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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной работе будут рассмотрены интегрированные маркетинговые ком-

муникации (ИМК), как основной инструмент построения рекламной кампании, а 

также будут раскрыты основные компоненты и принципы данного подхода. 

Актуальность данной работы обуславливается тем, что рекламный рынок 

постоянно развивается и методы, которые применялись 2 – 3 года назад, теряют 

свою значимость в настоящее время, следовательно, необходим постоянный ана-

лиз тенденций рекламного рынка и изучение новых, современных решений для 

построения успешных маркетинговых коммуникаций. Интегрированный подход 

объединяет в себе различные маркетинговые инструменты, а, следовательно, из-

меняется вместе с ними. Исходя из вышесказанного, автор работы считает, что 

проведение исследовательских работ на заданную тему является необходимым 

условием для поддержания компетентности в данной области. 

Целью данной работы является изучение ИМК, сущности и основных 

принципов, а также анализ эффективности применения данного подхода на осно-

ве реализованных проектах компанииООО «ЭМГ». 

Для того, чтобы достигнуть заданной цели необходимо решить поставлен-

ные задачи, а именно: 

1. Рассмотреть сущность и историю появления ИМК; 

2. Определить основные элементы и принципы ИМК, а также их роль в 

построении рекламной кампании; 

3. Исследовать критерии эффективности применения ИМК; 

4. Рассмотреть алгоритм создания рекламной кампании посредством 

ИМК; 

5. Провести анализ использования рекламных инструментов при по-

строении рекламной кампании; 

6. Определить положительные и отрицательные стороны построения ре-

кламной кампании посредством ИМК; 
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7. Сформулировать предложения и рекомендации по улучшению приме-

няемого подхода. 

В рамках проводимого исследования предметом является интегрированный 

подход, применяемый при реализации рекламных кампаний, в качестве объекта 

выделяется проект компанииООО «ЭМГ», построенный на основе ИМК. 

Методологической основой данного исследования стали труды отече-

ственных и зарубежных специалистов в области рекламы, специализирующихся 

на применении интегрированного подхода в рекламных кампаниях, а также срав-

нительный анализ реализованных проектов компанииООО «ЭМГ». В процессе 

подготовки работы была применена совокупность таких методов исследования, 

каканализ и обработка данных, социальный опрос и метод прогнозирования. 

При изучении степени научной разработанности данногоисследования, бы-

ло выявлено, что данной теме были посвящены научные труды таких авторов, 

как:Амблер Т., Барден, Ф., Барежев В.А.,Березин, И., Березин, И. С., Бест, Р., 

Блюм М.А.,Бочаров М. П., Гарин Н. Н.,Данько, Т. П., Джеффри, М., Иванов, Л., 

Коноваленко В. А.,Корноухова Г. Г., Котлер, Ф., Линдстром, М., Липсиц, И.В., 

Мамедова Н.А.,Манн, И., Нетесова А. В., Портер, М., Просветов Г., Романов А.Н., 

Сагинова О.В.,Сергеева, С.Е., Сипун, Н.С., Сливотски, А., Тимофеева А. А., Тю-

рин, Д.В., Уткин, Э.А., Хлусов, В.П., Шарков Ф.И. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 

Первая глава данной работы является теоретической и рассматривает теоре-

тические аспекты системы интегрированных маркетинговых коммуникаций. В 

первом параграфе первой главы раскрывается сущность ИМК и история появле-

ния данного направления. Во втором параграфе автор обозначает основные эле-

менты и принципы ИМК, а также их роль в построении рекламной кампании. 

Третий параграф первой главы посвящен критериям эффективности применения 

методов ИМК. 
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Вторая глава данной работы является практической. В данной части прово-

дится анализ проводимых рекламных кампаний с использованием систем ИМК в 

компании ООО «ЭМГ». 

В третьей главе данной исследовательской работы, автор демонстрирует 

собственный проект с применением интегрированного подхода, а также дает ре-

комендации по развитию данного направления в будущем. 

В заключении описаны основные выводы и рекомендации по выполненной 

работе. 
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ                                                        

ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ИМК) 

 

1.1. Сущность ИМК, история появления 

 

Процесс взаимодействия с потребителем видоизменяется постоянно. Спе-

циалисты рекламного рынка, маркетологи неустанно открывают новые способы 

построения рекламных кампаний. На постоянной основе проводятся исследования 

наиболее выгодных подходов к реализации рекламных проектов.  

Одним из таких подходов стало использование интегрированных маркетин-

говых коммуникаций (ИМК), которые смогли занять одно из лидирующих поло-

жений на рекламном рынке. 

На данный момент существует большое разнообразие определений данного 

понятия, словарь бизнес терминов определяет ИМК(от англ. Integrated Marketing 

Communications/IMC), как концепцию планирования маркетинговых коммуника-

ций, исходящую из необходимости оценки стратегической роли их отдельных 

направлений (рекламы, стимулирования сбыта, PR и др.) и поиска оптимального 

сочетания для обеспечения четкости, последовательности и максимизации воз-

действия коммуникационных программ посредством непротиворечивой интегра-

ции всех отдельных обращений.
1
 

В связи с тем, что система ИМК является весьма обширной и включает в 

себя множество каналов коммуникации, специалисты рекламного рынка отводят 

ей главенствующую роль в маркетинговых стратегиях и прочат ей лидирующие 

позиции еще как минимум еще четверть века. 

Несмотря на то, что ИМК осуществили сильный скачок в развитии, в по-

следнее время, подкрепляемое технологическим прогрессом и возможностью со-

вершенствовать различного рода платформы для использования этих систем, 

                                                           
1
 Финансовый словарь, материал с ресурса Academic [Электронный ресурс] // Словарь. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23333  
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назвать абсолютно новой идею совмещения инструментов маркетинга нельзя, так 

как попытки создания таких коммуникаций предпринимались и ранее. 

В данной связи стоит сделать небольшой экскурс в историю и обратиться к 

сетевому агентству Martsteller Inc., частью которого являлось PR подразделение 

Burson-Martsteller PR. Данное агентство еще в начале 1950-х годов начало практи-

ковать интегрированный маркетинг, но на тот периoд времени данное направле-

ние носило иное название, а именно "тотальные коммуникации". Практически 

половина клиентов компании прибегала к услугам как в области рекламы, так и в 

области PR. Однако практика ИМК тогда не прижилась, ведь конкретной объеди-

ненной платформы на тот момент еще не существовало. Считалось, что в новом 

подходе не было особого смысла, ведь тогда еще успешно функционировал ста-

рый, который основывался на телевизионной рекламе.  

Потребительский бум, случившийся в 1950-х годах в Америке, во многом 

обязан своим существованием именно телевизионной рекламе. Ее эффективность 

обуславливалась тем, что в данный период времени потребление еще не стало са-

мостоятельной ценностью. Здесь можно вспомнить такие слоганы послевоенной 

рекламы, как «Ты можешь себе это позволить!», «Ты должна на это потратить-

ся!», которые использовались как призыв вывести людей из аскетизма первых по-

слевоенных лет и заставить их больше покупать. И именно поэтому интегриро-

ванные маркетинговые коммуникации были просто не нужны, ведь телевизионная 

реклама с широким охватом аудитории действовала как никогда успешно.
2
 

Актуальность ИМК поднимается уже только в середине 1990-х годов, когда 

специалисты по маркетингу начинают замечать, что традиционные схемы не так 

эффективны. В эти года в свет выходят книги таких авторов, как Дон Шультц и 

Стэнли Тонненбаум. Говоря о последнем, считается, что именно его работа стала 

                                                           
2
 ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /информационно-аналитический портал [Электронный ресурс] // Эра 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Илья Кузьменков. Электронная публикация – Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/106  
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основой концепции для дальнейших разработок эффективных маркетинговых ре-

шений. И здесь стоит выделить пять основных причин данных изменений
3
: 

 

1) Первой причиной стало изменение потребителя. В 90-е годы западное 

общество сильно меняется, меняется психологический портрет потребителя и его 

отношение к рекламной информации. Появляется стремление к интерактивному 

общению с компанией-производителем с возможностью использовать обратную 

связь и иметь более полное представление о нем. Потребителя начинают интере-

совать компании с более яркой социальной позицией. 

2) Второй причиной становится высокая стоимость телевизионной рекламы, 

а также ее неэффективность. Появляется большой спектр каналов, с возможно-

стью мгновенного переключения, а стало быть у потребителей появляется воз-

можность просто не смотреть рекламу. Но несмотря на это стоимость трансляции 

рекламных роликов постоянно растет, особенно в часы прайм-тайм. Для западных 

рекламистов такой спад массовой рекламы становится шоком, Российскому же 

рынку такой спад только предстоит пережить спустя какое-то время. 

3) Третей причиной становится то, что традиционных подход на учитывает 

новые информационные платформы. Под влиянием интернета происходит транс-

формация СМИ: развитие узкоспециализированных СМИ, появление новых кана-

лов распространения информации, появление интерактивных медиа. 

4) Четвертая причина - увеличение сегментации рынка. В связи с этим тре-

буется новый дискретный подход, который позволяет индивидуализировать рас-

сылаемую информацию. Появляются выделенные каналы, информация по кото-

рым рассылается индивидуально, а в идеальном случае - отдельно для каждого 

конкретного потребителя. 

5) Пятой причиной становится стремление в решении маркетинговых задач 

с возможностью максимального оптимизирования бюджета. В данном случае 

ИМК оказываются в выигрышном положении, ведь этот подход позволяет объ-

                                                           
3
 ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /информационно-аналитический портал [Электронный ресурс] // Эра 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Илья Кузьменков. Электронная публикация – Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/106 
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единять бюджеты, оптимизируя их, достигая при этом большей отдачи, а также 

иметь дело с меньшим количеством партнеров, перекладывая на них комплексные 

решения единым блоком. 

Основной целью ИМК можно назвать согласованное использование не-

скольких инструментов маркетинговых коммуникаций, которые способны прине-

сти больший эффект при их совместном использовании, нежели при их раздель-

ном применении.
4
 

Этот эффект можно назвать синергией, т.е.эффектом взаимодействия ско-

ординированных (интегрированных) маркетинговых и рекламных действий раз-

ного типа, объединенных одной целью, благодаря чему общий эффект воздей-

ствия может превышать сумму воздействий каждого из них в отдельности(2 + 2 > 

4). Это является одним из способов увеличения эффективности продвижения то-

варов. 

Методология применения ИМК, сформулированная Д. Шульцом, С. Тан-

ненбаумом, Р. Лаутерборном и получившая широкое распространение на практи-

ке, основывается именно на существовании данного эффекта. Авторами было да-

но следующее определение понятия ИМК: «это новый способ анализа целого там, 

где раньше мы видели только отдельные разрозненные составляющие - такие, как 

реклама, паблик рилейшенз, стимулирование продаж, закупки, коммуникации с 

работниками и т.д. Такой подход позволяет скоординировать все виды коммуни-

каций, чтобы взглянуть на них глазами потребителя - как на поток информации из 

не дифференцируемых источников».
5
 

При разработке модели ИМК, авторы методологии вкладывали в основу 

подхода продвижение анализа, начиная с потребителя, с момента совершения им 

покупки, а не с того, что маркетолог отправляет коммуникации, согласованные 

соответствующим образом с маркетинговой концепцией, которой он придержива-

ется. 

                                                           
4
 Абрамян Э. Promotion как современная маркетинговая коммуникация // Маркетинговые коммуникации. -- 2011. -- 

№3., стр.21 
5
 В. А. Барежев, А. А. Малькевич Организация и проведение PR-кампаний - СПб.: Питер, 2010, стр.54 
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Также стоит отметить, что ИМК - это одновременное управление несколь-

кими инструментами маркетинговых коммуникаций, которые оказывают разно-

направленное воздействие на целевые группы в рамках единой концепции. 

Одновременная интеграция позволяет добиться повышения лояльности клиентов 

к бренду, усиления влияния на маркетинговую коммуникационную программу, 

повышение эффективности коммуникации и обеспечения совместимости с гло-

бальными маркетинговыми программами. При этом, роль коммуникационного 

воздействия актуализируется только при наличии качественного, доступного и 

удовлетворяющего потребности целевой аудитории продукта. 

Таким образом, актуализируются два направления интеграции: интеграция 

составляющих комплекса продвижения и интеграция комплекса продвижения с 

другими составляющими комплекса маркетинга, выполняющими коммуникаци-

онные функции.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ИМК за счет объеди-

нения нескольких инструментов коммуникации, имеет возможность не только до-

нести до потребителя основную идею рекламной кампании, но и вовлечь его в са-

му кампанию, делая ее тем самым, более запоминающейся и успешной. 

 

 

1.2.Элементы и принципы ИМК. Роль ИМК в осуществлении рекламной 

кампании 

 

На сегодняшний день существуют разные мнения по поводу составляющих 

элементов ИМК. Так, например, выделяют такие составляющие, как: 

1) реклама - комплекс мероприятий, направленных на достижение определенной 

маркетинговой цели; 

2) прямой маркетинг (директ-мейл, директ-рес-понс - прямой отклик) - ТВ-

маркетинг, суть которого состоит в том, что телезритель имеет возможность зака-

зать товар, не выходя из дома, увидев показ изделия в действии и оценив его ха-

рактеристики; интернет - маркетинг; 
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3) стимулирование за счет введения дополнительных преимуществ; 

4) PR (паблик рилейшнз) - связи с общественностью; 

5) выставки и ярмарки. Ежегодно проводятся такие мероприятия, в которых фир-

ма принимает непосредственное участие, выставляя продукцию, предлагаемую 

потребителям; 

6) торгово-розничная и деловая реклама. В секторе розничной торговли всегда 

происходят быстротечные изменения при взаимодействии с конкурентами. Это 

связано с тем, что на местный рынок врываются глобальные корпорации со своим 

товаром; 

7) международная реклама- это реклама одной страны, выходящая на междуна-

родный уровень. За время пребывания внутри страны товар должен стать лидером 

в своей торговой линии; 

8) план кампании (стратегия работы на определенный период времени). 

Однако, западные специалисты выделяют в комплексе интегрированных 

маркетинговых коммуникаций четыре основных элемента: 

1. Реклама в средствах массовой информации; 

2. Cейлз пpомоушен – стимулирование сбыта; 

3. Пaблик Pилейшенз – связи с общественностью; 

4. Диpект – маркетинг – персонифицируемые рекламные предложения для опре-

деленных (идентифицированных) потребителей. 

Первые три коммуникации носят массовый характер, четвертая - индивидуаль-

ный.
6
 

В данной связи, чтобы определить роль ИМК в рекламной кампании, необ-

ходимо подробнее рассмотреть основные составляющие интегрированных марке-

тинговых коммуникаций. 

Реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее результате про-

дукция, целью которых является реализация сбытовых или других задач коммер-

ческих предприятий и общественных организаций путем распространения опла-

                                                           
6
Блюм М.А., Молоткова Н.В. Основы использования средств рекламы в коммерческой деятельности// Тамбов: Изд-

во Тамб. гос. техн. ун-та, 2011, стр.3 
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ченной ими информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать уси-

ленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную 

реакцию выбранной потребительской аудитории. 

Стимулирование сбыта– это деятельность по реализации коммерческих и 

творческих идей, стимулирующих продажи изделий или услуг рекламодателя в 

короткие сроки. В частности, она используется с помощью упаковки товаров, на 

которой расположены различные инструменты сейлз промоушн (например, порт-

реты известных людей, героев мультфильмов, дорогих марок автомобилей), а 

также путем специализированных мероприятий на местах продажи. Долгосрочная 

цель - формирование в восприятии потребителя большей ценности фирменных 

товаров, замаркированных определенным товарным знаком; краткосрочная - со-

здание дополнительной ценности товара для потребителя (added value). Деятель-

ность в области сейлз промоушн оплачивается из расчета расхода затраченного 

экспертами времени, гонорарами за творческую работу и по тарифам за техниче-

скую работу. 

Паблик рилейшнз предполагает использование редакционной части средств 

распространения массовой информации с целью осуществления престижной ре-

кламы, направленной на завоевание благожелательного отношения к товарным 

семействам или выпускающим их фирмам. В последнее время PR стал неотъем-

лемой частью маркетинга. Кроме традиционных статей крайне эффективными 

средствами PR являются презентации, специальные акции, организация работы на 

выставках, распространение информационных материалов о фирме и ее продук-

ции, разработка нестандартного фирменного стиля. 

Директ-маркетинг– постоянно поддерживаемые направленные коммуника-

ции с отдельными потребителями или фирмами, имеющими очевидные намере-

ния покупать определенные товары. Деятельность в области директ-маркетинга, в 

основном, осуществляется путем прямой почтовой рассылки (direct mail) или че-

рез узко специализированные средства распространения рекламы. Доходы ре-

кламного агентства при его работе в области директ-маркетинга образуются от 

комиссионных вознаграждений и зависят от сумм, затраченных клиентом. На 
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первый план в современных условиях при использовании метода ИМК выходит 

правильная концепция прямого маркетинга или маркетинга с базами данных. Ба-

зы данных должны строго соответствовать маркетинговым целям компании и 

охватывать все возможные сегменты потенциальных потребителей (по отрасле-

вому, демографическому, региональному и другим принципам). Информация в 

базе данных должна постоянно корректироваться и пополняться, иными словами 

актуализироваться. Только хорошо подобранные базы данных могут обеспечить 

успех в использовании таких основных инструментов прямого маркетинга, как 

прямая почтовая рассылка (direct mail) и телемаркетинг (активные телефонные 

контакты с получением обратной связи). Такие формы маркетинга имеют следу-

ющие основные преимущества (в отличие от обычной массовой рекламы): воз-

можность индивидуального обращения к конкретному потребителю (а не только 

по демографическим признакам) со специально для него подготовленным пред-

ложением, а также непосредственная регистрация ответа (получение обратной 

связи). При этом ответ может быть зарегистрирован в компьютерной базе данных, 

чтобы во время следующего сеанса маркетинга учесть все имеющиеся сведения 

относительно данного конкретного адресата. 

Отличия этих элементов заключаются и в их целях: реклама –нацелена на 

продвижение товаров и услуг, достижение осведомленности о них потенциальных 

покупателей; сейлз промоушн – побуждает к совершению покупок, стимулирова-

ние работы товаропроизводящей сети; паблик рилейшнз – достижение высокой 

общественной репутации фирмы; директ-маркетинг – установление долгосрочных 

двухсторонних коммуникаций между производителем и потребителем.
7
 

С точки зрения маркетингового коммуникативного процесса можно выде-

лить несколько основных принципов ИМК: 

1. ИМК начинается с потребительских восприятий и деятельности. Все про-

дукты и услуги имеют атрибуты бренда (в большей или меньшей степени) 

и, следовательно, обладают ценностями, воспринимаемыми потребителями 

                                                           
7
 Блюм М.А., Молоткова Н.В. Основы использования средств рекламы в коммерческой деятельности// Тамбов: 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2011, стр.4-5 
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с точки зрения отдельных функций этих продуктов и услуг. В покупатель-

ском поведении неизбежно начинается этап, когда потребители формируют 

к бренду определенное отношение. Оно может вырасти до уровня лояльно-

сти, но может ограничиться и менее прочными отношениями. Таким обра-

зом, бренд становится своего рода посредником между бизнесом и его по-

требителями. 

2. ИМК интегрирует стратегию бизнеса в целом с потребностями и видами де-

ятельности отдельного потребителя. Простое производство продукта или 

услуги, которые необходимы потребителю, не является достаточным, так 

как существует множество других способов, при помощи которых бизнес 

взаимодействует с потребителями. Например, на многих транспортных 

средствах компаний, перевозящих грузы, на заднем бампере сейчас можно 

увидеть наклейку, на которой написано: «Если вы думаете, что водитель 

этого грузовика ведет себя вежливо, пожалуйста, позвоните по следующему 

номеру...» В настоящее время бизнес затрачивает все большие средства на 

социальные и общественные проекты, чтобы в большей степени интегриро-

вать свои виды деятельности с социальной реальностью, в которой живут 

их нынешние и потенциальные потребители.    

3. Интегрированные маркетинговые коммуникации координируют все ин-

струменты в рамках ИМК, которые используются в конкретной рекламной 

кампании. Многие виды бизнеса все еще осуществляют со своими рынками 

разные коммуникации, которыми управляют разные менеджеры. При таком 

подходе, например, паблик-рилейшнз, служба продаж, реклама и упаковка 

продукции часто друг с другом не согласованы, и поэтому на рынок отправ-

ляются сообщения, не ориентирующиеся друг на друга. В связи с этим ру-

ководители высшего исполнительного уровня должны чаще задавать себе 

вопросы, сформулированные Левиттом в 1962 г.:  

«В чем состоит особая, отличительная убедительность наших сообще-

ний? Являются ли они взаимно усиливающими друг друга, понятными и 
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убедительными? Способствуют ли нашим бренд-сообщениям оформления 

наших транспортных средств?». 

 Другими словами, должна существовать единая линия менеджерской ответ-

ственности за все сообщения, отправляемые бизнесом на рынок: от внешне-

го вида предприятия до сертификатов о владении акциями. 

4. ИМК устанавливает контакт с потребителем и ведет с ним диалог. Комму-

никация – это двухсторонний процесс. Обычная обратная связь в отноше-

нии продаж не является достаточной. Например, компания Tesco в настоя-

щее время использует собственную базу данных, формируемую на основе 

карточек лояльности, для приглашения отдельных потребителей в свои ма-

газины в вечернее время с целью опробования продуктов, обладающих ха-

рактеристиками, соответствующими профилям приверженности данных по-

требителей. Тесный контакт с потребителем позволяет компании повышать 

уровень лояльности среди потребителей. 

5. ИМК старается готовить коммуникации на заказ, чтобы они точнее соответ-

ствовали вкусам отдельных потребителей. В настоящее время технически 

возможно создать базы данных, в которых потребители идентифицируются 

по показателям их личных общественных и экономических предпочтений, 

их покупательской активности и их активности в отношении к конкретному 

бренду. Некоторые виды бизнеса уже начали действовать таким образом. В 

равной степени возможно готовить на заказ и коммуникации, и продукты, и 

услуги, чтобы они в полной мере соответствовали индивидуальным потреб-

ностям. В настоящее время такой подход становится базовой методологией 

коммуникаций, адаптированных к сфере предоставления финансовых 

услуг.
8
 

Стоит отметить, что настоящая ценность ИМК заключается в том, что пове-

денческие установки потребителя находятся в постоянном изменении и поэтому 

                                                           
8
 Пол Смит, Крис Бэрри, Алан Пулфорд, КОММУНИКАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА//000 «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА», перевод, оформление, 2010, стр.102 
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их измерение является не разовым актом, а представляет собой непрерывный 

процесс. Измерение не основано на опережении или запаздывании. С измерением 

процесса изменяющегося поведения управляющий ИМК понимает, что поведение 

используется для инициации следующей фазы коммуникационного процесса. 

ИМК становятся циклическим процессом с замкнутой системой коммуникаций.  

Цель этого циклического процесса – создание непрерывно функционирующей це-

пи коммуникаций с потребителем. 

 

 

1.3. Оценка эффективности использования ИМК и ее критерии 

 

Существуют экономические и неэкономические (коммуникативные) методы 

оценки эффективности использования ИМК.  

Рассмотрим экономическую классификацию методов оценки ИМК. 

Одной из наиболее популярных формул является расчет роста товарооборо-

та под воздействием рекламы, который можно вычислить по формуле: 

Тд = (Тс xП xД ) / 100,где:  

Тд — дополнительный товарооборот, вызванный рекламными мероприятиями в 

денежных единицах (д. е.); 

Тс — среднедневной товарооборот до начала рекламного периода (д. е.); 

Д — количество дней учета товарооборота в рекламном процессе; 

П — относительный прирост среднедневного товарооборота за рекламный период 

по сравнению с до рекламного периода (%). 

Плюс подoбного метода заключается в точности измерения товарооборота 

компании. Он хорошо подходит для расчета товарoоборота компаний, работаю-

щих в сфере b-2-b. Минус метода — условность степени измерения рекламного 

воздействия на потребителей. Ведь на потребителя могут oказывать мотивацион-

ное воздействие и другие не менее важные факторы, в том числе ситуационные. 

Наибольшую же популярность в последнее время приобрела методика 

оценка экономической эффективности маркетинговых коммуникаций, известная 
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среди маркетологов, как ROI (Return On Investment). Данный термин был заим-

ствован у финансистов, в буквальном переводе он означает «возврат на инвести-

ции». 

Основная фoрмула для вычислeния ROI такова: 

Маркетинговый ROI = (Общий доход от вложений – Затраты) / Затраты x 

100%. 

Показатель ROI можно расcчитать для маркетинговых акций и коммуника-

ций, которые стимулируют на немедленную покупку, а также повышающие ло-

яльность уже состоявшихся потребителей. К примеру, direct – маркетинг, где име-

ется возможность рассчитать вложенные в маркетинг средства и сравнить их с ре-

зультатом. Последовательно изменяя мaркетинговые yсилия и контролируя ре-

зультат продаж, можно добиться повышения маркетингового ROI. Этот способ 

oпределения эффективности МК хорошо показывает себя в оценке усилий по 

стимулированию сбыта (sales promotion). Для кратковременных акций, приводя-

щих к повышению уровня продаж, легко посчитать маркетинговый ROI, посколь-

ку есть данные о продажах и в предшествующий акции период, и в период осу-

ществления акции, и после ее окончания. 

Однако, у экономических и финансовых моделей расчетов имеются свои 

противники, которые доказывают, что маркетинговые коммуникации, как и мар-

кетинг в целом, просчитать нельзя. Ведь математические формулы и измерения 

заставляют вести бизнес исключительно на цифрах, за которыми исчезают потре-

бители, поставщики, собственные работники и сам смысл существования бизнеса. 

Маркетинг же и сам по себе существенно отличается от менеджерского подхода к 

ведению бизнеса, поскольку сам маркетинг не поддается четкому анализу и рас-

чету. 

Экономическая эффективность рекламы ИМК может определяться методом 

целевых альтернатив, путем сопоставления планируемых и фактических показа-

телей, оцениваемых как результат вложения средств в рекламную кампанию: 

Э = (Пф – З) x 100 / (По – З), 

где: Э — уровень достижения цели рекламы (%); 
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Пф — фактическое изменение объема прибыли за период действия рекламы (д. 

е.); 

По — планируемое изменение объема прибыли за период действия рекламы (д. 

е.); 

З — затраты на рекламные мероприятия в рассматриваемом периоде (д. е.). 

Объемы рекламы и объемы продаж (прибыли) не всегда связаны напрямую. 

На изменения объемов продаж оказывают влияние усилия конкурентов, мода, по-

купательские ожидания и т.п. 

Плюс этого метода в том, что с его помощью можно определенно установить до-

стижение конкретной цели рекламирования или установить, что подобными ме-

роприятиями цели достичь невозможно. Минусы метода целевых альтернатив 

также в локальном характере экономическо-социальной ситуации, в которой про-

ходила рекламная кампания. На ситуацию могли оказывать свое влияние стихий-

ные силы изменения внешней среды, которые могут более не проявиться. 

Пoдводя итог анализа oценки экoномической эффeктивности мaркетинго-

вых кoммуникаций в oбласти стимулированию сбытa товарoв и услуг, следует за-

метить, что плюсы и минусы пoдобных подходов следует видеть в особенностях 

aссортимента, качества товаров или услуг, мaсштабах бизнеса компаний. 

Рассмотрим анализ методов оценки коммуникативной эффективности ре-

кламы. 

Автор формулы уникального торгового предложения (УТП), американский 

специалист по рекламе Россер Ривс ввел два показателя оценки коммуникативной 

эффективности рекламы: внедрение рекламы и вовлечение в потребление. 

Показатель внедрение рекламы определяется как отношение числа лиц, за-

помнивших текущую рекламу, к числу лиц, ее не запомнивших. Для вычисления 

показателя вовлечение в потребление сначала определяется число покупателей на 

каждую сотню лиц, запомнивших рекламу. Затем на сотню лиц, не знакомых с ре-

кламой. Разница между первым и вторым и будет искомым показателем, пoказа-

телем вовлечения в потребление. Таким образом, формула для вычисления вовле-

чения в рекламу выглядит следующим образом: 
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Свп = АВР – ВВР,где:  

Свп — показатель вовлечения в потребление; 

АВР — число покупателей на каждую сотню лиц, запомнивших рекламу; 

ВВР — число покупателей на каждую сотню лиц, не запомнивших рекламу. 

Плюсы подобной методики в ее простоте применения и доступности. Кон-

цепция вовлечения в потребление получило широкое распространение среди спе-

циалистов рекламы. Подобного рода методику можно использовать в любой до-

ступной аудитории. Минусом является то, что полученные данные можно рас-

сматривать условно как истинные только для всей целевой аудитории (ЦА). По-

скольку тестирование позитивного отклика и негативного со стороны опрашивае-

мых респондентов требует большей сегментации по демографическим, психогра-

фическим и поведенческим характеристикам ЦА. 

Еще одним методом, который можно использовать для оценки ИМК, явля-

ется метод экспертных оценок. Существует два вида экспертных оценок, а имен-

но: 

 Индивидуальные оценки основаны на использовании мнения отдельных экс-

пертов, независимых друг от друга. 

 Коллективные оценки основаны на использовании коллективного мнения 

экспертов. 

Стоит отметить, что коллективная оценка имеет больший вес, чем индивидуаль-

ные мнения специалистов. Данный метод применяют для получения количествен-

ных оценок качественных характеристик и свойств.  

Использование данного метода формируется в несколько этапов: 

1. Постановка цели исследования. 

2. Выбор формы исследования, определение бюджета проекта. 

3. Подготовка информационных материалов, бланков анкет, модератора про-

цедуры. 

4. Подбор экспертов. 

5. Проведение экспертизы. 

6. Анализ результатов (обработка экспертных оценок). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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7. Подготовка отчета с результатами экспертного оценивания. 

Данный метод является удобным при оценивании эффективности подо-

бранных инструментов в интегрированной кампании. Поэтому перед началом ис-

пользования данного метода, выделяются основные инструменты, которые ис-

пользовались при построении рекламной кампании. Далее, для того, чтобы оце-

нить эффективность подобранных инструментов используется построение парных 

связей, степень интеграции которых, оценивается при помощи мнения экспертов.  

В экспертную группу оценки включают сотрудников отдела маркетинга компа-

нии, менеджеров по продажам и представителей стороннего рекламного агентства 

для проведения независимой экспертизы. При подборе экспертной команды стоит 

учитывать, что данные специалисты должны обладать необходимым уровнем 

компетенции в вопросе исследования, а также не иметь личной заинтересованно-

сти.  

Данные для определения критериев экспертных оценок интегрированной кампа-

нии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии для выставления экспертных оценок 
 

Критерии Баллы 

Маркетинговые коммуникации не интегрированы 0 

Маркетинговые коммуникации интегрированы по целям 1 

Маркетинговые коммуникации интегрированы по целям, времени 2 

Маркетинговые коммуникации интегрированы по целям, времени, 

сегментам 

3 

Маркетинговые коммуникации интегрированы по целям, времени, 

сегментам, функциональному дополнению 

4 

Маркетинговые коммуникации интегрированы по целям, времени, 

сегментам, функциональному дополнению, соответствуют айденти-

ке бренда, направлены на достижение как тактических, так и страте-

гических целей компании, отвечают миссии компании. 

5 

 

Парные связи в данном случае могут выглядеть следующим образом: 
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 Личные продажи — Связи с общественностью; 

 Интернет — Выставки; 

 Интернет — Печатные СМИ; 

 Связи с общественностью — Интернет; 

 Связи с общественностью — Выставки; 

 Личные продажи — Выставки; 

 Личные продажи — Печатные СМИ; 

 Связи с общественностью — Печатные СМИ; 

 Личные продажи — Интернет; 

 Выставки — Печатные СМИ. 

Плюсом данного метода является его относительная простота применения, а так-

же применимость в прогнозировании практически любых ситуаций, в том числе в 

условиях неполной информации.  

Таким образом, мы видим, что симбиоз экономических и коммуникативных 

критериев оценки эффективности ИМК позволяет рассмотреть использование 

маркетинговых инструментов кампании и подхода к кампании в целом, более по-

дробно. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕ-

КЛАМНОГО АГЕНТСТВА ООО «ЭМГ» 

 

2.1. Характеристика рекламного агентства ООО «ЭМГ» 

 

История создания компании начинается в 1996 году, когда реклама в России 

претерпевала ряд изменений. Именно в 90-е года 20-го столетия начинают актив-

но появляться рекламные агентства и открывать для себя новый мир рекламы, 

ориентируясь на опыт успешных рекламных компаний за рубежом. Рекламное 

ООО «ЭМГ» появляется в Москве и начинает свою работу в btl-сегменте, ориен-

тируясь в основном на промо-акции. 

На английском языке аббревиатура агентства читается как «e:mg», что явля-

ется сокращением от «Effective marketing group» (Эффективная маркетинговая 

группа). Где «эффективность» - не просто слово, а продукт, то есть обоснованные, 

выверенные решения, основанные на экспертизе, позволяющие клиенту продавать 

больше и умнее: с меньшими затратами, быстрее и с учетом интересов целевой 

аудитории. 

За 20 лет успешной работы, команда агентства накопила большой опыт и 

мощную экспертизу на рынке btl-услуг, что позволило агентству начать разви-

ваться и в других ответвлениях рекламной деятельности. Начиная как промо-

агентство ООО «ЭМГ», компания смогла выйти на новый уровень и из одного 

агентства превратиться в группу компаний и успешной войти в различные 

направления рекламного рынка. 

Проводя исследования рекламного рынка, различного рода обучающие тре-

нинги и семинары, команда рекламного агентства ООО «ЭМГ» имеет возмож-

ность отследить тенденции развития арены рекламных услуг и постоянно движет-

ся в ногу со временем. На данном отрезке времени рекламное агентство специа-

лизируется на разработке и реализации интегрированных маркетинговых кампа-

ний (ИМК), включающих в себя весь спектр маркетинговых инструментов.  
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Помимо основного направления - ИМК, стоит отметить, что агентство 

предоставляет своим клиентам полный цикл маркетинговых услуг. 

 

 

Рис.1 Специализации рекламного агентства ООО «ЭМГ» 

Согласно диаграмме (рис.1) следует, что наибольший объем работ агентства 

заключен, как было отмечено ранее, в IMC/TTL (ИМК) (23%), далее находится 

Event Marketing (18%), после следует Consumer Marketing (14%). 

Рассмотрим подробнее каждое направление: 

 IMC/TTL 

Integrated marketing communications (IMC) или Интегрированные марке-

тинговые коммуникации –многоканальное маркетинговое направление, 

занимающее на данном отрезке времени лидирующие позиции в сфере 

рекламных услуг. 

Through-the-line communications (TTL), «коммуникации сквозь черту»–

совокупность atl- и btl- инструментов, которые объединяют в себе ком-

муникации по средствам СМИ, а также такие способы продвижения, как 

промо-акции, прямой маркетинг, участие в выставках и различного рода 

рекламных мероприятиях и др. TTL – маркетинг можно воспринимать 

как построение рекламной кампании 360°.  

23% 

18% 

14% 
11% 

9% 

7% 

9% 

9% 
IMC/TTL

Event Marketing

Consumer Marketing

Trade Marketing

Social Marketing

Sport Marketing

Digital & Social Media Marketing
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 Event Marketing –  

«эвент маркетинг», или «событийный маркетинг» – организация различ-

ного рода мероприятий в рамках рекламной кампании. Мероприятия мо-

гут быть направлены на повышение лояльности к клиенту/бренду, на 

знакомство аудитории с новым продуктом/услугой (презентации), орга-

низация конференций и семинаров, показов, роуд-шоу, открытие новых 

дилерских центров и магазинов и т.д. 

 Consumer Marketing–  

потребительский маркетинг, направленный на стимулирование покупа-

тельского спроса, элемент торгового маркетинга, набор мероприятий, 

направленный непосредственно на стимулирование покупателя. Потре-

бительский маркетинг включает в себя: промо-акции для покупате-

лей/потребителей, мерчендайзинг, стимулирование сбыта среди потре-

бителей. 

 Trade Marketing–  

торговый маркетинг, комплекс мер, направленный на повышение эф-

фективности взаимодействия с участниками маркетингового канала  

(дистрибуторской цепочки) от производителя до покупателя продукции. 

Здесь стоит отметить, что данный вид маркетинга не рассматривается 

исключительно btl-активации, речь идет о целом комплексе мероприя-

тий, включая стратегическое планирование и разработку максимально 

успешного развития дистрибуции и эффективного функционирования 

всего маркетингового канала.  

Зачастую потребительский маркетинг и торговый маркетинг идут рука 

об руку, образовывая тем самым важный инструмент в увеличении про-

даж. 

 Social Marketing–  

социальный маркетинг, направление использующее рекламные инстру-

менты для улучшения жизни общества и отдельных людей. В формате 
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данного направления агентством снимаются видеоролики, проводятся 

различного рода акции. 

 Sport Marketing–  

спортивный маркетинг, направленный на взаимодействие и решение за-

дач, связанных с компаниями, специализирующимися на спорте, а также 

с потребителями спорта. (здесь стоит отметить, что агентство смогло 

выйти в этом направлении на достаточно высокий уровень, организовы-

вая ежегодные турниры «Кожаный мяч» для компании Coca-Cola) 

 Digital & Social Media Marketing–  

цифровой или интерактивный маркетинг – это целый спектр инструмен-

тов, использующие при продвижении бренда/услуги/продукта всю ли-

нейку цифровых каналов (телевидение, радио, интернет, социальные ме-

диа и др.). Здесь же стоит отметить, что цифровой маркетинг очень тес-

но переплетается с интернет маркетингом. 

Social Media Marketing (SMM), он же СММ-маркетинг – это целый ком-

плекс по продвижению бренда/продукта/услуги, платформой для кото-

рого будут являться социальные сети (например: VKontakte, Fecebook, 

Instagramи др.)  

 DM/CRM 

Direct marketing (DM), прямой маркетинг, основной задачей которого, 

является прямое взаимодействие с потребителем, минуя посредников. 

Услуги прямого маркетинга включают в себя: почтовые рассылки, смс 

рассылки, интерактивные сайты, клиентские базы данных, флаеры, ката-

лог распространения, промо-письма, целевая теле-реклама и др. 

Customer Relationship Management (CRM) или Система управления взаи-

моотношениями с клиентами. Прикладное программное обеспечение для 

компаний и организаций, которое в свою очередь, является инструмен-

том автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, оптимизации 

маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путѐм сохранения ин-

формации о клиентах и истории взаимоотношений с ними. 
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Ключевыми клиентами агентства являются такие компании, как: Крафт 

Фудс Рус (с 2012 года – Mondelēz International), The Coca-Cola Company, 

Mercedes-Benz RUS, Unilever, SABMiller, Pirelli, IKEA ShoppingCenters (включая 

бренд МЕГА), Bonduelle, DeLonghi, Kaspersky, Группа СЕБ, AMD, Microsoft, 

Novartis, Valio, Арнест, РУСТ (бывш. Русский Алкоголь), Nespresso, Газпром-

нефть - смазочные материалы, РосНефть, SchneiderElectric, Hyundai, Mitsubishi, 

РОЛЬФ, Volvo, Adidas group (включая бренд Reebok), Maxxium Russia и многие 

другие.  

Акцентировать внимание стоит на бюджетообразующих клиентах компа-

нии: 

 

Рис. 2 Бюджетообразующие клиенты рекламного агентства ООО «ЭМГ» 

Диаграмма (рис.2) демонстрирует, что большая часть проектов приходится 

на IKEA ShoppingCenters и Mondelēz International (по 24%), далее следует The 

Coca-Cola Company (20%), после находятсяUnileverи Mercedes-BenzRUS (по 16%). 

Анализ процентного соотношения ключевых клиентов показывает, что агентство 

обладает достаточной экспертизой для работы с клиентами разных сегментов 

рынка и различных направленностей. Здесь представлены как бренды, предостав-

ляющие товары повседневного спроса, так и автомобильные клиенты, специфика 

взаимодействия с которыми сильно разнится. 

Агентство, зарекомендовавшее себя как успешный поставщик маркетинго-

вых услуг, с каждым годом активно пополняет список своих клиентов и расширя-
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ет базу реализованных кейсов. Заслуги ООО «ЭМГ» были отмечены на разного 

рода рекламных фестивалях и конкурсах, где компания успела получить множе-

ство наград. Ниже представлены некоторые примеры побед агентства на фестива-

лях за 2015й год: 

 V Юбилейный Московский Международный фестиваль соци-

альной рекламы LIME 

Первое место  

в номинации ‗Печатная реклама/Наружная реклама‘ – за принты к 

проекту «Друг для Друга». 

Первое место  

в номинации Digital за проект «Друг для Друга» 

 Серебряный Меркурий  

Проект «Друг для Друга» 

2 серебра в блоке «Креатив»: «Лучшее творческое решение интегри-

рованной кампании» и «Лучшее творческое решение социальной 

кампании для non profit организаций». 

Бронза в блоке «Реализация»: «Лучшая реализация социальной кам-

пании для non profit организаций». 

Золото в блоке «Стратегия и Эффективность»: «Лучшее стратеги-

ческое решение кампании по построению бренда»; 

Полная информация о наградах агентства за 2015-й год приведена в Приложении 

№1 к данной работе. 

Помимо этого, агентство является постоянных членом Ассоциация Ком-

муникационных Агентств России (АКАР) и Российской Ассоциации Маркетинго-

вых Услуг (РАМУ), где всегда появляется на первых местах в списках рейтингов. 

ООО «ЭМГ»активно участвует в Образовательном проекте АКАР-РАМУ, в рам-

ках которого сотрудники агентства неоднократно выступали с лекциями в веду-

щих московских вузах, в частности, в Национальном исследовательском универ-

ситете «Высшая школа экономики». ООО «ЭМГ» стабильно входит в ТОП-5 

BTL-агентств России и является обладателем многочисленных отраслевых пре-
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мий. Только за 2012 год ООО «ЭМГ» получило несколько золотых наград на фе-

стивалях «Серебряный Меркурий», Киевский Международный Фестиваль Рекла-

мы, «Белый квадрат». 

Сотрудники агентства регулярно выступают с докладами на крупных от-

раслевых мероприятиях, таких как конференция деловой газеты «Ведомости» 

«Event-show 2012. Идеи и технологии успешного мероприятия», конференция 

AdDay2012 "Креатив: где и как его искать" и других. 

С декабря 2011 года ООО «ЭМГ» совместно с телекомпанией АТВ и теле-

каналом «Pro Деньги» осуществляет проект «Продвижение и реклама» - цикл те-

лепередач, посвященных наиболее интересным и актуальным вопросам совре-

менного маркетинга и рекламы. Передачи проходят в формате беседы с предста-

вителями крупнейших международных и российских компаний, определяющих 

рынок FMCG в России. Ведущие программы – сотрудники ООО «ЭМГ». 

В данный момент рекламное агентство ООО «ЭМГ» входит в одноимен-

ную группу компаний, где занимает позицию «локомотива». В группу компаний 

ООО «ЭМГ» так же входят агентства (рис.3): 

 
Рис. 3 Группа компаний ООО «ЭМГ» 

Специализацией агентств, входящих в группу компаний, являются: 

 Praktika 

Основная специализация – Trade Marketing, Consumer Marketing; 
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 ImAgency 

Основная специализация – Trade Marketing, Event Marketing; 

 OutOfTheBox 

Основная специализация – DigitalMarketing, DM, CRM; 

 DPG Agency 

Основная специализация – PR, EventMarketing. 

 

Оказывать рекламные услуги высокого уровня агентству ООО «ЭМГ» по-

могает удобно созданная инфраструктура (рис.4). 

 

 
Рис. 4 Инфраструктура агентства ООО «ЭМГ» 

 

 Собственная дизайн-студия, оказывающая полный спектр услуг, 

позволяет экономить на привлечении дополнительных фрилансеров 

на проекты (оплата которых выше штатной заработной платы); 

 Собственный отдел производства. Позволяет агентству проводить 

анализ поставщиков производственных услуг и выбирать наиболее 

приемлемую стоимость, сохраняя качество выполняемых работ; 
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 Собственный отдел закупок, который производит все закупочные 

операции, проверяя подрядчиков на благонадежность; 

 Специализированный Event-отдел, который осуществляет стратеги-

ческое консультирование в секторе «событийный маркетинг», созда-

ние концепции мероприятий и их адаптацию к основным задачам и 

ценностям брендов, а также реализовывает event-проекты любой 

сложности. 

В агентстве так же создана удобная организационная структура (рис.5): 

 

Рис. 5 Организационная структура агентства ООО «ЭМГ» 

Логическое распределение зон ответственности позволяет точечно охваты-

вать все детали проектов.  

Агентство не ограничивается реализацией проектов в Москве, но также ор-

ганизовывает рекламные кампании по всей России, в странах СНГ и за рубежом.  

На постоянной основе у агентства имеются стратегические партнеры в 

Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, а также в Сочи, Казани, 

Самаре, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке и др. ООО «ЭМГ»удалось 

установить прочные деловые и личные связи с доверенными партнерами более, 

чем в 80 городах, а максимальный региональный охват по проектам за последние 

годы составил 96 городов (рис.6).  
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Рис. 6 Региональный охват агентства ООО «ЭМГ» 

Постоянный штат агентства насчитывает 200 человек, а временный персо-

нал около 6 000 человек в Москве, около 1 500 человек в Санкт-Петербурге и до 

500 человек в регионах (на один регион). 

Агентство очень тщательно подходит к вопросу подбора персонала, т.к. 

команда агентства напрямую взаимодействует с клиентами. Основными особен-

ностями креативного и аккаунтского штата ООО «ЭМГ» являются: 

 Профессионализм и высокий уровень экспертизы благодаря как 

огромному опыту практической работы, так и доступу к междуна-

родным отраслевым ресурсам в области передовых технологий про-

мо-маркетинга; 

 Постоянное повышение квалификации специалистов агентства (тре-

нинги, внутрикорпоративные конкурсы, Best practice); 

 Стабильность: средний стаж работы в агентстве топ-менеджеров и 

руководителей среднего звена от 5 лет. В то же время штат агентства 

регулярно пополняют и новые сотрудники с обширным опытом ра-

боты в маркетинге; 

 Стратегический подход к решению поставленных задач, предложе-

ние продуманных и выверенных решений; 
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 Знание и применение передовых информационных продуктов и 

технологий; 

 Высокое качество клиентского сервиса, гибкость в работе; 

 Прочные деловые и личные связи с доверенными партнерами более, 

чем в 30 городах; 

 Доскональное знание специфики работы в регионах России. 

Данные критерии являются одними из показателей уровня эффективности со-

трудников агентства ООО «ЭМГ». 

Рассмотрим финансовые показатели агентства. Годовые обороты ООО 

«ЭМГ» в рублях продемонстрированы в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Годовые обороты ООО «ЭМГ» за 2012 – 2013 гг. в млн. руб. 
2012г. 2013г. 2014г. 

219 598 671,00 242 935 008,00 495 198 619,00 

 

Рассмотрим распределение оборотов агентства по направлениям деятельно-

сти (рис.7): 

 

Рис. 7 Распределение оборотов компании ООО «ЭМГ» по направлениям деятельности 
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Из рис. 5 следует, что, начиная с 2013 года, IMC занимает лидирующую по-

зицию среди основных показателей агентства, event marketing уходит на второй 

план. А уже с 2014 года, к основным показателям присоединяется social marketing. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рекламное агентство ООО 

«ЭМГ» является стабильным и успешным поставщиком на рынке рекламных 

услуг. Основываясь на опыте агентства и его основной специализации, в данной 

работе будут рассмотрены интегрированные маркетинговые коммуникации, как 

способ построения рекламной кампании, а также оценка применения ИМК на ре-

альном проекте. 

 

 

2.2. Создание рекламной кампании посредством интегрированных марке-

тинговых коммуникаций 

 

Одним из главных бюджетообразующих клиентов для агентства ООО 

«ЭМГ»является компания IKEA Shopping Centers – крупная шведская компания, 

основным направлением работы которой, является розничная торговля (магазины 

IKEA).  

За 60 лет ИКЕА сумела достичь больших результатов – превратить из не-

большой частной компании на юге Швеции в крупнейшего ретейлера, имеющее 

представительство в 40 различных странах мира. 

«Мы в компании руководствуемся нашими ценностями и любим жизнь до-

ма. Каждый наш товар связан с нашим стремлением изменить к лучшему жизнь 

дома. В Группу компаний ИКЕА входят 328 магазинов в 28 странах*. 

* По состоянию на 31 августа 2015 г.»
9
 

– эта цитата показывает корпоративный дух компании ИКЕА. 

Анализируя опыт работы агентства с данным клиентом, было выявлено, что 

команда ООО «ЭМГ» разработала индивидуальную стратегию взаимодействия с 

                                                           
9
О ГРУППЕ КОМПАНИЙ ИКЕА, материал с ресурса IKEA [Электронный ресурс] // Сайт компании. – Режим до-

ступа: http://www.ikea.com/ms/ru_RU/this-is-ikea/about-the-ikea-

group/index.html?cid=ru%3Eot%3Elink%3Eikeagroup%3Efoot32 
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компанией ИКЕА, основываясь на целях, задачах и ценностях шведской компа-

нии, которые бренд хочет донести до покупателя и конечного потребителя своей 

продукции. 

Одним из важных факторов любой рекламной кампании является креатив-

ная составляющая – идея, которая трансформируется в концепцию и ложится в 

основу тех или иных маркетинговых направлений. Концепция, имея любую обо-

лочку, должна нести в себе ядро, отражающее основные идеи компании заказчи-

ка, его миссию. Сформированная миссия и бизнес-идея компании ИКЕА звучит 

следующим образом: 

«Миссия ИКЕА: «Изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей». Биз-

нес-идея ИКЕА: «Предлагать широкий ассортимент удобных и функциональных 

товаров для обустройства дома по таким низким ценам, чтобы как можно 

больше людей имели возможность их купить». 

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы предлагать нашим покупателям товары 

высокого качества по доступным ценам, оптимизируя каждый этап цепочки по-

ставок, выстраивая долгосрочные отношения с поставщиками, инвестируя 

средства в автоматизацию производства, а также производя товары большими 

объемами. Наша миссия затрагивает не только обустройство дома. Мы хотим 

изменить к лучшему жизнь всех тех людей, на которые оказывает влияние наш 

бизнес.»
10

 

Такое позиционирование находит положительный отклик со стороны по-

требителя, о чем говорят цифры: 

Общие продажи за 2015 финансовый год составили 31,9 млрд евро, что на 11,2 % 

больше по сравнению с 2014 финансовым годом (см. табл. 3). 

 

 

 

 

                                                           
10

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ ИКЕА, материал с ресурса IKEA [Электронный ресурс] // Сайт компании. – Режим до-

ступа: http://www.ikea.com/ms/ru_RU/this-is-ikea/about-the-ikea-

group/index.html?cid=ru%3Eot%3Elink%3Eikeagroup%3Efoot32 
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Таблица 3. 

Сравнение годовых оборотов компании ИКЕА, в млрд. евро 

2005 г. 2014 г. 2015 г. 

14,8 28,7 31,9 

 

 

Рассмотрим совокупный доход компании ИКЕА (рис. 8): 

 

Рис. 8Совокупный доход компании ИКЕА за период с 2004 г. по 2015 г., в млрд. евро 

Одной из главных задач рекламы является приумножение бюджетов, следо-

вательно, разрабатывая рекламную кампанию для ИКЕА, задачами агентства бы-

ли не только привлечение новых клиентов и повышение лояльности к бренду, но 

и увеличение продаж в розничных магазинах ИКЕА. 

Одним из важнейших проектов (как для клиента, так и для агентства), кото-

рый полностью выполнил эти цели стал «Запуск каталога ИКЕА» (IKEACata-

logLaunch), который по праву считается не только самым ярким, но и традицион-

ным для компании ИКЕА в России. Здесь же стоит отметить, что данная кампания 

является одной из характерных представительниц использования интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций. 
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Агентство по заданию клиента должно была осуществить масштабное ме-

роприятие, которое бы включало в себя не только btl-активацию, но и PR-

поддержку при мощи привлечения медийных лиц и освещения в СМИ. 

Одной из главных целей данного события являлась презентация нового ка-

талога ИКЕА, посвященного той или иной теме. Таким образом, в 2011 году про-

шло мероприятие, посвященное домашним вещам («Вещные ценности»), 2012 год 

был посвящен текстилю и ярким цветовым решениям («Включите цвет!»), 2013 

год был обозначен годом детей и решениями для оформления детских комнат 

(«Творите что хотите!»), а 2014 год стал годом, посвященным решениям для 

спальных комнат («ИКЕА будит любовь»). 

Серии данных мероприятий проходили на одних из самых популярных 

площадок Москвы – ЦПКиО им. Горького и Парк Искусств Музеон.   

Коротко о мероприятиях и их итогах: 

 IKEA Запуск каталога 2011«Вещные Ценности» 

Целевая аудитория: Текущие и потенциальные клиента компании 

ИКЕА, члены клуба IKEA Family; 

Дата проведения мероприятия: 25-28 Августа 2011 г.; 

Место проведения мероприятия: ЦПКиО им. Горького, Москва; 

Презентация нового каталога IKEA – это: 4х-дневное мероприятие 

«Вещные ценности» на открытом воздухе в сквере перед входом в 

ЦПКиО им. Горького. Гигантский каталог размером с трехэтажный 

дом, копии коробок для хранения IKEA с четырьмя различными инте-

рьерами, расположенными внутри. Это мероприятие с привлечением в 

качестве лица кампании известного писателя – Евгения Гришковца, 

совместно с которым, была написана специальная книга для компании 

ИКЕА. Это 4 интерактивных площадки, где гости мероприятия могли 

не только ознакомиться с продукцией компании, но и поучаствовать в 

различных тематических активациях. Это созданный специально для 

проекта уникальный сайт с размещенными на нем интервью извест-

ных личностей и рассказами о их любимых домашних вещах. Это ин-
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тегрирование промо-акции «Стань лицом с обложки каталога ИКЕА», 

во время которой посетителям мероприятия давалась возможность 

сфотографироваться и получить каталог со своим фото.  

Итоги: 

Мероприятие посетило около 150,000 человек, включая 4 свадебные 

процессии. Около 2000 зрителей пришло на выступление Евгения 

Гришковца 26 Августа. Во время мероприятия было распространено  

более, чем 4200 каталогов IKEA; 102,951 уникальных посетителей 

сайта http://vsyovdom.ikea.ru в период с 8 Августа по 13 Сентября. 

 IKEA Запуск каталога 2012 «Включите Цвет!» 

Целевая аудитория: Текущие и потенциальные клиента компании 

ИКЕА, члены клуба IKEA Family; 

Дата проведения мероприятия: 23-26 Августа 2012г. 

Место проведения мероприятия: ЦПКиО им. Горького, Москва; 

Презентация нового каталога IKEA – это: 4х-дневное мероприятие 

―Включите цвет!‖ на открытом воздухе парка Горького. 4 комнаты  

(кухня, детская, гостиная и спальня), декорации у входа в парк, глав-

ная сцена. 120 актѐров дважды в день меняющие цветовые решения 

оформления парка. Кульминация мероприятия – шоу на главной 

сцене. 

Итоги: 

Мероприятие и его интерактивные площадки посетило около 450,000 

человек, включая 9 свадебных процессий.92,000 уникальных пользо-

вателей сайта www.dom.ikea.ru;Пресс-день (23 Августа) посетило         

106 журналистов; Более 1,000,000 человек наблюдали декорации  

на входе в парк Горького. 

 IKEA Запуск каталога 2013 «Творите что хотите!» 

Целевая аудитория: Текущие и потенциальные клиента компании 

ИКЕА, члены клуба IKEA Family; 

Дата проведения мероприятия: 22-25 Августа 2013г. 

http://vsyovdom.ikea.ru/
http://www.dom.ikea.ru/
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Место проведения мероприятия: Парк Искусств Музеон, Москва; 

Презентация нового каталога IKEA – это:4х-дневное мероприятие 

«Творите что хотите» на открытом воздухе парка искусств Музеон. 

Огромное дерево-дом для детей и гигантский интерактивный каталог, 

установленный напротив Парка Музеон на Садовом кольце, оснащен-

ный большими плазменными экранами для осуществления прямой 

трансляции с главной сцены мероприятия, а также отснятых заранее 

видеороликов, являющихся элементами тизерной кампании. На тер-

ритории парка были возведены тематические павильоны с множе-

ством разнообразных мастер-классов для детей и взрослых, куратора-

ми павильонов стали медийные личности, такие как певица Глюкоза, 

писатель Григорий Остер и другие. Ведущими мероприятия стали 

Михаил Шац и Татьяна Лазарева. Так же, как и на предыдущих запус-

ках на площадке проведения мероприятия функционировал павильон 

«Стань лицом с обложки каталога ИКЕА», где гости могли сделать 

фото и получить памятный каталог со своей фотографией. 

Итоги: 

Мероприятие посетило порядка 24 000человек.Около 3400 посетите-

лей приняло участие в организованных активностях. Во время меро-

приятия было распространено более, чем 3600 каталогов IKEA. 

1800 уникальных пользователей смотрели прямую трансляцию меро-

приятия в сети Интернет. 

 IKEA Запуск каталога 2014 «ИКЕА будит любовь» 

Целевая аудитория: Текущие и потенциальные клиента компании 

ИКЕА, члены клуба IKEA Family; 

Дата проведения мероприятия: 28-31 Августа 2014г. 

Место проведения мероприятия: ЦПКиО им. Горького, Москва; 

Презентация нового каталога IKEA «Будит любовь» – это:  
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3 шестиметровые стеклянные инсталляции с выставочными интерье-

рами IKEA (сложные стеклянные павильоны конструкции «Манхет-

тен»). Уникальная интерактивная комната «Пробуждения любви»,  

600 квадратных метров комфортного времяпрепровождения для всей 

семьи, детский корнер, украшенный 256 зонтами IKEA и огромное 

сердце высотой 10 метров – символ кампании этого года. Танцеваль-

ные флешмобы в парке. Активности и мастер-классы для всех  

желающих. Большой светодиодный экран, размещенный на одной из 

главных аллей парка, где демонстрировались фотографии пользовате-

лей социальной сети Instagram и Facebook, выложенные под специ-

альным хештегом, созданным специально для мероприятия: #икеабу-

дитлюбовь. А также созданная специально под кампанию digital-

платформа, которая использовалась для проведения интерактивного 

теста, результатами которого участники теста могли поделиться на 

страничках своих профилей в социальных сетях (таких как Instagram, 

Facebookи VKontakte). 

Итоги: 

Мероприятие посетило более 300 000 человек. Во время пресс-дня на 

мероприятии присутствовало около 200 журналистов, включая пред-

ставителей региональных СМИ. Более 30 000 человек поучаствовало в 

интерактивном конкурсе, проводимом на официальном сайте компа-

нии ИКЕА. 

Исходя из краткого описания работы, проведенной рекламным агентством, 

можно сделать вывод, что для организации всех этих проектов использовался це-

лый ряд инструментов, который при совместном использовании смог продемон-

стрировать высокий KPI коэффициент (Key Performance Indicator (ключевой пока-

затель эффективности) – показатель достижения успеха в определенной деятель-

ности или в достижении определенных целей
11

), который превысил изначально 

                                                           
11

KPI (Key Performance Indicator): разработка и применение показателей бизнес-процесса. Показатели эффективно-

сти, материал с ресурса BusinessStudio [Электронный ресурс] //Система бизнес моделирования. – Режим досту-

па:http://www.businessstudio.ru/procedures/business/kpi/ 
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установленный KPI коэффициент компании при составлении технического зада-

ния на реализацию данных мероприятий. 

Проведем оценку эффективности проводимых ООО «ЭМГ» мероприятий.  

Одним из важных показателей успешности организованных событий, является 

внимание со стороны СМИ и потребителей к проводимым мероприятиям. В этой 

связи, проведем сравнительный анализ посещаемости данных мероприятий с 2011 

г. по 2014 г. (рис. 9). 

 

 

Рис. 9Сравнительный анализ посещаемости мероприятия "Запуск каталога ИКЕА", 2011-

2014 гг. 

Рис. 5 демонстрирует, что с каждым годом внимание к проводимым меро-

приятиям растет. Так в 2011 году событие посетили 15 000 человек, а к 2014 году 

этот показатель вырос до 28 000 человек. 

Рассмотрим наглядные показатели 2013 и 2014 гг. (табл. 4 - 6): 

Таблица 4. 

Сравнение основных показателей проведенных мероприятий по запуску каталога ИКЕА в 

2013 – 2014 гг. 
ЗАПУСК КАТАЛОГА ИКЕА 2013 г. 2014 г. 

Размер рекламной площадки, 

кв.м 

900  5600  
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Журналисты и блоггеры Гости мероприятия Члены клуба IKEA Family 
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Общее кол-во гостей и участ-

ников мероприятия, чел. 

27 470 31 907 

Кол-во распространенных ка-

талогов ИКЕА, шт. 

4200 5400 

Кол-во новых членов клуба 

IKEAFamily, чел. 

383 386  

Участники активации «Стань 

лицом с обложки нового ката-

лога», чел. 

1258 1936  

Кол-во гостей, наблюдавших за 

прямой трансляцией, чел. 

17 436  10 050  

Кол-во людей, слышавших 

анонсирование на радиокана-

лах, чел. 

1 895 895 2 038 130  

Кол-во переходов по активным 

ссылка в сети Интернет  

85 245 115 256 

 

Таблица 5. 

Сравнение PR показателей проведенных мероприятий по запуску каталога ИКЕА,        

2013 – 2014 гг. 
ЗАПУСК КАТАЛОГА ИКЕА 2013 г. 2014 г. 

Журналисты и блоггеры, посе-

тившие мероприятие, чел. 

156 207 

Кол-во публикаций, появив-

шихся в период с Августа по 

Сентябрь, шт. 

248 384 

(«Elledécor», «ДОМОЙ», 

«Идеи вашего дома», «Квар-

тирный вопрос» и др.) 

Посещение мероприятия реги-

ональными журналистами, чел. 

30 

(Краснодар, Ростов-на-

Дону, Екатеринбург, Омск) 

50 

(Из всех городов, в которых 

находятся торговые центры 

ИКЕА) 

Кол-во интервью, шт. 11 17 

Кол-во блоггеров, посетивших 

мероприятие, чел. 

21 28 
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Освещение на федеральном ТВ 

и радио, шт. 

3 7 

Освещение на региональных 

ТВ и радио, шт. 

3 12 

Публикации в федеральных пе-

чатных изданиях, шт. 

8 10 

Публикации в региональных 

печатных изданиях, шт. 

24 29 

Освещение в интернет издани-

ях, шт. 

98 124 

Освещение в региональных но-

востных агентствах, шт. 

3 7 

Публикации в социальных се-

тях, шт. 

143 237 

Позитивные отзывы в социаль-

ных сетях, шт. 

423 573 

Общий PR бюджет, руб. 5 138 246, 00 25 462 896, 00 

 

Таблица 6. 

Общие затраты на поддержку проведенных мероприятий по запуску каталога ИКЕА, не 

включая PR часть, в 2013 – 2014 гг., руб. 
ЗАПУСК КАТАЛОГА ИКЕА 2013 г. 2014 г. 

Аренда площадки  4 194 915, 00  5 520 258, 00 

Техническое оснащение и обо-

рудование 

5 319 711, 00 5 640 258, 00 

Декорации и оформление инте-

рьеров 

6 070 482, 00  6 589 282, 00 

Досуговая программа (вкл. 

Привлечение артистов, ведуще-

го, фотографов и др.) 

8 420 540, 00  7850 150, 00 

Персонал, привлеченный для 

работы на мероприятии 

3 517 704, 00 3 152 830, 00 
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Затраты на логистику (транс-

порт и склад) 

652 150, 00 343 700, 00 

Мероприятие «Запуск каталога ИКЕА» из года в год становится для компа-

нии сильным PR-поводом, поэтому главными показателем для клиента является 

именно уровень освещенности мероприятия СМИ. Анализ данных в таблице 5 

демонстрирует, что по сравнению с 2013 годом, в 2014 году организаторам уда-

лось привлечь большее количество представителей печатных и интернет изданий 

на мероприятие, что заметно повысило количество публикаций и интервью, а, 

следовательно, расширило уровень осведомленности потребителей.  

Не смотря на увеличение затрат наPR сопровождения проекта в 2014 году, 

агентству удалось остаться в рамках 2013 года по другим статьям расходов, а в 

некоторых случаях, оптимизировать затраты, что наглядно продемонстрировано в 

таблице 6. Так в 2013 году на логистику мероприятия было потрачено почти в 2 

раза больше денежных средств, чем в 2014 году. 

«Запуск каталога ИКЕА» является активацией, направленной на повышение 

лояльности к бренду, на его узнаваемость. Но также здесь стоит отметить, что в 

период проведения мероприятия, уровни продаж компании ИКЕА в среднем по-

вышаются на 12 – 15 %* (по внутренним данным клиента). 

 

2.3. Анализ используемых инструментов построения рекламной кампании 

посредством ИМК 

 

 Формирование инструментария маркетолога при подготовке и реализации 

рекламной кампании обуславливается целями и задачами проекта, а также показа-

телем KPI, который устанавливает клиент при составлении технического задания 

на рекламную кампанию. 

На основе проектов рекламного агентства ООО «ЭМГ», проиллюстриро-

ванных в параграфе 2.2 будет разобран процесс выбора каналов коммуникации и 

определение инструментов, которые использовались в рекламной кампании. 
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Выбор каналов коммуникации зависит от имеющегося бюджета, который 

был выделен под проект; чем больше бюджет кампании, тем больше вероятность, 

что проект должен быть нацелен не только на потребителя, но и стать ярким PR-

поводом и быть освящен в СМИ. 

На рис. 10 продемонстрированы рекламные направления, которые исполь-

зовались при создании проекта. 

 

Рис. 10 Рекламные направления, использованные при создании проекта 

Дополнительным направление является PR-поддержка, которая использова-

лась для привлечения представителей СМИ, а также медийных личностей на ме-

роприятие. Результатом проделанной работы стало освещение события в различ-

ные рода глянцевых и интернет изданиях, которые смогли привлечь еще большее 

внимание к клиенту и бренду со стороны потребителя. 

На рис. 11 продемонстрировано процентное соотношение использованных 

рекламных инструментов. 

Atl 

•Создание креативной концепции; 

•Съемка видеороликов и коротких программ для трансляции на главных экранах во 
время мероприятия, специальном или официальном сайте компании и в сети 
интернет на видео ресурсах и социальных сетях; 

Btl 

•Event - активации; 

•Consumer – и Trade – маркетинг; 

•Разработка POS-материалов; 

Digital 

•Разработка индивидуального сайта для рекламной кампании; 

•Разработка платформы для специальных активаций в течение всего времени 
работы рекламной кампании; 

•Разработка программного обеспечения для формирования базы данных текущих и 
новых клиентов заказчика; 
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Рис. 11 Процентное соотношение использованных рекламных инструментов 

Анализируя диаграмму с процентным соотношением использования марке-

тинговых коммуникаций (рис.6), можно сделать вывод, что лидирующие позиции 

в построении рекламной кампании занимали Btl – коммуникации, т.к. в целом 

проект представлял собой мероприятие (event-активацию)и PR, т.к. значимым для 

клиента показателем успеха стало именно освещение мероприятия различными 

СМИ. 

Несмотря на то, что digital – marketing занимает лишь 15% от общего ин-

струментария в данном проекте, ему отводиться важная роль – получение обрат-

ной связи от участников мероприятия в сети Интернет. Используя социальные се-

ти, а именно официальную группу ИКЕА ВКонтакте и страницу на Facebook, ор-

ганизаторам мероприятия удалось собрать отзывы участников и узнать о плюсах 

и минусах проводимого события, с точки зрения потребителей. В социальных се-

тях участники оставляли свои отзывы и выкладывали фотографии с соответству-

ющими хештегами. 

Современному потребителю нравится возможность стать частью рекламной 

кампании, стать человеком, который влияет на ход действий и является не только 

потребителем того или иного продукта, а получает новое позиционирование – 

друга компании производителя. В свою очередь компания создает эффект кон-

сультирования с потребителем, посредством социальных сетей или же рекламных 

мероприятий, в которых задаются вопросы: 

 Что еще вы хотите увидеть в линейке нашей продукции/услуг? 

30% 

15% 
40% 

15% PR - поддержка 

Atl - коммуникации 

Btl - коммуникации 

Digital Marketing
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 Какие плюсы и минусы вы видите в нашей продукции/услугах? 

 Как мы можем стать более эффективными для вас? 

Целью «Запуска нового каталога» так же становится ознакомление потреби-

телей с новой продукцией бренда, на мероприятии всегда раздаются каталоги и 

демонстрируются интерьеры. Чтобы узнать мнение потребителей о продукции 

бренда, в 2014 году в Москве был проведен опрос среди 4500 человек в возрасте 

от 25 до 40 лет, из которых 55% являлись женщины и 45% мужчины. В ходе ис-

следования было выявлено, что: 

• Более 50% покупателей бренда в столице полагают, что в магазине ИКЕА можно 

найти товары, которые с легкостью впишутся в существующую домашнюю обста-

новку. 

• Каждый шестой покупатель считает, что товары ИКЕА соответствуют образу 

дома его мечты. 

• 8 из 10 покупателей соглашаются с тем, что в магазине ИКЕА каждый тип това-

ров предлагается в широком ценовом диапазоне. 

• 9 из 10 покупателей уверены в том, что в магазине ИКЕА можно найти ориги-

нальные идеи и решения для обустройства как небольших квартир, так и простор-

ных домов. 

Более 80% опрошенных гостей мероприятия оставили позитивный отклик о собы-

тии и готовы посещать его ежегодно. 

Еще одним плюсом в оценке эффективности интегрированного подхода, яв-

ляется эффект «сарафанного радио», который создается на постоянной основе. 

Участвуя в активациях ИКЕА во время запуска каталога, потребители, проходили 

интерактивные задания и делились своими результатами с друзьями и подписчи-

ками в социальных сетях, что позволило увеличить количество переходов по ак-

тивным интернет ссылкам и увеличить посещаемость официально сайта компа-

нии ИКЕА. Рассмотрим статистику переходов по активным ссылкам в сети Ин-

тернет (таблица 7). 
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Таблица 7. 

Статистика переходов по активным ссылкам на сайт ИКЕА и официальные группы 

ИКЕА в соц. сетях во время проведения запуска каталога, 2012 г. – 2014 гг. 
Год Кол-во активных переходов по ссылкам 

2012 г. 61 338 переходов 

2013 г. 85 245 переходов 

2014 г. 115 256 переходов 

Данные таблицы 7демонстрируют, что по сравнению с 2012 годом, в 2014 

году количество переходов увеличилось почти в 2 раза. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что подход интегрированных марке-

тинговых коммуникаций – это слаженный механизм, каждая деталь которого, от-

вечает за отдельную часть рекламной кампании. Подготавливая рекламный про-

ект с использованием ИМК внутренняя коммуникация должна быть отлажена как 

часы, что бы все задействованные элементы могли приносить максимальный ре-

зультат. 

Однако, несмотря на успех данной рекламной кампании, в проекте остается 

ряд пробелов, на которые следует обратить внимание: 

 Ограниченная география проекта 

Компания ИКЕА размещает свои магазины в 9 крупных городах Рос-

сии, однако мероприятия по запуску каталога ИКЕА проводятся ис-

ключительно в Москве; 

 Отсутствие возможности протестировать продукцию бренда 

Несмотря на то, что на время проведения мероприятия бренд экспо-

нирует свою продукцию, у потребителя нет возможности протестиро-

вать продукт и узнать насколько он может ему подойти; 

 Краткосрочность проекта 

Компания тратит крупный рекламный бюджет на проведение меро-

приятий по запуску каталога и проводит масштабную застройку деко-

раций в месте проведения мероприятий, однако само событие длится 

3 дня. 

Рассмотрим в главе 3 пути решения данных недочетов на примере нового 

проекта для компании ИКЕА по запуску каталога в 2015 году. 
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ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ С        

ПОМОЩЬЮ ИМК, НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «НОВЫЕ ИДЕИ ЕСТЬ. 

ВМЕСТОКАФЕ» ДЛЯ КОМПАНИИ ИКЕА 

 

3.1. Общая концепция проекта, цели, его охват, участники 

 

Стартовой точкой в запуске нового каталога ИКЕА ежегодно становится 

определение темы. На рис. 12 продемонстрированы темы мероприятий по запуску 

каталога ИКЕА с 2011 г. по 2014 г. 

 

Рис. 12 Названия и темы мероприятий по запуску каталога ИКЕА, 2011 – 2014 гг. 

Названием нового проекта становится «Новые идеи есть. Вместокафе». 

В основу новой концепции проекта ложиться тема еды, как неотъемлемой и 

важной части жизни дома. Эта вопрос очень быстро найдет отклик со стороны по-

требителей, т.к. в настоящий момент является актуальной для многих людей. 

Правильно питаться и заботиться о своем здоровье становится модно.  

Рассмотрим, что же может предложить бренд в этой связи. Компания 

ИКЕА, занимающаяся производством мебели и элементов интерьера, выводит на 

передний план мебель для кухни и объявляет 2015 год – годом кухонь. 

Но одной такой связи мало и нужно определить инсайт целевой аудитории, 

чтобы связать эти два вектора и привлечь внимание людей к проекту. Дизайнеры 

ИКЕА предлагают взглянуть на все, что связано с кухней и готовкой, совершенно 

по-новому и превратить повседневные заботы в приятное времяпрепровождение. 

2011 год 
• Домашние вещи ("Вещные ценности") 

2012 год 
• Текстиль и яркие цветовые решения ("Включите цвет!") 

2013 год 
• Год детей и оформление детских комнат ("Творите что хотите!") 

2014 год 
• Спальные комнаты ("Будит любовь!") 
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Традиционно перед выходом своего главного издания ИКЕА проводит спе-

циальное исследование
12

, посредством опросов и анкетирования. В 2015 году оно 

посвящено тому, что значит еда в жизни россиян. Респондентам предлагается от-

ветить на следующие вопросы: 

 Где чаще всего вы едите? 

 Какие эмоции у них вызывает еда? 

 Часто ли меняется список ваших «фирменных блюд»? 

 Насколько популярна у вас привычка фотографировать еду? 

 Как разделяются в вашей семье домашние обязанности, связанные с 

приготовлением, оформлением и подачей еды? 

 И др. 

Результат исследования показал, что у россиян есть множество стереотипов, 

которые ограничивают свободу на кухне и часто не дают получать удовольствие 

от приготовления блюд, семейных обедов и дружеских посиделок. В Новом Ката-

логе ИКЕА компания предлагает большое количество новых идей, призванных 

развенчать эти стереотипы. 

Рассмотрим стереотипы, связанные с кухней и едой, выявленные у россий-

ских потребителей: 

1. Кухня детям не игрушка.  

Почти 40% респондентов не готовы пускать детей на кухню. Причина 

этому – опасения за их безопасность и нежелание сталкиваться с 

лишними хлопотами. Чаще всего (в 46% случаев) инициатива гото-

вить вместе исходит именно от детей, а не от родителей. Если кухня 

правильно оборудована, совместное приготовление еды можно легко  

превратить в увлекательный процесс, не беспокоясь за безопасность 

детей или небольшой творческий беспорядок. 

2. Мужчины не хотят готовить – это сложно и скучно. 

                                                           
12

 Исследование среди 1500 человек в возрасте от 25 до 40 лет, из которых 60% женщины и 40% мужчины. Более 
половины респондентов имеют детей в возрасте до 12 лет. 
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Результаты исследования подтвердили, что кухня – всецело владение 

женщины: в 95% российских семей готовят женщины, при этом 20% 

мужчин ответили, что по-настоящему любят это занятие. Возмож-

ность проявлять свои кулинарные способности должна быть у каждо-

го члена семьи. Для этого ИКЕА предлагает современные и мно-

гофункциональные решения для кухонь. 

3. Маленькая кухня - большая проблема. 

Ограниченная площадь кухни и неудобная организация пространства 

для большинства участников опроса являются основными причинами 

недовольств и сложностей в процессе приготовления еды и возмож-

ности собраться всей семьей на завтрак или ужин. Такие условия так-

же мешают получать удовольствие от простых действий на кухне и 

совсем не вдохновляют на гастрономические эксперименты. Разумно 

организованное использование пространства создает настроение, 

рождает желание творить на кухне и дает место и время для общения. 

90% хозяек не стремятся разнообразить привычные блюда. 

4. Забота о природе – не в нашей природе.  

Тема заботы об окружающей среде сегодня приобрела исключитель-

ную актуальность.  Однако мало кто видит возможность собственного 

вклада в заботу о природе, и тем более возможность сделать что-то в 

этом направлении на собственной кухне. Тем не менее заботиться о 

природе можно и дома, бережно относясь к расходу электроэнергии и 

воды, сортируя мусор и даже выращивая растения прямо на домашней 

кухне – сейчас это делают только 7% участников исследования. В но-

вом Каталоге ИКЕА есть множество решений, которые позволят легко 

и просто жить в гармонии с природой. 

5. Для красиво накрытого стола нужен повод.  

Большинство россиян не придают значения сервировке стола и 

оформлению еды в повседневной жизни. Несмотря на то что кухня –  
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одно из самых любимых мест для всех членов семьи, красиво накры-

вать стол люди привыкли лишь к приходу гостей. Удовольствия от 

совместных обедов и семейных разговоров будет гораздо больше, ес-

ли уделять внимание сервировке и оформлению привычных блюд. 

Только 13% россиян считают, что внешний вид еды так же важен, как 

вкус. 

6. Что-то менять на кухне – сложно.  

Несмотря на то что почти половина опрошенных (47%) недовольна 

своей кухонной рабочей зоной, многие не готовы что-то менять, опа-

саясь, что это может быть слишком сложно и дорого. Но современная 

кухня давно отошла от стандартных представлений о планировке, 

пришедших к нам из прошлых времен. Теперь квартира – это место 

для творчества и самовыражения. Подстраивать домашнее простран-

ство под свои потребности просто. Большое семейное торжество, ро-

мантический ужин или детский праздник – даже незначительные из-

менения в оформлении интерьера способны серьезно поменять его 

атмосферу и функциональность в зависимости от желаний. 

Исследование выявило ключевые стереотипы, которые не позволяют людям 

в полной мере получать удовольствие от жизни дома (полные данные статисти-

ческого исследования представлены в приложении №2). Развенчание этих стерео-

типов становится одной из целей кампании, которая ложится в основу концепции. 

Так же целями проекта являются: 

 Знакомство потребителя с новыми кухонными решениями от ИКЕА; 

 Увеличение роста продаж; 

 Повышение лояльности к бренду; 

 Увеличение кол-ва членов клуба IKEA Family. 

Как было отмечено в главе 2, ранее мероприятия по запуску нового каталога 

ИКЕА устраивались исключительно в Москве, но еще одним важным центром для 

компании является Санкт-Петербург, следовательно, в рамках нового проекта 

предлагается расширить географию проекта (рис.13). 
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Рис. 13 Расширение географии проекта по запуску каталога ИКЕА 

Целевой аудиторией проекта являются клиенты компании, потребители 

продукции ИКЕА. Говоря конкретнее, это семьи со средним уровнем достатка. 

Однако, компания ИКЕА стремится расширить свою целевую аудиторию и при-

влечь внимание таких потребителей, как молодые семьи, студенты, начинающие 

бизнесмены. Исходя из этого, компания признает своими основными покупателя-

ми людей, чей возраст ниже среднего, переживающих те или иные перемены в 

жизни и стремящихся обустроить свой быт без особого ущерба для бюджета. 

Таким образом, новый проект охватывает 2 города федерального значения, 

где располагаются крупнейшие в России магазины ИКЕА, имеет широкую целе-

вую аудиторию и четко сформулированную концепцию. Данное нововведение яв-

ляется важным изменением в реализации проекта, так как сильно увеличивает 

охват участников. Использование данного решения является первым шагом к 

подключению к данному проекту всех региональных центров ИКЕА.  

Рассмотрим более подробно процессы и методы подготовки реализации 

проекта. 

 

Москва 

Санкт-
Петербург 

Запуск 
нового 

каталога 
ИКЕА  
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3.2. Проект «Новые идеи есть. Вместокафе» как пример использования ИМК. 

Рекомендации по совершенствованию рекламной кампании 

 

ИКЕА – это бренд, который стремится быть всегда рядом со своим потреби-

телем, поэтому одним из первых шагов становится непосредственная интеграция 

потребителя в рекламную кампанию. 

Для этого агентство предлагает создать на сайте digital-платформу для по-

иска бренд-амбассадоров, которые могли бы на своем опыте показать, что все 

стереотипы, связанные с кухней можно легко развенчать. ИКЕА убеждена, что 

далеко не все люди следуют выявленным стереотипам, поэтому ищет людей, ко-

торые каждый день наслаждаются приятными домашними заботами и помогут 

развенчать эти мифы. Таким образом, бренд усиливает коммуникативную связь с 

потребителем и в то же время делает первый шаг в рекламной кампании.  

Компания выбирает 6 человек, которые на своем примере, используя идеи про-

дукты ИКЕА, показывают, что простые хлопоты могут быть в радость.  

Использованные ранее методы по запуску каталога имели большой успех, 

но имели больший уклон в btl – маркетинг, где основной задачей было проведе-

ние масштабного события, event-активации.  

В данной работе предлагается рассмотреть абсолютно новый подход, кото-

рый может быть использован в рекламной кампании. Здесь креативная концепция 

трансформируется в абсолютно новую идею: для того, чтобы дать потребителю 

понять насколько кухня и готовка может приносить удовольствие в обычной жиз-

ни не нужно проводить масштабное 3-х дневное мероприятие, нужно дать потре-

бителю попробовать воспользоваться идеями от ИКЕА (рис.14). 

 

 

3-х дневное мероприятие в крупном парке Москвы 

Долгосрочная активация на арендуемой 
площадке в Москве и Санкт-Петербурге 
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Рис. 14 Изменение механики проекта по запуску каталога ИКЕА 

Такое решение позволит решить второй и третий недостатки реализованных 

проектов по запуску каталога ИКЕА прошлых лет: потребителю будет дана воз-

можность протестировать продукцию бренда и для ознакомления с продукцией 

будет выделено не 3 дня, как это предлагалось ранее, а 4 месяца, что так же 

успешно скажется на охвате и проходимости мероприятия. 

Для того, чтобы потребитель мог лучше прочувствовать креативную идею 

кампании, в данной работе предлагается аренда помещения, в котором пройдет 

застройка 6-ти интерьеров кухонь от ИКЕА, каждый из которых будет посвящен 

развенчиваю одного из мифов и будет поддерживаться бренд-амбассадором. Та-

ким образом потребитель сможет получить опыт взаимодействия с продукцией 

компании и узнать насколько решения от ИКЕА могут просто изменить привыч-

ные условия жизни. 

Для того, чтобы использовать данный сервис и воспользоваться услугой, со-

здается специальный сайт, посвященный проекту, который анонсируется на офи-

циальном сайте компании.  

На сайте «Новые идеи есть» создается онлайн платформа, позволяющая в 

режиме реального времени забронировать понравившийся интерьер на опреде-

ленное время и дату, после чего с потребителем связывается модератор и под-

тверждает бронирование. После этого клиенту нужно прийти в назначенное время 

на рекламную площадку и воспользоваться кухней ИКЕА абсолютно бесплатно, 

принеся с собой все необходимые продукты для готовки.  

На месте клиентов встречают промоутеры, которые рассказывают о прави-

лах пользования кухнями и проводят экскурсию, акцентируя внимания на продук-

тах и услугах компании. Также на площадке дежурят повара, которые обеспечи-

вают помощь в эксплуатации кухонь и приготовлении различных блюд. Традици-

онно здесь же находится зона с интерьером, в которой можно сфотографировать-

ся на обложку каталога ИКЕА, как это реализовывалось в предыдущих запусках 

каталога. 

Дополнительно для клиентов имеются следующие возможности: 
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 Зона отдыха с бесплатным Wi-Fi; 

 Доступ к электронным планшетам с онлайн фотогалерей, где отраже-

ны фотографии каждого интерьера, используемых на рекламной пло-

щадке; 

 Бесплатные мастер-классы по приготовлению вкусной и здоровой 

еды; 

 Специально созданный хештег, для размещения фотографий в соци-

альных сетях. 

Выбор площадки для застройки интерьеров выбирается по следующим па-

раметрам: 

 Высокий уровень проходимости; 

 Удобное расположение, центр города; 

 Пешая доступность от метро и наличие парковки; 

Для продвижения рекламной кампании предлагаются к использованию следую-

щие каналы коммуникации: 

 PR – каналы, взаимодействие с журналистами, освещение проекта в 

печатных изданиях; 

 Радио и ТВ – реклама; 

 Анонсирование посредством POS-материалов в магазинах ИКЕА и 

торговых центрах MEGA; 

 Использование digital-платформы и создание WEB-сайта; 

 Использование SMM – каналов, анонсирование в социальных сетях; 

 Каналы direct-маркетинга, рассылка эл. писем членам клуба IKEA  

Family; 

Предварительный бюджет данной рекламной кампании составляет 90 млн. 

рублей (см. приложение №3), что превышает бюджеты предыдущих лет в 2-3 ра-

за. Однако, стоит отметить, что длительность данной рекламной кампании пре-

вышает длительность прошлых лет в несколько раз и реализуется на двух реклам-

ных площадках (Москве и Санкт-Петербурге).  
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Для более детального освещения данного проекта СМИ, в первые дни за-

пуска проекта проводятся пресс-дни в Москве и Санкт-Петербурге, на которые 

приглашаются исключительно журналисты и блоггеры, что позволяет более де-

тально осветить цели и задачи рекламной кампании СМИ. Во время пресс-дней 

руководство ИКЕА подробно рассказывает о концепции проекта и задачах, кото-

рые ставятся перед компанией на время реализации рекламной кампании. 

Показатели эффективности проекта: 

 Привлечение более 40000 посетителей за весь период работы обоих 

центров в Москве и Санкт-Петербурге; 

 Привлечение более 280 000 человек на официальный сайт компании 

ИКЕА и специализированный сайт «Вместокафе» с целью ознакомле-

ния потребителей с продуктами компании через Интернет; 

 Увеличение времени посещения официального сайта компании 

ИКЕА. Изменение показателей с 9 до 20 минут, а также возрастание 

переходов по активным ссылкам на сайте с 14 до 22; 

 Повышение уровня продаж с момента запуска акции: 

 В категории «Готовка» на 43%; 

 В категории «Еда» на 37%; 

 Увеличение посещаемости магазинов ИКЕА на 5%; 

 Привлечение более 320 000 человек на ежегодную акцию «Стань ли-

цом с обложки нового каталога ИКЕА»; 

 Более 600 публикаций в печатных СМИ, социальных сетях и сети 

Интернет. 

Каждый бренд стремится стать номером один для своей целевой аудитории. 

Главным результатом рекламной кампании становятся полученные в процессе ис-

следования отзывы потребителей, которые показывают, что бренд ИКЕА является 

№1 в продаже мебели и декора для оформления дома, и квартиры. 
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Вышеописанный проект является новым решением в интегрированных мар-

кетинговых коммуникациях, где потребителю представляется возможность полу-

чить опыт использования продукции компании, оказавшись в центре рекламной 

кампании.  

Мы можем увидеть связь с промо-акцией, где промоутеры в торговых точ-

ках распространяют продукт и дают потребителю возможность его попробовать: 

на месте, если это распространение сэмплов продуктов питания или взять его с 

собой и опробовать дома, в случае, если это сэмплы хозяйственных товаров.  

Здесь же потребителю дается возможность использовать продукцию бренда 

ИКЕА, оказавшись на полностью оборудованной кухне. 

Рассмотрим рекомендации для усиления эффекта рекламной кампании: 

1. Расширение географии проекта. 

Ежегодно компания ИКЕА проводила «Запуск нового каталога» ис-

ключительно в Москве, несмотря на то, что бренд имеет крупные ма-

газины в различных регионах России, а именно: 

 Санкт-Петербург (2 магазина ИКЕА); 

 Екатеринбург (1 магазин ИКЕА); 

 Новосибирск (1 магазин ИКЕА); 

 Самара (1 магазин ИКЕА); 

 Казань (1 магазин ИКЕА); 

 Омск (1 магазин ИКЕА); 

 Уфа (1 магазин ИКЕА); 

 Нижний-Новгород (1 магазин ИКЕА); 

 Ростов-на-Дону (1 магазин ИКЕА); 

 Адыгея-Кубань, Краснодарский край (1 магазин ИКЕА). 

Внутренние исследования компании IKEA Shopping Centers показы-

вают, что ежегодно торговый центр МЕГА и магазины ИКЕА посе-

щают 275 млн. человек.  
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Расширение географии проекта позволило бы увеличить посещае-

мость магазинов не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в дру-

гих городах, где расположены магазины бренда. 

2. Создание платформы для использования продукции на постоянной 

основе. 

Конечно, стоит отметить, что поддержание такого помещения повле-

чет за собой большие расходы, но в таком случае, можно рассмотреть 

застройку такого центра на территории торгового центра или исполь-

зовать для этой идеи возможности сотрудничества с уже готовыми 

площадками. 

К примеру, если рассмотреть концепцию с кухнями, то здесь появля-

ется возможность сотрудничества с местами для проведения кули-

нарных мастер-классов, которые стали так популярны в последнее 

время. Плюсом в данном взаимодействии станет то, что рекламная 

площадка ИКЕА останется в центре, а к рекламной кампании появит-

ся возможность подключить медийный личностей, например, Юлию 

Высоцкую, что также усилит эффект от проекта. 

3. Увеличение количества опросов потребителей. 

На данный момент бренд занимается изучением общественного мне-

ния посредством опросов только в период перед запуском рекламной 

кампании. Проведение опросов на постоянной основе смогло бы бо-

лее эффективно показать общественное мнение. 

4. Создание дополнительной digital-платформы для direct-маркетинга. 

Так как интегрированный подход подразумевает под собой использо-

вание целого ряда маркетинговых инструментов, стоит рассмотреть 

такие каналы, как directи digital маркетинг. 

Многие потребители бренда ИКЕА перед тем, как отправится в мага-

зин за покупками, формируют на сайте в личном кабинете списки то-

варов, которые бы хотели приобрести, что упрощает поиск позиций 

на месте. Автор работы предлагает собирать статистические данные 
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по продукции, которую заказывают клиенты компании и предлагать 

новинки, которые могли бы его заинтересовать через электронную 

рассылку. При реализации данной рекомендации так же будет ис-

пользоваться интегрированный подход. 

В результате подготовки данной рекламной кампании и предложенной ме-

ханики ее реализации, данный проект будет внедрен в ежегодный запуск каталога 

ИКЕА. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации – это маркетинговое 

направление, которое изменяется каждый день. Меняются и совершенствуются 

маркетинговые каналы, которые в сумме дают все больше возможностей для эф-

фективного продвижения товаров и услуг бренда, а также его позиционирования 

на рынке. Проект для компании ИКЕА демонстрирует, что интегрированный под-

ход дает возможность применять различные маркетинговые инструменты более 

продуктивно, используя их на единой платформе, нежели использование тех же 

направлений по отдельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ теоретических аспектов показал, что система интегрированных мар-

кетинговых коммуникаций–это единый многоканальный комплекс различных ин-

струментов маркетинга, направленный на достижение единой цели. Сочетая в се-

бе сильные стороны всех ответвлений рекламы и PR, интегрированный подход 

является наиболее эффективной платформой для построения успешной коммуни-

кации с конечным потребителем. Находясь в центре кампании, потребитель не 

только получает информацию о бренде, его продуктах и услугах, но имеет воз-

можность дать обратную связь, что является важными сведениями для компании. 

Система ИМК является циклическим процессом с замкнутой системой ком-

муникаций, которая используется для непрерывной коммуникации с потребите-

лем. 

В оценке эффективности комплекса ИМК используются экономические и 

коммуникативные методы оценки, что позволяет рассмотреть интегрированный 

подход с различных сторон и оценить его успешность в применении на конкрет-

ной рекламной кампании. Автор полагает, что для оценки системы ИМК, в основе 

которой лежит btl-коммуникация, как это было отражено на примерах мероприя-

тий по запуску каталога ИКЕА, наиболее приемлемым методом оценки является 

коммуникативный подход, т.к. данные проекты больше направлены на повыше-

ние лояльности к бренду. 

На основе анализа коммуникационной деятельности рекламного агентства 

ООО «ЭМГ» были рассмотрены примеры создания рекламной кампании с приме-

нением интегрированного подхода. Автор выявил ряд недостатков использован-

ных ранее методов в реализации проекта и предложил методы решения данных 

недочетов, которые были приняты к рассмотрению в рекламном агентстве ООО 

«ЭМГ» и будут применены при подготовке последующих проектов для компании 

ИКЕА. 

Автор считает, что применение интегрированного подхода в рекламной 

кампании является удачным решением для создания проекта 360°. Комплекс 
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ИМК позволяет охватить все рекламные направления, тем самым усиливая эф-

фект от кампании. Здесь же стоит отметить, что успех рекламного проекта напря-

мую будет зависеть от выбранных каналов коммуникации. 

Использование системы ИМК позволяет рационально использовать ресурсы 

рекламного агентства, не привлекая сторонних специалистов, а также позволяет 

экономить бюджет, выделенный для проекта. Что является выгодным условием, 

как для агентства, так и для клиента. 

С помощью применения методов анализа, обработки данных и прогнозиро-

вания, а также решения всех поставленных задач, цель исследовательской работы 

– изучение ИМК, сущности и основных принципов, а также анализ эффективно-

сти применения данного подхода на основе реализованных проектах компании 

ООО «ЭМГ», была достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Список наград компании ООО «ЭМГ» за 2015 год 

 

V Юбилейный Московский Международный фестиваль социальной рекла-

мы LIME 

Гран-при  

Первое место в номинации ‗Печатная реклама/Наружная реклама‘ – за принты к 

проекту ‗Друг для друга‘ 

Первое место в номинации Digital за проект «Друг для Друга» 

Фестиваль «Серебряный Меркурий» 

Проект «Друг для Друга»:https://vimeo.com/126121007 

2 серебра в блоке «Креатив»: «Лучшее творческое решение интегрированной 

кампании» и «Лучшее творческое решение социальной кампании для non profit 

организаций». 

Блок «Реализация»:бронза в номинации «Лучшая реализация социальной кам-

пании для non profit организаций». 

Блок «Стратегия и Эффективность»: 

Золото в номинации «Лучшее стратегическое решение кампании по построению 

бренда»; 

2 серебра в номинациях «Лучшее стратегическое решение социальной кампании 

для non profit организаций» и «Лучшее стратегическое решение малобюджетной 

кампании»; 

Бронза в номинации «Лучшее стратегическое решение интегрированной кампа-

нии»; 

Проект «Две жизни»: http://2lives.friend-4-friend.org/ 

Блок «Производство и мастерство»: золото в номинации «Лучшее мастерство 

производства интернет-видео» и серебро в номинации «Лучшее мастерство про-

изводства видео». 

Проект «Откройте! К Вам гости!»:https://vimeo.com/129876855

https://vimeo.com/126121007
http://2lives.friend-4-friend.org/
https://vimeo.com/129876855


Блок «Реализация»: золото в номинации «Лучшая реализация интегрированной 

кампании в национальном масштабе» 

Блок «Лучшее использование медиа»: серебро  в номинации «Лучшее исполь-

зование ТВ и кино в промо-кампаниях». 

Блок «Стратегия и Эффективность»: 

Золото в номинации «Лучшее стратегическое решение кампании по повышению 

узнаваемости бренда и/или стимулированию пробной»; 

Серебро в номинации «Лучшее стратегическое решение интегрированной кампа-

нии». 

Проект «ВкусноShop»: https://vimeo.com/126133725 

Блок «Реализация»: золото  в номинации «Лучшая реализация кампании в обла-

сти торгового маркетинга в национальном масштабе» 

Блок «Лучшее использование медиа»: 2 серебра в номинациях «Лучший проект 

по продвижению бренда в ритейле с помощью POSM» и «Лучший проект по про-

движению бренда в ритейле с помощью SHOP-IN-SHOP и бренд-зон». 

Проект «Новогодняя почта Барни»: https://vimeo.com/127924241 

Блок «Стратегия и Эффективность»: 

Золото в номинации «Лучшее стратегическое решение социальной кампании для 

коммерческих организаций». 

Проект «Презентация нового Каталога ИКЕА 2015 «БУДИТ ЛЮБОВЬ» 

(Креативная идея – агентство Instinct): https://vimeo.com/127598833 

Блок «Реализация»: серебро в номинации «Лучшая реализация b2c ивент-

мероприятия». 

Фестиваль «Golden Hammer» 

Проект «Друг для друга» 

Золото в номинации "PR. Social PR"  

Серебро в номинации "Social. Campaigns" 

Киевский Международный Фестиваль рекламы 

Интерактивный фильм "Две жизни" 

Бронзавконкурсе FILM & RADIO, номинация PUBLIC SERVICE & CHARITY.

https://vimeo.com/126133725
https://vimeo.com/127924241
https://vimeo.com/127598833


 

Фестиваль «Белый квадрат» 

Проект "Друг для друга" 

Золото в категории "Малобюджетная рекламная кампания"; 

2 серебра - в категориях "PR-проекты" и "Благотворительные, некоммерческие 

проекты". 

Международная премия Favourite Website Awards и звание «Сайт Дня» 

Интерактивный фильм "Две жизни" http://2lives.friend-4-friend.org/ 

Favourite Website Awards - это профессиональная премия, которой удостаиваются 

лучшие из лучших сайты со всего мира, фактически наивысшая награда в Web 

сфере. Жюри - лидеры ведущих мировых digital агентств и production студий. 

ADCE Awards 2015 

Two lives - Nomination Winners (3rd place) в номинации Interactive & Mobile Digital 

Content 

  

http://2lives.friend-4-friend.org/


 

Приложение2 

Статистические исследование «Еда и жизнь вокруг нее» 

 

Методология исследования 

Исследование «Еда и жизнь вокруг нее» проводилось среди 1500 человек в воз-

расте от 25 до 40 лет, из которых 60% женщины и 40% мужчины. Более половины 

респондентов имеют детей в возрасте до 12 лет. Исследование было проведено в 

городах, где располагаются крупнейшие магазины ИКЕА в России, а именно: 

 Москва; 

 Санкт-Петербург; 

 Екатеринбург; 

 Самара; 

 Краснодар; 

 Новосибирск. 

 

Вопросы для респондентов  

1. Какая комната является вашим любимым местом в доме и почему? 

2. Какова средняя площадь кухни в вашем доме? 

3. Как часто вы проводите ремонт на вашей кухне? 

4. С какими неудобствами вы сталкиваетесь при использовании вашей кухни? 

5. Как часто вы готовите вместе с детьми? 

6. Вопрос для женщин – Считаете ли вы, что мужчина должен заниматься го-

товкой? 

Вопрос для мужчин – Как часто вы готовите дома? 

7. Кто отвечает за мытье посуды у вас дома? 

8. Считаете ли вы, что внешний вид еды так же важен, как и ее вкус? 

9. Считаете ли вы, что повседневный прием пищи заслуживает дополнитель-

ной сервировки стола? 

10.  Фотографируете ли вы приготовленную еду? 

11.  Как часто вы принимаете дома гостей? И какую комнату вы для этого от-

водите? 

12.  Как часто вы экспериментируете с приготовлением домашних блюд? 

13.  Выращиваете ли вы у себя дома овощи, фрукты или зелень? 

 



 

Результаты исследования 

• Результаты исследования показали, что 24% опрошенных любят кухню больше, 

чем другие комнаты в доме. Так, для жителей Санкт-Петербурга (32%) кухня 

почти в два раза важнее, чем для жителей Екатеринбурга (14%). В Москве 

предпочтение кухне отдают 29%, в Самаре – 22%, в Краснодаре – 19%, а Ново-

сибирске – 16%.  

• Средняя площадь кухни россиян составляет 9,3 кв.м. Лишь у 14% людей она 

превышает 13 кв. м. Самые большие кухни у жителей Краснодара – в среднем 

10,9 кв. м. Самые маленькие – в домах Самары: в среднем 8,4 кв.м. 

• Как правило, ремонт на кухнях россияне проводят раз в 5 лет, но на маленьких 

кухнях (5-6 кв. м и меньше) ремонт делается еще реже – раз в 5-7 лет. Только 

39% опрошенных полностью обновляли кухню менее 3 лет назад.  

• Часто проблемы и неудобства на кухне вызывает хранение продуктов: 51% 

считает шкафы захламленными, а в маленьких кухнях этот процент еще больше 

(до 64% в кухнях 5-6 м
2
). 19% позаботились о внешнем виде кухни, но внутри 

шкафов, признаются респонденты, – беспорядок.   

•  62% опрошенных готовят с детьми, при этом 46% из них делают это по иници-

ативе детей, а не по собственной. Дети более заинтересованы в готовке вместе с 

родителями, для многих взрослых - это трудность и лишние хлопоты. Чаще все-

го с детьми готовят жители Екатеринбурга (67%). На втором месте родители из 

Самары (64%). Далее Санкт-Петербург и Москва (62% и 61% соответственно). 

Меньше всего расположены готовить с детьми в Краснодаре – 59%. 

• Более 70% женщин считает, что мужчинам не место на кухне. Однако ис-

следование показало, что почти каждый второй мужчина (59%) демонстрирует 

свои кулинарные способности в семье. Причем, каждый пятый (81%) мужчина 

признался, что готовит, когда у него есть настроение, но только 20% ответили, 

что по-настоящему любят это занятие.  

• Исследование позволило ответить на вопрос: кто же чаще моет посуду? Теперь 

мы знаем: 68% мужчин и 85% женщин. 



 

• 13% опрошенных считают, что внешний вид еды так же важен, как и ее вкус. 

Москвичи занимаются сервировкой стола в 2,5 раза больше (16%), чем жители 

Екатеринбурга (6%). В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске чаще всего 

украшают блюда самостоятельно (45%, 34% и 37%), а в Самаре, Краснодаре и 

Екатеринбурге используют для этого красивую посуду и столовые приборы 

(37%, 35% и 34%). 

• Интересно, что чаще остальных фотографируют еду жители Санкт-Петербурга 

(32%), второе место занимают москвичи (27%). А на третьем месте жители 

Екатеринбурга (18%). 

• В среднем россияне принимают гостей 3 раза в месяц и каждый третий человек 

(33%) приходит в гости спонтанно. В таких случаях хозяева чаще всего прини-

мают гостей именно на кухне.  

• Жители Новосибирска самые гостеприимные – 4% процента респондентов отве-

тили, что встречают гостей почти каждый день, тогда как по России этот показа-

тель в 2 раза меньше (2%). Жители Санкт-Петербурга менее склонны к спонтан-

ным визитам (27%) и предпочитают, когда им сообщают об этом заранее (73%).  

• Если визит гостей запланирован заранее, то многие россияне предпочитают го-

товить к приятным «посиделкам» не кухню, а гостиную. Это характерно для жи-

телей Новосибирска (70%), Самары (66%) и Екатеринбурга (61%). 

• 3% опрошенных никогда не готовят новые блюда. Больше остальных экспери-

менты на кухне любят жители столицы – 15% респондентов. Меньше всего го-

товы привносить что-то новое в привычные блюда жители Новосибирска – 4%. 

• Сейчас в России набирает популярность новый тренд: люди стали выращивать 

прямо у себя дома не только декоративные растения, но и овощи, фрукты, зе-

лень. Уже 7% опрошенных выращивают растения на кухне или в гостиной 

(10%), используя самодельные приспособления. Наибольшей популярностью 

этот тренд пользуется в Самаре (10%) и в Москве (9%). 

 

  



 

Приложение3 

Смета предварительных расходов  

 

«НОВЫЕ ИДЕИ ЕСТЬ. 

ВМЕСТОКАФЕ» 

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Аренда площадки, капиталь-

ный ремонта, застройка, руб. 

7 950 000, 00   5 800 000, 00  

Техническое оснащение и обо-

рудование, руб. 

8 758 000, 00 6 274 590, 00 

Декорации и оформление инте-

рьеров, руб. 

3200 000, 00  3200 000, 00 

Досуговая программа (вкл. 

Привлечение артистов, ведуще-

го, фотографов и др.), руб. 

6 940 000, 00  5 250 350, 00  

Персонал, привлеченный для 

работы на мероприятии, руб. 

7 780 850, 00  5 285 960, 00  

Затраты на логистику (транс-

порт и склад), руб. 

740 585, 00 658 950, 00  

PR – сопровождение проекта, 

вкл. взаимодействие со СМИ, 

руб. 

16 780 580,00 10 580 982,00 

 


