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Введение 

 

Сейчас многие организации сталкиваются с серьезными 

ограничительными мерами со стороны государства.  Каждый год в России 

создают и принимают новые законы и поправки, которые с каждым разом 

еще сильнее ограничивают маркетинговые возможности для коммуникации с 

потребителем у табачных компаний.  Данные ограничения и требования 

касаются всех организаций, которые занимаются производством табачной 

продукции. Например, с 2017 года вступил в силу антитабачный список 

законов. Теперь организациям производящим табачную продукцию 

запрещена не только всякая реклама, но и многое другое, что может вызвать 

ассоциацию с пачкой сигарет или подобным. В настоящее время в многие 

табачные корпорации не имеют права выступать в качестве спонсоров 

различных мероприятий. На самом деле практика нам говорит об обратном. 

Достаточно крупные табачные организации не теряют свои позиции, совсем 

наоборот, только увеличивают свою прибыль и, конечно, продажи  

продукции. Ярким примером может выступить одна из крупнейших 

компаний по производству табачной продукции Philip Morris, продажи 

которой превысили прогнозы аналитиков. Их показатель продаж в 2019 году 

увеличился на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Значит, они смогли 

адаптировать свои  коммуникации с потребителями несмотря на ограничение 

закона. 

Организации занимающиеся производством табачной продукции, 

сильно ограничены в своих возможностях. Они используют различные 

инструменты маркетинговых коммуникаций, но не в полной мере. Среди 

небольшого количества доступных инструментов табачники вынуждены 

использовать только самые эффективные и законные. К формулировке 

восприятия маркетинговых коммуникаций обращалось достаточно большое 

количество исследователей, среди которых можно выделить работы 
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зарубежных и отечественных авторов. Всѐ же в исследованиях авторы не 

рассматривали проблему в каждом отдельном проявлении, а лишь провели 

исследование общей части. Наша работа описывает коммуникационные 

кампании американской табачной корпорации «Philip Morris» по 

продвижению продуктов «IQOS» и «JUUL», обходящие законодательные 

ограничения по борьбе с табакокурением как при помощи новых типов 

коммуникации с потребителями, так и активно используя такие инструменты 

как диджитал- или директ-маркетинг. Сегодня – это дорогие инструменты 

продвижения, которые используются богатыми табачными компаниями от 

безысходности в борьбе за потребителя в обход законодательных 

ограничений, но будучи востребованными на рынке сегодня, завтра они 

получат широкое распространение. Таким образом, актуальность нашей 

работы обусловлена, с одной стороны, обращением к исследованию 

коммуникационных кампаний на грани законодательных ограничений, а с 

другой стороны, востребованностью и перспективностью на современном 

рекламном рынке инновационных «пограничных» коммуникационных 

практик. 

Цель работы – исследование коммуникационных кампаний, 

проводимых табачными фирмами в обход действующих законодательных 

ограничений на примере кампаний «IQOS» и «JUUL» корпорации «Филип 

Моррис Интернэшнл». 

Объект исследования – коммуникационные кампании табачных фирм. 

Предмет исследования – коммуникационные кампании «Филип 

Моррис Интернэшнл» по продвижению табачной продукции «IQOS» и 

«JUUL».  

 

Задачами исследования являются:  
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1. Рассмотреть особенности и разновидности коммуникационных 

кампаний;  

2. Охарактеризовать коммуникации табачных компаний, 

осуществляемые в условиях законодательных ограничений;  

3. Изучить коммуникационную кампанию «IQOS» корпорации 

«Филип Моррис Интернэшнл»; 

4. Изучить коммуникационную кампанию «JUUL» корпорации 

«Филип Моррис Интернэшнл». 

Методы исследования: метод наблюдения, метод сравнения, 

дедуктивный метод, метод системного анализ, анализ данных 

социологических опросов. 

Теоретическая значимость нашей работы заключается в опыте 

исследования коммуникаций с потребителями табачной компании, в силу 

законодательных ограничений вынужденной использовать наиболее 

эффективные и инновационные коммуникационные средства и практики. 

Полученные сведения могут быть использованы для определения 

современных тенденций на рынке маркетинговых коммуникаций, а также для 

изучения коммуникаций табачных фирм. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования выявленных в табачной отрасли коммуникационных практик 

и средств на уровне малых предприятий, в том числе магазинов и точек 

продажи табака. 

Структура работы: введение, две главы, заключение, список 

использованных источников и литературы. 

  



6 
 

Глава 1. Теоретические основы исследования коммуникационных 

кампаний табачных фирм, проводимых в условиях законодательных 

ограничений 

1.1. Основные направления исследования коммуникационных 

кампаний 

 «Реклама - слово происходит от латинского языка «reklamare» - 

«громко кричать» или «извещать» (в Древней Греции и Риме объявления 

громко выкрикивались или зачитывались на площадях и в других местах)» 

[41, c.384]. 

Реклама, по сути, объединила в себе разные науки, от математики и 

логики до психологии и социологии, раскрыв  все специфические 

особенности. В современности реклама является неотъемлемой частью 

маркетинга и его различных направлений. 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» в пункте 

1 статьи 3 раскрывает следующее определение рекламы: «Реклама - 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке» [1]. 

Исходя из Федерального закона № 38-ФЗ, можно сделать вывод о том, 

что он дает широкое определение рекламы. Иностранные авторы, как 

правило, дают очень похожее определение, только с точки зрения 

маркетинга. К примеру, следующее определение от одной зарубежной 

ассоциации рекламы и маркетинга «…любую форму неличного 

представления и продвижения идей, товаров или услуг, оплачиваемую точно 

установленным заказчиком» и служит для привлечения внимания 

потенциальных потребителей к объекту рекламирования, используя при этом 
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наиболее эффективные приемы и методы с учетом конкретной ситуации» 

[64]. 

Филлип Котлер, профессор маркетинга, дает свое определение: 

«Реклама предполагает несобственные фигуры коммуникации, исполняемые 

посредством коммерческих денег для распространения данных, со отчетливо 

отмеченной основой финансирования». 

«Получается следующий вывод, когда реклама передавалась с 

помощью криков, в совсем далекие времена, у неѐ были такие же цели, что и 

в нашей современности. И действовала с теми же интересами, что и сейчас – 

привлечение внимание к продаже товара, чтобы его сбыть. Этому так же 

способствует коммуникационная кампания» [43]. 

«Коммуникационная кампания – это заранее спланированная 

совокупность мероприятий, реализация которых предназначена для 

формирования и поддержания общественного мнения о компании, 

предприятии, фирме. 

В наиболее общем смысле под коммуникационной кампанией 

понимают целенаправленную, системно образованную и завершенную 

совокупность коммуникационных мероприятий и перечень инициатив, их 

обеспечивающих, которые, будучи объединенными общим замыслом, 

направлены на решение конкретных проблем организации. Подобного рода 

мероприятия и инициативы осуществляются технологическими субъектами 

на определенных этапах деятельности организации.  

Коммуникационные кампании призваны способствовать улучшению 

образа, репутации и имиджа организации, развитие связей с 

общественностью и поддержку гармоничных отношений с общественностью. 

В большинстве случаев они основаны на комплексном и многократном 

использовании коммуникационных средств и рекламных материалов, 
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объединенных общей концепцией и планов воздействия на мнения людей с 

целью поддержания определенной репутации или имиджа» [33]. 

Планирование коммуникационной кампании заключается в проработке 

нескольких этапов: 

 анализ;  

 постановка целей;  

 выбор и изучение целевой аудитории;  

 разработка концепции;  

 выборка средств продвижения;  

 бюджетирование; реализация коммуникационной кампании;  

 оценка эффективности.  

«Прежде всего, проводится ситуационный SWOT-анализ, в процессе 

которого изучается как сама компания и продукт, ею предлагаемый, так и 

рынок, на котором она функционирует. Далее наступает этап целеполагания, 

в ходе которого формулируются цели маркетинг и маркетинговых 

коммуникаций с целевыми аудиториями и прочими стейкхолдерами 

(заинтересованными сторонами). На третьем этапе посредством сегментации 

рынка определяется целевая аудитория и выстраивается ее профиль, после 

чего формируется концепция продукта. Далее производится выбор средств 

продвижения и инструментов коммуникации, а также рассчитывается 

бюджет затрат на их практическую реализацию. Наконец, наступает этап 

непосредственного проведения коммуникационной кампании, вслед за 

которым идет оценка эффективности ее реализации» [33]. 

Спустя продолжительное время, реклама обрела определенные 

характерные признаки: 

 адресованность информации неопределенному кругу лиц.  
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Существует два вида адресованности: субъективная и объективная. 

Объективная формирует интерес у потребителей, а субъективная является 

информацией для аудитории.  

Значит, если информация,  которая предназначена для потребителя, не 

важно, как именно она будет была доставлена до адресанта, главное, чтобы 

соблюдался закон. 

Следовательно, можно сделать вывод, что если информация 

распространяется бесплатно неопределенному кругу лиц, предлагаются 

различные выгоды и прочее – это является рекламой. 

Полученную информацию может использовать любой получивший 

рекламное сообщение. Если же информацию получило персональное лицо, 

то это не будет являться рекламой, так как носит адресный характер. 

Причиной тому, является возможность воспользоваться информацией только 

конкретному лицу. 

 цель - привлечение внимание к объекту рекламирования.  

Этот признак делится еще на два: 

 привлечение внимания; 

 объект рекламирования  

Когда информация распространяется, как правило, содержание 

содержит рекламируемый объект. Но это не означает, что связанный смысл 

сообщения принадлежит этому объекту. 

 формирование или поддержание интереса к объекту 

рекламирования.  

Всем известно, что рекламная коммуникация так или иначе обладает 

влиянием на аудиторию. Это выражается в убеждении  к покупке, мотивации 

и, конечно, в побуждении приобрести определѐнный продукт. Кроме этого, 
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реклама формирует положительное отношение к объекту рекламы, а с ним и 

к товару, организации и прочему. Если взять во внимание, что просто 

прорекламировать товар, показав его образ или логотип бренда в видео-

ролике не будет являться рекламой. Но все же антимонопольная служба 

считает иначе, и такое распространение информации будет считаться 

рекламой и регулироваться законом. 

Получается, что хватит только выбрать одно направление, чтобы 

заинтересовать внимание потребителя к какому-либо объекту, для удачного 

рекламного сообщения и чтобы транслируемая информация считалась 

рекламным сообщением. 

 информация о продвижении на рынке объекта рекламирования. 

Данный признак объединяется в себе всѐ вышеперечисленное, потому 

что содержит суть и в формировании интереса и в привлечении внимания к 

рекламируемому объекту, и имеет одну цель – сбыт товара. 

Чтобы оценить рекламное сообщение, нужно определить объект на 

который направлено внимание, и объект которому транслируется 

информация, ради формирования интереса.  

Можем сделать вывод, чтобы «информация была признана рекламой в 

соответствии с настоящим действующим законодательством РФ, она должна 

быть:  

1. предназначена для неопределенного круга лиц;  

2. призвана формировать и поддерживать интерес к определенному 

объекту, и продвижению данного объекта на рынке;  

3. способствовать реализации объекта»[17, с.34]. 

«Как правило, единственная цель любой рекламной информации или 

же сообщения - привлечь внимание потребителей к какому-либо товару, 

услуге или фирме, сформировать лояльное, и даже положительное, 
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отношение к ним. Реклама, часто, является оплаченной информацией, но это 

не всегда так»[11]. 

Рекламу можно разбить на различные виды, следуя классификации: 

1. Вид рекламируемых товаров:  

 по виду товара (например, реклама алкогольной продукции, пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе); 

 по бренду товара; 

 по субъективному составу, рекламируемого товара.  

 

2. Вид рекламируемых услуг:  

 реклама страховых услуг; 

 

 реклама банковских услуг; 

 реклама услуг по заключению договора ренты; 

 реклама, связанная с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства; 

 

3. В зависимости от тех целей, на достижение которых направлена 

реклама:  

 «коммерческая реклама - распространяемая рекламная 

информация, призванная формировать или поддерживать интерес к 

физическим или юридическим лицам, товарам, работам и услугам и 

способствовать реализации товаров, работ и услуг  

 социальная реклама - информация, распространенная любым 

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

неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства. (п.11 ст.3 ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ)  
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 политическая реклама - информация, распространяемая 

участниками избирательного процесса о кандидатах на должность 

Президента Российской Федерации, о кандидатах в депутаты и на иные 

государственные выборные должности с целью формирования 

общественного мнения как «за», так и «против» тех или иных кандидатов. 

(Положения ФЗ № 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяются на данный вид 

рекламы)»[1, с.5]. 

 

4. В зависимости от возможных потребителей рекламируемых 

товаров, работ или услуг:  

 

 потребительская реклама – любая реклама, распространяющая 

информацию о бытовых услугах, продуктах питания, и прочем, при жтом, 

продукция не применяется покупателями для извлечения прибыли путем 

перепродажи.  

 

 деловая реклама - реклама, которая информирует об услугах, 

работе, продукте для коммерческой деятельности. Здесь в роли объекта 

рекламы может быть оборудование для заводов и любой другой 

промышленности, либо с оптовыми организациями.  

 

«По предмету рекламы:  

 товарная реклама  

 реклама товаров или продукции.  

 нетоварная реклама  

 реклама строительства, финансовых предложений, юридических, 

медицинских, информационных, образовательных услуг. 

 

5. В зависимости от типа рекламного носителя:  
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 реклама в печатных изданиях (газетах, журналах)  

 полиграфическая реклама (буклеты, брошюры, листовки, 

каталоги)  

 кино- и телевизионная реклама  

 реклама на радио 

 наружная реклама (щиты, панно)  

 передвижная реклама (на транспортных средствах, на живых 

людях)  

 реклама в сети Интернет  

 сувенирная реклама»[24, с.135] 

 

6. По географическому признаку:  

общенациональная - реклама на всей территории страны  

глобальная - реклама, распространяемая на большинство стран мира 

международная - реклама на территории нескольких стран  

региональная - реклама, распространяемая на область или несколько 

областей  

местная (локальная) - реклама на небольшой территории населенного пункта 

или района. 

 

7. По периоду жизненного цикла товара: 

 

 информационная (вводящая) - при введении товара на рынок  

 сравнительно-увещевательная (утверждающая) - при стадии 

роста товаров на рынке  

 конкурентная (напоминающая) - используется в стадии зрелости 

и насыщения.  

 

8. По секторам экономики: 
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 реклама товаров народного потребления - для длительного 

использования и ежедневного спроса  

 промышленная (специализированная) реклама.  

 

«Реклама разнообразна своими видами, а значит, что нужно 

закрепление способов ее распространения на законодательном уровне, чтобы 

не нарушить прав потребителей и производителей. Известно, что реклама 

может оказывать разное влияние на потребителя: и положительное, и 

отрицательное. С самого появления рекламы считалось, что реклама –

двигатель торговли, а значит двигатель человечества. Поэтому при рекламе 

особых товаров, например, при рекламе табака, важно сразу оградить ее в 

ограничительные рамки, добавив требования и условия к распространению. 

Эти жесткие рамки позволят не нанести вред потребителю и урон 

предпринимателю рекламируемого товара.  

 

 Рекламная коммуникация - это термин, который используется 

специалистами рекламы. Он подразумевает закодированное в звуке, цвете, 

тексте сообщение, адресованное потенциальным потребителям товара или 

услуг, а так же ответ на него. Не зря считается, что реклама имеет огромное 

влияние. Она не только знакомит с теми или иными товарами, но еще и 

формирует общественные стереотипы, стандарты и ценности, другими 

словами рекламная коммуникация это инструмент, который занимается 

социокультурными преобразованиями. Основными функциями социальной 

коммуникации являются:  

1. Информационная.  

2. Экспрессивная (способность выражать не только смысловую, но и 

оценочную информацию).  
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3. Прагматическая (способность передавать коммуникационную 

установку, предписывающую определенное воздействие на получателя)»[35]. 

«Рекламе, как типу социальной коммуникации, свойственно 

выполнение всех трех указанных функций. Все три функции социальной 

коммуникации используются в процессе рекламного воздействия на ее 

получателя. Реклама может рассматриваться как специфическая область 

социальных массовых коммуникаций между рекламодателями и различными 

аудиториями с целью активного информационного, экспрессивного и 

прагматического воздействия на эти аудитории, которое должно 

способствовать решению определенных маркетинговых задач рекламодателя. 

Как и процесс социальной коммуникации, процесс рекламной коммуникации 

имеет основные элементы: отправитель сообщения (адресант), само 

коммуникативное обращение (сообщение), получатель (адресат)»[41]. 

В зависимости от целей, определѐнных конкретной рыночной 

ситуацией, реклама может эффективно решать такие задачи: 

«информирование (формирование осведомленности и знания о новом товаре, 

конкретном событии, фирме и т. д.), увещевание (постепенное 

последовательное формирование предпочтения, соответствующего 

восприятию потребителем образа фирмы и ее товаров, убеждение покупателя 

совершить покупку, поощрение факта покупки и т.д), напоминание 

(поддержание осведомленности, удержание в памяти потребителей 

информации о товаре в промежутках между покупками, напоминание, где 

можно купить данный товар)»[64] и другие. В конечном итоге все функции 

рекламы, как и других элементов комплекса маркетинга, сводятся к 

достижению основных целей системы маркетинговых коммуникаций: 

формированию спроса и стимулированию сбыта. 

Реклама играет существенную роль в жизни общества, являясь 

постоянным спутником человека, массированно воздействуя на него. 

Особенно велико значение рекламы в экономической жизни. Экономическая 
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роль рекламы проявляется в том, что она способствует росту объема 

капиталовложений и числа рабочих мест, поддерживает конкуренцию, 

расширяет рынки сбыта, содействует ускорению оборачиваемости средств, 

чем повышает эффективность общественного производства в целом. 

«Велика и общественная роль рекламы. Реклама ежедневно 

воздействует на потенциальных покупателей, способствует формированию 

определенных стандартов мышления и поведения различных слоев 

населения. Реклама порождает потребности в более высоком уровне жизни, 

ставит перед человеком цели лучше работать, лучше обеспечивать себя и 

свою семью. Она стимулирует усердие человека, делает его труд более 

производительным. 

Реклама выполняет и значительную образовательную роль. В процессе 

внедрения новых прогрессивных товаров и технологий она способствует 

распространению знаний из различных сфер человеческой деятельности, 

прививает потребителям определенные практические навыки. 

Реклама играет и большую эстетическую роль. Лучшие образцы 

рекламных обращений со времен древности до наших дней можно по праву 

считать произведениями прикладного искусства. Например, рекламные 

щиты, написанные французским художником А. Тулуз-Лотреком, вывески 

духанов, принадлежащие кисти грузинского мастера Н. Пиросманашвили, 

рекламные плакаты и тексты В. Маяковского, рекламные видеоролики К. 

Лелюша, Д. Линча, Н. Михалкова и др. Все эти и другие работы выполнены 

на высоком профессиональном уровне, формируют у аудитории чувство 

прекрасного, воспитывают хороший вкус»[35]. 

Коммуникацию называют процессом рекламы, ведь часто можно 

увидеть следующую рекламную схему, состоящую из 4 объектов: 

 рекламодатель 

 рекламное агентство 
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 средство распространения 

 потребитель 

Это практически схема: адресант - сообщение - канал – адресат.  

 «В качестве специфических черт рекламной коммуникации 

рассмотрим ее социально-психологические основы. На процесс поведения 

человека в рекламной среде оказывают влияние, как внешние факторы, так и 

внутренние. Внешние факторы - это то, что происходит вокруг нас в данный 

момент (люди, находящиеся рядом, погодные условия и т. д.). Внутренние 

факторы - это то, что происходит внутри нас в тот же самый момент 

(социально-психологическая установка сознания, состояние здоровья, 

убеждения, прошлый опыт и др.). Знание и анализ подобных факторов, их 

проявлений очень важно в рекламно-информационной деятельности. Это 

знание дает возможность влиять на психику человека в процессе рекламной 

коммуникации. Внутренние и внешние факторы вызывают определенный 

психологический настрой, который проявляется в определенном 

поведенческом действии. При этом рекламная информация действует на 

человека через множество раздражителей. К раздражителям относятся цвета, 

изобразительные формы, контрастность, объем и интенсивность, степень 

новизны рекламного обращения и т. д. Причем, чем сильнее раздражитель, 

тем большее возбуждение он вызывает и, следовательно, рекламное действие 

усиливается, рекламная коммуникация становится более эффективной. 

Создавая обстановку побуждения к определенному потреблению, реклама 

дает понять, что человек, находящийся на определенной ступени социальной 

лестницы, должен подкреплять свое положение особенностями потребления 

и пользоваться вещами, подтверждающими достигнутое социальное 

положение»[12]. 

Эффективность коммуникации повышается, когда товар рекламируют 

актеры или известные люди, такой способ информирования является 
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хорошим способом внушения. Главная проблема в коммуникации – это самое 

транслируемое сообщение. При контакте оно может оказать влияние на 

поведение и мнение человека. Кроме этого, чтобы реклама была 

эффективной, применяют воздействие на особенности психических 

процессов человека. 

В рекламе используется взаимодействие по типу внушения. Оно влияет 

на восприятие рекламного сообщения за отсутствием критического 

восприятия. Внушение способствует, чтобы человек поверил в информацию, 

которая основана не на доказательствах, а на авторитетности источника. 

Внушаемость делится на 2 типа: первичная – готовность согласиться с 

информацией на уровне некритичности восприятия; авторитетная – изменяет 

мнение под давлением информации, полученной из авторитетного 

источника. 

 «В рекламном процессе активно используется и метод убеждения как 

апелляция к рациональным моментам в мышлении человека с целью 

изменить его взгляды, отношения или сформировать новые. Убеждение - это 

форма прямого донесения мысли, рассчитанного на логическое восприятие, 

подтвержденного фактами и доказательствами. В процессе формирования 

убеждения неизбежно происходит преодоление критического отношения к 

предлагаемым доводам и выводам. В процессе рекламной коммуникации 

важна также форма, в которой передается сообщение, это свидетельствует о 

специфике данной коммуникации. Обращения к потенциальному 

потребителю не должна быть повелительной. Большинство людей не любят, 

когда им приказывают. Важно учитывать это обстоятельство по отношению к 

так называемым нерешительным покупателям, которые долго колеблются, 

прежде чем принимают решение о покупке. Реклама должна учитывать 

субъективные свойства людей, организаторы рекламной коммуникации 

должны изучать психологию адресантов (покупателей)»[75]. 
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«Эффективность рекламной коммуникации зависит от такого фактора, 

как повторяемость. Это одна из особенностей этой коммуникации. Для 

достижения эффекта внушения недостаточно сообщить информацию один 

раз. Следует стремиться к тому, чтобы внушаемое сообщение повторялось 

несколько раз, причем каждый раз в него вносилась бы новая информация, 

изменялись способы и формы ее подачи. Интенсивность воздействия 

рекламного сообщения находится в тесной связи с «забывчивостью 

информации»»[6]. Память человека сформировала специфические способы 

кодирования, переработки и хранения полученной информации.  

В памяти остается незначительная часть информация, относительно 

обработанного объема данных. Так называют оперативную память. Как 

правило, после контакта рекламное сообщение забывается, именно по этому 

так важно на первых этапах рекламирования передавать в единицу времени 

максимальное количество информации. В дальнейшем, как правило, 

интенсивность подачи информации снижается. Но как часто не происходил 

бы контакт с рекламой, лучше всего запомнится сообщение, которое 

напрямую будет совпадать с интересами и потребностями человека. 

«Легко запоминается та информация, в которой прослеживается связь 

между потребностями и интересами человека и свойствами рекламируемого 

товара. Чем больше в рекламном тексте этих смысловых связей, тем легче 

человек запоминает его содержание. 

Особенность рекламной коммуникации -- дифференциация элементов 

механизма психологического воздействия рекламы на адресата. Устоявшаяся 

схема механизма воздействия рекламы на потребителя может быть 

представлена следующим образом»[32]: 

 

-- внимание; 

-- интерес; 
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-- эмоции; 

-- убеждение; 

 

-- принятие решения; 

 

-- действие 

 

 

Каждый пункт нуждается в грамотном применении методов и способов 

воздействия рекламы, эти методы должны обеспечить максимальный эффект 

от коммуникации. Кроме того, учитываются не только внешние факторы, но 

и внутренние, которые влияют на поведение потребителя. 

Мотив - это явный повод действовать. Всѐ же просто знать мотивы 

недостаточно, нужно уметь разглядеть потребность, которая всегда 

конкретна и ясна.  

 «Мотивы являются мощными внутренними детерминантами 

поведения, их иногда называют движущими силами, импульсами, запросами, 

волевыми устремлениями. Люди, постоянно стремясь удовлетворить эти 

внутренние, подчас противоречивые побуждения, вступают в общение. 

Специфические черты рекламной коммуникации в какой-то мере 

определяются функциональным назначением рекламы: воздействовать на 

потребителя, решать конкретные маркетинговые задачи. Можно сказать, что 

специфика рекламной коммуникации - в воздействии рекламы на человека, в 

психологии рекламы. Реклама является неотъемлимой частью рынка сбыта, 

маркетинга, а следовательно, она стимулирует сбыт, формирует спрос и 
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управление спросом. Реклама выполняет социально-экономические и 

общественно-политические задачи»[41]. 

Рекламные коммуникации преследуют одну цель – повышение 

прибыли. Если затраты не окупаются, то компания не будет тратить на 

рекламу значительные суммы. Поэтому реклама должны производить 

несколько эффектов, которые приведет к росту прибыли. Выделяют шесть 

последовательных этапов эффективности рекламной коммуникации:  

1. контакт;  

2. обработка информации;  

3. эффекты коммуникации и позиционирование марки;  

4. действия целевых покупателей;  

5. увеличение объемов продаж или доли рынка, создание марочного 

капитала;  

6. получение прибыли.  

Потенциальному покупателю следует видеть рекламу, о проводимых 

мероприятиях способствующих активности аудитории. Тогда сообщения в 

виде рекламы приносят хорошие результаты. 

Затем покупатель обрабатывает элементы рекламы. Если этого не 

произойдѐт, значит эффекта не будет. Когда человек обрабатывает 

информацию, то показывает быструю реакцию на предложение. 

Взаимодействие потребителя с рекламой должно приносить 

продолжительные результаты, например, ассоциация с торговой маркой. 

Только после состоявшегося контакта с рекламой, потребитель примет 

решение о покупке или других мерах взаимодействия с торговой маркой. 

Покупка товара – это всегда получение прибыли для компании. 

Обычно, для получения прибыли, все рекламные мероприятия направляют на 

формирование определенного объема продаж. 
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Благодаря развитию интернета и технологий наше поколение обладает 

большими возможностями, чтобы настроить коммуникацию с аудиторией. 

Например, интернет и другие различные каналы сменяют журналы и прочие 

«старые» медиа. Именно по этому, сейчас очень популярны социальные сети 

и digital-маркетинг. 

«Продвижение в маркетинге (промоушн, promotion, промо) – комплекс 

маркетинговых мер, направленных на увеличение спроса и, как следствие, 

увеличение продаж.  

Согласно определению «Ассоциации национальных рекламодателей» 

(АNA), промоушн – тактики, которые поощряют краткосрочные покупки, 

влияют на путь к покупке и количество покупок и измеримы по объему, доле 

и прибыли.   

 Продвижение товара принято называть маркетинговый процесс и 

инструменты – любую из возможных форм коммуникации, используемых 

для информирования, убеждения и напоминания о своих товарах, услугах, 

общественной деятельности и их влияния на общество.  Однако, согласно 

философии маркетинга, любая маркетинговая активность должна быть 

комплекса, поэтому, продвижение – это также комплексная работа и 

комплекс мер»[31]. 

Главная задача продвижения – информирование аудитории для 

поддержания спроса. 

Лишь потом вступает в силу проведение торгового маркетинга, что 

является также главной задачей. И заодно это решает ряд других задач: 

1. Повышение общего размера рынка; 

2. Повышение объема ваших собственных задач; 

3. Увеличение рыночной доли; 
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4. Поддержка или формирование маркетингового канала 

(дистрибьюции, дилеров продавцов); 

5. Контратаковать предложения соперника; 

6. Обеспечить осведомленность о продукции, бренде или компании; 

7. Повлиять на запросы потребителей; 

8. Преодолеть предрассудки целевой аудитории, связанные с 

прошлыми неудачами, новым товаром и проч.; 

9. Повысить объем и частоту покупок; 

10. Сформировать доверие целевой аудитории; 

11. Повлиять на решение покупателей купить товар; 

12. Информировать потребителей о Ваших предложениях. 

 

Функции продвижения:  

 создание имиджа (образа: престижности, низких цен, инноваций 

и т.п.);  

 информирование о товаре и его параметрах, сути предложения; 

 сохранение популярности товаров (услуг),поддержка знания о 

них у ЦА; 

 изменение имиджа товара; 

 создание лояльности среди участников маркетингового канала; 

 убеждение покупателей; 

 информационная поддержка потребителей, покупателей; ответы 

на вопросы потребителей; 

 распространение информация о компании.  

 «Следует обратить внимание на то, что самый традиционный вид 

рекламы не только не теряет популярности, а наоборот привлекает все 

больше брендов. Наружную рекламу стараются делать более эффективной с 

помощью внедрения и использования цифровых технологий и 
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интерактивных интерфейсов. Тем самым делая из нее активное поле для 

экспериментов. Как показывает практика, подобные попытки пользуются 

большими успехами.  

Одними из ключевых предпосылок Digital бизнеса являются:  

 интенсивный рост объема информации и данных 

 интенсивный рост числа физических ресурсов, способных 

генерировать информацию 

 мобильность и доступность ресурсов 24/7 

Несмотря на довольно строгие ограничения, обрушившиеся на рекламу 

табачных изделий, предмет продвижения данной продукции вызывает 

большой интерес у маркетологов, так как многие табачные бренды на 

сегодняшний день являются очень мощными, качественно разработанными и 

эффективно продвигающимися. Сейчас маркетинговые возможности 

табачных производителей регулируются законами «О рекламе» и «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», ограничения на рекламу вступили в силу в 

ноябре 2013, запрет на курение в общественных местах и ограничения по 

условиям продажи – 1 июня 2014. Поэтому табачные компании начали 

искать пути обхода данных законов»[49].  

 

Известная табачная компания Philip Morris получила известность с 

помощью производства табачной продукции и освоения новых сегментов 

рынка. Также этому способствовал прорыв в вейпиндрустрии, а точнее, 

«взрыв» продаж продукции.  После этого компания решила создать 

аналогичный продукт, но более похожий на сигарету. Так и началось 

производства IQOS – новое направление в табачной индустрии. 
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 «Также компания заявляет, что при использовании IQOS выделяется 

на 90-95% меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами. 

Данный факт, конечно, не делает вредную привычку безопасной, но в то же 

время переводит ее на совершенно новый уровень, с другими сценариями 

потребления[5]. Для использования IQOS нужны специальные сигареты 

(обычные не подойдут), которые компания называет HeatSticks или просто – 

стики.  

Стик представляет собой обычную сигарету с фильтром, обрезанную 

примерно на половину, а длина свернутой ленты с табаком составляет около 

1 сантиметра. Также стик оснащен сложным тройным фильтром. Для 

использования устройства IQOS подходят исключительно стики марки 

Parliament, которая тоже принадлежит компании Philip Morris 

International»[72]. 

Филип Моррис очень быстро стали заниматься продвижением 

продукта IQOS, в том числе используя сеть Интернет, используя такие 

каналы коммуникации, как: 

 Тизерная/баннерная реклама;  

 Статьи в журналах и интернет-площадках;  

 Продвижение своего сайта;  

 e-mail маркетинг (рассылка писем). 

«В 2017 году компания открыла в Москве первый магазин продукции 

IQOS, оснащенный невероятной цифровой инсталляцией. Проект реализован 

компанией Addreality и находится в торговоразвлекательном комплексе 

«Афимолл Сити». Открытие данного магазина было осуществлено в рамках 

рекламной кампании по продвижению системы нагревания табака IQOS. 

Компании Addrea и Vitrina A. занимались внедрением цифровых технологий. 

В рамках данного проекта было создано, так называемое Digital Tree, 

или «Цифровое дерево», – конструкция, представляющая собой дерево около 
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трех метров в длину. Древо включает в себя 12 металлических веток и более 

120 экранов (листьев). Экраны синхронно воспроизводят единое видео. 

Также в инсталляцию входят 4 видеостены, при помощи сенсорных столов 

можно менять темы оформления цифрового дерева, сам видеоряд и систему 

направленного звука. Все цифровые носители управляются с помощью 

программной платформы Addreality на 120 миникомпьютерах Intel Compute 

Stick, подключенных к одной сети. 

Intel Compute Stick – миниатюрное устройство, которое превращает 

дисплей с портом HDMI в полнофункциональный компьютер. 

Четырехъядерный процессор Intel Atom обеспечивает максимальную 

производительность и энергоэффективность. Благодаря самоорганизующейся 

одноранговой P2P-сети с использованием самих устройств вещания 

происходит синхронизация и обмен данными между всеми экранами и мини-

компьютерами»[49]. 

Основной целью всего проекта, было создание процесса выбора у 

потребителя и его последующее вовлечение в продукт. Акцент делался на 

том, что это абсолютно новый вид продукции. Компания достигла 

сногсшибательного эффекта среди всех, кто посетил данный магазин. 

В проекте использовался непростой метод взаимодействия. Его 

называют омниакальным методом взаимодействия с потребителем. 

Используя этот метод, можно объединить все платформы и устройства для 

полного взаимодействия компании и клиента.  

Эта стратегия позволяет сконцентрироваться вокруг покупателя, 

объединяя все возможные контакты между собой.  

А если клиент зашѐл в точку продажи случайно, то динамика картинок 

и звуков, создающих цифровую среду, способна привлечь клиента и 

привести к знакомству с продукцией и, возможно, к дальнейшей покупке 

устройства. 
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Придя к итогу, можно лишь охарактеризовать возможные ограничения 

со стороны законодательства, так как до сих пор еще не было никакой 

реакции на продукцию IQOD со стороны закона. 

Филип Моррис производят устройства с 2014 года и спустя 6 лет, 

продукция может показать хороший рост. За последние годы продажи 

превысили 2.9 млн. единиц товара. IQOS распространѐн в 26 странах мира, и 

компания не планирует на этом останавливаться.  

Кроме оффлайн коммуникаций, компания использует и другие 

разновидности интернет - рекламы. 

Всемирная Сеть – одно из самых главных средств массовой 

информации. Если раньше люди в основном черпали знания из радио, газет и 

телевидения, то сейчас практически весь контент постепенно перекочевал в 

Интернет. Интернетом пользуются сотни миллионов человек по всей 

планете. Преимущественно его аудитория молода и платежеспособна. 

Неудивительно, что маркетологи стали рассматривать онлайн-пространство, 

как отличное место для пиара коммерческой продукции и заработка. 

Распространенность интернет-рекламы связана не только с 

популярностью социальных сетей, YouTube или онлайн-игр. Она имеет ряд 

преимуществ, которыми притягивает больше рекламодателей:  

1. Маленькие затраты относительно других методов. 

К примеру, для того, чтобы запустить рекламный ролик на ТВ, нужно 

заплатить сумму больше в десятки раз, а в Интернете вполне реально найти 

востребованные площадки, где можно заказать продвижение по доступной 

цене. 

 

2. Большой охват аудитории.  

Как правило, тот или иной сайт не ограничен одним регионом. В теории, 

объявление может увидеть все русскоязычное население планеты.  
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3. Возможность быстрой обратной связи.  

В Сети масса способов для общения с клиентами: можно сделать страничку с 

отзывами, указать свой e-mail и номер телефона, попросить заказчика 

оставить свои данные и т. д. Последнее время большое распространение 

приобрела форма продажи товаров через одностраничный сайт. После 

скролла вниз и пролистывания основной информации, как правило, 

появляется блок отзывов и комментариев. Конечно, эти отзывы можно 

сделать просто картинкой, а можно настроить настоящую форму. Все зависит 

от добропорядочности продавца и создателя лендинга. 

 

4. Полноценная демонстрация товара.  

Представьте, что вы рекламируете магазин одежды по телевизору с помощью 

30-секундного клипа. Что из него может понять зритель? Будет ли он искать 

ваш магазин? Перепишет ли он ваш электронный адрес, даже если вы 

продемонстрируете его на весь экран огромным шрифтом? Вряд ли. Зато, 

если человек найдет идентичный онлайн-шоп, он может сразу же кликнуть 

на рекламное объявление и за несколько минут просмотреть весь 

ассортимент. Очевидно, что магазины, у которых есть официальные сайты и 

налажено продвижение в Сети, более успешны, нежели их конкуренты. И 

последнее время это относится к любому бизнесу. 

 

5. Лояльность к клиенту и потенциальному покупателю.  

Интернет-реклама меньше раздражает. Пятиминутные ролики, прерывающие 

фильм на самом интересном месте, остались в далеком прошлом. 

Раздражающую рекламу можно закрыть или пожаловаться на нее. 

 

6. Таргетированная реклама. 
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Сейчас очень просто настроить рекламу на конкретный регион, город 

или даже улицу, еще проще стало выбрать целевую аудиторию, ее интересы, 

возраст, семейное положение и запустить максимально прицельную рекламу.  

 Основные виды интернет-рекламы используемые табачными 

компаниями: 

1. Контекстная 

 

Рис. 1.1.1. – Пример контекстной рекламы 

Созданные алгоритмы систем Google AdWords и Яндекс Директ 

сканируют запросы каждого пользователя. Интересы автоматически 

выделяются и потом пользователю предлагаются подходящие рекламные 

объявления. 

Контекстная реклама делится на 2 типа: 

 поисковую; 

 тематическую. 

Поисковая – это ориентация на ключевые слова, которые вы гуглите. 

Тематическая используется внутри отдельных онлайн-ресурсов. Допустим, 

если потенциальный клиент заинтересовался кроссовками в интернет-
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магазине одежды, в дальнейшем ему будут предлагаться похожие кроссовки, 

либо вещи того же бренда. 

Основной минус: человек необязательно ищет то, что хочет купить. 

Возможно, он просто пишет статью про смартфоны. Предлагать ему 

контекстную рекламу – пустая трата сил, времени и денег. 

3. SEO. 

 

Рис. 1.1.2. – Пример работы SEO 

Поисковая оптимизация не является  рекламой, так как она не посылает 

конкретный месседж и не предполагает обратной связи. Но все же, влияние 

на продвижение проекта неоценимо.  
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Seo – это набор определенных мер по внутренней оптимизации сайта, и 

внешней. С помощью данных мер сайт поднимается в результатах выдачи 

поисковых систем по запросам пользователей.  

Обычно чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше 

заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. Когда 

анализируется эффективность поиск, то оценивается и цена посетителя с 

учетом конверсии сайта. 

4. E-mail-рассылки 

 

Рис. 1.1.3. – Пример e-mail рассылки. 

Email-рассылка – это автоматизированная отправка писем по 

электронной почте определенной группе адресатов. Такой вид коммуникации 

– важная часть любой маркетинговой кампании, так как позволяет построить 

доверительные отношения с клиентами и повысить конверсию продаж. 

Существует несколько видов рассылок по электронной почте, каждый 

из которых направлен на достижение определенной цели. Исходя из 

назначения различают такие виды: 
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 информационные рассылки – повышают узнаваемость бренда и 

привлекают клиента полезным контентом; 

 коммерческие рассылки – ненавязчиво рекламируют товар/услугу 

и ведут клиента по «воронке» продаж; 

 новостные рассылки – анонсируют пользователя о новинках, 

акциях, скидках; 

 транзакционные рассылки – предлагают продолжить 

регистрацию, продлить услугу, попробовать новый товар, восстановить 

доступ и помогают удержать клиента в сервисе; 

 триггерные рассылки – подогревают интерес пользователя, 

возвращают на сайт согласно заданному вами сценарию взаимоотношений. 

 

Информационная рассылка – самый простой способ повысить свой 

авторитет, сформировать общественное мнение, помочь потенциальному или 

реальному клиенту. Главная цель такой рассылки – рассказать подписчику 

интересную историю, поделиться опытом, а также предоставить решение 

проблемы. 

Экономическая выгода от такой рассылки отсроченная, так как сначала 

читатель проникается к вам доверие. Поэтому в информационных письмах не 

должно быть прямой продажи товара или услуги. 

Для этого есть коммерческая рассылка, которая и включает подборки 

товаров или услуг, описание продукта, рассказывает об актуальных скидках, 

акциях, распродажах. Задачей таких электронных писем является побудить 

клиента совершить какое-либо действие: перейти в каталог, позвонить, 

заказать и т.д. Поэтому здесь присутствует четкий призыв к действию. 

Коммерческая рассылка часто дополняется новостными письмами. Они 

могут включать несколько ссылок с небольшим сопроводительным текстом. 

Цель новостной рассылки – поделиться с читателем полезной информацией, 

касающейся компании, товара или услуги, а также напомнить о продукте, 

который он искал. 
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Транзакционная рассылка представляет собой автоматические письма, 

которые высылаются пользователю после совершения каких-либо действий 

на сайте. Это своего рода сервисные сообщения, направленные на облегчение 

коммуникации клиента с Интернет-ресурсом и увеличение вовлеченности. 

Триггерная рассылка по своей сути напоминает транзакционную, но ее 

цель – дополнительно мотивировать посетителя, допродать, вернуть или 

напомнить. Она состоит из нескольких последовательных писем, 

настраиваемых в зависимости от действий и интересов клиента. Такая 

рассылка персонализирована и предусматривает перемещение пользователя 

между группами автоответчиков от регистрации на сайте до момента 

совершения покупки. 

6. Тизерная реклама 

Тизерная реклама – это маркетинговая система, в которой для 

привлечения внимания потребителей используются специальные тизеры.  

Тизер – сообщение в виде головоломки, которое содержит часть 

информации о продукте, но при этом сам товар не демонстрируется. Тизеры 

обычно появляются на раннем этапе продвижения товара и служат для 

создания интриги вокруг него.  

Тизерная рекламная кампания проходит в два или три этапа. Первым 

является создание интриги посредством интригующего вопроса, который 

будит любопытство, а второй – это раскрытие загадки, через ответ и 

демонстрации товара. 
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Рис. 1.1.4. – Пример тизерной рекламы. 

 

 происходит через 2—3 недели после появления тизера. 

Для обеспечения успеха тизерной рекламной кампании необходимо 

одновременное соблюдение трѐх основных составляющих: 

 срок между появлением тизера и раскрытием не должен 

быть слишком долгим, чтобы не успел пропасть возникший интерес; 

 логика связи между тизером и рекламируемой продукцией 

не должна допускать возможности идентификации с другим брендом; 

 яркая и креативная идея, способная заинтересовать 

широкий круг потребителей. 
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Рис. 1.1.5. – Пример тизерной рекламы. 

Тизерная реклама – не обязательно является кликбейтом с подвохом. 

Ее используют не только недобросовестные рекламодатели, но и серьезные 

компании для продвижения брендовых вещей на рынок. Иногда они 

запускают рекламу комплексно, иногда заголовок выходит на несколько дней 

раньше релиза. Подогревая публичный интерес, авторы создают интригу. 

Минус данного вида рекламы заключается в том, что некогда запущенная 

реклама Ягод-годжи, информации о Филиппе Киркорове, Алле Пугачевой и 

остальных широко известных тем, подорвала доверие интернет-

пользователей. 

7. Видео-реклама 

Видеореклама – это реклама, которая размещается в социальных сетях, 

разных площадках, типа YouTube, и имеет форму короткометражного 

фильма. Цель данной рекламы создать красивую картинку, имидж для 
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компании. Также бывают продающие ролики, цель которых повысить 

продажи. 

 

 

Видео реклама имеет большой потенциал, так как возможно ее 

применение в сериалах, фильмах, роликах популярных и начинающих 

блогеров. При том, что не обязательно, использование видеоматериала в 

ролике должно происходить на правах рекламы. Продукт можно преподнести 

аудитории любым другим способом, даже просто случайно показав в кадре. 

В конечном счете, вирусные видео можно считать не менее эффективным 

методом рекламы.  

 

8. Нативная 

 

Нативная реклама – интересный способ для привлечения внимания к 

товару. Используется в контексте интересов. Как правило эта реклама 

подстраивается под место размещения, чтобы выглядеть максимально 

«естественно», чтобы не вызвать у аудитории негативную реакцию. 

Цель нативной рекламы – создать максимального лѐгкий формат 

рекламы, чтобы не использовать навязчивость, а использовать естественной 

и скрытность при донесении посыла до потребителя. Такая реклама 

ненавязчиво транслирует свое предложение для потребителя, там где сам 

человек может искать что-либо интересное ему. 
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1.2. Особенности продвижения табачными компаниями устройств 

альтернативного табакокурения 

С появлением новой продукции, новых устройств и прочего, многие 

компании стремятся разместить рекламу «где-нибудь», но это не главное. 

Важно использовать все каналы на максимум, чтобы привлечь потребителя и 

дать ему то, чего он хочет. 

К примеру, сейчс очень часто пользуются оформлением мест для 

курения в разных стилях. Используют метод брендирования, где атрибуцию 

объекта перекрашивают в определенные цвета и наносят логотипы, чтобы 

сложилась картинка напоминающая определенный бренд. 

«11 сентября 2001 г. международные табачные компании, 

включая British American Tobacco, Japan Tobacco и Philip Morris International 

достигли договоренности о введении единых Стандартов, которые 

устанавливают перечень ограничений в области маркетинговой деятельности 

во всем мире . 

Основная цель введения стандартов — подтверждение приверженности 

указанных компаний не рассматривать молодежь как свою целевую 

аудиторию. Кроме того, они предусматривают весьма жесткие меры 

саморегулирования в рекламе, продвижении и продаже табачных изделий. 

Стандарты предполагают, что маркетинговая деятельность, как и раньше, 

должна быть направлена исключительно на информированных взрослых 

потребителей, которые уже сделали свой выбор в отношении курения.»[57]. 

Вышеизложенная цитата совпадает с идеей Philip Morris по 

продвижению устройства IQOS и табачной продукции в целом, и доказывает, 

что табачные организации не ведут агрессивный маркетинг, чтобы 

заработать ―все деньги мира‖, а ведут честную кампанию. 
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При взаимодействии с аудиторией существуют определенные рамки 

допустимых возможностей коммуникации с существующими потребителями 

и потенциальными. 

Стандарты по содержанию коммуникаций рекламы: 

Реклама должна: 

 Не быть привлекательной для молодѐжи и не обращаться 

непосредственно к молодежи или некурящим людям; 

 Не использовать образы знаменитостей, которые пользуются 

авторитетом у молодежи, а также не должна содержать одобрение от 

знаменитостей и подобных личностей; 

 Не использовать образы физических лиц молодого возраста; 

 Не создавать впечатление, что курение способствует достижению 

какого-либо рода успеха, росту популярности и подобному 

 Не создавать впечатление, что большинство людей являются 

курильщикам и имеют привычку курить. 

Печатные издания, можно сказать, закрыли доступ к рекламе, так как 

для размещения нужно иметь основания считать, что как минимум 75% 

читателей старше 18 лет, а количество молодежи не превышает и 10% всех 

подростков страны. Кроме этого, запрещено размещение на обложках, 

упаковках или подобного издания, которое могут читать 

несовершеннолетние потребители.  

Наружная реклама и баннерные щиты: 

Запрещено размещать рекламу на щитах, зданиях, остановках и прочих 

местах общественного пользования. 

Кино: 
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Распространение рекламы в кино аналогично печатным изданиям 

запрещено, если аудитория меньше 75% взрослых людей. Но все же 

кинематограф использует скрытую рекламу в определенных сценах с 

главными героями, возможно, не так явно, но тем не менее используются 

продукты, которые могут напоминать какой-либо бренд. 

Телевидение и радио: 

Интернет: 

Не допускается распространение рекламы в интернете, за исключением 

случаев и при условии, что: 

1. доступ к веб-сайту, где размещается реклама, предоставляется 

только тем лицам, которые могут подтвердить, что они являются взрослыми 

достижение ими возраста, позволяющего считать их взрослыми. 

2. (доступ к веб-сайту ограничен только теми странами, где такая 

реклама не запрещена законом. 

Видео, аудио и компьютерная продукция:  Не допускается 

распространение рекламы на видео- и аудиокассетах, компакт-дисках, 

цифровых видео дисках, и подобных информационных носителях, за 

исключением тех случаев, когда приняты разумные меры для того, чтобы 

доступ был ограничен только взрослой аудиторией. 

  

Принятые стандарты в отношении стимулирования сбыта и проведения 

мероприятий 

 Все виды деятельности и информация, связанные с: 

o предложением с целью стимулирования сбыта; 

o мероприятиями с целью стимулирования сбыта; 

o изделиями для стимулирования сбыта или бесплатным 

распространением образцов (сэмплингом), должны 

соответствовать Стандартам по содержанию рекламы. 
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 Предложения и программы с целью стимулирования сбыта 

определенных товарных торговых марок, которые указываются на упаковке, 

размещаются в местах розничной торговли, распространяются по почте или с 

помощью других средств связи, должны направляться только взрослым 

людям и, если иное не предусмотрено законодательством, только курящим. 

Необходимо предпринимать разумные меры для обеспечения того, чтобы 

молодежь и (если иное не предусмотрено законодательством) некурящие не 

были включены в списки прямой рассылки. 

Никакая реклама не должна размещаться на: изделиях, которые 

предлагаются главным образом несовершеннолетним молодежи или 

предназначены для использования главным образом несовершеннолетними и 

молодежью; пакетах для покупок.  Любой предмет одежды, предлагаемый 

для продажи или распространения Участником или третьей стороной от его 

имени, должен предлагаться только в размерах для взрослых. 

С 1 декабря 2006 г. не допускается спонсорство любых мероприятий, 

если: 

1) нет оснований полагать, что минимум 75% участников, 

присутствующих на спонсорском мероприятии, являются людьми старше 18 

лет; 

2) нет оснований полагать, что спонсорское мероприятие или акция не 

будут особо привлекательными для несовершеннолетних и молодежи; 

3) Участник предполагает, что освещение спонсорского мероприятия 

или акции может выйти за рамки новостного сообщения в теле- или 

радиопередаче или в интернете, если такое освещение не соответствует 

настоящим Стандартам; 

Все лица, которым разрешено носить предметы или одежду с рекламой, 

логотипы или названиями марок табачной продукции во время проведения 

спонсорских мероприятий или акций, должны быть взрослыми. 
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 Не допускается реализация и дистрибуция сигарет среди 

потребителей в пачках, содержащих менее 10 штук сигарет. 

 Не допускается реализация и дистрибуция среди потребителей 

курительного табака в упаковке весом менее 10 граммов. 

 Не допускается размещение материалов для поддержки и иная 

стимуляция поштучной продажи сигарет. 

 На все пачки сигарет и на все фабричные упаковки других видов 

табачной продукции должно быть нанесено четко различимое 

предупреждение о вреде курения. 

 На все блоки и упаковки, предназначенные для продажи в сети 

магазинов беспошлинной торговли, должно быть нанесено четко различимое 

предупреждение о вреде курения. 

 Необходимо принять разумные меры, направленные на 

предотвращение доступа молодежи к покупке сигарет через торговые 

автоматы. 

 Участники должны проводить работу с органами власти и 

постоянно сотрудничать по различным вопросам, чтобы сохранять 

заинтересованность, направленную на предотвращение доступности 

табачной продукции для молодѐжи. 

Эти стандарты контролируются законом на строжайшем уровне, что 

сильно уменьшает возможности табачников, в том числе Филип Моррис. 

Нужно отметить, что производители табачной продукции – профессионалы. 

Они находят способы в  существующих законах для рекламы и продвижения 

своих брендов. 

Руководство табачных кампаний довольно активно применяют 

различные PR-кампании, BTL, необычные носители, promo-акции.  

Инструменты продвижения: 

• «Бренд компании-производителя.  
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Большую роль в продвижении товаров играет корпоративный имидж 

компании, и хоть фабрики – производители не имеют возможности заявить о 

себе в рекламе, они делают это другими методами. Важную роль в создании 

общего имиджа компании играют их веб-сайты, на которых можно найти 

любую информацию о компании, начиная с истории существования и 

заканчивая описанием профилактических акций. Линейки товаров, основы 

маркетинговой стратегии, разделы для инвесторов и партнѐров, фотографии, 

отчѐты, новости - там размещено всѐ, что только может способствовать 

формированию доверия потребителя к компании. Профессиональные 

выставки, юбилеи компаний, промо-акции, благотворительные акции, 

проводимые мероприятия, цитаты знаменитостей в поддержку табачных 

компаний – всѐ это делается для того, чтобы расположить к себе клиента и 

заявить о себе.  

Как отмечают эксперты отрасли, потребители на сегодняшний день 

находятся в процессе эволюции, видение вещей претерпевает изменения, а с 

ростом покупательной способности и в условиях сложной конкуренции, они 

становятся всѐ более требовательным к товару. Более того, на данном этапе 

развития отрасли табачные компании, которым уже удалось завоевать 

аудиторию зрелого и старшего мужских поколений, сейчас активно борются 

за расположение молодѐжи и женщин, которые большее внимание уделяют 

внешнему виду товара, названию, атрибутам бренда, а не его свойствам. 

Подростки наиболее склонны к копированию поведенческих моделей, 

особенно если они связаны с созданием определѐнного имиджа и могут 

гарантировать им уважение среди окружающих их людей. Табачные 

производители не говорят в открытую о желании привлечь категорию 

подростков и женщин, но тем не менее ориентируются на необходимые им 

потребительские свойства товара»[49]. 

• Ценности потребителей.  
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При создании эффективной коммуникации нужно знать свою целевую 

аудиторию: что ей важно, какими принципами и целями она обладает. Как 

правило, существует набор ценностей, которыми легко можно 

манипулировать, и с помощью которых можно заинтересовать нужную 

аудиторию. К этим ценностям относятся: 

 Красота. Яркость. Стиль.  

 Любовь, соблазн и флирт  

 Мужественность.  

 Игра.  

 Вкус, аромат и чувственное удовольствие  

 Друзья  

 Радость  

 Уверенность в себе  

 Честность и открытость  

 Новые технологии  

 Индивидуальность, необычность, непохожесть  

 Наличие характера  

 Творчество, игра воображения, креативность  

 Роскошь  

 Искусство, музыка 

 Удобство пользования  

 Приключения и путешествия  

Когда потребитель покупает сигареты, он покупает не столько 

упаковку, сколько качество жизни, имидж и стиль, которые транслируется в 

рекламных компаниях, которое находит отзыв в архетипах личности. 

• Различные подходы. 
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«Помимо рекламы сигарет с использование стандартных рекламны 

носителей, производители прибегают и к другим методам продвижения 

своих брендов. Креативные PR-кампании, BTL, нестандартные носители, 

promo-акции. Тут дело уже не только в том, чтобы на каждом ещѐ не занятом 

месте разместить рекламу своего продукта, а в том, чтобы использовать свои 

силы на максимум, суметь привлечь внимание потребителя и заинтересовать 

его каким-то необычным образом, вовлекая его в интерактивную историю 

своего продукта, окружая его и предлагая ему всѐ новые и новые достоинства 

своего товара. Исследователи говорят о том, что табачников можно в полной 

степени признать «чемпионами нестандартности».  

К примеру, в последнее время достаточно распространѐнным явлением 

стало оформление курительных мест в стиле одной из марок сигарет, где 

урна для пепла, сидячие места, а так же окружающие атрибуты подобных 

мест содержат на себе логотип и цветовую гамму бренда»[52]. 

Одним из мест, где можно прорекламировать свой продукт, стали 

терминалы оплаты, особенно это заметно в людных местах. 

Помимо простых акций с раздачей бесплатных образцов товара или 

акций «купи нашу пачку и получи зажигалку, купи две и получи 

пепельницу», большое внимание потребителей привлекают акции, которые 

ведут к получению каких-либо ценных призов. 

Хорошим примером будет акция сигарет Кент. Этикетка пачки была 

изготовлена в виде книжки, имеющая несколько специальных отверстий.  

Суть акции была в прикладывании страницы этикетки к сигаретной 

пачке, через специальное перфорированное окошко можно было увидеть 

уникальный символ, который позже сообщался оператору горячей линии или 

регистрировался на сайте. Все участники получали гарантированный ценный 

приз.  
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Когда проводятся похожие акции, обязательно учитываются 

характеристики аудитории, чтобы точнее определить, что могло бы 

мотивировать потребителей принимать участие в подобном мероприятии. 

• Отстаивание бренда в глазах общественности.  

«Немаловажную роль в укреплении бренда табачного бренда играет 

нейтрализация негативного имиджа. Если на тебя обрушиваются упрѐки со 

стороны защитников здоровья, то стоит прежде всего убедить их, что и в 

этой области ты не остался незамеченным.  

В книге «Здесь курят» есть хороший пример, когда производителям 

табака нужно для «успокоения» недоброжелателей провести кампанию 

социальной рекламы, направленную против курения подростков. И компания 

эта должна была быть малоэффективная, то есть сделанная просто «для  

галочки». Основной слоган это рекламной кампании звучал так : «Всѐ, что 

вам говорили ваши родители про курение – чистое золото». И В итоге 

наибольший акцент делался на последние три слова, что делало антирекламу 

табака самой настоящей рекламой»[52]. 

Тем не менее, даже сейчас мы сталкиваемся с похожими ситуациями. 

Когда производитель табака спонсирует различные программы направленные 

на улучшение здоровья молодежи, он ожидает не эффективности, а 

повышения лояльности в глазах общественности. 

Помогая финансово, компания улучшает свой имидж. Это также можно 

отнести к средству коммуникации с обществом. 

Другой вопрос, что в результате своей благотворительности табачные 

компании получают возможность реализовывать свою продукцию, а 

подростки после программ «по предотвращению» стремятся закурить как 

можно быстрее.  

• Вливание больших денежных средств. 
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В условиях действующего законодательства, средств коммуникаций 

остаѐтся все меньше. Следовательно, любой инструмент нужно использовать 

выгодно и с максимальной отдачей. И учитывая факт, что реализация 

продукции табака приносит хорошую прибыль, можно быть уверенным, что 

для еще большего увеличения прибыли необходимо тратить огромные 

суммы денег.   

 «Поскольку в СМИ реклама табака запрещена, а в печатных изданиях 

она не максимально эффективна, то все средства табачников бросаются на 

наружную рекламу, создавая максимально привлекательный рекламный 

плакат, который трудно будет не оценить по достоинству хотя бы из-за 

высокого качества его исполнения. По данным одной из статей журнала «Со-

Общение», агентство "Эспар-аналитик" оценивает расходы табачных 

компаний на уличную рекламу за прошлый год в $ 30 миллионов. Аналитики 

из ассоциации "Грандтабак" несколько уточняют эту цифру, увеличив ее 

значение до $ 32 миллионов, из которых, по их расчетам, $ 30 млн. 

приходится на транснациональных производителей и $ 2 млн. на табачные 

фабрики с российским капиталом»[34]. 
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Глава 2. Исследование коммуникационных кампаний «Филип Моррис 

Интернэшнл» по продвижению инновационной табачной продукции 

 

2.1. Коммуникационная кампания «IQOS» 

 

IQOS (произносится как «а йкос») — это система нагревания табака, 

разработанная компанией Philip Morris International (Филип Моррис 

Интернэшнл). В ходе работы выделяет аэрозоли, содержащие никотин и 

другие химические вещества, которые потребляются курильщиками путем 

вдыхания через рот. По сведениям Всемирной Организации 

Здравоохранения, является примером изделий из нагреваемого табака. 

В составе таких изделий (их табачной части) присутствует вещество 

никотин, которое обладает способностью вызывать сильную зависимость и 

поэтому формирует зависимость. Кроме того, такие изделия содержат 

нетабачные, часто ароматизированные добавки. При их употреблении 

имитируется процесс курения обычных сигарет, а в некоторых случаях 

нагревание табака происходит в сигаретах особой конструкции. 

Компания серьѐзно подошла к разработке продукта мирового уровня. 

Кроме самого устройства, были разработаны ключевые постулаты при 

взаимодействии с курильщиками сигарет.  

Ниже перечислены одни из главных принципов организации связанных 

с продукцией IQOS: 

 

 IQOS предназначен для совершеннолетних курильщиков, 

которые не хотят отказываться от потребления табака. 

 Мы не предлагаем IQOS тем, кто никогда не курил, или тем, 

кто бросил курить. 

 Наша цель - переключить каждого совершеннолетнего 

курильщика, который в противном случае продолжал бы курить, 

на использование бездымных продуктов, таких как IQOS. Мы 
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поддерживаем совершеннолетних курильщиков в процессе 

переключения с сигарет на такие продукты, обучая и направляя 

их. 

 IQOS не является альтернативой отказу от курения. Для тех, кто 

задумывается о вреде для здоровья, который может повлечь за 

собой курение, лучшим выбором станет отказ от употребления 

табака во всех его формах. 

 Для того, чтобы испытать преимущества IQOS, 

совершеннолетние курильщики должны полностью перейти на 

IQOS и прекратить курить сигареты. 

 IQOS не является безвредным продуктом или безопасной 

альтернативой сигаретам, но использование IQOS – лучший 

выбор по сравнению с продолжением курения. 

 IQOS и HEETS не предназначены для несовершеннолетних лиц. 

 HEETS содержат никотин, который вызывает зависимость. 

 Беременные и кормящие грудью женщины, лица, 

страдающие диабетом, и лица, имеющие проблемы с 

сердцем либо повышенное давление, не должны употреблять 

табак или никотиносодержащие продукты, включая HEETS. 

 

Безопасность продукции объясняется использованием особой 

технологии нагревания табака HeatControl. Она влияет на количество 

вредных веществ, которые потребляет потребитель во время курения с 

использованием IQOS‘a, чем от курения обычной сигареты. 

В настоящее время, общество привыкло к быстрому росту 

инновационных технологий, и конечно, привыкло их использовать. Яркий 

пример тому, появление в жизни человека смартфона и привязка к нему 

необходимых функций, от связи до услуг банка, при расчѐте при покупке.  
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С течением времени общество начало всѐ больше проявлять интерес к 

новым устройства, появляющимся в жизни. Особенно если это устройство 

облегчает какую-либо повседневную деятельность, улучшает качество жизни 

или помогает справляться со сложными задачами. 

IQOS и JUUL являются устройствами, которые можно считать 

инновационными,  так как до появления на рынке потребители использовали 

обычные сигареты. у которых не существовало безопасных, удобных и 

популярных аналогов. 

При продвижении данных продуктов компания Филип Моррис учла 

вышесказанные моменты и использовала их.  

В обычной сигарете температура горения на ее кончике равна 

примерно 800 градусам. При этой температуре происходит выделение более 

тысячи различных продуктов горения.  

Учеными было доказано, что для того, чтобы получать никотин табак 

необязательно сжигать. Выделение никотина происходит в 3мм от эпицентра 

горения, соответственно температура там не превышает 350 градусов. 

Температуру нагревания контролирует нагревательный элемент 

(лезвие). При этой температуре выделяется значительно меньше химических 

соединений и при этом совершеннолетний курильщик получает натуральный 

и насыщенный вкус табака. 

Табак же нагревается до температуры не более 250 градусов. 
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Рис. 2.1.1 – Интерактивный пример разницы между обычной сигаретой и 

IQOS. 

Компания предлагает 3 преимущества IQOS перед обычными сигаретами: 

1. Отборные сорта табака 

2. Использование высоких технологий 

3. Привлечение научных исследований при создании продукта 

Эти преимущества однозначно конкурентно способные, но всѐ же это 

не мешает другим брендам, использовать те же способы для создания 

обычной сигареты. Поэтому следует упомянуть принципы работы 

технологии Heat Control. 
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Без горения: 

 В IQOS используется технология HeatControl™, которая 

нагревает табак без горения, раскрывая его натуральный вкус и аромат. 

 При использовании IQOS отсутствует процесс горения, поэтому 

нет сигаретного дыма и пепла 

 Нет горения, а значит нет риска прожечь одежду, обивку в салоне 

машины, мебель или обжечь кого-то 

Без сигаретного дыма: 

 Качество воздуха в помещении подтверждено тестированием 

качества воздуха в соответствии с международными стандартами. Источник: 

исследование PMI, проведенное в режиме реального времени в лаборатории, 

аккредитованной по стандарту 17025 Международной Организации по 

Стандартизации (ИСО) 

 В процессе использования IQOS табачный пар рассеивается 

быстрее, чем сигаретный дым. Важно! Слово «рассеивается» не может быть 

заменено словом «исчезает» 

 При использовании IQOS образуется табачный пар, который 

оставляет значительно меньше налета на элементах интерьера (шторы, 

обивка мебели, ковры), чем сигаретный дым 

Без пепла: 

 При использовании IQOS отсутствует пепел, а значит 

обивка мебели, элементы интерьера, а так же автомобильный салон 

будут чище по сравнению с курением сигарет, когда пепел 

присутствует 

Выделяет меньше вредных веществ по сравнению с дымом 

сигареты: 

 IQOS оставляет меньше едкого запаха после использования 
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 Использование IQOS оставляет меньше запаха на руках, 

волосах и одежде по сравнению с курением сигарет 

 Использование IQOS оставляет меньше запаха на обивке 

мебели и других элементах интерьера по сравнению с курением 

сигарет 

 Так как в процессе использования IQOS образуется меньше 

запаха, чем при курении сигарет, а табачный пар рассеивается быстрее, 

чем дым, это скорее всего, будет доставлять меньше беспокойства 

окружающим 

Выделяет меньше запаха, чем обычная сигарета: 

При горении табака образуется примерно 8000 тысяч различных 

химических соединений.  

Около 100 из них являются вредными или потенциально вредными для 

здоровья человека. Если же нагреть табак (не доводя его до горения), можно 

добиться выделения аромата и характерных вкусовых компонентов, при этом 

избегая значительное выделение вредных или потенциально вредных 

веществ.  

При использовании IQOS табак нагревается, но не горит, благодаря 

этому в образующемся табачном паре уровни выделяемых вредных веществ 

в среднем на 90% ниже, чем в сигаретном дыме. 

Важно, что это не означает, что использование IQOS безвредно или 

исключает риски для здоровья, связанные с потреблением табака. 
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Рис. 2.1.2 – Детали устройства  IQOS. 

 Швейцарская разработка 

 Произведено в Китае 

 Зарядное устройство полностью заряжается за 90мин. 

 Зарядного устройства хватает на 20 сеансов использования 

(пачка хитстиков) 

 Сеанс длится 6 мин. или 14 затяжек, что наступает раньше. 

Само устройство, конечно, влияет на качество курения табака, но этого 

не достаточно, чтобы заявлять о более экологичном курении для 

потребителя. 

Для этого были разработаны специальные стики HeatSticks – это 

специальная сигарета для устройства, изготовленная по технологии 

позволяющей использовать ее только с IQOS.  
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Рис. 2.1.3. – Табачные стики использующиеся в устройстве IQOS. 

Корпорация Philip Morris уделила внимание проведению качественных 

исследований. Ведь нельзя утверждать о чѐм бы то ни было, не имея никаких 

результатов и доказательств.  

Исходя из вышесказанного, было проведено тестирование влияния 

табачного дыма и IQOS на качество воздуха в помещении. 

Нижеприведенное тестирование показало, что дым от стиков с 

использованием устройства IQOS влияет в минимально возможной мере, тем 

самым не оказывает негативного влияние на качество воздуха.  

Это крайне полезное исследование, которое позволяет компании 

использовать словосочетания о возможности применения IQOS в 
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помещении. Для продвижения данного товара это является неоспоримым 

плюсом перед обычными сигаретами. 

 

Рис. 2.1.4. – Тестирование качества воздуха в соответствии с 

международными стандартами. Источник: исследование PMI, проведенное в 

режиме реального времени в лаборатории, аккредитованной по стандарту 

17025 Международной Организации по Стандартизации (ИСО). 

В результате исследований было установлено, что содержание 

токсичных компонентов в аэрозоле новой технологии действительно на 90 и 

более процентов ниже, чем у других тестируемых продуктов. 

Установлено, что содержание определяемых токсичных компонентов в 

аэрозоле ЭСНТ значительно ниже по сравнению с контрольной сигаретой 

3R4F и 5 наиболее продаваемыми маркам сигарет в РФ. 
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Рис. 2.1.5. – Независимые исследования технологии HEATCONTROL IQOS в 

России. 

Вышеизложенная информация доводится до потребителей, как способ 

потребления никотина в новой, более безопасной форме.  

Компания Филип Моррис использовала устройство IQOS для 

продвижения самого себя. Так как месседж заключается именно в 

безопасном курении для себя и окружающих, в сравнении с обычной 

сигаретой. И эта возможность достигается только при наличии устройства у 

потребителя.  

Изначально, устройство было разработано в Швейцарии и лишь в 2015 

году Philip Morris начали продвигать его на западе России в таких городах, 

как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону.  

Судя по продажам IQOS, узнаваемость продукта выросла спустя 3 года. 

Сейчас в перечисленных городах реализовано более 2 млн. устройств. А что 

же на периферии? Барнаул также попал в число городов, где активная PR-

кампания началась с 2018 года. К текущему времени, об устройстве знает 

более 70% населения города, могу предположить, что и края. 
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Рис. 2.1.6. Показатели запросов Wordstat по продукции IQOS 

Система продвижение данной продукции у Philip Morris очень проста. 

Бренд имеет сеть дистрибуции в виде точек продаж, как правило, точки 

расположены в ТЦ и ТРЦ, но так же есть отдельные магазины. Покупку 

устройства можно совершить в одной из точек продаж, как лично, так и 

заказав устройство онлайн и забрав его в магазине.  

Компания Филип Моррис использует продвижение  trade promotion 

(торговое продвижение) — это позволяет развивать сбытовую сеть и 

дистрибуцию, а также увеличивать обороты продаж. 

Каждая точка оформлена в стиле минимализма от стоек до помещения, 

оборудованы мягкими диванами в одном цвете, как правило, используются 

тѐмные цвета. Это предполагает возможность действующему потребителю 

прямо в магазине использовать IQOS или потенциальному потребителю 

бесплатно попробовать продукцию.  

Кроме этого, в каждой точке обязательно присутствуют листовки с 

описанием комплектующих для устройства и брошюра вкусовых линеек 

HeatSticks. 
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Рис. 2.1.6. Оформление точки продажи IQOS № 1.  
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Рис. 2.1.7. Оформление точки продажи IQOS № 2.  

Размеры точек варьируются от места размещения.  Бывают, как 

маленькими и комфортными, так и большими. Кроме этого, все сотрудники 

одеваются соответственно фирменному стилю.  

Рост точек происходит не только за счет самой компании, но и по 

договору франшизы. Официальная айкос франшиза дает право продавать 

электронные сигареты официально на взаимовыгодных условиях 

сотрудничества.  

Организация бизнеса на продаже IQOS возможна двумя способами: 

через франшизу и через перепродажу из Китая. В первом случае, вы 

вкладываете больше инвестиций, зато получаете целый пакет преимуществ:  

 Быстрая окупаемость  
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Бренд не нуждается в дополнительной рекламе и поиске клиентов, так 

как IQOS популярен в России и странах СНГ. Открыв фирменную торговую 

точку, можно добиться быстрой окупаемости без высоких затрат на 

рекламные кампании.  

 Готовая концепция  

Не нужно придумывать ничего дополнительно – концепция 

проработана до мелочей. Воспользовавшись кейсами IQOS, можнос нуля 

выстроить бизнес по шаблону, проверенному в десятках стран мира.  

 Официальные продажи  

Возможность организовать продажу в любой торговой точке, используя 

франчайзинговые кейсы IQOS. Так как сделки будут проводиться 

официально.  

Компания Phillip Morris не нуждается в дополнительной рекламе. Она 

существует на мировом рынке с 1847 года, а в России официально появилась 

в 90-х годах. Последние 10 лет компания занимается разработкой 

инновационных технологий, которые бы позволяли людям удовлетворять 

свои потребности без вреда для окружающей среды. Отсутствие табачного 

дыма в IQOS – результат нагревания табака до 350 градусов по Цельсию, а 

сами стики выполнены без привычного табачного листа по запатентованной 

технологии CRIMPING. 

Информационно-аналитический обзор масс-медиа: 

У IQOS есть собственные информационные площадки, такие как 

официальный сайт, группа и аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», 

аккаунт в Instagram. 

Группа в социальной сети «ВКонтакте», официальная страница аккаунт 

в Instagram выполняют в большей степени информационную функцию. 
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Также все порталы и аккаунты выполняют имиджевую функцию. На 

официальном сайте чаще всего публикуются новости, изменения условий для 

приобретения.   

Также на официальном сайте есть услуга по продаже и тесту 

продукции.  Любой желающий старше 18 лет может приобрести устройство в 

тестовое пользование, а затем купить его в личное пользование. 

1) Официальный сайт: 

Адрес: https://www.iqostestdrive.ru 

 

Построение сайта простое. В стиле Landing Page (одностраничный 

сайт).  Вѐрстка сайта представляет собой блочную информационную 

систему. Консоли, расположенные слева, дают посетителю 

возможность без затруднений перейти к интересующей его 

информации: 

 Главная – блок, который раскрывает главную информацию о 

продукте. 

 Об IQOS – блок, содержащий детальную информацию об 

устройстве. 

 Сервис – блок, информирующий о клиентском сервисе. 

Кроме выше перечисленного, на сайте присутствуют два блока 

обратной связи с обновленными предложениями. 
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Рис.2.1.2. Форма отправки заявки на официальном сайте. 

2) Группа «Вконтакте» 

Адрес: https://vk.com/iqos_ru 

Количество участников: 147 886 человек. 

3) Страница Instargam 

Адрес: https://www.instagram.com/iqos_ru/ 

Количество подписчиков: 73 000 человек. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что Philip 

Morris выполняет множество задач по внедрению продукта на рынки, ведет 

активную деятельность в соц. сетях и имеет достаточно каналов для 

выстраивания коммуникации со своей целевой аудиторией.   

Основной проблемой является отсутствие информирования аудитории 

о качестве продукта, его пользе в отличии от обычных сигарет, налаживания 

доверительной коммуникации с аудиторией, а также положительных связей 

со СМИ. 

Все же стоит отметить, что бренд активно работает с существующим 

комьюнити. Действующие потребители никогда не остаются без должного 

внимания сотрудников IQOS.  
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Существует определенный период, в который происходит минимум 1-2 

контакта с потребителем. Контакт осуществляется разными способами, либо 

через e-mail письмо, либо звонком call-центра. При звонках, сотрудники не 

проявляют настойчивость, чтобы узнать мнение потребителя о продукции и 

всегда общаются с крайне приятным уважением личного времени. Помимо 

обычного сбора информации, происходит уведомление о существующих 

акциях, сезонных скидках и многого другого.  

Очень важный момент, что при покупке устройства, потребителю сразу 

же объясняют как правильно использовать IQOS, как проводить чистку, а 

после прохождения двух недель предлагают свою помощь по любому 

вопросу связанному с использованием инновационного устройства.  

В совокупности, проводимые действия, со стороны бренда, складывают 

положительное впечатление об организации. Клиент чувствует, что о нѐм 

заботятся и делают это без излишней настойчивости. Такой метод позволил 

достичь самой высокой относительной доли  в РФ, с точки зрения масштаба 

рынка и динамики роста, в сравнении с прошлым годом. 

В настоящей главе, были описаны действующие методы 

коммуникационной кампании устройства «IQOS». Так как реклама табачной 

продукции запрещена, бренд пошѐл иным способом, используя устройство 

«IQOS», как инновационный способ курения с меньшим вредом для 

организма и окружающих. Заинтересованность потребителей происходит за 

счѐт технологичного прорыва в табачной индустрии и, собственно, самого 

создания «умного» устройства.  

Для поддержания настоящей коммуникации используется e-mail 

рассылка для уже действующих клиентов продукта. Также активно 

применяется продвижение trade promotion, что способствует 

количественному росту точек продаж,  а это, в свою очередь, стимулирует 

развитие сети дистрибуции и росту дохода компании. 



64 
 

2.2. Коммуникационная кампания «JUUL» 

Juul  — бренд электронных сигарет из США, также присутствующий на 

рынках Канады, Великобритании, Израиля, России, Украины. Компания 

считается одним из крупнейших мировых производителей систем доставки 

никотина. «Juul — наиболее популярный бренд электронных сигарет в США: 

в сентябре 2018 года рыночные исследования зафиксировали охват свыше 70 

% соответствующего рынка этой страны. Компанией частично владеет 

американский табачный холдинг Altria, частью которого является также 

крупный производитель табачной продукции Philip Morris»[65]. Внешний 

вид товара Juul крайне похож на USB-флешку (накопитель). Технология 

курения основывается на собственной формуле солевого никотина.  

  

 

Рис.2.2.1. Устройство Jool и его упаковка. 

 

Juul является электронным девайсом. Курение производится за счѐт 

жидкости в сменном картридже. На сайте производителя указано, что 

технология практически полностью создает ощущения похожие на курение 

обычной сигареты. В одном картридже содержится норма никотина 
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примерно равная пачке сигарет. Количество затяжек также примерно равно, 

как заявляет производитель, с Juul потребитель может совершить около 200 

затяжек, используя 1 картридж. 

У JUUL тактика продвижения устройства очень похожа на тактику 

IQOS. Компания так же делает акцент на самом устройстве, так как его 

дизайн напоминает USB-флешку – отличное дизайнерское решение в стиле 

минимализма. Кроме дизайна, JUUL отличается от традиционных сигарет 

отсутствием запаха, так как работает на аккумуляторе и не использует 

горения, тления или нагревания совсем.  

В отличие от IQOS, JUUL никогда не использовали слово 

«безопасность».  Наоборот, JUUL стремится к инновации курительных 

приборов, удобству их использования и прочему. Все это складывается в 

месседж, что устройство можно курить везде, существуют разные вкусы, не 

нужно покупать аксессуары в виде зажигалок и прочего. К тому, же нет 

запаха, что для современного человека очень важно. 

В 2018 году Juul решили расширить линейку вкусов и добавили 

вкусовые картриджи с мятой и табаком Вирджиниа. В состав каждого 

картриджа входит пропиленгликоль, глицерин, различные ароматизаторы и 

никотин. 

Рецензент Бен Рэддинг (Ben Radding) из журнала Men‘s Fitness назвал 

устройства Juul «айфонами в мире электронных сигарет». Но стоит заметить, 

что Бэн Реддинг добавил фразу « к ним надо привыкать». Достаточно 

большое количество обозревателей заявили о схожести Juul и известного 

бренда Apple. 

«В октябре 2018 года исследовательская компания Nielsen 

зафиксировала, что Juul заняла 70-процентную долю рынка электронных 

сигарет в США. С апреля 2018 года рост составил 10 %. Данные самой Juul 

от августа 2018 г. указывают, что 90 % их изделий продаются через 
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магазины. Juul внедряет стратегию международных продаж. Агентство Dow 

Jones VentureSource в июле 2018 г. поставило Juul на шестое место в списке 

самых дорогих стартапов в США. 

 Выручка Juul за 2018 год превысила 1 миллиард долларов. В 2017 году 

она оценивалась примерно в 245 миллионов долларов. В мае 2018 г. начались 

продажи в Израиле. В июле того же года объявлено начало работы в 

Великобритании — для этой страны компания немного изменила названия 

продуктов и доли содержания никотина для соответствия местным нормам 

(20 мг/мл). В августе Juul вышла на рынок в Канаде, начав онлайн-продажи 

раньше, чем в обычных магазинах. В октябре 2018 г. компания вышла на 

рынок России»[75]. 

Juul, с момента начала деятельности, успела столкнуться с критикой в 

свою сторону, что целевой аудиторией их продукта являются молодые люди. 

В ответ на это компания заявила, что обращается только к взрослой 

аудитории. 

Также компания сообщает, о том что дизайн устройства был выбран не 

случайно. Такой ход был выбран, чтобы не напоминать потребителям о 

форме обычных сигарет. 

В 2018 году Juul проводила смену рекламного направления с молодѐжи 

к людям старше 30 лет. Были полностью пересмотрены все стратегии, 

некоторые аккаунты в социальных сетях пришлось закрыть, в том числе 

промо-аккаунты.  

В октябре 2018 года исследовательская компания Nielsen 

зафиксировала, что Juul заняла 70-процентную долю рынка электронных 

сигарет в США. С апреля 2018 года рост составил 10 %. Данные самой Juul 

от августа 2018 г. указывают, что 90 % их изделий продаются через 

магазины. Juul внедряет стратегию международных продаж. Агентство Dow 

Jones VentureSource в июле 2018 г. поставило Juul на шестое место в списке 
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самых дорогих стартапов в США. Еѐ опередили такие проекты как Uber 

Technologies Inc. и Airbnb Inc. Выручка Juul за 2018 год превысила 1 

миллиард долларов. В 2017 году она оценивалась примерно в 245 миллионов 

долларов. В мае 2018 г. начались продажи в Израиле. В июле того же года 

объявлено начало работы в Великобритании — для этой страны компания 

немного изменила названия продуктов и доли содержания никотина для 

соответствия местным нормам (20 мг/мл). В августе Juul вышла на рынок в 

Канаде, начав онлайн-продажи раньше, чем в обычных магазинах. В октябре 

2018 г. компания вышла на рынок России. 

Разберѐм принцип действия Juul, из чего он состоит и как работает. 

Электронная сигарета Juul внешне напоминает флешку. Состоит она, 

по сути, из двух частей – корпуса с аккумулятором и вставляющегося в него 

картриджа. Внутри картриджа – жидкость с солевым никотином, 

ароматизаторами. Точный состав указывается на сайте: 

 

Как утверждает производитель, используется только фармацевтически 

чистый никотин, полученный из растений табака. 

 Пропиленгликоль и глицерин 

Пропиленгликоль и глицерин — химически чистые жидкости, 

используемые для создания видимого пара. Большинство жидкостей для 

электронных сигарет, представленных на рынке, содержат пропиленгликоль. 

 Бензойная кислота 

Бензойная кислота входит в состав наших никотиновых солей. В 

сочетании с никотином она помогает обеспечить ощущения, сходные с теми, 

что испытывают потребители при курении обычных сигарет. 

 Ароматизаторы 
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Ароматизаторы в жидкостях JUULpods содержат как натуральные, так 

и искусственные компоненты, что обеспечивает неповторимый вкусовой 

профиль. 

Краткое уточнение по поводу фразы «солевой никотин». Это не совсем 

обычный синтетический никотин. Он специально синтезирован таким 

образом, чтобы быстрее усваиваться организмом, иначе говоря, чтобы 

быстрее «ударять по голове».  

Также производители поработали над тем, чтобы курение Juul не так 

раздражало горло, как обычные сигареты. В итоге получился продукт с 

высоким содержанием быстроусваиваемого никотина, который маскирует 

своѐ вредное воздействие. Но маскировать  получилось только неприятные 

ощущения в горле. А вот головокружения, скачки давления, головные боли, 

тошнота и рвота обеспечены тем, кто переборщит с затяжками. 

У электроники Juul нет кнопок – она активируется затяжкой. Жидкость, 

которой наполнен картридж, превращается в пар при помощи 

нагревательного элемента. Производитель обращает внимание на то, что 

картриджи не предназначены для заправки и повторного использования. 

Одного сменного картриджа хватает на 200 затяжек, после этого 

необходимо произвести замену. Также Juul нужно регулярно подзаряжать – 

сделать это можно через USB. Полного заряда хватает примерно на два часа, 

а на подзарядку уходит около часа, и парить в это время нельзя. 
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Рис.2.2.2. Сравнение устройства Juul  и обычной сигареты. 

 

Информационно-аналитический обзор масс-медиа: 

У Juul есть собственный сайт. 

Группа в социальной сети «ВКонтакте» отсутствует. 

На официальном сайте представлена информация об устройстве, 

принципах его действия, составе смеси и многому другому, включая миссию 

и цели компании. 

Официальный сайт: 

Адрес: https://www.juul.ru 

 

Построение сайта простое. Вѐрстка сайта представляет собой пять 

блоков информации, по которым пользователь может найти всю 

необходимую информацию. Консоли, расположенные сверху и дают 

посетителю возможность без затруднений перейти к интересующей 

его информации в любой момент: 

 Наша миссия  
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 Наш продукт 

 О нас 

 Купить 

 Для прессы 

Кроме выше перечисленного, на сайте присутствуют два блока 

обратной связи с обновленными предложениями. 

 

Рис.2.2.2. Главная страница официального сайта Juul. 

При переходе на вкладку «Купить» пользователя перенаправляет на 

страницу с товаром, с обязательным подтверждением достижения возраста 

18+.  
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Рис.2.2.3. Баннер при переходе к покупке устройства Juul. 

 

Рис.2.2.4. Список устройств доступных к покупке на сайте Juul. 

Коммуникацию бренд налаживает многими доступными способами, к 

примеру обзорами устройства у YouTube блогеров, которые проводят 

различные тесты, используют Juul в кадре отвлеченном от темы 

табакокурения, но при этом демонстрируя само устройство и его 

использование.  
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Рис.2.2.5. Поисковая выдача запроса «Juul» в YouTube.  

Способы коммуникации компании Juul: 

«Там, где запрещено курение, вейпинг не запрещен. Пар сложнее 

почувствовать, он не настолько едкий, Juul не нужна пепельница, а спрятать 

прочное металлическое устройство легко без вреда для одежды и 

окружающих вещей. Даже в самолете можно прикинуться глупым и сказать, 

что не знали о запрете вейпинга»[33]. 

Вышеприведенная цитата говорит о том, что устройство, однозначно, 

обладает преимуществом перед обычными сигаретами и его можно 

использовать там, где запрещено курение сигарет. Это, конечно же, 

привлекает молодѐжь и существующих курильщиков, которые скептически 

относятся к запрету к курению в общественных местах.  

Хоть и с точки зрения социальной точки зрения, реклама табачных 

устройств подросткам не является добросовестной рекламой, всѐ же данная 

кампания была проведена. В 2015 году, реклама Juul, размещѐнная в 

популярных среди молодежи социальных сетях — YouTube, Twitter, 

Instagram, — имела огромный успех у несовершеннолетних. Компания 

выделялась среди остальных брендов электронных сигарет тем, что 
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размещала рекламу не в журналах или на рекламных щитах, а в социальных 

сетях: в 2015 году Juul потратила около $1 млн на интернет-рекламу, $500 

тысяч на радио. 

 

Рис.2.2.6. Баннерная реклама компании Juul.  

Между числом публикаций в Instagram и Twitter и продажами 

устройств, скорее всего, есть прямая связь. Также,  несколько корпоративных 

аккаунтов Juul запускали хэштеги, активно продвигая и популяризируя Juul 

среди молодежи [33].  

Зачастую, реклама в социальных сетях обходится крупным компаниям 

значительно дешевле, чем традиционная. По общему мнению, целевые 

кроссплатформенные кампании в соцсетях стоят недорого и могут оказать 

существенное влияние на отношение людей к бренду, их убеждения и 

поведение, связанное с этими продуктами. 
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Рис.2.2.7. Разновидность баннеров, включая видео-ролик YouTube, 

используемые при продвижении устройства Juul.  

 

Рис.2.2.7. Баннерная реклама Juul на уличных экранах.  
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Профессор здравоохранения и политики в университете Джорджии 

Джидонг Хуанг. Он дал интервью The Washington Times, в котором заявил, 

что Juul использовала социальные сети преднамеренно, чтобы привлечь 

молодежь. 

 

Рис.2.2.8. Число упоминаний Juul в Twitter в 2017 году. 

По данным опроса центра исследований Associated Press Norc, около 

50% подростков от 13 до 17 лет используют Twitter — платформу, которая, 

по мнению исследователей, была особо прибыльной для Juul. Также Juul 

была очень узнаваемым брендом на YouTube среди детей от 12 до 15 лет. 

Все эти данные, бесспорно, имеют место быть. Но на ниже 

приведенном баннере можно с лѐгкостью разглядеть взрослую девушку.  
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Рис.2.2.9. Пост в социальной сети Instagram с хэштегом «JUUL». 

 

По словам Хуана и соавторов его исследования, официальный аккаунт 

JuulVapor в Instagram собирал десятки тысяч лайков, взывая к чувствам 

«расслабления, свободы и сексуальной привлекательности». 

Как пишут исследователи, ещѐ одной особенностью рекламы Juul стал 

акцент на вкусах: компания продавала картриджи "Fruit Medley", "Cool 

Cucumber" и "Creme Brulee". По мнению авторов, сладкие, похожие на 

конфеты, ароматы были разработаны специально, чтобы электронные 

сигареты были привлекательнее для подростков, наравне с другими 

факторами — маркетингом и давлением со стороны сверстников. 

В июне 2018 года Juul отказалась от маркетинговой кампании с 

использованием молодых моделей и сосредоточила внимание на отзывах 

взрослых курильщиков, которые перешли на Juul. Компания считает, что 
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первая рекламная кампания «не помогла достичь цели — наладить диалог со 

взрослыми курильщиками и предложить им альтернативу сигаретам». 

Позднее Juul анонсировала меры для решения проблемы с 

использованием продукции школьниками. 

 Компания пообещала изъять из продажи все картриджи с 

ароматизаторами как из магазинов, так и из вейп-шопов. Купить 

фруктовые картриджи Juul можно будет только на официальном сайте 

компании. 

 На сайте Juul будет проводиться проверка личности и достижения 

покупателем возраста 21 года с помощью номера страхования, 

водительских прав и других данных. 

 Если регулятор FDA разрешит продажу фруктовых вкусов в магазинах, 

компания введѐт идентификацию покупателей и начнѐт регистрировать 

каждую покупку в системе, чтобы отслеживать продажи и ограничить 

оптовые закупки и перепродажу. 

 Juul сотрудничает с Amazon, Alibaba, Ebay и другими ритейлерами для 

снятия с продажи поддельных устройств и усиления контроля за 

продажами. 

 Компания полностью закрыла аккаунты в Facebook и Instagram, а в 

Twitter публикует только новости и общается с покупателями. YouTube-

канал Juul посвятит «показательным видео от бывших курильщиков». 

Соцсети позволят просматривать контент пользователям, которые 

достигли 21-летнего возраста. 

 Также Juul обязалась выделить $30 млн на сокращение использования 

подростками их продукции. 

 

Сделав вывод из всего вышесказанного, можно понять, что 

продвиженческая компания Juul не имеет цели, сделать сигареты менее 

вредными, либо обезопасить курильщика. Наоборот, соучредитель и 
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продуктовый директор Juul Джеймс Монси в интервью газете San Jose 

Mercury News сказал, что «основная задача компании — создать успешный 

продукт, который сделает сигареты устаревшими», а не «сделать устаревшим 

никотин или сократить число курящих людей»[33].  

Компаний выполняет множество задач по внедрению продукта на 

рынки и в определенный период вела активную деятельность в социальных 

сетях. К сожалению, или нет, но сейчас Juul вынуждены налаживать 

комунникацию с потребителями другими способами, например, продвигать 

новые продукты через существующую базу курильщиков с помощью 

персонализированных сообщений. 

В настоящей главе были рассмотрены способы коммуникационной 

кампании устройства «JUUL». Бренд активно пользуется социальными 

сетями до сих пор. Скандал 2018 года вытеснил бренд из таких социальных 

сетей, как Instagram и  Twitter, но до сих пор JUUL появлятся в видео-

роликах на YouTube. Компания даѐт устройства блогерам на различные 

тесты, тем самым поддерживает интерес у аудитории к своему продукту и 

периодично напоминает о своем современном способе курения с помощью 

устройства. 

Нельзя не учесть, что скандал разразившийся вокруг JUUL тоже 

являлся своего рода коммуникационной компанией. Окраска скандала, 

конечно, была негативной, но название бренда было у всех на слуху, даже у 

тех, кто его не знал. 

Основная коммуникация происходит так же, как у IQOS, за счѐт самого 

устройства. В отличие от IQOS, JUUL не стали много изобретать и сделали 

продукт проще, используя солевой никотин, который не даѐт запаха при 

курении. 

Современное общество подвержено интересу к любым новым 

технологиям, даже курению. Этому способствует уровень технологического 

развития человечества. JUUL провели тонкую параллель с устройствами 

Apple. Компания лишь добавил зарядку сетевого кабеля на магнитах, прямо 
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как у MacBook. Такой девайс достаточного дорог для массового 

производства, но современность требует инноваций, и потребители 

оценивают их сполна. 
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Заключение 

В нашей работе мы попытались рассмотреть коммуникации 

интернациональной корпорации «Philip Morris International».  В настоящее 

время компании в табачной отрасли обладают достаточным набором 

инструментов для успешной коммуникации с аудиторией. Законодательная 

сторона, конечно, ограничивает традиционные рекламные коммуникации, 

тем не менее, рост табачных компаний продолжается и обусловлен он 

активной коммуникацией с потребителями.  

С каждым годом законодательная сторона производства табачной 

продукции в РФ ужесточается, соответственно, все меньше возможностей 

остается у кампаний занимающихся производством табачной продукции. 

Различные ограничения накладывают запреты на некоторые средства 

коммуникации с потребителями. Все же рынок табачной индустрии растет, 

появляются новые методы для построения коммуникации с потребителями. 

Появляются инновационные продукты, которые необходимо реализовывать 

на табачном рынке. 

В рассмотренном нами случае инновационной продукцией является 

устройства IQOS и JUUL. Из-за особой системы курения, то есть отсутствия 

тления и горения у одной, и эффекту парогенератора у другой, а также 

отсутствия слияния устройства IQOS и стиков Heat Sticks, как и у Juul с 

картриджами, сами устройство не запрещены к рекламированию. Хотя 

данный вопрос до сих пор на рассмотрении у законодательных органов.  

Продвижение IQOS нашло отклик у потребителей и объем продаж 

растѐт каждый месяц. В социальных сетях всѐ чаще можно заметить 

присутствие устройства на личных фотографиях или видео-записях в личных 

профилях. А так как реклама табачной продукции запрещена, бренд пошѐл 

иным способом, используя устройство «IQOS», как инновационный способ 

курения с меньшим вредом для организма и окружающих. 
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Заинтересованность потребителей происходит за счѐт технологичного 

прорыва в табачной индустрии и, собственно, самого создания «умного» 

устройства.  

В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

Табачные компании перестают использовать традиционные стратегии 

PR, и переходят к современным способам коммуникации с потребителем. 

Например, активное использование интернет-ресурсов, социальных сетей и 

e-mail рассылок. Кроме того, дизайн продукта и его функции сами по себе 

являются рекламными объектами и привлекают к себе внимание. А также, 

касательно IQOS, коммуникационными объектами являются торговые точки. 

Это можно сравнить с техникой Apple, как только выходить «последний» 

Iphone, достаточно одной новости об открытии продаж, как сарафанное 

радио транслирует эту информацию. 

Так же и  Juul, активно использовала социальные сети (Instagram, 

Twitter), но после скандала в 2018 году, компания перестала использовать 

digital-маркетинг, для продвижения своей продукции и перешла в режим 

работы с действующими курильщиками. 

Philip Morris делает акцент на безопасности курения, из чего следует 

создание более безопасного табака в виде устройства IQOS. Однако,  бренд 

Juul,  как сказано выше, не считал для себя приоритетной задачей создание 

безвредной продукции. Это заставляет задуматься о некоторой циничности 

крупных табачников, но с другой стороны, каждый потребитель сам решает, 

курить ему или нет. 

В данный момент, у компаний достаточно факторов для конкуренции 

между собой на российском рынке, но ни никто из конкурирующих 

компаний не ставит на первое место применение коммуникационных 

кампаний. На текущий момент, главная задача донести до потребителя на 
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уровне понимания бытовых вещей, что существуют современные устройства, 

которые могут «улучшить» жизнь и принести пользу покупателю, в отличие 

от аналогичного товара. 

Исходя из осторожности информирования и сравнительной 

безопасности устройств в отличии от сигарет можно считать, что 

коммуникации IQOS намного надѐжнее в сравнении с JUUL, так как IQOS 

имеет слово «устройство», что позволяет запускать рекламу на интернет-

площадках. А JUUL позиционируют себя как электронные сигареты, что не 

позволяет какую-либо рекламу или продвижение на территории Российской 

Федерации. 

Исходя из анализа коммуникационных кампаний, можно смело 

заявить, что для удачной коммуникации IQOS следует придерживаться 

текущей стратегии – информированию. Не стоит прибегать к повышению 

популярности устройства, используя при этом молодѐжные комьюнити, как 

это произошло в кампании JUUL. 
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