев для оценки 

результатов, которые бы смогли учесть и неэкономические факторы. За 

основу такого метода можно взять метод экспертных оценок. Экспертные 

оценки подразделяются на индивидуальные, где учитывается мнение 

отдельных экспертов, независимых друг от друга и коллективные, где 

основанием для оценки служит коллективное мнение экспертов. Реализация 

данного метода начинается с выделения основных инструментов, которые 

использовались при построении рекламной стратегии. Затем, для оценки 

эффективности каждого из инструментов производиться построение парных 

связей, степень интеграции которых оценивается экспертами. В экспертную 

группу, по возможности, необходимо включать всех компетентных в вопросе 

исследования специалистов: сотрудников отдела маркетинга компании, 

менеджеров по продажам и/или представителей сторонних рекламных 

агентств, способных организовать независимую экспертизу. Данные для 

определения критериев экспертных оценок интегрированной кампании 

представлены в Таблице 1. 

Парные связи в данном случае могут выглядеть следующим образом: 

 Личные продажи – Связи с общественностью; 

 Интернет – Выставки; 
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 Интернет – Печатные СМИ; 

 Связи с общественностью – Интернет; 

 Связи с общественностью – Выставки; 

 Личные продажи – Выставки; 

 Личные продажи – Печатные СМИ; 

 Связи с общественностью – Печатные СМИ. 

Таблица 1 Критерии для выставления экспертных оценок ИМК 

 

Основываясь на анализе моделей измерения эффективности, можно 

сказать, что симбиоз экономических и коммуникативных критериев оценки 

эффективности ИМК позволяет рассмотреть использование маркетинговых 

инструментов стратегии, более подробно, чем использование одного метода. 

Таким образом, при разработке собственной стратегии можно использовать 

метод ROI в сочетании с адаптированным экспертным анализом, 

построенным на основе актуальных для данной стратегии парных связей.  

Определение и разделение понятий интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и интегрированных коммуникаций на сегодняшний день 

остаѐтся дискуссионным вопросом дисциплин, связанных с маркетингом, 

рекламой и связями с общественностью за счѐт своей терминологической и 

концептуальной сложности. При этом, как показывает анализ работ В. Л. 
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Музыканта, Д. Г. Евстафьева и А. Д. Кривоносова: концепция ИК является 

более универсальной и подходит для реализации локальными компаниями, 

для которых особо важным аспектом является развитие лояльности 

потребителей, с помощью многогранной коммуникации, а не рыночных 

отношений, с помощью маркетинговых инструментов.  Благодаря изучению 

теоретических материалов можно вывести следующее определение в 

контексте продвижения: интегрированные коммуникации – комплекс 

объединенных в один процесс средств и инструментов рекламы и связей с 

общественностью, направленных на развитие компаний и брендов в 

отношении их конкурентоспособности, а также экономической и 

коммуникационной состоятельности. 

Развитие концепции ИК идѐт в ногу с эволюцией ИМК, таким образом, 

сегодня мы находимся на таком этапе развития коммуникационных систем, 

когда интерактивность прослеживается не только в межличностной 

непосредственной коммуникации, но и в массовой. Динамика развития рынка 

рекламоносителей приводит к формированию медиапространства. 

Загруженность информацией покупателя, обилие рекламы требуют перехода 

к интегрированным коммуникациям, которые базируются на организованном 

взаимодействии их многообразных форм, носителей и процессов 

коммуникаций, благодаря их планированию и координации. 

К современным инструментам интегрированных коммуникаций, в 

контексте продвижения, относится:  

- Контекстная, таргетированная и баннерная реклама; 

- SMM; 

- Messenger-маркетинг; 

- Public relations; 

- Стимулирование сбыта; 

- Прямы и личные продажи. 

Построение стратегии ИК базируется на поиске оптимального 

сочетания всех этих инструментов и включает в себя следующие этапы: 



32 
 

1) Этап постановки целей и задач всего комплекса интегрированных 

коммуникаций. 

2) Аналитический этап. 

3) Формирование конфигурации маркетинг-микса. 

4) Разработка центральной темы и отдельных идей рекламных 

обращений. 

5) Бюджетное планирование. 

6) Реализация стратегии ИК, основанная на интеграции ресурсов, 

инструментов и усилий. 

7) Оценка результатов и эффективности разработанной программы. 

Для оценки эффективности программы ИК в каждом конкретном случае 

необходимо разрабатывать свой план оценки, однако, оптимальным 

сочетанием можно считать использование экономических и неэкономических 

(коммуникативных) методов, так как точно установить, какой эффект 

обеспечили коммуникации, можно лишь в случае, если увеличение объемов 

реализации товара происходит немедленно после их воздействия, а для 

концепции интегрированных коммуникаций важно не только достижение 

высоких экономических показателей, но и удовлетворительного уровня 

осведомлѐнности, вовлеченности и лояльности. К экономическим методам 

относиться методика ROI (Return On Investment), а к коммуникационным, 

более расширенным – метод оценок с построением парных связей, степень 

интеграции которых оценивается экспертами. 
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Глава 2. Разработка кампании ИК для продвижения магазина 

натуральной косметики «Лавка добра» (г. Барнаул) 

2.1 Специфика коммуникаций на рынке натуральной косметики 

В связи с тем, что важнейшим практическим условием эффективного 

осуществления программы или стратегии ИК, в рамках конкретной 

компании, является формирование оптимального сочетания инструментов 

воздействия на потребителя, необходимо разобраться с базовыми 

определениями ниши, с которой нам предстоит работать. Это необходимо 

для того, чтобы получить к представление о товарах, ценообразовании и в 

целом о специфике рынка. 

В ходе общего анализа рынка натуральной косметики было выявлено, 

что существует множество трактовок определения средств, объединѐнных 

под определением «натуральная косметика» создающее проблемы, как для 

потребителей, так и для производителей. Однако, можно выделить три 

дефиниции, отвечающие тем или иным показателям натуральности и 

экологичности: органическая, натуральная и натурально-позиционируемая 

косметика.  

Органическая косметика – это натуральная косметика премиум-класса, 

отвечающая строгим требованиям к составу. Общее в натуральной и 

органической косметике то, что, во-первых, каждый из них содержит до 95% 

натуральных компонентов; во-вторых, в такой косметике не содержится 

синтетических ароматизаторов, продуктов нефтехимии, генетически 

модифицированных элементов и синтезированных компонентов; в-третьих, в 

процессе разработки не применяются исследования на животных. Разница 

понятий в том, что в органической косметике, в отличие от натуральной, не 

допускаются ингредиенты животного происхождения. Также органическая 

косметика содержит не менее 10% органических компонентов, т.е. 

выращенных на сертифицированных фермах или произведенных из 

продуктов контролируемого органического земледелия, в натуральной 
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косметике этот показатель может не превышать 5%. Натурально-

позиционируемая же косметика может не соответствовать ни одному из 

критериев и лишь содержать некоторое количество натуральных 

ингредиентов, но посредством позиционирования успешно развиваться иметь 

успех за счѐт этого рыночного тренда. 

У производителей, переходящих на экологически чистое производство 

косметики, многообещающее будущее. Растущий интерес к экологически 

чистой косметике оказал значительное влияние на косметический рынок. С 

ростом числа потребителей и розничных торговцев, требующих косметики с 

натуральными или экологически чистыми ингредиентами, рынок зеленой 

косметики демонстрирует ежегодный рост в 15%. Эти темпы роста намного 

опережают мировую индустрию личной гигиены и косметики, которая в 

настоящее время поддерживает общий годовой темп роста в 5%[68].  

Future Market Insights (ведущий поставщик синдицированных 

исследовательских отчетов, специализированных исследовательских отчетов 

и консультационных услуг) в своем отчете указал, что мировые продажи 

натуральной косметики достигли 36 миллиардов долларов США в 2019 году. 

Более того, FMI прогнозирует, что глобальный рынок одной только 

органической косметики (является лишь частью пула, входящего в 

определение «натуральная косметика») будет расти в среднем на 5,0% в 

течение периода с 2021 по 2031 гг. [69].   

Данная тенденция прослеживается и на отечественном рынке: согласно 

прогнозам исследователей, тренд на натуральные продукты в России не 

сезонный и не временный, а стабильный. Растущий интерес к натуральным и 

органическим продуктам связан с проблемами здоровья, желанием избежать 

неблагоприятных последствий и быть уверенным в безопасности 

использования. Lеvrana, Mi&ko, Organic Shop, Laboratorium, Botavikos – 

российские бренды натуральной косметики, вышедшие на полки крупнейших 

ритейл сетей, доказывают востребованность натуральной косметики среди 

широкого потребителя [67].  
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Характерной чертой сферы является сертификация, на которую 

полагается большинство потребителей и которой озадачиваются 

производители. Сертификат подтверждает, что косметическое средство 

произведено в соответствии с нормами (экологическими, этическими, 

гигиеническими и дерматологическими), заявленными сертифицирующей 

организацией. К наиболее известным сертификатам натуральной косметики 

относятся: Ecocert, NaTrue, BDIH, Cosmos, Soil Association и ICEA. Следует 

отметить, что в России на данный момент не существует законодательства, 

регламентирующего, какой продукт или косметика может называться 

натуральной.  

Исходя из представленных определений, в процессе реализации своей 

деятельности, компании, следующие за тенденцией натуральности 

косметических продуктов, могут реализовывать разные стратегии: добавлять 

дополнительные натуральные ингредиенты в стандартную формулу продукта 

и позиционировать продукты как натуральные или разрабатывать и запускать 

полностью натуральные продукты. Следовательно, необходимо различать 

органическую косметику, почти или полностью натуральную и лишь 

позиционируемую таковой. Этот факт особенно важно учитывать в процессе 

рекламирования тех или иных средств, дабы не вводить потребителей в 

заблуждение. 

Анализ специфики коммуникаций на рынке натуральной косметики 

На рынке натуральной косметики можно выделить несколько уровней 

субъектов, относящихся к так называемым «продавцам» или другими 

словами адресатам – тем, от кого направляется информация. К ним 

относятся: бренды производители, интернет-магазины натуральной 

косметики, а также розничные магазины.  Для каждого из них характерен 

свой, определѐнный набор коммуникационных средств, которые зависят от 

преследуемых целей, коммуникационной политики и индивидуальной 
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концепции позиционирования. Рассмотрим наиболее яркие и удачные 

примеры. 

Бренды-производители 

Одним из лидеров мирового рынка натуральной косметики является бренд 

Weleda. Это международный фармацевтический концерн, родом из 

Германии, заводы которого также распространены во Франции и Швейцарии. 

Концерн объединяет более 25 филиалов по всему миру и реализует свою 

продукцию в том числе на российском рынке. На сегодняшний день бренд 

празднует свой столетний юбилей и признается олицетворением природы в 

косметике, благодаря долгосрочному видению бизнеса. Философия Weleda 

базируется на миссии, отражающей ключевые ценности: «Наша миссия – 

создавать натуральные продукты с исключительно высокими стандартами 

качества, которым можно доверять. Наши экологически-сертифицированные 

продукты по уходу за лицом, телом, волосами и полостью рта производятся с 

использованием устойчивых технологических процессов и экологически 

чистых методов [71]». В своих коммуникациях бренд транслирует данные 

ценности, используя следующие каналы:  

1) Инфлюенс-маркетинг, включающий селебрити-маркетинг: 

 

Рис. 2 Инфлюенс маркетинг Weleda 
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В социальных сетях компании, а также в профилях знаменитостей и 

лидеров мнений можно встретить фотографии и упоминания продукции, с 

личными рекомендациями, обзорами или просто признаниями в симпатии к 

бренду.  

2) SMM и контент-маркетинг: 

 

 

Рис.3 SMM и конетент-маркетинг Weleda 
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На своих интернет-платформах (сайт компании и социальные сети) бренд 

создаѐт актуальный для аудитории контент, касающихся сферы красоты, 

ухода за собой, здорового образа жизни, семьи и природы. Статьи, видео и 

трансляции формируют паблицитный капитал компании и вовлекают 

аудиторию в коммуникации с брендом. Например: «Разговор с экспертом 

Weleda про любимые средства молодой кожи» или «Почему для малышей 

важны прикосновения и близость». 

3) Связи с общественностью: 
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Рис. 5 Связи с общественностью Weleda 

Weleda периодически размещает свои статьи в таких интернет-

изданиях как: The Blue Print, Wonderzine, The Village. Они могут быть 

ознаменованы определѐнной информационной повесткой, например, статья, 

посвящѐнная столетию компании в интернет-журнале The Village 

«Опередить время: История натуральной косметики длиной в 100 лет. И 

почему об устойчивом развитии задумались уже в начале XX века» или 

потребностями в продвижении определѐнных товаров, как например 

«Дезодорант с шалфеем Salbei Deodorant, Weleda» – публикация в модном 

издании The Blue Print. 

Кроме того, бренд успешно реализует стратегию интегрированных 

коммуникаций, что демонстрирует недавняя коммуникационная 

экоконцепция «Ты и есть природа». В основу концепции было положено 

единение с природой, поддерживающееся различными рекламными 

сообщениями и мероприятиями. Визуально идея выражалась в объединении 

образа девушки и деталей цветов, листов и других природных объектов. 

Такой контент реализовывался в видео-рекламе, изображениях на сайте 

компании, рекламных баннерах. Концепция была поддержана также 

мероприятием, организованным на базе Роза Хутор в разгар горного сезона 

2020 года. Целью ивента было повышение осведомленности знания о бренде 

и приумножение ядра целевой аудитории. Мероприятие решало задачи по 
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ознакомлению посетителей с продукцией Weleda и созданию эмоциональной 

привязки к бренду, а также вовлечению аудиторию в активности, связанные с 

натуральной косметикой, донесении основного сообщения коммуникации – 

«Ты и есть природа». 

 

 

Рис. 6 Эконцепция «Ты и есть природа» Weleda 

Следующим производителем для анализа коммуникационной 

деятельности избран бренд Levrana – это натуральная косметика российского 

производства по доступной цене для ежедневного использования. Компания 

выпускает средства для личной гигиены, ухаживающие косметические 

средства и декоративную косметику. Продукция не содержат 

нефтехимические продукты, ПАВы и продукты животного происхождения, 

не тестируется на животных и имеет биоразлагаемую формулу. 

Компания не транслирует конкретизированную миссию, но в своих 

коммуникациях старается отражать следующие корпоративные ценности: 

 - поддержании гармонии с природой.  

- разработка косметических формул, исключающих наличие химикатов 
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- запрет на тестирование препаратов на животных и отказ от составляющих 

не растительного происхождения. 

Levrana использует следующие коммуникационные инструменты: 

1) Инфлюенс маркетинг, включающий работу с агрегаторами отзывов: 

 

 

 

Рис. 7 Инфлюенс маркетинг Levrana 

На примере бренда Levrana мы видим, что для российских 

производителей натуральной косметики характерна работа с так 

называемыми «отзывиками» – одним из самых популярных является сайт 

IRecommend.ru. Это связано со склонностью российских потребителей на 

рынке натуральной косметики принимать решение о покупке, основываясь 

на опыте других людей. В этом состоит принципиальное различие от 

европейских производителей, которые в большей степени склонны работать 

со звѐздами и другими широко известными людьми. Для российских 

компании важно работать не только с ограниченными по степени влияния 

лидерами мнений, но и с рядовыми потребителями. Размещение отзывов на 

подобных платформах осуществляется на возмездной основе: потребитель 
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получает товар в пользование или денежное вознаграждение (либо и то, и 

другое), за что обязуется описать своѐ впечатление о товаре (оно не всегда 

может быть положительным) на платформе.  

2) SMM и контент маркетинг Levrana осуществляется также, как у 

Weleda, с использованием платформы Instagram и сайта компании. 

Стоит заметить, что отличительной особенностью Levrana является 

ежедневная публикация контента и использование вовлекающих 

механик, к которым относятся: розыгрыши, геймификация, ответы на 

вопросы. В описании профиля бренда описывает сферу, к которой он 

относится – «натуральная косметика», а также указывает свои 

конкурентные преимущества: органическая сертификация, первенство 

в этичной сертификации и возможность онлайн-заказа. 
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Рис. 8 SMM и контент маркетинг Levrana 

3) Стимулирование сбыта осуществляется посредством организации 

акций и размещения баннеров на официальном сайте компании. Для 

графических макетов, как и в целом для всей визуальной концепции 

Levrana характеры минимализм, простота линий, светлые, яркие или 

пастельные оттенки, ассоциирующиеся со свежими фруктами, травой, 

природными компонентами и жизненной энергией: 
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Рис. 9 Стимулирование сбыта Levrana 

 

4) Levrana также осуществляет деятельность по связям с 

общественностью, в которую входит организация мероприятий, 

коллаборации, проведение прямых эфиров с руководством компании: 
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Рис.10 PR Levrana 

Интернет-магазины 

Следующими немаловажными игроками рынка являются интернет-

магазины, специализирующиеся на натуральной продукции. Лидером 

российского онлайн-ритейла признается онлайн-магазин 4fresh.ru. 4fresh 

позиционирует себя не просто как магазин, а как целое сообщество людей, 
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которые делают выбор в пользу здоровья. Такой посыл формулирует 

направленность коммуникаций компании в сторону развития нелинейных 

связей. Магазин осуществляет свою коммуникационную деятельность с 

помощью: 

1) Контекстной рекламы. Использование данного инструмента обусловлено 

тем, что магазин продаѐт товары через онлайн-каталог, а потребители делают 

поисковые запросы с целью найти необходимый магазин. 

2) SMM и таргетированной рекламы: 

 

Рис. 11 SMM 4fresh 

Стоит отметить, что коммуникации данного магазина отличаются 

выраженной интегрированностью. Взаимосвязь каналов прослеживается 

невооруженным глазом – информация о скидках и мероприятиях 

транслируется и адаптируется под форматы каналов, что воспринимается как 

единый тон и ритм коммуникации.  
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3) Контент-маркетинга, используя собственный блог 4freshblog.ru, Youtube, 

Instagram: 

 

 

Рисунок 12 Контент маркетинг 4fresh 

4) Стимулирования сбыта. Помимо классических акций со скидкой от цены, 

4fresh периодически разрабатывает наборы косметики с тематическими 

концепциями, так можно выделить недавние ключевые сообщения: 

4FRESH BOX «Я – гармония. Набор для мысленного и эмоционального 

обновления – устрой себе процедуры SPA-ения» 

4FRESH BOX «Легендарные наборы. Самый доступны способ 

попробовать много натуральных брендов на невероятно выгодных 

условиях» 
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Рис.13 Стимулирование сбыта 4fresh 

4) Инфлюенс маркетинга, включающего селебрити маркетинг. 
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Рис. 14 Инфлюенс маркетинг 4fresh 

Данный инструмент коммуникаций также интегрирован с другими 

коммуникациями бренда. Так, созданные в рамках стимулирования сбыта 

наборы отправляются знаменитостям для обзора и демонстрации аудитории. 

Знаменитости и блогеры, в свою очередь размещают публикации, 

изображения и обзоры с товарами в своих социальных сетях  – таким 

образом,  выстраивается разветвленная сеть коммуникаций бренда, лидеров 

мнений и потребителей. 

6) Ко всему прочему, 4fresh активно применяет PR-коммуникации. Вступает 

в коллаборации с известными брендами и благотворительными 

организациями: Adidas, фонд «Подари жизнь».  Например, недавняя PR-

акция в коллаборации с Adidas имела следующий посыл: «Забег за чистые 

океаны. Присоединяйся команде 4fresh.ru в приложении adidas Running и 

участвуй в челлендже Run For The Oceans. В конце забега мы наградим трех 

первых участников в рейтинге фирменными подарками от adidas и 4fresh.ru». 

Для того, чтобы формировать эко-сообщество, то, что признает магазин 

своей высшей ценностью, 4fresh ежегодно организует в Москве крупнейший 

ЗОЖ-фестиваль. На площадке фестиваля объединяются производители 

натуральных продуктов, магазины, экологические и благотворительные 

организации и фонды, эксперты отрасли, лидеры мнений, звѐзды  и просто 

те, кто не равнодушен к проблемам экологии или заботиться о своем 
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здоровье. Цель фестиваля – показать, как современные тренды в области 

здоровья, красоты и экологии влияют на качество жизни. 

 

Рис.15 PR 4fresh 

Розничные магазины  

В качестве примера удачной реализации коммуникационной стратегии 

можно привести московский магазин товаров разумного потребления и 

натуральной косметики Kotomka.Zero. На своѐм сайте, который также 

является онлайн-каталогом,  магазин размещает сообщение описывающее 

позиционирование бренда: «Kotomka.Zero – пространство, где каждый 

сможет окунуться в стиль жизни zero waste. У нас вы найдѐте все что нужно, 



51 
 

чтобы жить без лишнего мусора: от продуктов без упаковки, до товаров, 

которыми легко заменить привычные вещи, чтобы вести более экологичный 

образ жизни.» 

Данный посыл успешно транслируется во всех аспектах коммуникации 

магазина. Стилистика бренда выражена натуральными, зачастую 

пастельными тонами, ассоциирующимися с природными красками и 

чистотой, что реализуется во всех визуальных материалах. Магазин также 

проводит экологические мероприятия и мастер-классы. В качестве основного 

канала коммуникации Kotomka.Zero использует Instagram. В аккаунте 

магазина размещаются полезные статьи, афиши мероприятий, обзоры 

продуктов, публикуются акционные предложения и проходят онлайн-лекции. 

Способом привлечения подписчиков в аккаунт является таргетированная 

реклама, обычно в формате видео. Рекламные видео содержат кадры 

использования продукции, кадры каталога или отдельных товаров – всѐ это с 

обязательным упоминанием натуральности или подхода zero waste. 

 

Рис.16 Instagram-аккаунт магазина Kotomka.Zero 
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Рис. 17 Сайт магазина Kotomka.Zero 

На рынке натуральной косметики Барнаула не наблюдается подобной 

коммуникационной активности. Магазины имеют один или максимум два 

канала коммуникаций, к которым относятся социальные сети Instagram и 

Вконтакте, кроме того, у них отсутствуют онлайн-каталоги товаров. На 

старицах магазина контент публикуется нерегулярно и часто представляет 

собой фото с описанием и ценой представленного товара. Магазины не 

публикуют тематические статьи и крайне-редко делают обзоры, что можно 

назвать упущением, ведь как показывает опыт крупных брендов и магазинов: 

сторонники натуральной косметики и ЗОЖ – очень вовлеченная аудитория, 

которой важна разноуровневая коммуникация, как на уровне товара, так и на 

уровне взаимодействия по обмену опытом.  Самих магазинов, составляющих 

конкуренцию магазину «Лавка добра», немного, к ним относятся: 

 

 

 



53 
 

1) Магазин Flamingo: 

 

 

Рис. 17 Instagram-аккаунт магазина Flamingo 

2) Магазин Lemongrass: 

 

Рис. 18 Instagram-аккаунт магазина Lemongrass 
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Подводя итог анализа коммуникаций на рынке, можно выделить 

следующие особенности: 

1. Ведущую роль в коммуникациях производителей и продавцов на 

рынке натуральной косметики с потребителями играют интернет-

коммуникации, которые включают: контент-маркетинг, SMM, 

коммуникации через сайт компании, таргетированную рекламу. 

Особой тенденцией является работа с лидерами мнений и отзывами. 

2. Успешные игроки рынка активно используют контент-маркетинг и 

производят актуальный для потребителей контент. Статьи, фото и 

видео-материалы охватывают волнующие аудиторию темы и 

отвечают на вопросы, связанные 

3. Содержание коммуникаций чаще всего отражает позиционирование 

компании и еѐ ценности, которые для сферы являются общими: 

забота о красоте и здоровье, используя экологичный подход. Бренды 

и магазины транслируют эти ценности посредством визуальных 

образов и вербальных сообщений. 

4. Компании-производители и крупные магазины активно используют 

PR в формате специальных мероприятий, коллабораций и работы со 

СМИ. 

5. На барнаульском рынке натуральной косметики нет выраженной 

конкуренции. Коммуникационную активность магазинов здесь 

можно назвать низкой, при этом она практически не отражает 

ценности сферы ни в визуальной, ни в вербальной части, что 

является существенным упущением.  
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2.2 Особенности покупательского поведения на рынке  

натуральной косметики 

Согласно международным исследованиям, ключевые факторы, 

способствующие росту спроса на натуральную косметику по всему миру, 

включают: 

1) Растущее беспокойство потребителей по поводу побочных эффектов 

химикатов в косметике и средств гигиены. 

2) Спрос на натуральные ингредиенты, проникающие из пищевых 

продуктов в непродовольственные товары, включая косметику и 

средства личной гигиены. 

3) Распространение знаний о преимуществах натуральных 

ингредиентов и рост этического потребления. 

Кроме того, с культурной точки зрения, одной из причин роста 

популярности экологичных товаров и натуральной косметики, в частности, 

является феномен просьюмеризма. Его предпосылки исходят из негативных 

проявлений массового потребления, проявляющейся в неустанной погоне за 

новыми товарами. Реакцией на чрезмерное потребление стало движение 

«осознанного потребления», базирующееся на принципе трех «R»: Reduce, 

Reuse, Recycle (экономия, повторное использование, переработка). Эти 

принципы вполне согласуются с характеристиками просьюмерской 

деятельности, что позволяет рассматривать просьюмерство в качестве 

альтернативной стратегии экономического поведения. Сегодня термины 

«просьюмеризм» и «просьюмер» употребляются в экономическом контексте 

и обозначают новый тип покупателя, который вовлечен в процесс 

производства товаров и услуг посредством обмена информацией, обратной 

связи [47].  

В данном случае речь идет об интерактивности и «активном 

потребителе», для которого важно покупать, основываясь на широкой 

совокупности факторов. Таким образом традиционная модель принятия 



56 
 

решения о покупке ЭБМ (Энджела, Блэкуэлла, Миниарда) становится 

неактуальной. Как известно, она иллюстрирует конечный процесс, 

состоящий их 7 стадий: 1. осознание потребности; 2. поиск информации; 3. 

оценка вариантов перед покупкой; 4. покупка; 5. потребление; 6. оценка 

после потребления; 7. освобождение от продукта. Сегодня признается, что 

процесс принятия решения потребителем – это непрерывный цикл. 

Социальные сети и интернет-ресурсы в общем наделяют потребителей 

большим влиянием, благодаря которому они могут сравнивать цены, 

публично выражать свое мнение и находить лучшие предложения. В эпоху 

цифровизации число вариантов в сознании потребителя не уменьшается при 

переходе от этапа осведомленности к этапу покупки: на всем протяжении 

процесса варианты и добавляются, и исключаются из списка рассмотрения. 

Для рынка натуральной косметики следует избирать подход под названием 

«Короткий путь лояльного принятия решения о покупке» (Accelerated loyalty 

journey) (Рис.19). Суть здесь состоит в том, чтобы постараться ввести 

покупателя в «кольцо лояльности», используя возможности обратной связи и 

открытой коммуникационной политики. В такую коммуникационную 

политику может входить: обновляемость и внимательное отношение к 

отзывам, создание платформ для обмена опытом, создание актуального для 

потребителей контента, поддержание обратной связи. 

 

Рис. 19 «Короткий путь лояльного принятия решения о покупке» 

 (Accelerated loyalty journey)  
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Согласно исследованию факторов покупательского поведения на 

российском рынке натуральной косметики, во-первых: в наибольшей степени 

на намерение потребителей приобретать натуральную косметику влияет один 

параметр: доверие к натуральной косметике. Под доверием понимается 

уважение к натуральной косметике, уверенность в соответствии 

действительности и ожиданий потребителя в отношении натуральной 

косметики. Оно является одним из главных аспектов, формирующих 

долгосрочные отношения потребителя и продукта. Во-вторых, важно 

отметить, что влияние ценностей потребителя, связанных с заботой о своей 

внешности, как на намерение приобретать натуральную косметику, так и на 

готовность к еѐ повторной покупке имеет обратную направленность. Это 

означает, что чем больше потребитель заботится о том, как он выглядит, тем 

меньше его желание приобретать натуральную косметику [60]. На основе 

данного заключения, можно выделить ключевой посыл рекламных 

сообщений, основанный не на благоприятном воздействии косметического 

средства на внешний вид потребителя, а скорее на безопасности или на 

оздоровительном эффекте натуральных ингредиентов.  

Вместе с тем, этап «Доверие», следуя Accelerated loyalty journey, 

является высшей точкой в цикле и в большинстве случаев наступает уже 

после покупки. Следовательно, перед тем как попасть на этот этап, 

потребителю необходимо преодолеть как минимум пять предшествующих. 

Учитывая современные возможности интернета и социальных сетей, 

возможно охватить все этапы, с помощью построения грамотной 

коммуникационной стратегии. 

Подводя итог анализа поведения потребителей на исследуемом рынке 

можно сказать, что развитие осознанного потребления и связанного с ним 

феномена просьюмеризма обосновывают необходимость нового подхода 

взамен концепции классической «воронки продаж». Во-первых, сегодня в 

процессе поиска информации оценивания набор альтернативных вариантов: 
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он может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

Во-вторых, намного более важным, чем точки контакта, создаваемые 

компаниями, стали точки контакта, создаваемые потребителями. 

Традиционный маркетинг все также важен, но данное изменение означает, 

что компаниям следует развиваться за пределы push-стратегии (стратегии 

проталкивания), учиться оказывать влияние на точки контакта, создаваемые 

потребителями. Третье связано с тем, что, когда потребитель доходит до 

конца воронки и приобретает продукт, его путь не заканчивается, не 

заканчиваются и точки контакта: потребитель может продолжить искать 

информацию о продукте, других продуктах линейки или вовсе остаться 

частью комьюнити, созданного для постоянного обмена опытом и поиска 

наилучших предложений на рынке. Такое взаимодействие формирует 

устойчивое лояльное поведение потребителя, которое оказывает серьезное 

воздействие на покупательские решение в последующем. 

2. 3 Характеристика магазина и анализ целевой аудитории  

«Лавка добра»  

Анализ рынка натуральной косметики, коммуникаций на нѐм, а также 

особенностей потребительского поведения позволил получить представление 

о сфере, с которой нам предстоит работать. При этом для начала разработки 

кампании ИК магазина натуральной косметики «Лавка добра» необходимо 

провести локальные исследования целевой аудитории магазина и изучить 

информацию об организации. 

Для начала стоит привести информационную справку о деятельности 

организации. Магазин «Лавка добра» существует с 2018 года. В его 

ассортимент входит натуральная и органическая косметика российских и 

европейских производителей, имеющая экологические сертификаты, а также 

сувенирная продукция массового и индивидуального производства. 

Создателями магазина является семейная пара – Инна и Николай Алексеевы. 



59 
 

История магазина в прямом смысле началась с авоськи. Трикотажной, 

связанной вручную сумки, которую изготавливали их подопечные в рамках 

социально-ориентированного проекта «Невидимая нить». После, Алексеевы 

начали реализацию этих и других, созданных вручную изделий, открыв ИП и 

магазин, который постепенно стал пополняться алтайскими сувенирами, 

сладостями, чаями, а затем и натуральной косметикой.  

На сегодняшний день организация развивается в двух направлениях: в 

коммерческой деятельности по продаже натуральной косметики и сувениров 

– для этого существует магазин «Лавка добра» по адресу г. Барнаул, пр. 

Красноармейский,131; в социальной сфере, в качества автономной 

социально-ориентированной организации (далее – АСО НКО) «Лавка добра» 

– для этого имеется соответствующая регистрация, позволяющая участвовать 

в грантовых проектах, направленных на творческое развитие, организацию 

труда и социализацию людей с нарушениями слуха и зрения, ОВЗ, РАС. 

С началом своей деятельности и реализации продукции магазина 

руководители осознали, что необходимо подключать дополнительные 

каналы коммуникаций с аудиторией и потенциальными потребителями, для 

того чтобы знакомить их с продукцией, развивать эко-движение и социально-

ориентированный бизнес в Барнауле. Поэтому на сегодняшний день «Лавка 

добра» имеет несколько коммуникационных платформ в интернете, где 

размещает информацию о свой деятельности, рекламирует и продаѐт 

продукцию. К ним относится: сайт магазина dobro22.ru/, Instagram-профиль 

магазина instagram.com/lavka_dobra_brn, онлайн-каталог товаров 

taplink.cc/lavka_dobra_brn; сайт АСО НКО «Лавка добра» dobrosibir.ru/, 

Instagram-профиль instagram.com/nko_lavka_dobra/, сообщество ВКонтакте 

vk.com/lavkadobra_shopgood, помимо этого новости о деятельности НКО 

размещаются на тематических сайтах и новостных порталах, таких как Вести 

Алтай, Катунь 24, Алтапресс, Вечерний Барнаул, Информационный портал 

НКО Алтайского края,  Агентство социальной информации. 

 

https://dobro22.ru/
https://www.instagram.com/lavka_dobra_brn/?hl=ru
https://taplink.cc/lavka_dobra_brn
https://dobrosibir.ru/
https://www.instagram.com/nko_lavka_dobra/
https://vk.com/lavkadobra_shopgood
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Анализ целевой аудитории магазина был произведен в два этапа: 

1) На первом этапе был составлен онлайн-опрос, который прошли 27 

реальных покупательниц магазина «Лавка добра». Анкета состояла из 

вопросов о социо-демографических, психографических и 

поведенческих характеристиках респонденток. Содержание и 

результаты опроса указаны в Приложении к данной ВКР. 

2) На втором этапе среди опрошенных было выделено 3 респондентки, 

которые составляют ядро целевой аудитории, основываясь на 

возрастном факторе. С ними было проведено глубинное интервью. Это 

было сделано с целью конкретизации портрета и составления более 

реального описания.  

Из онлайн-опроса можно сделать следующие выводы: 

1. Основное ядро аудитории составляют три возрастных диапазона 

покупательниц: 18-25 лет (6 человек), 25-35 лет (10 человек), 36-45 лет (6 

человек). 

2. Большинство (24 человека) проживает в Барнауле, но есть доля (3 

человека) тех, кто проживает в Новоалтайске. 

3. Большинство респонденток имеют семейный статус «замужем» (15 

человек), лишь 6 респонденток не находятся в отношениях на данный 

момент. 

4. Большинство опрошенных имеют высшее образование (18 человек). 

5. Больше половины опрошенных имеют детей, при этом большинство из 

этой части имеют одного или нескольких детей в возрасте до 5 лет. 

6. 11 из 27 опрошенных не работают, при этом основном респондентки 

называют два наиболее часто повторяющихся альтернативных вида 

деятельности: ведение домашнего хозяйства и декретный отпуск. 

7. Большинство (22 человека) характеризует свое материальное положение, 

как «денег хватает на вещи первой необходимости, одежду, но для покупки 

бытовой техники и электроники нужно откладывать», что можно 

расценивать как средний уровень достатка. 
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8. Подавляющее большинство (22 человека) чаще планируют покупки, но 

иногда совершают спонтанные. Всегда планируют покупки только 5 человек. 

9. Проблемы экологии волнуют абсолютное большинство, причем больше 

половины (16 человек) уделяет этому особое внимание в своей жизни. При 

этом наблюдается, что не каждая склонна приобретать только товары со 

строгой экологической сертификацией. То же самое наблюдается с товарами 

этичного производства (не тестируются на животных, не содержат продуктов 

животного происхождения) – чуть меньше половины признают этичность 

ведущим критерием, при этом 10 человек в меньшей степени старается 

выбирать этичные товары. 

10. Наиболее важным факторами покупки натуральной косметики 

респондентки признают: безопасность для здоровья, отсутствие 

синтетических ингредиентов, пользу натуральных ингредиентов, при этом 

сертификация и экологичность играют меньшую роль. 

11. Респондентки активно заказывают натуральную косметику в интернете: 

только 11 опрошенных осуществляют покупку натуральной косметики лишь 

в офлайн точках продаж, тогда как больше половины предпочитают онлайн-

покупки, либо сочетают офлайн и онлайн примерно в равной степени. 

12. Большинство опрошенных чаще покупают натуральную косметику для 

себя (15 человек), 10 человек из общего числа покупают натуральную 

косметику для всей семьи. 

13. Чаще всего респондентки узнают о новых для себя натуральных 

косметических продуктах через Instagram-блоги магазинов натуральной 

косметики, в местах продаж, а также через обзоры блогеров. 

14. Поводами вернуться в магазин натуральной косметики являются акции и 

скидки, программа лояльности и оповещение о поступлении новинок. 

Актуальный пост/история в Instagram и отзывы о магазине в интернете 

являются значимыми поводам, но не обязательно приводят к покупке.  

Интернет-реклама магазина в наименьшей степени приводит к покупке, по 

мнению аудитории. 
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15. Чаще всего респондентки принимают решение о покупке натурального 

косметического продукта, который не использовали раньше с помощью 

поиска отзывов в интернете, внимательного изучения составов, а также 

обзоров в Instagram-блогах магазинов. Лишь 9 человек при этом 

руководствуется советами консультантов, а 8 человек – советами знакомых. 

16. Наибольшее число респонденток (9 человек) узнали о магазине «Лавка 

добра» случайно, проходя мимо на улице, 8 человек – с помощью рекламы в 

Instagram, 7 человек – познакомились с магазином по совету знакомых, а 3 – 

через поисковики Google и Яндекс. 

17. 24 респондентки из 27 признают значимость того, чтобы магазин 

натуральной косметики вѐл свой профиль в Instagram и рассказывал о 

продуктах, которые он продаѐт. 

18. С помощью обзоров на натуральные косметические продукты 

большинство респонденток (24 человека) хотя бы раз совершали покупку. Из 

них 13 человек впервые познакомились с этим продуктом и затем совершили 

покупку, а 11 – уже знали о продукте и обзор стал одним из мотивов к 

покупке. 

19. Абсолютное большинство опрошенных каждый день использует 

социальную сеть Instagram, 11 человек также ежедневно пользуется 

социальной сетью Вконтакте. 

20. Наиболее предпочитаемым мессенджером респондентки признают What’s 

App (23 человека), 4 человека предпочитают Telegram. 

  Второй этап работы с целевой аудиторией магазина заключался в 

составлении портрета целевых потребителей. Вопросы для глубинного 

интервью были составлены совместно с руководством магазина и выглядели 

следующим образом: 

1. Сколько вам полных лет? 

2. Расскажите о своей основной деятельности: работа/ учеба/ ведение 

домашнего хозяйства или другое. 

3. У вас есть хобби? Расскажите о нѐм. 
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4. Как вы оцениваете свое материальное состояние? 

5. Какое у вас семейное положение? 

6. Есть ли у вас дети? Сколько и какого возраста? 

7. Что для вас значит натуральная косметика? 

8. Почему вы отдаѐте предпочтение натуральной косметике? 

9. На что вы чаще всего обращаете внимание при выборе косметики?  

10. Важна ли для вас эко-сертификация натуральной косметики? 

11. Насколько хорошо вы разбираетесь в эко-сертификации косметики? 

12. Вы следите за своим здоровьем? Если да, то как это выражается? 

13. Вас волнуют экологические проблемы? 

14. Важно ли для вас, чтобы косметика, которую вы приобретаете 

производилась экологичным и этичным способом?  

15. Как вам удобнее совершать покупки: онлайн или в офлайн магазине? 

16. Как вы узнали о магазине «Лавка добра»? 

17. Где вы чаще всего узнаете о натуральных косметических средствах, о 

которых не знали ранее? 

18. Представьте, что вы недавно купили натуральное косметическое средство 

в местном магазине. Что наиболее вероятно может побудить вас снова 

обратиться за покупками в этот же магазин? 

19. Являются ли для вас акции и скидки мотивом для покупки?  

20. С помощью чего вы чаще всего принимаете решение о покупке 

натурального косметического продукта, который не использовали раньше? 

21. Как часто вы руководствуетесь отзывами при выборе натуральной 

косметики? 

22. Важно ли для вас, чтобы магазин натуральной косметики вѐл свой блог в 

Instagram и рассказывал о продуктах, которые он продает? 

23. Случалось ли, что после прочтения/ просмотра обзора на натуральное 

косметическое средство вы покупали его? 

24. Как вам удобнее всего получать информацию об интересующих вас 

натуральных продуктах? 
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Результатами глубинного интервью стали следующие три 

описательных портрета:  

1. Кристина, возраст: 21 год 

Основная деятельность: студентка, бариста в 

кофейне 

Уровень достатка: средний 

Семейное положение: незамужем, нет детей 

Хобби: фотография 

 

 

Мотивация: Кристина эко-активистка, поддерживающая разумное 

потребление и раздельный сбор мусора. Трепетно относится к составам 

продуктов, которые использует. Разбирается в эко-сертификации. «Зелѐный 

образ жизни» для неѐ это не просто тренд, а идеология, которую она 

старается транслировать во все сферы жизни.  О «Лавке добра» узнала 

благодаря разделу «рекомендации» в Instagram. 

Цели: желает найти базовый набор натуральных косметических средств и тем 

самым полностью отказаться от товаров из масс-маркета. 

Боли: 

- чувствительная, склонная к аллергии кожа; 

- ограниченность финансов; 

- отрицательный опыт использования некоторых косметических средств. 

Особенности покупательского поведения: 

- сочетает покупки в офлайн-магазинах с онлайн-покупками в отношении 

70/30 соответственно; 

- в процессе принятия решения о покупке скорее склонна самостоятельно 

искать отзывы, чем консультироваться в магазине; 

- стремиться выбирать не только полезные и экологичные товары для 

красоты и ухода, но и визуально-привлекательные, поэтому упаковка и 

презентация товара играет для неѐ значимую роль. 
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Каналы получения информации: 

- социальные сети: Вконтакте и Instagrm;  

- тематические интернет-блоги и Youtube; 

- отзывы IRecommend.ru, отзывы на маркетплейсах. 

 

2. Наталья, возраст: 30 лет 

Основная деятельность: домохозяйка 

Уровень достатка: средний 

Семейное положение: замужем, два ребѐнка  

до 5 лет 

Хобби: йога, психология 

 

 

Мотивация: как мать двоих малолетних детей, Наталья заинтересована в 

поиске безопасных средств гигиены для них. После беременности она стала с 

особым трепетом относиться к своему здоровью и здоровью семьи, в связи с 

чем придерживается принципов ЗОЖ. Старается выбирать натуральные или 

органические продукты для питания и ухода за собой. Нашла магазин «Лавка 

добра» с помощью поискового запроса в Google «натуральная косметика в 

Барнауле». 

Цели: Наталье важно обеспечить комфорт и здоровье своей семьи. Поэтому 

она постоянно находиться в поиске безопасных детских и взрослых 

гигиенических средств, таких как шампуни, гели для душа, зубные пасты, 

косметические масла и увлажняющие кремы. Кроме того, она 

самостоятельно подбирает косметические средства и для мужа. Зачастую 

обращается к магазину за выбором подарков для близких и друзей.  

Косметику по уходу для себя она покупает нечасто, примерно, раз в два-три 

месяца.  

Боли: 

- кожная себорея у младшего ребенка; 
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- отсутствие времени на себя; 

- растяжки на коже после набора веса. 

Особенности покупательского поведения: 

- часто покупает продукты по совету подруг, таких же матерей малолетних 

детей, как и она; 

- неоднократно покупала товары после увиденного обзора; 

Каналы получения информации:  

- тематические интернет-блоги в Instagram и Вконтакте; 

- чаты для молодых мам в мессенджерах; 

- отзывы на IRecommend.ru , отзывы на маркетплейсах, сайт Ecogolic.ru. 

 

3. Инна, возраст: 46 лет 

Основная деятельность: юридическое 

консультирование 

Уровень достатка: средний 

Семейное положение: замужем, ребѐнок старше 

18 лет 

Хобби: путешествия и активный отдых 

 

Мотивация: Инна с недавних пор начала увлекаться темой красоты и 

здоровья. Раньше, по еѐ мнению, не уделяла должного внимания своему 

внешнему виду, пользуясь средствами без разбора. За последний год 

разочаровалась в сетевых косметических брендах, столкнувшись с низким 

качеством продукции и отсутствием эффективности. Испытывает интерес к 

модным течениям и стремиться выбирать лучшее для себя и своей семьи. С 

«Лавкой добра» познакомилась благодаря случаю – проходила мимо 

магазина и обратила внимание на уличный штендер с надписью «эко-

косметика». 

Цели: 
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Чаще всего ищет, чем «себя побаловать», поэтому обожает новинки. В 

«Лавке добра» приобретает подарки для подруг и коллег. На данный момент 

хотела бы приобрести комплекс уходовых средств против старения кожи. 

Боли: 

- старение кожи; 

- недоверие к синтетическим ингредиентам косметики; 

-  сложно запоминает многочисленные экологические термины и путается в 

составах. 

Особенности покупательского поведения: 

- при выборе средств руководствуется заявлениями производителей, 

указанными на упаковке; 

-  склонна прислушиваться к советам консультантов, поэтому предпочитает 

офлайн-покупки и личный контакт с товаром и продавцом; 

- неоднократно покупала натуральную косметику по совету подруг и 

получила положительный опыт. 

Каналы получения информации:  

- опыт знакомых и близких; 

- консультации в магазине; 

- обзоры косметических средств в блогах. 

В ходе проведѐнного исследования целевой аудитории магазина «Лавка 

добра» было выделено 3 основных группы покупательниц:  

1) Молодые девушки в возрасте от 18 до 25 лет, следующие тренду на 

экологичный образ жизни и выбирающие косметику для личного 

пользования. 

2) Девушки от 25 до 35 лет, которые имеют как минимум одного 

малолетнего ребенка, поддерживают здоровый образ жизни и выбирают 

косметику и гигиенические средства для всей семьи. 

3) Женщины от 36 до 45 лет, находящиеся в поиске натуральных 

косметических средств для себя (в некоторых случаях для семьи и друзей) 

взамен косметики с синтетическими ингредиентами. 
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Портреты представительниц целевой аудитории позволяют 

разрабатывать актуальный контент для каждой из групп в соответствии с их 

интересами и особенностями. Исследование также показало важность 

наличия  отзывов и разбора составов для принятия решения о покупке. Кроме 

того, для подавляющего большинства скидочные карты, акции и 

систематические обзоры являются значимыми мотиваторами для совершения 

покупки. Всѐ это служит основой для построения коммуникационной 

стратегии магазина «Лавка добра». 

2.4 Разработка интегрированной коммуникационной кампании для 

продвижения «Лавка добра» 

На основе проделанных выше исследований рынка, потребителей, а 

также специфики коммуникации в сфере натуральной косметики, была 

разработана схема, отражающая элементы интегрированной 

коммуникационной кампании для продвижения магазина «Лавка добра». 

 

Рис. 20 Интегрированная коммуникационная кампания 

 для магазина «Лавка добра» 
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В основу коммуникационной концепции легла идея позиционирования: 

«Лавка добра – это не просто магазин – это ваш гид в сфере натуральной 

косметики». Для еѐ реализации были выбраны такие коммуникационные 

инструменты как: SMM на платформе Instagram, таргетированая реклама в 

Instagram, стимулирование сбыта, прямые продажи (директ-маркетинг, 

включающий консультирование покупателей в Instagram-директе и рассылки 

в What’s App). Программа интегрированных коммуникаций была 

сформирована на 6 месяцев (с февраля по июль 2021 года). Для еѐ 

реализации были разработаны календарный план и бюджет, отраженные в 

таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 Календарный план интегрированной коммуникационной кампании 

Этап Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

Ведение  Instagram-

профиля  

и What's App чата 
+ + + + + + 

Создание каталога 

товаров  

в Taplink 

  +         

Разработка сертификатов  

и карт +           

Запуск акции + + + + + + 

Продвижение Instagram-

профиля    +   +   + 

 

Таблица 3 Бюджет интегрированной коммуникационной кампании 

Этап Содержание и расходы Цена (руб.) 

Ведение  Instagram-профиля  

и What's App чата 

Работа рекламного специалиста  

(ежемесячно) 

15 000 

Создание каталога товаров  

в Taplink 

Работа рекламного специалиста 

(единоразово) 

5 000 

Плата за платформу (раз в 6 мес.) 2 436 
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Продолжение таблицы 3 Бюджет интегрированной коммуникационной 

кампании 
Этап Содержание и расходы Цена 

Запуск акции Скидка от цены, наборы, 

распродажа 

0 

Разработка сертификатов и 

карт 

Заказ в полиграфии  10 000 

Продвижение Instagram-

профиля  

Рекламный бюджет с учетом НДС 2 400 

Итого за месяц 34 836 

Итого за 6 месяцев 114 636 

 

Каналы коммуникации и инструменты были выбраны на основе 

результатов опроса покупательниц магазина, который показал, что: 1) 

абсолютное большинство опрошенных каждый день использует социальную 

сеть Instagram (рис.21); 2) 23 человека из 27 для общения используют 

мессенджер What’s App (рис.21); 3) больше половины предпочитают онлайн-

покупки, либо сочетают офлайн и онлайн примерно в равной степени. 

(рис.22). 

 

 

Рис. 21 Результаты опроса покупательниц магазина «Лавка добра» 
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Рис. 22 Результаты опроса покупательниц магазина «Лавка добра» 

 

 

 

Рис. 23 Результаты опроса покупательниц магазина «Лавка добра» 

 

Концепция предполагает, что магазин ведѐт открытый диалог, как с 

потенциальными покупателями, так и уже лояльными, транслирую свою 

экспертность в непростых вопросах, касающихся натуральной косметики, 

экологии и здорового образа жизни. Для этого сегодня наилучшим образом 

подходят именно социальные сети или блоги с возможностью публикации 

мультимедийного и легкодоступного контента. Кроме того, опыт крупных 

брендов и популярных магазинов показывает, что для потребителей 

натуральной косметики мало лишь рекламировать товар, необходимо давать 

больше информации, знакомить потребителей с отзывами, создавать обзоры, 

разборы составов и развивать взаимоотношения на почве общих интересов.  
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Для удобства пользователей и развития онлайн-торговли было принято 

решение создать Taplink-аккаунт (рис. 24, 25). Платформа Taplink позволяет 

размещать в описании профиля мультиссылку, ведущую на любое 

количество ссылок на страницы товаров и услуг, акции и спецпредложения, 

мессенджеры для связи в один клик, аккаунты в соцсетях, а также имеет в 

своем функционале упрощѐнный онлайн-каталог с возможностью 

добавления товаров, установки акций и возможностью заказа. 

 

 

 

Рис. 24 Мультиссылка Taplink и еѐ содержание 
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Рис.25 Онлайн-каталог магазина «Лавка добра» в Taplink 

С целью развития лояльности покупателей, а также в качестве бонуса для 

сотрудников, были созданы постоянные скидочные карты для трѐх 

аудиторий (рис. 26): 

5% – для постоянных клиентов; 
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10% – для клиентов, периодически совершающих особо-крупные покупки 

(выдаѐтся по решению руководства); 

20% – для сотрудников магазина. 

  

Рис. 26 Карты лояльности «Лавка добра» 

Также были созданы подарочные сертификаты: 

 

Рис.27 Подарочные сертификаты «Лавка добра» 

Основным коммуникационным каналом, в силу доступности и 

популярности среди целевой аудитории, был избран Instagram. На его 

платформе публиковались посты, с частой раз в два дня. Их содержание 

отражало актуальные для аудитории темы: «Правило 5P: как жить по 

принципу ноль отходов», «Уход за юной кожей», «Про кокосульфат». 
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Истории (публикации, доступные к просмотру только 24 часа), 

информационно поддерживали тематику постов, содержали в себе обзоры, 

разборы составов и интерактивные механики для общения с целевой 

аудиторией. Контент разрабатывался на основе интересов, хобби и 

волнующих тем, выявленных в результате онлайн-опроса и глубинного 

интервью. Ответы аудитории отражены на рисунке 28.  

 

Рис. 28 Результаты опроса покупательниц магазина «Лавка добра» 

Для того, чтобы аудитория имела представление о системе лояльности, 

подарочных сертификатах и онлайн-каталоге информация о них 

публиковалась в историях (рис. 29). Визуально, коммуникация поддерживала 

тренд на минимализм и природные оттенки, а в качестве реквизита на 

съемках использовались натуральные цветы (рис. 30). В целом, ориентиром 

для вязального сопровождения являлись аккаунта известных производителей. 
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Рис. 29 Истории в Instagram «Лавка добра» 

 

Рис. 30 SMM «Лавка добра» 

Добиться наибольшей интеграции всех каналов удалось с помощью 

использования трех инструментов: SMM, таргетированной рекламы и 

стимулирования сбыта. Все три канала были одномоментно активизированы: 

в онлайн-каталоге была установлена скидка -20% на бренд Mi&ko на срок в 

10 дней, для анонса акции скидочный макет был размещен на платформе 

Instagram, на этот же срок была запущена таргетированная реклама в формате 

видео вертикального видео (для историй). Для данной таргетированной 
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рекламы было выделено 2400 рублей, из которых по итогу было потрачено 

2335 руб. (с учетом НДС).  Концепцию видеоролика рекламной кампании 

можно следующим образом: в видео на фоне полок с товарами 

последовательно появлялись логотипы брендов, популярные среди ЦА 

(Levrana, Mi&ko, OZ, Neobio, Sativa) а также были вынесены тезисы-

дескрипторы продукции и ценности магазина: 

1) Натуральная косметика, детская гигиена, нехимия для дома. 

2) Безопасный состав. Экологичный подход. Забота о здоровье и красоте. 

3) В завершение ролика в кадре появлялись консультантки магазина с 

улыбками на лице, а также текст с координатами магазина (рис.27).  

Целями данного ролика было: 1) качественно проинформировать 

аудиторию; 2) сформировать дружелюбное отношение; 3) привести 

потенциального покупателя в Instagram-профиль, где он увидит акцию и 

может совершить покупку. Интересы аудитории для данной  

таргетированной кампании подбиралась в соответствии с портретами 

аудитории, описанными в настоящей ВКР. 

 

Рис. 31 Ролик для таргетированной рекламы и макет акции 

 «Лавка добра»  

С целью формирования и поддержания лояльного отношения, а также  

развития диалога с аудиторией, способствующего образованию комьюинити 

в сфере натуральной косметики было решено создать клиентский чат в 
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мессенджере What’s App. Чат стал платформой для удовлетворения 

следующих потребностей постоянных клиентов: 

1) оперативные анонсы поступлений товара и акций; 

2) возможность делать групповые заказы в отдалѐнные районы; 

3) прямое общение: консультации и обмен опытом. 

 Аудитория  чата составила 27 человек и была сформирована благодаря 

интеграции с Instagram: в историях магазина было опубликовано объявление, 

где подписчики с помощью голосования могли изъявить своѐ желание 

вступить в чат. После этого, каждому желающему было выслано 

индивидуальное приглашение (рис. 32). 

  

  

Рис. 32 Клиентский чат «Лавка добра» 
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Оценка эффективности разработанной кампании ИК 

Результатами продвижения ролика с помощью таргетированной рекламы 

стали следующие показатели (рис. 33):  

Охват аудитории: 24 820 (количество уникальных пользователей, которые 

увидели рекламу) 

Показы: 53 069 (общее количество неуникальных просмотров) 

Подписки: 141  

При автоматически прогнозируемом охвате аудитории в 35 000 

человек, удалось добиться 71% покрытия аудитории при сохранении 

бюджета в 2335 руб. Таким образом,  цена одного подписчика составила 16,5 

руб., что является хорошим показателем, свидетельствующим о 

релевантности рекламного сообщения для выбранной аудитории. 

 
Рис. 33 Статистика промоакции «Лавка добра» 

 

По итогам таргетированной рекламы, SMM и проведения акции можно 

отследить повышение статистических показателей в аккаунте магазина (рис. 

34): 
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Рис.34 Статистические показатели аккаунта «Лавка добра» 

Также увеличилось число просмотров и взаимодействий с контентом (рис. 

35): 

 

Рис.35 Показатели просмотров и взаимодействий  

с контентом аккаунта «Лавка добра» 

 

Немаловажным показателем эффективности стало увеличение обращений 

в директ (рис. 36): 
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Рис. 36 Обращения в директ аккаунта «Лавка добра» 

Следующий показатель – продажи. Онлайн-заказы удалось отследить, 

благодаря настройке Telegram-бота (автоматизированного алгоритма в 

месснеджере, принимающего заказы) связанного с Taplink-каталогом (рис. 

37): 

  

Рис. 37 Онлайн-заказы «Лавка добра» 

По результатам десятидневной таргетированной рекламной кампании, 

запущенной параллельно с акцией на сидку, выручка из онлайн-заказов с 

использованием Taplink-каталога составила 13319 руб. 



82 
 

Для измерения экономической эффективности разработанной кампании 

можно использовать коэффициент ROI, так как он наиболее актуален для 

оценки результатов коммуникационной активности в сети Интернет. 

Основанием для расчѐта в данном случае будет показатель продаж через 

онлайн-каталог в Taplink. Но, стоит учитывать, что Taplink – не 

единственный канал онлайн-продаж (некоторые производились через директ 

и What’s app), а помимо онлайн активизировались и офлайн продажи. При 

этом, ROI в данном случае будет показателен: 

13319 (доход с одного канала продаж) - 2335 (расходы на рекламу)/ 

2335*100% = 470% 

Таким образом, окупаемость рекламной кампании в Instagram 

составила примерно 4,7 рубля на каждый вложенный рубль, что 

подтверждает эффективность рекламы. 

Вывод об эффективности интегрированной коммуникационной кампании: 

1. Увеличение обращений в директ свидетельствует о качественном 

охвате аудитории, что способствует повышению осведомленности о 

магазине. 

2. Коэффициент возврата инвестиций лишь из одного канала продаж 

составил 470% – это говорит об абсолютной окупаемости вложений и 

повышении уровня продаж. 

3. Грамотно составленный профиль в Instagram с качественными 

фотографиями, полезными и актуальными  статьями, а также обзорами 

способствует: а) повышению осведомленности покупателей об 

ассортименте и особенностях товаров магазина; б) формированию 

устойчивого экспертного образа магазина; в) повышению спроса. 

4. Инструменты лояльности: скидочные  карты и подарочные 

сертификаты позволяют создать дополнительную мотивацию 

покупателей к совершению повторных покупок или к распространению 

знания о магазине среди тех, кому предназначается подарочный 

сертификат. 
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5. Директ-маркетинг и мессенджер-маркетинг, включающие 

своевременный ответ на вопросы аудитории и интерактивное общение, 

как между консультантами магазина, так и между самими 

покупателями, способствует развитию доверительных отношений. 

6. По завершению интегрированной коммуникационной кампании (в 

июле 2021 года) для оценки эффективности и степени интеграции 

рекомендуется воспользоваться методом экспертных оценок, более 

подробно описанного в параграфе 1. 4. Для этого следует выделить 

основные инструменты, которые использовались при построении 

коммуникационной кампании. Затем, для оценки эффективности 

каждого из инструментов произвести построение парных связей, 

например Instagram – Taplink, Taplink – What’s App и т.д. Оценить не 

только эффективность каждого отдельного инструмента, но и степень 

их согласованности в соответствии с концептуальными и временными 

критериями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Заключение  

Сегодня мы находимся на таком этапе развития коммуникационных 

систем, когда интерактивность прослеживается не только в межличностной 

непосредственной коммуникации, но и в массовой, той, которая происходит 

между компаниями, брендами, магазинами и их аудиториями. 

Выразительным примером такого взаимодействия выступает сфера 

натуральной косметики, где потребители зачастую очень осознанно 

относятся к покупкам, внимательно изучают составы, отзывы, критично 

относятся к упаковке и постоянно стремятся узнать больше. В связи с этим 

возникает необходимость интеграции коммуникационных усилий, 

позволяющих компаниям поддерживать «единый голос коммуникации». 

Для формирования такого «голоса» розничного магазина натуральной 

косметики в настоящей работе были изучены подходы к пониманию 

интегрированных коммуникаций (ИК) в сравнении с интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями (ИМК), а также эволюция этих понятий. 

Таким образом, было выявлено, что концепция ИК, в сравнении с концепций 

ИМК, является более универсальной и подходит для реализации локальными 

компаниями, для которых особо важным аспектом является развитие 

лояльности потребителей, с помощью многогранной коммуникации, а не 

рыночных отношений, с помощью маркетинговых инструментов. Было 

выведено определение ИК в контексте продвижения: интегрированные 

коммуникации – комплекс объединенных в один процесс средств и 

инструментов рекламы и связей с общественностью, направленных на 

развитие компаний и брендов в отношении их конкурентоспособности, а 

также экономической и коммуникационной состоятельности. Учитывая рост 

цифровизации потребительской практики, популярность и преимущества 

Интернета и социальных сетей, была выявлена актуальность использования 

их возможностей для продвижения магазина «Лавка добра». Изучение рынка 

натуральной косметики, в контексте интегрированных коммуникаций, 
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позволило сделать вывод о том, что динамика развития рынка и 

рекламоносителей приводит к формированию медиапространства. Поведение 

потребителей на данном рынке является специфическим и, как было 

выявлено, связано с феноменом просьюмеризма, характеризующимся 

осознанным потреблением, активным взаимодействием компании с 

потребителями и вовлечением их в процессы проектирования, улучшения 

продукта, его тестирования на базе сотрудничества с сетевыми медиа: 

социальными сетями, форумами, комьюнити. Следовательно, 

целесообразным для магазинов натуральной косметики является 

использование коммуникационного опыта крупных компаний на рынке, 

который включает: SMM, таргетированную рекламу, контент-маркетинг, 

стимулирование сбыта, мессенджер-маркетинг с интеграцией онлайн-

каталога или сайта. Помимо этого, крупные компании, активно используют 

PR, включающий организацию и проведение экологических мероприятий, 

фестивалей с тематикой здорового образа жизни, коллоборации с 

производителями, брендами, что также можно адаптировать в масштабе 

розничного магазина. Важно, чтобы коммуникации были синхронизированы 

по стилю, времени и транслировали единую концепцию. Выявлено, что для 

оценки эффективности интегрированной коммуникационной кампании  

целесообразным является сочетание экономических методов, таких как ROI 

(коэффициент возврата инвестиций в рекламу), и неэкономических, таких как 

метод экспертных оценок. 

По итогам практической части работы удалось сформировать 

интегрированную коммуникационную кампанию для магазина «Лавка 

добра», оформленную в концепцию «Лавка добра – ваш гид в сфере 

натуральной косметики». Этому предшествовало исследование покупателей 

с помощью онлайн-опроса и глубинного интервью. Результатами 

исследования стали  три портрета представителей целевой аудитории, что 

позволило выявить интересы, мотивы и боли аудитории. 
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  В соответствии с рекомендуемыми этапами построения 

интегрированной коммуникационной кампании, был разработан 

календарный план и бюджет кампании. Для реализации кампании был 

разработан контент для Instagram, онлайн-каталог на платформе Taplink 

ролик для третированной рекламы, организован клиентский чат в What’s app, 

разработаны  подарочные сертификаты и карты лояльности.  

В ходе реализации настоящей кампании получены результаты, 

подтверждающие  целесообразность применения интегрированного подхода 

в продвижении магазина натуральной косметики. Основой для заключения 

вывода об эффективности стали: прирост подписчиков в Instagram-профиле, 

улучшение статистических показателей, увеличение обращений в директ 

Instagram-профиля, рост онлайн-продаж. Для расчета эффективности 

применялся рекомендуемый экономический метод ROI, который в 

последующем может сочетаться с неэкономическими методами для 

выявления степени интеграции инструментов. 

Таким образом, результатом данной выпускной квалификационной 

работы является интегрированная коммуникационная кампания для 

продвижения магазина «Лавка добра» в городе Барнаул, реализующаяся с 

февраля по июль 2021 года. В совокупности с исследованием рынка и 

потребителей натуральной косметики, кампания может применяться 

специалистами по продвижению в профессиональной деятельности. 
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Приложение 

Результаты онлайн-опроса покупательниц магазина «Лавка добра» 
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