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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Парадокс современности, состоящий в 

непрерывном и довольно стремительном развитии технологий, всё чаще 

приводит руководство компаний к уделению более пристального внимания 

проблемам управления репутацией, формирования бренда. 

За последние десятилетия благодаря развитию технологий у людей 

появилась возможность моментального обмена данными. В столь 

информатизированном обществе людям становится всё труднее выделить 

действительно необходимое послание, наблюдается пресыщение 

информацией.  

С течением времени люди становятся менее восприимчивы к 

информации в принципе. Не обошла стороной информационная 

пресыщенность и потребление человеком рекламы, которая в свою очередь 

имеет цель воздействовать на максимальное количество реципиентов в 

наиболее короткий срок. А если компании и используют несколько видов 

маркетинговых коммуникаций, то чаще всего каждое послание не связано друг 

с другом и готовится опосредованно. Из-за отсутствия интеграции в 

коммуникации у реципиента возникает разрозненный образ рекламируемого 

объекта. 

Параллельно с этим происходит становление глобального рынка 

сетевых компаний. Это значительно обостряет конкурентную борьбу и 

показывает несовершенство работы традиционных методов маркетинга [44]. 

Чтобы отставиться от конкурентов и акцентировать внимание целевой 

аудитории именно на своём сообщении, компаниям пришлось 

совершенствовать маркетинговую стратегию и совмещать средства 

маркетинга наиболее выгодным способом. Этот метод назвали 

Интегрированными маркетинговыми коммуникациями (ИМК). В конце 90-х 

годов Доном Шульцом [86] была сформулирована концепция ИМК как 

концепция совместного использования всех видов маркетинговых 

коммуникаций, исходя из единых целей. Так появляется синергизм 
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коммуникационного инструментария, который позволяет наиболее 

эффективно воздействовать на современного потребителя.  

Учитывая многообразие предложений на рынке косметических 

компаний города Барнаула, так и компаний, использующих метод прямых 

продаж в целом, потенциальный клиент может испытывать трудности при 

выборе продукции. Заметно возрастает роль выстраивания правильной 

стратегии коммуникации при продвижении товаров компании. Актуальность 

данного исследования связана с тем, что оно рассматривает способы 

эффективного использования инновационных маркетинговых методов в 

компаниях, ведь традиционные методы маркетинга неизбежно устаревают и 

не дают нужного результата [62]. В данной работе различные методы 

маркетинга (а именно: рекламная коммуникация, связи с общественностью, 

прямая работа с клиентами, стимулирование сбыта и другие) являются 

грамотным синтезом при создании маркетинговых стратегий. Тенденция к 

интегрированию – это отличительная черта в развитии маркетинга последних 

десятилетий, ведь раньше компании не рассматривали инструменты 

маркетинга как что-то единое. Коммуникация с потребителем осуществлялась 

разрозненно, точечно.  От правильно построенной стратегии ИМК, которая 

будет обеспечивать согласованность сообщений и непротиворечивость 

отдельных рекламных обращений, во многом зависит выбор как продукции в 

целом, так и МЛМ-компании для построения бизнес-структур. Этим также 

обуславливается актуальность анализа продвижения компании в сфере 

компаний сетевого маркетинга. 

Проблема исследования. Формирование комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на практике затруднено отсутствием единого 

подхода к их использованию. И хотя существующие на данный момент 

научные работы имеют большую теоретическую и практическую значимость, 

разработка коммуникационной политики предприятий осуществляется без 

учета специфики сферы деятельности – рынок исследуется в них слишком 

широко. Любая отрасль рынка, в том числе и продажа косметических и 
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оздоравливающих средств, имеет важную при разработке маркетинговых 

решений специфику.  

Продвижение товаров ранее было изучено многими экспертами, так как 

сфера сетевого маркетинга является перспективной областью. Однако 

технологии и инструменты коммуникации в условиях современности 

достаточно быстро развиваются. Из-за постоянных перемен и нововведений в 

области маркетинга становится необходимым проведение актуальных на 

текущий период времени исследований. 

Рассматриваемая отрасль имеет определенную специфику как в 

историческом, экономическом плане, так и в коммуникативном. Следует 

учитывать опыт и развитие российских компаний, а также зарубежных. 

Несмотря на то, что компания МейТан успешно функционирует с 2003 года, 

существуют сложности с точки зрения продвижения в условиях растущей 

конкуренции. Проведя анализ коммуникаций компании и сопоставив 

используемые коммуникационные инструменты, можно выделить наиболее 

эффективные из них для сферы МЛМ-компаний.  

Степень научной разработанности проблемы. Существует большое 

количество научных работ по теоретическим вопросам маркетинговых 

коммуникаций, интегрированных маркетинговых коммуникаций и стратегии 

интегрированных маркетинговых коммуникаций как среди российских 

ученых, так и у зарубежных теоретиков маркетинга и теории коммуникации. 

Теоретической и методологической базой работы являются труды В.Г. 

Королько, Ф. Котлера, Г.Г. Почепцова, А.Л. Разумовской, С. Катлипа, А. 

Сентера, Г. Брума, А.Н. Чумикова и др. Также среди источников представлены 

труды специалистов в сфере стратегического менеджмента О.С. Виханского, 

А.Т. Зуба, И. Ансоффа.  

Объект – интегрированные маркетинговые коммуникации.  

Предмет – интегрированные маркетинговые коммуникации и их 

специфика в косметической компании МейТан. 
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Цель – разработка комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для продвижения услуг на рынке сетевых компаний, связанных 

с производством косметических и оздоровительных товаров. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи исследования:  

Теоретические: 

1. Охарактеризовать сущность интегрированных маркетинговых 

коммуникаций; 

2. Рассмотреть структуру комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; 

3. Изучить основные этапы планирования стратегии 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

Эмпирические: 

1. Проанализировать возможности использования интегрированных 

маркетинговых коммуникаций для продвижения; 

2. Изучить деятельность компании «МейТан»; 

3. Провести анализ конкурентоспособности компании «МейТан»;  

4. Рассмотреть основные маркетинговые коммуникации, 

используемые в компании «МейТан» и их особенности; 

5. Разработать модель интегрированных маркетинговых 

коммуникаций компании «МейТан». 

В выпускной квалификационной работе (ВКР) используются 

следующие методы исследования: общенаучные – абстрагирование, анализ, 

синтез и моделирование; а также частнонаучные – наблюдение, анкетный 

опрос, анализ документов (в том числе, нормативных актов РФ, а также 

научной литературы, пособий и материалов периодических изданий по данной 

теме), статистический и экономический анализы.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в разработке рекомендаций по улучшению стратегии 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в компании МейТан с 

возможностью дальнейшего применения. Также работа вносит вклад в 
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усовершенствование методов управления интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями как в рамках рынка косметических 

компаний города Барнаула, так и компаний, использующих метод прямых 

продаж, в целом. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

предметом, целью и задачами исследования. Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав и заключения, списка использованной литературы. В 

первой главе был проанализирован интегрированный метод, а также отдельно 

рассмотрены его инструменты и их особенности. Также исследуются 

методологические подходы реализации коммуникационной концепции 

маркетинга, разработана система маркетинговых коммуникаций компании и 

рассмотрена методика оценки эффективности реализации системы 

маркетинговых коммуникаций. Вторая глава включает в себя анализ 

особенностей построения стратегии интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, используемых для продвижения ООО «МейТан». 

Выдвигаются рекомендации по улучшению качества и повышению 

эффективности продвижения. В заключении подведены итоги настоящего 

исследования, сформированы окончательные выводы по изучаемой теме и 

систематизированы предложения по улучшению маркетинговой стратегии 

исследуемой компании. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

1.1.  Интегрированные маркетинговые коммуникации: понятие и 

основные характеристики 

Период развития маркетинга в условиях современности характеризуется 

значительными изменениями в понимании коммуникаций, а также 

трансформациями форм их воплощений, механизмов действия и 

инструментария.  Кардинальные изменения особенно прослеживаются в 

последние два десятилетия. Это связывают с современной революцией в 

информационных технологиях: глобализацией и компьютеризацией; 

доступом к Интернету широких слоев общества; появлению гаджетов и 

цифровых новинок. В совокупности это изменило как формат общения, так и 

внесло изменения в способы маркетинговых коммуникаций компаний, 

привело к их развитию.  

Информатизация общества имеет множество положительных черт, но в 

связи с достаточно большим объемом информации, который ежедневно 

получает человек, усложняется процесс донесения сообщения от отправителя 

(компании) к получателю (потенциальному потребителю). Уже в 1996 году 

американский нейрофизиолог Дэвид Льюис ввел понятие синдрома 

информационной усталости, что отражается в снижении концентрации 

внимания людьми. Человек находится в постоянном режиме многозадачности 

и, следовательно, многое воспринимает одновременно. Перенасыщенность 

повлияла и на усвоение маркетинговых коммуникационных посланий. В этих 

условиях стало недостаточно не только иметь хорошие товары и 

предоставлять качественные услуги, но и использовать традиционные методы 

маркетинга, которыми становилось всё сложнее привлечь внимание целевой 

аудитории. Обращаясь к потребителю, следует предлагать то, что ему 

потенциально будет нужно, и там, где он этого ожидает. 
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Термин «интегрированные маркетинговые коммуникации» был введен 

Д. Шульцем, С. Танненбаумом и Р. Лаутерборном. Цитирую: «Это новый 

способ анализа целого там, где раньше мы видели только отдельные 

разрозненные составляющие – такие, как реклама, паблик рилейшнз, 

стимулирование продаж, коммуникации с группами и т.д. Такой подход 

позволяет скоординировать все виды коммуникаций, чтобы взглянуть на них 

глазами потребителя – как на поток информации из не дифференцируемых 

источников».  

Сама идея объединения инструментов маркетинга не нова: в начале 

1950-х гг. компания Martsteller Inc. практиковала «тотальные коммуникации», 

что по сути является прототипом современных ИМК. Компания 

согласовывала сообщения в разных видах коммуникационных программ (а 

именно PR и рекламу). а в 1962 году американский экономист Теодор Левитт 

предложил концепцию центростремительного маркетинга, в которой 

«компания, занимающаяся бизнесом, должна систематически и осознанно 

оценивать свои коммерческие послания, которые она отправляет во внешний 

мир, независимо от того, касается ли это ее рекламных сообщений, дизайна 

продукции, упаковок, оформления бланочной документации или одежды 

продавцов. Очень важно, чтобы эти и им подобные сообщения тщательно 

координировались между собой, чтобы они взаимно друг друга усиливали и 

создавали единый и убедительный образ компании» [76]. Данный способ 

продвижения не пользовался спросом, так как на стадии роста рынка 

достаточно было вложиться в рекламу с широким охватом аудитории, 

получить объемы продаж, а прибыль снова инвестировать в рекламу.  

Причинами снижения эффективности традиционных методов 

маркетинга стали [64]:  

1. Информационная перегрузка, о которой уже говорилось ранее.  

В 2012 году проводилось исследование «Цифровая Вселенная (Как 

получить пользу от хаоса)», в котором прогнозировалось увеличение 

информации в два раза вплоть до 2020 года каждые два года. Из-за обилия 



10 

 

информационного потока, голос рекламодателя становится менее заметным. 

Одновременно растут цены на рекламу. В итоге максимум, на который 

рассчитывает специалист рекламы – это формирование осведомленности и 

частичное увеличение лояльности к бренду, чего, как мы понимаем, 

недостаточно для совершения покупки.  

2. Повышение стоимости контакта с потребителем.  

Традиционно дающая хорошие результаты телереклама с течением 

времени становилась всё более дорогой и всё менее эффективной. Поколения 

Х и миллениалы, которые сформировались как потребители коммуникации в 

видео-формате, выработали иммунитет к рекламе, основанной на 

видеоролика. С развитием технологий тв-рекламу заменили новые каналы 

коммуникаций, где за дополнительную плату возможно перелистывать или 

отключать рекламу вовсе. Стоимость телевизионных рекламных роликов 

стала расти, а ее эффективность снижаться. 

3. При традиционном подходе редко обращают должное внимание 

новинкам в сфере каналов информации. 

Современная революция в информационных технологиях повлияла на 

трансформацию средств массовых коммуникаций: появились новые каналы 

для донесения рекламных сообщений, появились медиа с возможностью 

интерактивного вовлечения потребителей, тенденция 

узкоспециализированности средств массовых коммуникаций отражается в 

появлении блогинга, онлайн-сми и так далее. Вследствие этого в 1990-х гг. 

специалисты стали размышлять о бюджетном решении маркетинговых задач, 

а рассматриваемая нами стратегия позволяла оптимизировать расходы на 

маркетинговую составляющую, но при этом повышать конверсию. 

4. Искушенность покупателя и рост его индивидуальных потребностей.  

Концепция «маркетинга взаимодействия» делает акцент на 

удовлетворение в первую очередь нужд клиента. Для него стали значимыми 

те источники информации, которые бы вызывали большее доверие у 

потребителя. Например, отзывы знакомых и экспертов, публикации блогеров 
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и независимых СМИ, а также организаций, которые осуществляют контроль 

за качеством советы родных и друзей, мнение деловых партнеров, экспертов, 

а также государственных и общественных организаций, контролирующих 

качество товара (Роспотребнадзор, санэпидемстанции и независимые 

лаборатории). Заметно стремление к «диалогу» с производителем, к более 

полной осведомленности о миссии и ценностях компании. Происходит 

индивидуализация производства, сегментирование по различным признакам 

потребителя. Это приводит к тому, что при создании маркетинговой стратегии 

ценится вариативность в способах донесения информации, в содержании 

посланий. 

5. Сверхнасыщенность рынка. 

Конкурирующие товары часто фактически не отличаются друг от друга 

по своим потребительским свойствам, поэтому с помощью маркетинга 

необходимо отстроиться от аналогичной продукции на рынке. Перед 

специалистами встала задача непротиворечивого сочетания различных 

средств коммуникации. 

Концепция ИМК стала активно внедряться компаниями в конце 90-х 

годов прошлого века. Тогда стал очевидным спад результативности от 

использования традиционных маркетинговых схем.  Принципиально важным 

этапом в изучении проблемы стала сама формулировка ИМК (IMC – integrated 

marketing communication) американским маркетологом Доном Шульцем. По 

словам современных маркетологов, сегодня можно смело говорить, что 

наступает век «синергии коммуникаций» [91].  

Для того, чтобы более полно понимать сущность ИМК, предлагаю 

изучить наиболее востребованные в данном методе термины. Можно сказать, 

что сегодня не существует. единого подхода к толкованию понятий 

«коммуникация», «маркетинговые коммуникации», «интегрированные 

маркетинговые коммуникации». 

Понятием «коммуникация» стали оперировать в научных кругах в 

начале прошлого века. В широком смысле коммуникация – это процесс 
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взаимодействия, а также способы общения, которые позволяют создавать, 

передавать и принимать информацию. Сегодня рассматриваемое понятие 

интерпретируется по-разному: коммуникация-посредник между 

индивидуальной и общественно осознанной информацией. Коммуникация как 

общение, в процессе которого происходит обмен информацией. И 

коммуникация как акт передачи и массового обмена информацией для 

воздействия на общество.  

Маркетинговые коммуникации – синтез методов продвижения товаров 

или услуг, который подразумевает под собой целенаправленность 

коммуникации, повторяющийся характер сообщений и воздействие на 

потребителя комплексно. 

В научной литературе нет единого взгляда на определение метода 

Интегрированных маркетинговых исследований. Так, например, 4A's 

(Американская ассоциация рекламных агентств) дала следующее определение 

методу – «концепция планирования маркетинговых коммуникаций, 

исходящую из необходимости оценки стратегической роли их отдельных 

направлений (рекламы, стимулирования сбыта, паблик рилейшнз и др.) и 

поиска оптимального сочетания для обеспечения четкости, 

последовательности и максимизации воздействия коммуникативных 

программ посредством непротиворечивой интеграции всех отдельных 

обращений» [6]. 

Советский и российский социолог Шарков Ф.И. говорит следующее: 

«Интегрированные коммуникации – это совокупность всех взаимодействий 

какого-либо субъекта с целевой аудиторией (общественностью, группами, 

важными для компании), при котором каждая из коммуникаций должна быть 

интегрирована с другими и подкреплена механизмами, способствующими 

достижению максимальной эффективности» [76, стр.20]. 

«Интегрированные маркетинговые коммуникации – взаимодействие 

комплекса коммуникаций, при котором каждая из форм должна быть 
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интегрирована с другими инструментами маркетинга и подкреплена ими для 

достижения максимальной эффективности» [44, стр. 78]. 

В 1996 году была опубликована влиятельная работа Дункана и Кейвуда: 

«Понятие, процесс и эволюция ИМК». В ней авторы начали 

систематизировать факты об интегрированном подходе в маркетинге. 

Исследователи продемонстрировали модель, которая состояла из семи сфер. 

Каждая означала стадию эволюции метода:  

1.  Осознание; 

2. Интеграция имиджа; 

3. Функциональная интеграция; 

4. Координированная интеграция; 

5. Интеграция, ориентированная на потребителя; 

6. Интеграция, ориентированная на стэйкхолдера; 

7. Интеграция менеджмента отношений 

Таким образом, были отражены изменения в сфере интегрированных 

коммуникаций и их эволюция, собраны воедино понятия и подходы: от 

созданных по наитию до подкреплённых аналитическими данными и 

доказательной базой. 

Повторюсь, что взгляды на расстраиваемую теорию в значительной мере 

разнятся. Особенно сильно эволюционировала она в последние десятилетия 

благодаря влиянию смежных дисциплин: взяв свое начало в маркетинге, в 

дальнейшем теория была прочно связана с менеджментом, теорией бизнеса и 

пиар-сферой. Можно утверждать, что до сих пор метод ИМК активно 

развивается и совершенствуется [8].  

Смысл рассматриваемой концепции состоит в том, что «согласованное 

использование различных инструментов коммуникаций позволяет добиться 

более высокого общего результата, чем раздельное» [64, стр.15]. Можно 

сказать, что синергетический эффект является отражением мысли о том, что 

целое всегда есть нечто большее, чем простая сумма его частей.  
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Специалистам по рекламе и пиар необходимо постоянно 

совершенствовать способы интеграции средств маркетинга. При 

использовании ИМК каждый канал коммуникации и каждое послание 

необходимо согласовывать для корректной работы метода. Концентрация 

усилий, партнёрские отношения всех участников маркетингового процесса 

усиливают и влияние коммуникативных интенций на потребителя. 

Успешное применение ИМК дает компании преимущество среди 

конкурентов, увеличивает продажи и прибыль при этом экономя время и 

деньги, укрепляет отношения с клиентами, а также упрощает работу 

менеджеров по маркетингу. Данная концепция требуют тщательного 

осмысления: на это требуется достаточно много времени, однако результат 

говорит о значительных выгодах благодаря увеличению эффективности 

деятельности организации.  

Также стоит сказать о том, что регулярные сообщения-напоминания, 

объединенные четкой стратегией коммуникации, оказывают большее 

воздействие на потребителей, чем десятки несогласованных посланий. Как 

уже было сказано, интегрированные коммуникации способствуют экономии 

бюджетов на продвижение, так как устраняют дублирования (например, в 

процессе изготовления макетов).  

На сегодняшний день существует множество моделей концепции: 

Модель Т. Дункана и С. Мориати; Модель Т.Смита, С.Гопалакришны, 

Р.Чатерджи; Модель А.В.Арланцева и Е.В.Попова. 

Рассмотрим первую: она характеризуется типологизацией сообщений, 

созданием модели синергии инструментов маркетинга, разработкой плана на 

начальном этапе создания ИМК и созданием плана проверки эффективности 

метода.  

По Дункану существует четыре вида коммуникативных сообщений, 

которые компания должна использовать и подвергать строгому контролю и 

координации: запланированные, предполагаемые, поддерживаемые и 

незапланированные сообщения. 
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Для  координации всех сообщений автором концепции была разработана 

модель «ИМК-синергии». Она включает в себя три составляющие: 

согласованность, взаимодействие и миссия. 

При планировании маркетинга с учётом метода ИМК обязательно 

учитываются все каналы, которые участвуют в коммуникации с 

потребителями. Бюджет равномерно распределяется среди всех инструментов 

ИМК. 

Вторая модель или «трехступенчатая модель интегрированных 

маркетинговых коммуникаций на основе взаимодействия маркетинга и 

продаж» включает в себя три ступени: 

− генерации направлений и действий; 

− конверсии (процесс движения от действий непосредственно к сделке); 

− результата (от сделки по к заказу). 

Первый этап характеризуется увеличением усилий маркетинга на 

привлечение потребителя в магазин или на сайт. Например, последние на 

рекламном щите находит у него отклик (давит на «боль»), и он делает звонок, 

сканирует qr-код и бросает в корзину понравившийся товар или оставляет 

заявку на консультацию менеджера магазина. Воронка продаж должна 

учитывать потенциальный план действий покупателя и анализировать 

действенность каждого используемого метода. В итоге весь процесс ИМК, а 

также маркетинга в целом, оканчивается покупкой товара или услуги. 

Отечественные ученые А.В.Арланцев и Е.В.Попов в своей концепции 

ИМК выделили три уровня возникновения и активизации синергического 

эффекта маркетинговых коммуникаций. Первый уровень − это уровень, на 

котором эффект интеграции и синергии появляется в момент воздействия на 

различные сенсорные каналы человека (зрение, слух) различных средств 

маркетинга.  

На втором уровне синергический эффект проявляется от использования 

элементов комплекса маркетинговых коммуникаций. 
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Третий уровень характеризуется увеличением эффекта синергии за счет 

использования всех коммуникационных ресурсов вместе. 

Можно выделить следующие принципы ИМК: 

−  коммуникационная функция является главенствующей для всех 

составляющих комплекса маркетинга (товара, цены, каналов 

товародвижения, продвижения); 

−  ориентация на долгосрочное предпочтение бренда целевой 

аудиторией; 

−  развитие бренда для обеспечения устойчивости компании к внешним 

воздействиям; 

−  эффективность внешнего партнерства в ходе ведения маркетинговой 

деятельности; 

−  обязательный коммуникационный анализ и аудит во всех аспектах 

маркетинговой деятельности. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации имеют ряд особенностей 

[76]: 

−  целенаправленный характер коммуникации (маркетинговая 

коммуникация точно направлена на целевую аудиторию); 

−  повторяющийся характер сообщений (рекламное сообщение, как 

правило, часто повторяется для достижения необходимой частоты 

коммуникации; эта частота воздействия «накапливается» у 

представителей целевой аудитории, создавая необходимый уровень 

запоминаемости); 

−  комплексный характер воздействия на целевую аудиторию 

(рекламные сообщения в СМИ дополняются личными продажами, 

методами стимулирования сбыта и прямого маркетинга, участием в 

выставках и т. п.); 

−  характер убеждения, базирующегося как на фактах и аргументах, так 

и на эмоциональном воздействии. 
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Анализ научных трудов ученых, статей специалистов и практику 

использования ИМК, дал понимание моментов, которые характеризуют 

современный этап развития интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Основными тенденциями в рамках изучаемой стратегии будут 

следующие положения:  

а) Сегментирование рынка приводит к всё более 

дифференцированному подходу при использовании инструментов 

маркетинга; 

б) ИМК получит более широкое использование в рамках стратегий 

индивидуального маркетинга и кастомизация предложений. Необходимо 

учитывать рост власти покупателей в рыночных отношениях: потребители 

хотят получить более высокое качество товаров и сервис. При характерной 

современному темпу жизни с нехваткой времени на выбор товара и на сам 

процесс покупки, люди ценят удобство интерфейса сайта, на котором 

происходит оплата, соответствие методов оплаты времени (например, оплата 

по qr-коду и наличие альтернативных методов оплаты вследствие 

прекращения функционирования Apple Pay и Google Pay). 

в) Коммуникации с точки зрения маркетинга будут подвергаться 

унификации вследствие усиления глобализационных процессов. Но 

одновременно компании будут брать курс на формирование 

коммуникационного плана с учетом особенностей рынков конкретных стран 

и регионов, традиций и т.д.  

г) Произойдет более широкое внедрение новых инструментов и 

технологий в маркетинговых коммуникациях; 

д) Уход маркетинговых коммуникаций на аутсорсинг. И, в конце 

концов, переход от разрозненных коммуникаций к интегрированным 

маркетинговым коммуникациям. 

Исходя из данного параграфа, можно сделать следующие выводы: в 

настоящее время интегрированные коммуникации выступают как 

характеристика современного информационного пространства. Развитие 
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маркетинга изменяет понимании самих коммуникаций и способов их 

воплощения. В связи с увеличением объема информации, который ежедневно 

получает человек, усложняется и процесс донесения сообщения от 

отправителя (компании) к получателю (потенциальному потребителю). Это 

означает то, что сегодня недостаточно использовать традиционные методы 

маркетинга. 

На помощь пришел метод «интегрированных маркетинговых 

коммуникаций», который позволил скоординировать все виды 

коммуникационных средств. Успешное применение ИМК дает компании 

преимущество среди конкурентов, увеличивает продажи и прибыль при этом 

экономя время и деньги, укрепляет отношения с клиентами, а также упрощает 

работу менеджеров по маркетингу. Стоит отметить, что при тщательной 

разработке стратегии и высокой компетенции специалиста концепция даёт 

хороший результат. 

Также стоит сказать, что регулярные сообщения-напоминания, 

объединенные четкой стратегией коммуникации, оказывают большее 

воздействие на потребителей, чем десятки несогласованных посланий.  

Мы рассмотрели понятия «коммуникации», «маркетинговые 

коммуникации». А также изучили историю появления ИМК и модель семи 

стадий эволюции метода Дункана и Кейвуда. Определили основные принципы 

рассматриваемого метода и тенденции его развития в современных реалиях. 

 

1.2. Инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций 
 

Успешному функционированию в сфере интегрированных 

маркетинговых коммуникаций способствует комплекс средств и 

инструментов, которые объединены в один процесс [2]. Их правильно 

подобранный синтез помогает получить синергетический эффект, что в 

результате позволяет добиться желаемого результата.  
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Каждый из инструментов в рамках комплекса ИМК имеет свои цели и 

задачи по отношению к получателю из целевой аудитории, а также свои 

достоинства и недостатки. 

 Филип Котлер, который известен как один из основателей маркетинга, 

считал, что маркетинговые коммуникации включают в себя четыре 

составляющие: реклама; стимулирование сбыта; пропаганда; личная продажа. 

Классификацию П. Смита, К. Берри и А. Пулфорд определяют как 

«котлеровские» инструменты, так и продвижение продаж, маркетинг прямых 

продаж, выставки, спонсорство, фирменный стиль компании, упаковка товара, 

POS-реклама (реклама в местах продаж), Интернет и новые массмедиа [91]. 

Для полного понимания общей идеи комплекса ИМК, необходимо более 

подробно рассмотреть его составляющие: 

а) Реклама. 

Федеральным законом «О рекламе» закреплено следующее 

определение: «Реклама – это 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» [1].  Существует различные виды рекламы: 

реклама в прессе, печатная реклама, ТВ-реклама, радиореклама, наружная 

реклама, внутренняя реклама, транзитная реклама, сувенирная реклама, 

интернет-реклама. 

Стоит сказать, что с появлением ИМК-концепции отношение к рекламе 

несколько изменилось. Качественная реклама, как способ увеличения продаж 

и привлечения внимания к объекту продвижения, выходит на первый план. 

Однако теперь специалисты стали делать акцент на выигрышных аспектах 

данного средства, но и учитывать слабые стороны коммуникации при помощи 

рекламы.  

К первым относят высокую степень воздействия рекламы на сознание 

человека. Хорошую запоминаемость информации, способность устанавливать 
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повторный контакт с аудиторией, большой охват, а также относительную 

дешевизну. 

Слабые стороны рекламы заключаются в: низком доверии и сомнениях 

в ее утверждениях со стороны потребителей; обобщенный 

(неиндивидуальный) характер рекламного сообщения; низкая скорость 

реакции на покупательские запросы. 

Метод ИМК помогает максимизировать прибыль от использования 

рекламы и при этом минимизировать эффект слабых сторон. Этого достигают 

с помощью гибкого сочетания рекламы с другими инструментами комплекса. 

В рамках ИМК реклама используется для решения следующих задач: 

− формирование потребности в объекте рекламирования;  

– формирование предпочтений и убеждение покупателя совершить 

покупку; 

− повышение осведомленности; 

− улучшение отношения к марке; 

− позиционирование и имиджирование. 

б) Паблик рилейшнз (PR, пиар, связи с общественностью). 

Это координированные усилия по созданию благоприятного 

представления о товаре, услуге, компании в сознании различных 

общественных групп.   

Паблик рилейшнз реализуются с помощью поддержки широким и 

разнообразным арсеналом инструментов не связанной напрямую с продажами 

деятельности (например, опубликование в СМИ важной с коммерческой точки 

зрения информации, «паблисити» на радио и телевидении, организация 

ивэнтов, презентации, выставки для общественности и представителей 

прессы) 

Основным достоинством PR как средства продвижения является 

высокая степень доверия: пиар-сообщениям, как правило, доверяют больше, 

чем рекламным объявлениям, так как такого рода коммуникация 

воспринимается как новостная информация. Плюсом данного инструмента 
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также является фокусирование на уже заинтересованных в деятельности 

компании участниках коммуникации. С помощью PR можно охватить 

труднодоступные аудитории (например, инфлюенсеров и 

высокопоставленных потребителей). Специалист по связям с 

общественностью обязан урегулировать кризисные ситуации в компании, что 

сводит к минимуму негативные последствия.  

И хотя у данного инструмента существуют свои минусы (трудность в 

оценке окончательного результата, невозможность контролировать 

трансляцию поданного материала в СМИ и отсутствие гарантии размещения 

представленной информации), в ИМК-концепции при координировании с 

другими видами маркетинговых коммуникаций он дает необходимый 

результат.  

в) Стимулирование сбыта. 

Под стимулированием сбыта понимают «средство маркетинговых 

коммуникаций, которое использует множество побудительных методик в 

отношении потребительской и торговой аудитории, чтобы вызвать 

специфические измеряемые действия или реакции» [28, стр.56]. 

У данного инструмента можно отметить сильный побудительный мотив. 

Обычно он принимает форму промоакций, распространения POS-материалов, 

дизайна и визуальных коммуникаций, программ повышения лояльности. Все 

перечисленные способы называют «Consumer Promotion» (стимулирование 

сбыта среди потребителей).  

Основная идея этого маркетингового инструмента заключается 

краткосрочности или определенных ограничения в количестве покупки, за 

счет чего и происходит активное увеличение продаж.  

Преимущества стимулирования продаж следующие: побудительный 

аспект (способность мотивировать людей к действию); проникновение в 

любую целевую аудиторию; помощь в создании базы данных клиентов (какой-

либо бонус за регистрацию и ввод личных данных). 
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Минусом является то, что скидки и акции могут отрицательно сказаться 

на росте продаж, а также на имидже компании в целом. У потребителя 

возникают сомнения в качестве и сроке годности товара, либо в качестве 

покупателей выступает не та аудитория, которая интересна компании в 

долгосрочной перспективе. 

Также существует второе направление в стимулировании – это «Trade 

Promotion» (стимулирование торговли). Оно заключается в стимулировании 

торгового персонала и в использовании программ повышения лояльности 

партнеров. 

г) Прямой маркетинг (Директ маркетинг). 

Представляет собой систему интерактивной коммуникации, 

использующую различные каналы связи между производителем и 

потребителями, позволяя направлять последним персонифицированные 

сообщения.  

Прямой маркетинг – это наиболее быстро растущий элемент комплекса 

коммуникаций, потому что он способен обеспечивать покупателя тремя 

вещами - удобством, эффективностью и сокращением времени, необходимого 

для принятия решения.  

Сообщения прямого маркетинга направляются на целевые группы 

посредством прямой почты, телемаркетинга, печати, широкого вещания, 

каталогов и демонстраций в точках торговли.  

Главное преимущество прямого маркетинга – способность точно 

определять целевые группы или перспективных потребителей на основании 

переменных, характеризующих пользователей данного продукта. это 

позволяет выделять новые рыночные сегменты с потенциальной прибылью и 

осуществлять с ними наиболее эффективную коммуникацию с помощью 

персонализированного обращения к аудитории.  

Необходимо координировать данный инструмент с остальными ИМК. 

Так как на практике сообщение, передаваемое через директ-маркетинг, может 



23 

 

противоречить с другими маркетинговыми сообщениями, это может привести 

к недоверию у получателя. 

д) Digital маркетинг (интерактивный маркетинг, цифровой 

маркетинг). 

«Digital маркетинг – это маркетинг продвижения продуктов и услуг с 

использованием цифровых каналов для охвата потребителей» [85, стр.28].  

Количество пользователей в сети растет, и на начало 2021 года, при 

общей численности населения мира в 7,85 миллиарда человек, количество 

людей, использующих мобильные телефоны, достигает 5,27 миллиарда 

человек [89] – что составляет больше половины от населения Земли. У 

компаний появляется возможность легально собрать детальную информацию 

о своей аудитории. Данные из розничных магазинов, банковские транзакции, 

геолокация – всё это меняет способы коммуникации с аудиторией и открывает 

новые возможности для бизнеса. 

Digital маркетинг связан с интернет-маркетингом, но имеет более 

широкий охват: некоторые техники позволяют достигать целевую аудиторию 

даже в оффлайн среде, используя локальные сети, интерактивные дисплеи, 

смартфоны, планшеты, умные ТВ и тому подобное. 

Цифровой маркетинг включает в себя следующие инструменты: SEO; 

контекстная реклама; контент-маркетинг; таргетированная реклама; медийная 

реклама на площадках; реклама в приложениях; блог; подкасты; SMM; E-mail 

рассылка; нативная реклама; SMS-рассылка. 

Особенность digital маркетинга в том, что он позволяет реализовать 

практически любые задачи: от запуска нового продукта до формирования 

лояльности. Также при работе с ним можно получить наиболее точный анализ 

проделанной работы, что снижает расходы на рекламу. 

е) Личная продажа. 

Личная продажа – это единственный компонент коммуникаций в 

маркетинге, предполагающий личный контакт продавца с покупателем. В его 

процессе в устной форме рассказывают о товаре, а затем принимается общее 



24 

 

решение о возможности сделки, купли-продажи. Чтобы понять, необходимо 

ли использовать личные продажи в маркетинговой политики компании, 

необходимо понимать на каком рынке выступает компания, а также какого 

рода товар она предоставляет потребителю.  

Рассматриваемый инструмент имеет такие преимущества: гибкость, 

которая отражается в маневренности при презентации товаров и услуг; личное 

взаимодействие, позволяющее моментально отработать возражения клиента; 

точное таргетирование. 

Минусами использования личных продаж являются: высокие издержки 

на зарплату работников; непостоянство сообщения, обоснованное разницей 

торговых методик персонала и собственной манерой разговора. Применение 

интеграции личных продаж с другими инструментами ИМК может давать 

хороший результат.  

Отличительной чертой рассматриваемой компании является то, что она 

использует МЛМ (MLM, расшифровывается как multilevel marketing – 

многоуровневый или сетевой маркетинг) – систему прямых продаж, при 

которой компания не ждёт, когда потенциальный клиент захочет совершить 

покупку, а привлекает людей, которые становятся сами становятся 

дистрибьюторами и сами в дальнейшем могут привлекать новых покупателей 

и партнёров. Смысл в том, что чем больше людей они вовлекут в 

многоуровневую структуру «под ними», тем выше их заработок. 

Чаще всего участники таких сетей получают доход в виде процентов за 

реализацию продукции и различных бонусов, которые зависят от объёма 

продаж набранной ими партнёрской команды. Внешней рекламе при продаже 

продукции МЛМ-сетей, как правило, отводится второстепенная роль. Это 

позволяет снизить рекламные расходы на привлечение. 

Можно также отметить использование компанией МейТан достаточно 

популярного на сегодня метода Каталог-маркетинга. Под ним подразумевают 

метод прямого маркетинга с использованием каталогов продукции, 

рассылаемых покупателям по почте, либо предлагающихся в магазинах. 
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МейТан распространяет каталоги в местах продаж, через Консультантов и в 

Интернет-магазине в онлайн формате.  

В каталоге указывается ассортимент предлагаемой продукции, 

описываются характеристики товаров, позиционируются их преимущества. 

Покупатель может сравнить различные товары, просматривая каталоги и 

пользуясь услугами интерактивной службы продаж, а затем заказать то, что 

ему больше подходит. Такие покупки удобны, потому что они экономят время 

и не требуют хождения по магазинам. С помощью каталогов рекламируются 

такие товары, как: косметика, одежда, мебель, посуда, бижутерия, часы. 

Постепенно число элементов и инструментов ИМК расширяется. К ним 

уже относятся айдентика, сувенирная реклама, спонсорство и брендинг. Эти 

средства системы интегрированных маркетинговых коммуникаций позволяют 

разработать комплексную рекламную кампанию. Но к разработке нужно 

подходить рационально и не для достижения необходимого результата не 

обязательно применять все элементы ИМК одновременно. 

Благодаря использованию различных инструментов маркетинга в 

рамках концепции ИМК можно добиться таких преимуществ: 

– персонализация сообщений; 

– многоканальность при передаче информации; 

– комплексность коммуникационных ресурсов; 

– синергия сообщений. 

Можно сделать вывод, что именно верно построенная синергия 

инструментов маркетинга обеспечивает успешность функционирования 

метода ИМК. Каждый из инструментов в рамках комплекса ИМК имеет свои 

цели и задачи по отношению к получателю из целевой аудитории, а также свои 

достоинства и недостатки. 

Существует множество мнений по поводу составляющих метода, но 

чаще всего говорят о синтезе следующих: реклама, паблик рилейшнз (PR, 

пиар, связи с общественностью), стимулирование сбыта, прямой маркетинг, 

digital маркетинг (интерактивный маркетинг, цифровой маркетинг), метод 
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личных продаж.   Также обратили внимание на метод Каталог-маркетинга, 

который свойственен МЛМ-компаниям по типу МейТан.  

Были даны определения каждому рассмотренному методу, а также 

выделены положительны и отрицательные стороны каждого метода. 

Выяснено, что использование различных инструментов маркетинга в 

рамках концепции ИМК дает следующие преимущества: персонализация 

сообщений; многоканальность при передаче информации; комплексность 

коммуникационных ресурсов; синергия сообщений. 

1.3. Планирование стратегии интегрированных  

маркетинговых коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации являются частью общего 

стратегического планирования компании. 

Прежде всего предлагаю ознакомиться с термином «стратегическое 

планирование» в маркетинге. Оно представляет собой руководящий процесс 

формирования и поддержания стратегического соответствия между целями и 

ресурсами предприятия и изменяющимися условиями рынка. 

Можно выделить факторы, которые определяют оптимальную 

структуру системы маркетинговых коммуникаций:  

1. Цели фирмы и используемые ею стратегии; 

2. Тип товара/услуги и рынка; 

3. Состояние аудитории потребителей; 

4. Этап жизненного цикла продвигаемого объекта; 

5. Традиции, которые существуют в коммуникативной политике 

фирмы и ее основных конкурентов.  

Говоря о самой стратегии ИМК, она, по мнению Дж.Росситера и 

Л.Перси, включает в себя несколько принципов:  

  – интеграция по вертикали: согласование коммуникаций 

маркетинга с корпоративными целями; 
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– интеграция по горизонтали: согласование стратегии 

маркетинговых коммуникаций с функциональной деятельностью 

функциональных блоков; 

– интеграцию в рамках маркетингового набора; 

– финансовую интеграцию; 

– интеграцию коммуникаций. 

Рассмотрим этапы разработки стратегии ИМК:  

1. Оценка ситуации. 

Определение потенциальных трудностей и благоприятных 

возможностей при коммуникации с потребителем. Какие проблемы 

необходимо будет решить: формирование и изменение имиджа, отношений 

потребителя, восприятия товара, увеличения лояльности потребителей и т. д. 

Разработку стратегии необходимо начать с ситуационного анализа. Он 

состоит из определения текущего положения компании на сегодняшний день: 

потенциальных трудностей и благоприятных возможностей рынка, объекта 

продвижения, конкурентов и их стратегий маркетинга, каналов 

распространения, макросреды и т.д. 

Ситуационный анализ может производиться с применением SWOT-

анализа (оценка сильных и слабых сторон компании); PEST-анализа 

(исследование внешней среды, влияющей на бизнес); SPACE-анализа (анализ 

стратегического положения и оценка действий компании) и анализа 

конкурентов. Также при оценке могут быть полезны отчеты отдела продаж, 

отдела исследований и разработок. 

2. Постановка целей и задач, сопоставление их с 

маркетинговыми целями. 

Предполагает выбор одной цели с учетом особенностей потребителя: 

создание осведомленности, отношение и лояльность к бренду, совершение 

действия, увеличение дохода/ прибыли/продаж или доли на рынке, а также 

подкрепление предыдущих кампаний. 
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На данном этапе могут пригодиться модели маркетинга, которые 

помогут понять потребности аудитории, выстроить воронку продаж, отсеять 

нецелевых клиентов и проверить гипотезы:  

Наиболее известные модели: 

RACE – модель планирования коммуникации с пользователем. Она 

состоит из 4 этапов и охватывает все точки соприкосновения с клиентами: 

охват (reach), действие (aсt), конверсия (convert), вовлечённость (engage). 

Модель используется при продвижении сложных и дорогих продуктов, 

которые не продают «здесь и сейчас», например, автомобиля или квартиры. 

Поскольку тенденцией маркетинга стало смещение фокуса с продукта 

на покупателя, известнейшая модель 4P была заменена более современной – 

4С-моделью. Она состоит из таких показателей, как: потребительская ценность 

(customer value); затраты покупателя (cost to the customer); обмен информацией 

(communications); удобство при покупке (convenience to buy). 

Модель AIDA, описывающая четыре этапа, которые проходит 

потребитель, прежде чем совершить покупку: внимание (attention); интерес 

(interest); желание (desire); действие (action) 

Особое внимание стоит обратить на модель PESO, которую современные 

специалисты называют «ключом к ИМК». Её предложила Джини Дитрих в 

2014 году. Она состоит из: рекламы или оплаченных публикаций (Paid); 

заработанных публикаций, то есть СМИ и блогеры (Earned); «социальные» 

каналы касаний, преимущественно включающие в себя соцсети разных 

поколений (Shared); собственные площадки и каналы, полностью 

контролируемые компанией (Owned). 

3. Выбор целевой аудитории. 

На этом этапе происходит идентификация потребителей, их 

потребностей, предпочитаемых источников коммуникаций и т. д. 

Как правило, целевую аудиторию делят на два типа: первичная 

аудитория (покупатели) и вторичная (бизнес-аудитория: бизнес-партнеры, 

клиенты, акционеры, дилеры, поставщики, сотрудники компании и т.д.).  
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Первый тип часто делят по данным принципам: географическим; 

демографическим; экономическим; психологическим или психографическим; 

а также по поведенческим характеристикам.  

4. Разработка стратегии и тактики ИМК. 

Инструменты маркетинга должны соответствовать целевым аудиториям 

и могут включать в себя синтез средств коммуникации, которые мы 

рассматривали в предыдущем разделе главы. Возможность выбора различных 

комбинаций инструментов позволяет согласовывать расходы на ИМК с 

реальными финансовыми возможностями компании. 

Данный этап включает в себя несколько составляющих. Рассмотрим их 

подробнее. 

а) Формулирование идей маркетинговых обращений. 

Характеризуется фокусированием маркетинговых усилий компании, 

объединением всех инструментов коммуникаций единой темой, 

согласованной с позиционированием товара. 

После этапа выбора целевых групп, на которые будет необходимо 

ориентировать стратегию ИМК, приступаем к созданию коммуникационного 

сообщения для отдельно взятой аудитории. 

Такие сообщения бывают нескольких видов: функциональные (сообщают о 

свойствах и полезности продукта или услуги); социальные (основаны на 

идентификации потребителем себя с определенной социальной группой); 

эмоциональные (основаны на потребности вызвать необходимые эмоции 

потребителя). 

Д. В. Ньюстром в своей схеме коммуникационного процесса выделяет 8 

этапов. Их понимание поможет по-иному посмотреть на процесс создание 

маркетинговых сообщений. Процесс начинается с рождения идеи, 

кодирования, передачи, получении и декодирования сообщения, а 

заканчивается принятием, использованием и получением обратной связи. 

На сегодняшний день данная схема наиболее полно отражает процесс 

коммуникации.  
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б) Выбор средств доставки маркетинговых обращений. 

Выбор должен основываться на поиске возможностей для максимально 

широкого охвата выбранных целевых аудиторий. Этот этап характеризуется 

выбором наиболее подходящих целевой аудитории инструментов 

коммуникаций. Выбор каналов распространения зависит от выбранных 

аудиторий, от коммуникационного сообщения, стадии жизни продукта, 

состояния рынка и так далее. С помощью правильно выстроенных 

инструментов коммуникации можно стимулировать покупателя на каждом 

этапе, ведущему к совершению покупки. 

Рассмотрим существующие этапы жизни продукта, обозначенные на 

схеме [Рисунок 1.1].  

На ее основе можно дать некоторые рекомендации по использованию 

инструментов маркетинга. 

 

Рисунок 1.1 – Жизненный цикл товара. Источник: электронный ресурс 

SendPulse – URL.: https://sendpulse.com/ru/blog/product-life-cycle  

 

На стадии выхода товара на рынок (внедрение) функциональные 

характеристики и потребительские свойства товара являются решающими 

факторами наравне с визуальной составляющей товара (упаковка) и наиболее 

активным использованием инструментов ИМК.  

Именно поэтому этот этап характеризуется большими затратами на 

рекламу, потому что необходимо «прокричать» про товар.  

https://sendpulse.com/ru/blog/product-life-cycle
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Маркетинговые сообщения чаще всего чаще всего носят 

информационный характер для покупателей о появлении на рынке в целом или 

в конкретном магазине новинки. Для этого этапа наилучшим образом 

подходят: наружная реклама (уличные щиты, растяжки); ТВ-реклама; 

выставки для дилеров; PR-статьи, транзитная реклама; радиореклама; 

дегустации рядом с местами продаж. Личным продажам отводится 

вспомогательная роль. 

Рекомендуется начать рекламную кампанию примерно за 2 месяца 

перед выходом объекта продвижения на рынок. Это поможет убрать «барьер 

недоверия» и избежать медленного нарастания объемов продаж. 

На стадии роста расходы на продвижение товара остаются высокими, 

но их соотношение в долях с объемами продаж ниже, чем на стадии выхода на 

рынок.  

Необходимо менять посыл рекламы, переводя его из информативного в 

стимулирующий. Главная задача на этом этапе достигнуть признания товара 

потребителем, убедить в необходимости покупки. Используемые 

инструменты должны подчеркнуть достоинства товара и выгоды от 

приобретения. Поэтому рекомендуется применение напоминающей рекламы, 

PR-инструментов. Деятельность по стимулированию сбыта можно сократить 

и применять при необходимости. 

Стадия зрелости характеризуется использованием инструментов с 

акцентом на привлечение консервативного потребителя, который не 

стремится к приобретению товаров-новинок и предпочитает хорошо 

известный, опробованный товар. 

В качестве основных стратегий на этом этапе имеет смысл наиболее 

активно применять синергетические возможности стратегии ИМК. Привлечь 

дополнительных покупателей удается в основном за счет гибкой ценовой 

политики и стимулирования сбыта. Товар уже знаком покупателям, следует 

лишь напомнить о них с помощью рекламы. 
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 Со временем удерживать объемы продаж и прибыльность на прежнем 

уровне становится все труднее, так как рынок уже насыщен, а конкуренция по-

прежнему остается острой. Происходит стадия упадка, на которой к 

прибегают только напоминающей и увещевательной рекламе. PR перестают 

использовать, оставляя активным стимулирование сбыта. 

5. Бюджетное планирование. 

Этот этап сопровождается процедурой распределения бюджета на 

основе тех условий, которые были сформулированы на предыдущих этапах. 

Происходит оптимизация расходов на маркетинг. 

6. Реализация стратегии. 

 Этап, на котором необходимо сконцентрировать внимание всех 

участников маркетингового процесса на координации действий по 

определению точной оценки эффективности ИМК. 

7. Оценка эффективности ИМК и анализ текущей ситуации. 

Распространенными методами исследования для оценки эффективности 

являются: массовые опросы, глубинные интервью, контент-анализ, 

тестирование, использование фокус-групп. Благодаря развитию Интернет-

технологий, появилась возможность производить опрос больших групп 

выборок [2]. 

Эти методы при правильном подборе показателей и критериев помогают 

узнать, насколько эффективными были использованные стратегии. 

Результаты ИМК и текущее отношение покупателя к объекту 

продвижения предлагаю рассмотреть как иерархичную последовательность 

коммуникационных эффектов: 

– осведомленность покупателя (наличие тех или иных сведений, 

общих знаний); 

– знание (владение аудиторией конкретной фактической 

информацией об объекте продвижения); 

– расположение (положительное отношение аудитории к товару, 

фирме); 
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 – предпочтение (признание аудиторией преимущества, 

превосходства чего-то одного в сравнении с другим); 

– убежденность (твердая уверенность в необходимости покупки 

товара, сотрудничества и т. п.); 

– покупка (покупательское действие, совершаемое людьми в 

результате воздействия маркетинговой коммуникации). 

В данном параграфе мы рассматривали маркетинговые коммуникации 

как часть общего стратегического планирования компании. Было дано 

определение термину «стратегическое планирование». 

Также мы выделили факторы, которые определяют оптимальную 

структуру системы маркетинговых коммуникаций и рассмотрены этапы 

разработки стратегии ИМК, опираясь на которые возможно дать 

рекомендации исследуемой компании. На одном из этапов был рассмотрен 

Жизненный цикл товара, который состоит из следующих этапов: выход товара 

на рынок (внедрение), стадия роста, стадия зрелости, стадия упадка.  

Отметили используемые методы для оценки эффективности кампаний и 

стратегий маркетинга: массовые опросы, глубинные интервью, контент-

анализ, тестирование, использование фокус-групп. Благодаря развитию 

Интернет-технологий, появилась возможность производить опрос больших 

групп выборок. 

Выяснили, что результаты ИМК и текущее отношение покупателя к 

объекту продвижения можно представить в виде иерархии 

коммуникационных эффектов. Каждый из эффектов рассмотрели более 

подробно. 

Если говорить о выводах по первой главе, они следующие: основная 

цель ИМК – это наиболее эффективное использование средств маркетинга в 

плане коммуникаций. Интегрированные маркетинговые коммуникации дают 

максимальный эффект при условии верной интеграции существующих 

средств коммуникации с потребителем – от рекламы до упаковки. 

Рассматриваемая маркетинговая стратегия помогает доставлять целевым 
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аудиториям согласованные, убедительные маркетинговые обращения, 

помогая достигнуть целей компании.  

Концепция ИМК предполагает решение взаимосвязанных задач: 

– создание системы коммуникативных посланий с использованием 

различных СМИ, которые бы во взаимосвязи формировали бы единый 

благоприятный образ коммуникатора и его предмета маркетинга; 

– поиск наиболее удачных комбинаций средств массовых комму-

никаций, а также отдельных приемов и инструментов каждого из этих средств; 

– поиск способов избежания противоречий между отдельными видами 

маркетинговых обращений для наибольшего воздействия на клиента; 

–  оптимизация бюджета на реализацию стратегии ИМК. 

Выделенные ключевые понятия, этапы развития, критерии создания 

эффективной стратегии Интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

которые помогут специалистам-практикам, а также руководителям фирм 

достичь конкурентоспособности и финансовой стабильности 

рассматриваемого объекта. 
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Глава 2. АНАЛИЗ КОММУНИКАЦИЙ КОМПАНИИ «МЕЙТАН» 

 

2.1. Характеристика деятельности компании «МейТан» 

Косметическая компания МейТан – международная 

диверсифицированная группа компаний, реализующая косметику, 

гигиенические и оздоровительные средства в России, Украине, Казахстане, 

Эстонии, Литве, Латвии, Беларуси и других странах. Контрактное 

производство МейТан расположено в Китае, Индии, Тайване, России, 

Израиле, Тайланде, Корее и Малайзии. 

Логотипы организации, отражающие название [Рисунок 2.1], слоган 

«МейТан. Навстречу мечте». 

Рис. 2.1 – логотипы МейТан 

Полное наименование: Косметическая компания МейТан (Юридическое 

название: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЙТАН»). 

Организационно-правовая форма предприятия: Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) – в российском законодательстве, учреждённое 

одним или несколькими юридическими и/или физическими 

лицами хозяйственное общество, уставной капитал которого разделён на 

доли. 

Генеральный директор: Желтиков Валерий Владимирович 

Президент организации: Любовь Леванюк 

Время создания: 2003 год, город Барнаул 

Адрес: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ярных 51 

Телефон: +7 (3852)-289-555 

E-mail: office@meitan.ru 

История организации: Основана в 2003 году в городе Барнауле, столице 

Алтайского края. Сегодня компания имеет более 350 представительств в 

России, Украине, Казахстане, Эстонии, Литве, Латвии, Беларуси, Узбекистане 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
mailto:office@meitan.ru
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и других странах. В 2009 году запущен благотворительный проект «Жизнь 

Одна», ставящий своей целью помощь детям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. Именно в этом году прошёл первый благотворительный 

Бал, в ходе которого были собраны средства для ремонта красочных игровых 

комнат в детских больницах.  

В 2018 году запущен международный интернет-магазин, поэтому 

заказать продукцию МейТан с доставкой теперь можно из любой точки мира.  

Продукция МейТан – это товары для красоты, здоровья, гигиены и ухода 

за домом для всей семьи. МейТан создаёт продукты, отвечающие 

современным трендам – нутрицевтика, косметика с про- и пре-биотиками, 

липосомная форма, нейронаука и ароматерапия. Производство 

сертифицировано по международным стандартам GMP и ISO 9001. Продукция 

изготавливается на заводах Китая, Индии, Тайваня, Дании, России, Израиля, 

Тайланда, Кореи и Малайзии.  

В настоящее время копания МейТан представлена 31 брендом. Из них 

ведущие: 

–  Indo Medica. Серия индо-тибетских традиционных оздоровительных 

средств. 

–  КРЕПКОЕ СИБИРСКОЕ. Серия традиционных оздоровительных 

средств с Алтая. 

–  Doctor Van Tao. Innovation Medicine. Интеллектуальный продукт. 

–  Doctor Van Tao Traditional Chinese Medicine. Лечебно-

оздоровительные средства традиционной китайской медицины. 

–  Kandy 45+. Серия из Шри-Ланки с органическим кокосовым маслом 

для коррекции видимых признаков старения кожи. 

–  USelf. Серия уходовой косметики с экстрактом лунного кактуса для 

молодой кожи 

– Yuva. Уходовые средства из Малайзии для лица, тела, волос 

премиального качества. 

https://meitanglobal.com/catalog/series/dvt-innovative-nutraceuticals/
https://meitanglobal.com/catalog/series/dvt-traditsionnaya-meditsina/
https://meitanglobal.com/catalog/series/kandy/
https://meitanglobal.com/catalog/series/uself/
https://meitanglobal.com/catalog/series/yuva/


37 

 

–  Эксклюзивные разработки ТМ МейТан. Последние разработки в 

косметологии. 

–  E-light. Трёхступенчатый осветляющий уход для пигментированной 

кожи. 

Компания реализует продукцию через сеть консультантов, офисы 

продаж [Рисунок 2.1] и интернет-магазин, а также через Wilberries, OZON, 

Самокат. 

 

Рисунок 2.2 – зал продаж барнаульского представительства компании 

 

Адрес: Барнаульское представительство МейТан располагается в 

Железнодорожном районе г. Барнаула по адресу ул. Ярных 51. На фасаде 

здания магазина имеются: вывеска, виниловая наклейка с графиком работы 

[Рисунок 2.2].  

Режим работы: с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу.  

 

Рисунок 2.3 – фасад барнаульского представительства компании 

https://meitanglobal.com/catalog/series/tm-meitan/
https://meitanglobal.com/catalog/series/e-light/
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Компания позиционирует себя как «эксперта по красивой и здоровой 

жизни». Её миссия – уважать и ценить мечту каждого человека, предлагая для 

ее реализации качественный продукт и успешный бизнес. Общечеловеческие 

ценности – основа ведения бизнеса Компании. МейТан за уважение, 

открытость, надёжность, честность, экологичность, человечность, инновации 

и динамичное развитие.  

Если говорить о целевой аудитории компании МейТан, можно сказать, 

что все аудитории находятся в возрастном диапазоне 35-50 лет: 

• Активно ухаживающие за собой, ведущие активный образ жизни с 

упором на красоту.  

Хотят получить эффект лифтинга, быть красивой и получить 

подтянутую кожу. Упор на быстрый эффект и продление молодости. 

• Активно ухаживающие за собой, ведущие активный образ жизни, с 

упором на здоровье.  

Хотят похудеть, быть в тонусе, витаминов без химии, быстрого эффекта, 

хорошего самочувствия. 

• Сидят в декрете, имеют ребенка до 3-х лет. 

Хотят купить товары для хорошего самочувствия, привести тело и 

организм в норму после родов с минимальными усилиями, а также 

восстановить гормональный фон. Упор на многофункциональные 

средства с быстрым эффектом, натуральные оздоравливающие средства 

(при ГВ). 

• Имеют дачу/огород, внуков до 3-х лет, ухаживают за собой умеренно. 

Хотят сил, энергии, спокойного состояния и хорошего самочувствия. 

• Планируют беременность, упор на здоровье. 

Хотят привести организм в норму, нормализовать репродуктивную 

систему. 

• Мамы с детьми до 3-5 лет (покупают продукцию для детей). 

Хотят натуральных продуктов для своих детей. Товары, направленные 

на лечение и профилактику без химии и антибиотиков. Могут покупать 



39 

 

щадящие стиральные порошки без отдушки, моющие средства без 

химии, средства для гигиены без вреда ребенку. 

• Женщины, которые могут покупать родителям, мужу. 

Хотят восстановить или поддерживать здоровье родителей и мужа - 

желательно без антибиотиков, химии. 

• Женщины, которые могут покупать в подарок подруге/знакомым. 

Хотят недорогие символические подарки, но при этом достойные. 

• Работающие женщины с нехваткой времени (требуются комплексные 

решения). 

Хотят комплексного качественного решения по здоровью и красоте. 

Желательно с быстрым эффектом. 

• Женщины с гормональными нарушениями, с нарушениями нервной 

системы. 

Хотят не отставать от окружающих. Например: «Все пьют витамин Д – 

и мне нужно». Стремятся хорошо выглядеть, несмотря на проблемы со 

здоровьем. 

Главная движущая сила сетевой компании МейТан – это консультанты. 

Они получают поддержку на каждом этапе работы: бесплатные школы, 

качественный продукт, обучающие материалы, оперативную доставку 

продукции, своевременные выплаты и консультации. 

Для комфортной работы каждого консультанта в генеральном офисе 

компании (расположен в Барнауле) трудится более 100 сотрудников. C целью 

повышения деловой культуры и внедрения единых корпоративных стандартов 

в генеральном офисе введен дресс-код в те дни, когда приезжают партнёры и 

лидеры Компании. Он заключается в том, что все сотрудники, работающие в 

офисе, обязаны быть одеты в корпоративные цвета: красный, белый, серый. В 

остальные дни дресс-код – это офисная одежда любых цветов и фасонов. 

Для повышения лояльности сотрудников активно проводятся 

корпоративные и праздничные мероприятия. Например, мероприятие «23.08» 

– день, посвященный празднованию Дня защитника Отечества и Восьмого 
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марта. Во время торжественной части слово предоставляется Президенту 

Компании и руководителя Представительства в Барнауле. Поздравляются как 

женщины, так и мужчины (в качестве подарка – продукция Компании 

персонально каждому, один подарок каждому отделу, большой торт), затем 

неофициальная часть: развлекательная программа и фуршет. Ежегодно 

сотрудники Компании выезжают Горный Алтай для празднования Дня 

рождения МейТан.  

Каждый месяц проводится подсчет карточек «Спасибо», которые раз в 

месяц выдаются каждому сотруднику для выражения благодарности своим 

коллегам. Затем на общем собрании в актовом зале происходит вручение 

подарков (например, сертификат в «Читай-город», дополнительная скидка на 

продукцию Компании). В понедельник утром принято собираться на общем 

собрании для оглашения результатов недели и представления новых 

сотрудников, либо поздравления прошедших испытательный срок. Если в 

ассортимент вводится новый продукт, сотрудники, причастные к работе с 

продукцией, приглашаются на презентацию и тестирование новинок в 

актовый зал. Также сотрудники, отмечающие День рождения, поздравляются 

всеми коллегами в холле и подарком от Компании. Принято угощать 

вкусностями на общей кухне, а также праздновать внутри отдела.  

Коммуникация между сотрудниками осуществляется в Skype 

(коммуникация внутри отдела), Miranda IM (звонки и коммуникация между 

отделами) и Microsoft Outlook (почта внутри Компании). Есть возможность 

назначать встречи коллегам и бронировать для их проведения переговорные 

комнаты в режиме онлайн.  

Задачи (для младших сотрудников «приоритеты», для руководящих 

сотрудников «OKRы» от англ. Objectives and Key Results – цели и ключевые 

результаты») ставятся раз в месяц каждым сотрудником самостоятельно, 

подлежат проверке и согласованию руководителем направления, а затем и 

руководителя всего отдела. В зависимости от объёма их выполнения и 

процентов продаж выплачивается премия. 
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Структура в компании: администрация (3 сотрудника), бухгалтерия (4 

сотрудника), Департамент Логистики (14 сотрудников), Департамент 

Маркетинга (20 сотрудников), Департамент Продаж (12 сотрудников), 

Департамент Развития (4 сотрудника), Диджитал-отдел (10 сотрудников), 

Отдел HR (4 сотрудника), Отдел IT (7 сотрудников), административно-

хозяйственный отдел (1 сотрудник), Отдел безопасности (1 сотрудник), Отдел 

рекламы и связей с общественностью (3 сотрудника), Отдел финансов (8 

сотрудников), отдел экспорта (2 сотрудника), Отдел юридический (2 

сотрудника). 

Мы охарактеризовали деятельность компании МейТан и историю её 

создания. Обозначили её форму организации деятельности, указали 

контактную информацию, описали дизайн и внешние составляющие имиджа. 

Провели анализ внутрикорпоративной культуры организации и определили 

целевую аудиторию клиентов и консультантов компании. 

Также уделили внимание потенциальным конкурентам и рассмотрели 

ассортимент ведущих представленных брендов в МейТан.  

 

2.2. Анализ конкурентноспособности компании «МейТан» 

на рынке сетевых компаний города Барнаула 

Традиционные формы организации бизнеса сегодня становятся 

неактуальными и неэффективными в сложившихся условиях на рынке. Для 

успешного функционирования требуется скорость в принятии важных 

решений, при этом работа компании должна четко координироваться на всех 

уровнях. 

Сетевой маркетинг во многих аспектах отвечает требованиям 

современности. Плюс данной формы организации бизнеса в том, что 

начинающим предпринимателям не нужно много вкладывать для того, чтобы 

получить прибыль. Сетевые компании более стойки при возникновении 

кризисов, нежели традиционный бизнес. Интерес к МЛМ-компаниям 

возрастает, потому что возникает потребность в поиске альтернативных 
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способах заработка, чтобы подстраховаться в случае сокращений или другой 

причины потери постоянного дохода. 

Государство рассматривает компании, основанные на многоуровневом 

маркетинге, как помощников при безработице. Поэтому подобные компании 

часто поддерживаются государственными организациями. 

Еще одной особенностью МЛМ-компаний является экономия на 

рекламе, так как за счет метода прямых продаж каждый консультант сам 

рекламирует товар или услугу по «сарафанному радио». Высокая лояльность 

к отзывам знакомых людей служит ведет к повышению продаж и имиджа в 

целом. 

В 1989 году в России впервые появилась МЛМ-компания – «Herbalife». 

Она продавала пищевые добавки, чаи для похудания. Но из-за недостатка 

российской литературы о данном способе заработка и ассоциаций с 

«финансовыми пирамидами», люди неохотно шли в сетевой маркетинг. 

Но на сегодняшний день перечисленные проблемы решены – имидж 

сетевых компаний меняется как в глазах бизнес-сообществ, так и в средствах 

массовых коммуникаций. 

Из-за того, что в России МЛМ-компании появились около 30 лет назад 

и долгое время были малоизучены, сформировались их некоторые 

отличительные черты: на отечественном рынке существует мало сетевых 

компаний, многие ниши остаются свободными; лишь единицы из них 

осуществляют продажу по всей стране, остальные работают локально; 

ассортимент продукции компаний отличается от лидеров рынка – Японии, 

США, Великобритании. Например, товары для дома составляют 57% от всего 

объема продаж, а в отечественных компаниях около 78% продаж – это 

косметика и гигиенические товары [92]. 

В 2011 году Россия вошла в восьмерку крупнейших рынков прямых 

продаж в мире и в тройку (по региону Европа/Африка). Так МЛМ-бизнес за 

всю историю существования в нашей стране прошел от практически 
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нелегального существования в начале до одной из наиболее перспективных 

форм ведения бизнеса в новом тысячелетии. 

Проведя анализ рыночной деятельности организации, можно сделать 

следующие выводы – основными конкурентами МейТан на российском 

рынке являются: 

Батэль – косметическая компания, которая поставляет на российский и 

зарубежный рынок косметику и парфюмерию высокотехнологичных 

косметических и фармакологических заводов Китая. По словам 

производителя, независимо от бренда, вся косметика обладает высоким 

качеством и обеспечивает уход за кожей нового поколения. Все косметические 

средства созданы по оригинальной рецептуре, с использованием натуральных 

ингредиентов.  

В ассортименте компании представлена продукция для здоровья, 

продукция для повседневного ухода, очищения и обновления кожи, 

парфюмерия, бижутерия, декоративная косметика, аксессуары. 

Компания «Батэль» является мультибрендинговой. Сегодня компания 

разрабатывает собственную марку Batel, а также предлагает своим клиентам 

продукцию других торговых марок. Ассортимент косметики постоянно 

расширяется. 

В основе косметических средств компании лежит успешное сочетание 

многовекового опыта китайских целителей и последних европейских научных 

разработок в области косметологии. Главное правило компании: разумное 

сочетание цены и качества. 

Безопасность продукции подтверждена сертификатами ISO и GMP 

партнеров-производителей и Декларациями о соответствии ЕврАзЭс. 

TianDe – корпорация красоты и здоровья. TianDe был основан в 2007 

году в России.  Источником вдохновения для ее создателей послужили страны 

Восточной Азии. Многовековые традиции оздоровления Древнего Китая и 

Тибета, философские и духовные традиции этих территорий легли в основу 

концепции «TianDe». 
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На Алтае находится собственное производство корпорации.  

Предприятия, выпускающие продукцию «TianDe», работают в соответствии с 

международными стандартами качества ISO 9000-2001 и GMP. 

Сегодня продукция компании представлена в 32 странах мира. В России, 

Чехии, Латвии, Польше, Украине, Беларуси и Казахстане действует более 1000 

Сервисных и Дилерских центров компании. 

Faberlic – российская компания прямых продаж, производитель 

косметики, одежды, аксессуаров, обуви и товаров других категорий. Была 

учреждена в 1997 году, под нынешним названием работает с 2001 года. 

Компания занимается производством различной продукции: косметика, 

парфюмерия, бытовая химия, товары для дома, продукты питания, товары для 

детей, одежда, обувь и аксессуары, нижнее белье и колготки, товары для 

животных. 

В 2017 году компанией был учрежден фонд поддержки образовательных 

и бизнес-проектов «Капитаны России». В 2020 году при поддержке Центра 

креативных индустрий МГУ им. М.В. Ломоносова запустил собственную 

школу моды и стиля. В этом же году компанией были запущены социальные 

проекты «Я-МАМА» и «Друг из приюта». 

Avon Products – косметическая компания, старающаяся 

придерживаться модели прямых продаж. «Avon» производит косметику, 

уходовые средства для тела, парфюмерные средства. Под именем бренда 

распространяются товары для дома, аксессуары и продукты питания 

сторонних марок. Основные регионы сбыта — Южная Америка, а также 

Европа, Ближний Восток и Африка, Северная Америка и Азиатско-

Тихоокеанский регион. Всего компания ведёт торговые операции в 57 странах, 

кроме того, продукция распространяется ещё в 18 странах. 

NL International – это международная сетевая компания, которая 

занимается реализацией и продвижением различных продуктов для здоровья 

и красоты, а также обучением сотрудников ведению собственного бизнеса. 

Фирма появилась в Новосибирске в 2000 году, в 2003 вышла на мировые 
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рынки. В настоящее время офисы компании располагаются в разных странах 

мира, их уже более 250. 

Основные виды продукции: продукты для диет, правильного питания и 

похудения; спортивное питание; кофе молотый и в зёрнах, пакетированный 

чай; косметика для женщин и мужчин; нетоксичные средства для дома 

(биохимия); сувенирная продукция. 

Вся продукция «NL International» соответствует европейским 

стандартам качества и проходит сертификацию компании SGS. 

Oriflame – шведско-швейцарская компания, специализирующаяся на 

разработке, производстве и продаже средств по уходу за кожей, средств 

личной гигиены, парфюмерии и декоративной косметики, продукции 

здорового питания и аксессуаров. 

Центры разработки продукции компании находятся в Стокгольме и 

Дублине. По данным компании, она представлена в 63 странах мира, где 

предлагает свою продукцию на сайтах и по регулярно обновляющимся 

каталогам.  

Компания «Орифлэйм» работает методом прямых продаж. 

Amway – международный производитель средств личной гигиены, 

бытовой химии, косметических средств, биологически активных добавок к 

пище и предметов быта. Основана в 1959 году в США. Российский филиал 

компании появился в марте 2005 года. Деятельность компании: производство 

и продажа (в том числе прямая) товаров. 

Сибирское здоровье – международная корпорация, с 1996 года 

разрабатывающая, производящая и реализующая продукты для поддержания 

здоровья и красоты. Бизнес «Сибирского здоровья» работает в 40 странах мира 

на трёх континентах: официальные продажи идут в Европе, США, Индии, 

Вьетнаме, Мексике и странах СНГ. 

В продуктах «Сибирского здоровья» использованы достижения самых 

перспективных направлений профилактической медицины – таких как 

эндоэкология, хронобиология, адаптационная медицина и 
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микронутриентология; продукция создается в рамках комплексных программ 

профилактики и проходит испытания в ведущих научно-исследовательских 

учреждениях страны. Основа рецептур, по словам производителя, – 

дикорастущие сибирские травы, обладающие уникальными природными 

свойствами.  

Собственные производственные мощности Корпорации 

сертифицированы не только по российским стандартам, но и по 

международным стандартам GMP и ISO 9001(2008). 

Для более детального изучения текущей коммуникативной стратегии 

необходимо проведение SWOT-анализа. SWOT – это комплекс 

маркетинговых и других исследований сильных и слабых сторон предприятия 

или конкретного объекта. Он включает в себя четыре фактора:  

S – Strаight (сильные стороны);  

W – Weakness (слабые стороны);  

O – Opportunities (возможности);  

T – Threats (угрозы).  

Составим SWOT–анализ для анализируемой компании МейТан 

[табл.2.1]. Она является конкурентоспособной и лидирующей на российском 

рынке. Но для того, чтобы добиться такого результата и поддерживать его в 

будущем, необходимо заранее продумывать влияние внешних и внутренних 

факторов на её функционирование. В условиях неустойчивости экономики, 

нестабильной эпидемиологической обстановки и других факторов возникает 

проблема своевременной адаптации. 

Сильные стороны Слабые стороны 

– высокая конкурентоспособность 

выпускаемого товара, инновационность 

разработок; 

– небольшое количество сильных 

конкурентов на российском рынке; 

– нестабильность политической и 

экономической обстановки в стране; 

– велика текучесть кадров Консультантов; 

– нестабильный имидж сетевого 

маркетинга; 

– недостаток квалифицированных кадров; 
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                     Таблица 2.1 – SWOT-анализ МейТан. 

Основная проблема для МейТан – это увеличение продаж, привлечение 

консультантов и увеличение доли рынка в России. При реализации готовой 

продукции нужно стремиться: 

– комплексно изучать состояние и динамику спроса на продукцию, 

используя маркетинговые исследования; 

– активно влиять на платежеспособный спрос покупателей, уста-

навливая приемлемые цены на продукцию; 

– создание новых рабочих мест, 

качественное обучение при вхождении в 

должность; 

– около 350 филиалов в разных странах; 

– сложившийся положительный имидж; 

– использование благотворительности как 

формы пиара;  

– программа лояльности с выгодными 

предложениями и скидкой до 33%; 

– бесплатная доставка от 60 тан; 

– компания не зависит от европейских и 

американских производителей. 

 

– поздний выход на международный 

рынок. 

 

 

Возможности  Угрозы  

– увеличение объема продаж за счет 

расширения производства; 

– рост дистрибьютеров компании; 

– расширение ассортимента для более 

широкого потребительского сегмента; 

– расширение офисов продаж на 

российском рынке, на международном; 

– запуск рекламы на телевидении и в 

Интернете; 

– отвоевание ниш рынка, занятых 

конкурентами. 

– риск проникновения иностранных 

фирм-конкурентов на российский рынок; 

– риск порчи имиджевой составляющей 

компании конкурентами; 

–природный, политический, 

экономический факторы могут привести к 

снижению объемов производства и 

закрытию офисов продаж; 

– недостаточная осведомленность 

консультантов-новичков о тонкостях 

данной сферы; 

– нестабильность курса доллара. 
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– развивать торговлю с зарубежными партнерами, открывая свои 

филиалы, принимая ряд мер по формированию связей с общественностью и 

формированию положительного имиджа предприятия; 

– расширять ассортимент продукции с учетом потребностей потреби-

телей; 

– адаптировать коммуникацию и продукцию компании к специфике, 

культуре, традициям определенного рынка; 

Также можно выделить такую проблему как негативное отношение 

российского общества к сетевому маркетингу. Для ее решения необходимо 

активно продвигать в массы достоверную информацию о том, что такое 

сетевой маркетинг, а также рассказывать кейс-истории успеха консультантов 

в МейТан. 

В данном параграфе была изучена история внедрения МЛМ-компаний 

на российский рынок, проанализированы конкуренты МейТан и обозначены 

сферы их деятельности. 

Проведен SWOT-анализ, проанализированы сильные и слабые стороны 

компании, возможности и угрозы, по которым можно определить 

стратегические направления деятельности, а также составить эффективную 

коммуникационную стратегию. Анализ позволяет гибко реагировать на все 

изменения на рынке, вносить коррективы в текущую политику для 

оптимального удовлетворения потребительского спроса. На рынок же 

предлагается оптимально подобранный набор инструментов, позволяющий 

решить конкретные задачи конкретного потребителя, что и отвечает 

концепции ИМК. 

 

2.3. Метод интегрированных маркетинговых  

коммуникаций в компании «МейТан» 

Комплекс маркетинга – это определенный набор инструментов, методов 

и практических мер воздействия на рынок, которые применяются компанией 

для регулирования спроса на свой продукт. 
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Организация маркетинговой деятельности компании МейТан 

осуществляется посредством нескольких отделов: отдела Маркетинга и 

Диджитал-отдела, отдел Рекламы и связей с общественностью. Общими 

обязанностями отделов является успешное выполнение следующих 

составляющих: 

−  комплексное изучение и прогнозирование рынка и его требований; 

− разработка долгосрочной стратегии маркетинговой деятельности с 

определением ее целей, задач и функций; 

− планирование товарной политики, управление товарным ассортимен-

том исходя из требований рынка и потенциала предприятия; 

− формирование спроса и стимулирование сбыта; 

− планирование и организация сбыта. 

Так как МейТан достаточно большая, есть возможность детально 

прорабатывать все сферы маркетинга. Так, отдел Маркетинга занимается: 

исследованиями и анализом конкурентов, потребностей целевой аудитории, 

мониторингом продуктовых трендов; формирует товарный ассортимент и 

разрабатывает новинки, занимается ценообразованием и акциями для 

компании, а также анализирует динамику товаров и принимает решение о 

выводе; отслеживает остатки товара. Он создает продукты и контролирует 

продажи в масштабах компании. 

Отдел Рекламы и связей с общественностью ведет статистику по 

динамике сети Консультантов, учету активностей (выполнение личного 

оборота, начисление бонусов), наделением различными статусами 

(консультант, лидер, директор и т.п.). 

Диджитал отдел занимается поддержкой сайта и субсайтов, мобильного 

приложения компании (по необходимости разрабатывает доп. 

сайты/лендинги), которые служат затем инструментом продвижения 

компании в интернете. Цель − продажи и узнаваемость. 
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Постоянно поддерживающееся специалистами комплексное изучение 

рынка включает в себя: изучение маркетинговой среды, анализ рыночных 

характеристик, глубинные исследования и прогнозы, анализ потребительских 

свойств конкретного товара и его поведения на рынке, а также представлений 

потребителей о необходимых товарных характеристиках, изучение целевых 

аудиторий. После исследования особенностей перечисленных выше факторов 

появляется возможность сопоставить стратегические и тактические планы 

производственно-сбытовой деятельности предприятия. Они в свою очередь 

включают в себя:  

– прогнозы развития конъюнктуры рынка; 

– цели; 

– стратегию и тактику поведения предприятия на рынке; 

– товарную, ценовую и сбытовую политику; 

– политику стимулирования сбыта и рекламных мероприятий, то есть 

коммуникационную политику.  

Далее проанализируем процесс управления маркетинговой 

деятельностью компании МейТан. Он состоит из комплекса заранее 

продуманных действий, связанных с составлением бюджета на маркетинговые 

нужды, товарной политикой, ценообразованием и рекламных усилий.  

Бюджет маркетинга – раздел плана маркетинга предприятия, который 

учитывает предполагаемые величины доходов, затрат и прибыли. В 

составлении бюджета компании МейТан принимает участие как руководство 

фирмы, так и менеджеры по основным функциям, на деятельность которых 

влияет разрабатываемый план. Корректировка бюджетов возможна при 

контрольном пересмотре плана маркетинга или в процессе деятельности 

компании, если это необходимо. Так, в связи с нестабильной политической 

ситуацией, в апреле были урезаны бюджеты на продвижение в некоторых 

социальных сетях из-за понижения трафика.  

Разработка и согласование бюджета маркетинга компании МейТан 

состоит из двух этапов:  
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1. Руководители подразделений и ведущие специалисты определяют 

свои потребности в финансировании для реализации поставленных целей. Эти 

данные собираются и передаются Президенту компании и финансовому 

руководителю.  

2. Дирекция компании анализирует бюджет, оценивает успешность 

сосуществования конкретных целей и средств с широкими целями и задачами 

компании, дают свои рекомендации и замечания.  

Можно отметить, что в МейТан существует тенденция на увеличение 

бюджетов, которые тратятся на нужды отделов Маркетинга. Это позволяет 

использовать большее количество инструментов для развития 

интегрированных маркетинговых коммуникаций компании с разными 

группами целевой аудитории. Для устранения негативных тенденций в связи 

с нестабильной ситуацией в мире требуется проведение комплекса работ по 

совершенствованию процесса управления маркетинговой деятельностью 

компании: акцент на тех маркетинговых коммуникациях, которые в меньшей 

степени будут подвержены негативным изменениям (например, если какие-то 

социальные сети и площадки в скором времени закроются на территории 

проживания целевой аудитории МейТан, то необходимо как можно быстрее 

искать альтернативные и реализовывать маркетинговые стратегии на них. Всё 

это может отразиться на бюджете маркетинга). 

Структура методов продвижения, используемых отделом Маркетинга и 

Диджитал-отдела компании МейТан представлена на рисунке 2.3.  

Анализ рисунка показывает, что наибольшую долю занимает офлайн-

реклама – 45% (что определяется МЛМ-направленностью компании), онлайн-

реклама – 25%, торговый маркетинг (симулирующие акции, POS-материалы) 

– 15%, на долю PR и спонсорства отводится 10% и 5% соответственно. 

Предлагаю детально ознакомиться с используемыми компанией 

инструментами маркетинга: 

1. Реклама. 
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Компания активно поддерживает непрерывное присутствие в инфополе: 

размещает рекламу в СМИ (прайс–строки, блочная реклама). Также иногда 

размещает рекламу на радио в торговых центрах города. Ранее упоминалось о 

существовании отдельного инструмента − каталог-маркетинге. Такая форма 

печатной продукции также является действенной формой рекламы, потому 

что компания сетевая.  

 

Рисунок 2.3 – Структура маркетинговых коммуникаций 

 в компании МейТан. Источник: составлено автором. 

 

Также стоит упомянуть раздаточные материалы, плакаты. В большей 

степени офлайновой рекламой занимаются Офисы продаж и Консультанты. 

Несмотря на то, что наибольшее внимание компания МейТан уделяет 

маркетинговой деятельности в онлайн-среде, в связи с уменьшением 

бюджетов на продвижение на запрещенных в РФ площадках, бюджет был 

перераспределен на запуск ТВ-рекламы [Рисунок 2.3].  

2. Диджитал-маркетинг. 

Сайты организации. 

Ссылка на официальный сайт: https://meitanglobal.com/ 

Ссылка на интернет-магазин: https://meitanglobal.com/catalog/  

Ссылка на сайт Представительства в Барнауле: https://barnaul.meitan.ru/ 

Ссылка на сайт Представительства в Москве: https://moscow.meitan.ru/  

Онлайн-реклама Офлайн-реклама Спонсорство PR Торговый маркетинг

https://meitanglobal.com/
https://meitanglobal.com/catalog/
https://barnaul.meitan.ru/
https://moscow.meitan.ru/
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      Рисунок 2.4 – Рекламный ролик для телевидения 

 

Официальный сайт информирует о деятельности компании в целом 

(раздел «Компания»), а также направлен на поиск Консультантов (раздел 

«Начать бизнес») и на продажи среди обычных клиентов (раздел 

«Продукция»).  

Сайт также содержит раздел новостей, блог, фотоальбом, блок с 

сертификатами, ссылки на все активные сети и мессенджеры, географию 

реализации продукции. Сайт современен и удобен в использовании. Интернет-

магазин представлен в официальном сайте и представляет собой разделы: 

новинки, рекомендации, акции, самое популярное. А также информацию о 

сериях в целом. 

Сайты Представительств отчасти дублируют информацию 

официального, однако направлены на Консультантов компании. 

Следовательно, содержат полезную для них информацию: новости 

конкретного Представительства, план мероприятий, бизнес-возможности, 

контакты руководителей. 

Мобильное приложение. 

Представляет собой мобильную версию веб-сайта Компании, которая 

направлена на повышение удобства при заказе. Бесплатно скачать приложение 

можно как владельцам IOS, так и Anroid. В плане коммуникации приложение 

полезно пуш-сообщениями. Приложение начало функционировать в начале 
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2022 года, поэтому пуши находятся на стадии доработки. На данный момент 

реализованы только массовые разовые пуши с акциями и рекламой продукции. 

Также у Представительств есть возможность персонализированной 

коммуникации через пуш-сообщения с Консультантами. 

Социальные сети. 

Ссылки на основные группы:  

ВК – https://vk.com/meitan (официальная группа – 15 871 участников); 

Instagram (социальная сеть, признанная экстремистской в России) – 

https://www.instagram.com/meitan.official/   (13,1 тыс. подписчиков);  

YouTube – https://www.youtube.com/user/meitanru   (5,22 тыс. подписчиков); 

Одноклассники – https://ok.ru/meitan (2 953 участников) 

Яндекс.Дзен – https://zen.yandex.ru/id/5e9737844fbc2214ccb7cdbf  

Все социальные сети активно ведутся. Информация в них в основном 

дублируется, но посылы различаются в зависимости от аудиторий площадок. 

Основной контент включает в себя: интересную информацию о продукции, 

интервью производителей и обращения руководства, а также акционные 

предложения, розыгрыши и т.д. 

Контекстная реклама. 

Контекстная реклама в Яндекс и Гугл (но из-за ограничений сейчас 

реклама в Гугл не запускается), таргетированная реклама во ВКонтакте, 

реклама на видеохостингах, статьи на популярных новостных порталах или в 

косметических журналах. 

 Также стоит сказать о SEO (продвижение сайта в Яндекс и Гугле), 

ведение канала на Я.Дзен, сотрудничество с блогерами и лидерами мнений на 

различных площадках. 

Email-канал и push-уведомления. 

Данные инструменты активно используются компанией. В штате 

имеется email-маркетолог, который ежедневно готовит массовые рассылки и 

периодически обновляет триггерные. Подписаться на рассылку можно 

несколькими способами: заполнить поле на сайте, заполнить поле на сайте в  

https://vk.com/meitan
https://www.instagram.com/meitan.official/
https://www.youtube.com/user/meitanru
https://ok.ru/meitan
https://zen.yandex.ru/id/5e9737844fbc2214ccb7cdbf
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Рисунок 2.5 – Примеры рекламы во ВКонтакте и Авито 

 

поп-апе, оставить почту при заказе в интернет-магазине. В зависимости от 

сегмента и статуса в структуре Компании, клиенты и Консультанты получают 

специализированные сообщения (у каждого сегмента разная цена на 

продукцию, разные акции и спецпредложения). Активно рассылаются 

триггерные рассылки (например, при переходе в определенный сегмент, при 

накоплении определённого количества бонусов), а также транзакционные 

(заказ отправлен, заказ прибыл и т.д.). 

Пуши отправляются согласно графику, который составляется каждый 

месяц в зависимости от маркетинговых целей. Чаще всего дублируются смс. 

SMS-коммуникация. 

Периодически МейТан отправляет смски с акционными предложениями 

наиболее лояльным клиентам. Чаще всего они рассылаются каскадным 

методом: сначала клиенту приходит email-письмо, а если промокод, который 

клиент получает в письме не применен, отправляется смс, дублирующее 

послание на почте.  

Наравне с другими рекламными каналами данный способ может 

встроиться в общую маркетинговую стратегию и продвигать бизнес. 
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Рекламные рассылки могут стать стабильным источником повторных продаж 

и инструментом управления лояльностью клиентов.  

3. Pr-деятельность. 

Благодаря проведению мероприятий и участию во всероссийских и 

международных конкурсах происходит налаживание деловых контактов и 

повышение уровня лояльности существующих клиентов, а также привлечение 

новых клиентов. В данном случае подразумеваются оба сегмента целевой 

аудитории – как представители торговых сетей, дистрибьюторы (B2B), так и 

конечный потребитель в лице покупателя (B2C).  

Например, «МейтТан» ежегодно проводит празднование Дня рождения 

Компании, а также регулярно устраивает розыгрыши: 

–   День рождения Компании. 

Процесс мероприятия: обычно день рождения Компании проходит в два 

дня. Первый день – празднование, второй – проведение форума. В 2021 году 

праздник прошел в зале Молодежного театра Алтая под лозунгом «Мир – 

СОВЕРШЕННЫЙ. Мы – СОВЕРШЕННОлетние. Консультанты начинают 

свою новую взрослую жизнь: МейТан – восемнадцать!». И собрал 

Консультантов из разных уголков: Аша, Барнаул, Видное и еще 63 населенных 

пунктов. В 2022 году мероприятие пройдет на одной из популярных площадок 

Москвы.   

Цель мероприятия является увеличение продаж Компании; повышение 

лояльности к компании; расширение клиентской базы. Результатом такого 

мероприятия станет увеличение продаж компании (с билетов на праздник 

также идёт прибыль). Так как мероприятие направлено прежде всего на 

Консультантов, то для принятия участия в нём обычные клиенты захотели бы 

перейти на уровень выше. Масштабность мероприятия и хорошая организация 

повышает лояльность к компании как у участников мероприятия, так и 

наблюдателей за жизнью МейТан; показывает преимущества компании; дает 

возможность личного общения с Консультантами и получения обратной связи; 



57 

 

способствует расширению клиентской базы; демонстрирует заботу о 

клиентах. 

–  Мероприятие «МЕЙТАН ДРАЙВ!» 

Клиентам компании открывается возможность выиграть автомобиль 

Hyundai Solaris, а также денежные призы. Розыгрыш состоится среди 

Консультантов компании, совершивших покупку специального товар (чай 

«НеобыЧАЙные мечты»). 

Целями розыгрыша является: привлечение новых клиентов и 

становление их Консультантами; повышение охвата соцсетей компании; 

популяризация бренда; получение пользовательского контента. 

Задачами компании стала: грамотная организация розыгрыша в плане 

маркетинга, регулярное информирование о розыгрыше, публикация 

качественного контента, выявление заинтересованных в розыгрыше 

Консультантов и потенциальных клиентов. 

4. Спонсорство. 

Благотворительный проект «Жизнь одна!», основанный в 2009 году, 

регулярно проводится в форме Благотворительного Бала. В ходе него 

собираются средства для ремонта красочных игровых комнат в детских 

больницах.  

Можно сказать, что такие мероприятия − форма спонсорства, если 

руководствоваться определением: «спонсорство – это финансовая и иная 

помощь юридического лица в пользу благотворительной деятельности 

(адресного сбора, акции или кампании) с целью реализации собственных 

маркетинговых целей». 

5. Стимулирование сбыта.  

Компания использует как ценовые, так и неценовые способы 

стимулирования сбыта. 

К первым относятся: частичный возврат покупателям денежных средств, 

потраченных на покупку товара; использование подарочных и дисконтных 

карт; снижение цены на продукцию; предложение системы скидок на товар; 
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организация распродаж и различных акций. Подобные методы широко 

используются во всем мире, поэтому компания внедряет их и в свою 

деятельность. В МейТан предусмотрено три уровня клиента: совершающие 

покупки без скидки, со скидкой 10% и со скидкой 33%. Подобные программы 

лояльности очень популярны в сетевых компаниях. 

Также применяются акции по стимулированию продаж. Примеры: «два 

по цене одного (1 + 1)»; «купи два, получи третий в подарок (2 + 1)».  

Методы неценового стимулирования сбыта в виде организации 

конкурсов и розыгрышей свойственны крупным компаниям. МейТан также 

использует данный метод в маркетинговой деятельности. Он предполагает 

получение подарка при осуществлении покупки в виде сопутствующего 

товара, сувенирной продукции. Среди главных призов есть и крупные — такие 

как, например, автомобиль в розыгрыше «МЕЙТАН.Драйв». Помимо них 

обычно разыгрываются и утешительные призы на небольшие суммы. 

6. Прямые продажи. 

Сам MLM-бизнес основан на системе прямых продаж: 

распространители обзванивают людей, организуют мероприятия, активно 

распространяют информацию о деятельности компании и ее продукции в 

социальных сетях. Так консультанты привлекают как собственную клиентуру, 

так и новых консультантов компании. Создание собственных структур и 

многоуровневость тоже являются особенностями ведения бизнеса в МейТан.  

Компания не просто предоставляет консультанту продукцию, но и 

осуществляет функцию наставника: бесплатно проводит обучения, 

предоставляет печатные материалы, за свой счёт рекламирует бренд. Так, 

МейТан организует прямые эфиры и вебинары про продвижение продукта 

компании и про его специфику.  

Маркетинговые методы продвижения организации соответствуют целям 

компании – на сайтах можно узнать всю необходимую информацию о том, как 

стать Консультантом. А клиенту – как и какую продукцию заказать в 

интернет-магазине. В социальных сетях можно оперативно узнать все события 
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Компании. Email-канал и мобильное приложение помогают информировать 

покупателей более точечно, стимулировать к покупкам.  

Ранее мы говорили о главных принципах ИМК. В рассматриваемой нами 

компании присутствуют: ориентация на долгосрочное предпочтение бренда 

целевой аудиторией; обеспечение устойчивости компании к внешним 

воздействиям; эффективность внешнего партнерства в ходе ведения 

маркетинговой деятельности; обязательный коммуникационный анализ и 

аудит во всех аспектах маркетинговой деятельности. 

В первой главе был рассмотрен список особенностей ИМК по Фейлингу. 

Если применить его по отношению к компании МейТан, то можно сказать, что 

все составляющие являются актуальными для нее.  

Например, повторяющийся характер сообщений: в компании рекламное 

сообщение действительно часто повторяется для достижения необходимой 

частоты коммуникации. Ранее мы рассматривали каскадный метод донесения 

информации (когда клиенту сначала отправляют push-сообщение, затем email, 

а в случае нерезультативности – отправляют sms). Эта частота воздействия 

«накапливается» у представителей целевой аудитории, создавая необходимый 

уровень запоминаемости. 

Таким образом, эффективное использование методов продвижения и 

стимулирования сбыта позволило предприятию решать стратегические и 

тактические задачи, связанные с миссией предприятия. 

В данном параграфе мы рассмотрели особенности организации 

маркетинговой деятельности компании МейТан, выделили обязанности 

отделов, связанных с маркетингом.  

 Проанализировали процесс управления маркетинговой деятельностью 

МейТан, а также процесс разработки и согласования бюджета маркетинга 

компании. 

Были даны рекомендации по устранению негативных тенденций в связи 

с нестабильной ситуацией в мире, приведена структура методов продвижения 
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в виде круговой диаграммы. Были выделены инструменты для маркетингового 

продвижения.  

Выводы по второй главе следующие: на основе теоретических и 

эмпирических данных был проведен комплексный анализ специфики 

маркетинговых коммуникаций МейТан. В результате система маркетинга, 

существующая на сегодняшний день в компании, отражает основные идеи 

концепции ИМК. 

МейТан использует большинство инструментов маркетинга при 

осуществлении коммуникации. Однако успех компании необходимо 

постоянно поддерживать благодаря своевременному изучению тенденций в 

маркетинге и в соответствии с этим обновлению маркетингового плана. Также 

следует быть в курсе всех изменений на рынке, в том числе и действий 

конкурентов, которые были рассмотрены ранее. МейТан необходимо 

продолжать реализовывать стратегию, которая в результате дает успешную 

адаптацию продукции бренда к трендам на рынке. В заключение хочется 

сказать, что успех компании определяется умением руководства мыслить в 

долгосрочной перспективе, но при этом оперативно подстраиваться под 

реалии. Компания способна выгодно реализовать свой потенциал благодаря 

грамотному формированию маркетинговой стратегии на основе ИМК-

стратегии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

На основе проведенных исследований был проведен комплексный 

анализ специфики маркетинговых коммуникаций организации МейТан с 

последующими рекомендациями по усовершенствованию маркетинговых 

коммуникаций.  

Можно сделать вывод о необходимости правильного подбора комплекса 

инструментов ИМК, которые будут транслировать ключевые ценности 

компании, обеспечивать эффективные взаимоотношения в организации и 

получение положительных отзывов о компании. 

Первая глава исследования приводит к выводу, что ИМК – эффективный 

метод управления бизнесом. Реалии современного рынка и экономики 

заставляют отдавать предпочтение не традиционным методам маркетинговых 

коммуникаций, а интеграции видов и синтезу коммуникативных каналов всё 

больше компаний. Тенденции развития бизнеса в России в условиях 

глобализации рынков и мирового экономического кризиса вынуждают 

предприятия шире использовать маркетинговый инструментарий в своей 

деятельности.  

Под интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

подразумевается согласованность работы многочисленных каналов и 

способов коммуникации. Целью интегрированных маркетинговых 

коммуникаций является выработка четкого, убедительного представления о 

компании и ее товарах. Восприятие компании осуществляется через 

воздействие на потребителя коммуникационными инструментами. Они могут 

использоваться как отдельно, так и в определенном комплексе, в 

интегрированном виде.  

Коммуникации направлены на стабилизацию деятельности компании и 

снижают степень неопределенности в процессе управления спросом. Разные 

виды коммуникаций обеспечивают различными способами установление 

контакта с целевой аудиторией, при этом некоторые из них дополняют и 
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усиливают друг друга. Автор согласна с классиком маркетинга – Филипп 

Котлер, который определяет ИМК следующим образом: «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, PR, прямого маркетинга, упаковки товара и 

других – с целью выработки четкого, последовательного и убедительного 

представления о компании и её товарах».  

Использование ИМК позволяет достичь максимальной эффективности 

маркетинговых коммуникаций: повысить охват целевой аудитории и 

проникновение рекламного сообщения, обеспечить контроль, анализ 

эффективности всех коммуникаций, уменьшить бюджет, благодаря четкому 

планированию кампании.  

Во второй главе был рассмотрен федеральный и региональный рынок 

МЛМ-компаний и компаний по производству косметической продукции и 

товаров для здоровья. Отдельными параграфами рассматривается 

характеристика компании МейТан. Из чего был сделан вывод, что компания 

использует интегрированные маркетинговые коммуникации, в которых 

каждый способ коммуникации дополняет другой база – это приводит к 

большей эффективности. Рассматриваемая компания является 

конкурентоспособной и лидирующей на рынке сетевых компаний. 

Ключевыми направлениями продвижения товаров компании являются: 

реклама, пиар, стимулирование сбыта, прямые продажи, спонсоринг. 

Проведя SWOT-анализ и выделив сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы, мы определили стратегические направления 

деятельности компании.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что МейТан на высоком уровне реализует практически весь ассортимент 

маркетинговых коммуникаций, умело комбинируя их между собой.  
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Необходимо продолжать развитие интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и разработку все новых каналов для связи с различными 

сегментами целевой аудитории. В первую очередь, речь идет о трансляции 

ключевых ценностей компании и повышение уровня узнаваемости компании, 

знакомство потребителей с ассортиментной линейкой. Немаловажным 

моментом является сбор обратной связи со стороны клиентов, так как именно 

на основе полученных результатов можно вносить корректировке и 

дорабатывать коммуникативную стратегию организации, в том числе и 

систему интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
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