
Маркетинговая стратегия «с умом» против 
гигантских бюджетов конкурентов.  

Как перевести инсайты в бизнес-идеи и увеличить 
продажи на 200% .  

Агентство маркетинговых  
инноваций 



Кто мы? 

NOBIS - Агентство маркетинговых 
инноваций для среднего бизнеса.  

 

Мы с проектируют и внедрят 
маркетинговые системы продаж (МСП) 
уровня европейских корпораций, 
применяя лучшие и самые современные 
американские маркетинговые и 
рекламные технологии.  

Агентство маркетинговых  
инноваций 



Космедэль 

Проект абсолютно 
нового конкурентного 
формата – продажа 
аптечной косметики  

• Открытая выкладка и 
пробники всей имеющейся 
аптечной косметики. 
 

• Профессиональные 
продавцы-консультанты, 
косметологи.  



Проблема на входе  

Когда  
потребительница 
переступила наш 
порог – то продажа 
состоится в 90% 
случаях. 

• Но точка привязана к 
адресу, как заставить 
потребителя проехать пол 
города за покупкой к нам? 

 

• Как переучить  женщину 
покупать косметику по 
уходу, не в сетях крупного 
ритейла, а в нашей аптеке 
красоты?    



Проблема на входе  

Есть рекламу по 
всему городу, но:  

• Коммуникация не уникальна: 

o цена на косметику средняя 
по рынку – скидка для 
данной ца не аргумент  

o товарная полка примерно 
как и в других аптеках – нет 
уникальных товаров, хоть 
ассортимент и шире в разы  

o покупательница во многом 
предпочитает не аптечные, 
а фэшен бренды, например 
Chanel или Dior  

 



Технология успеха 

• Внедрить концепцию customer journey map  
• Для того, чтобы найти проблему – надо видеть 

ситуацию целиком, только тогда можно решить куда 
именно следует приложить усилия  

 

• Сustomer journey map – открывает скрытые 
вещи, вооружает понимаем и выверенным 
решением.  

 



Общая идея customer journey map 

Потребитель -  проходит 
долгий путь на пути к 
покупателю и далее.  
 
Маркетингу необходимо при 
решение проблемы продаж 
рассматривать полный цикл 
жизни клиента, а не 
отдельные его части.  
 
Если маркетинг не осознал 
для себя полный цикл жизни 
клиента, он рискует решать 
не ту проблему и потому 
проблема остаётся не 
решенной.  



CJM – понятным языком 

1. Проблема должна быть и она 
должна беспокоить   1. Осознание проблемы   

2. Исследование  

3. Покупка  

4. Использование  

5. Сарафанное радио  

2. Надо помочь клиенту в сравнение 
различных вариантов и разобраться в 
наших плюсах  

3. Покупка должна быть понятной, 
удобной, выгодной  

4. Использование и обслуживание – 
обязательно должны приятно удивлять   

5. Сарафан – будет происходить сам, 
если все выполнено верно, но так же 
его надо стимулировать  



Кейс «Космедэль» - на входе 

1. Осознание проблемы   

2. Исследование  

3. Покупка  

4. Использование  

5. Сарафанное радио  

• Открытая выкладка и пробники ВСЕЙ 
имеющейся аптечной косметики. 

 

• Профессиональные продавцы-
консультанты, косметологи, помогающие 
сделать выбор 



Кейс «Космедэль» - проблема 

1. Осознание проблемы   

2. Исследование  

3. Покупка  

4. Использование  

5. Сарафанное радио  

• Точка привязана к адресу, как 
заставить потребителя проехать 
пол города за покупкой к нам? 

• Как переучить  женщину 
покупать косметику по уходу, не 
в сетях крупного ритейла, а в 
нашей аптеке красоты?    

• Блоки 4 и 5 не были обозначены в 
первоначальной задаче. 



Решение – Осознание проблемы  

Французская школа красоты  

«Космедэль»  

2. Исследование  

3. Покупка  

4. Использование  

5. Сарафанное радио  

Инсайт: 

Хочу долго оставаться молодой, 
красивой и жаленной,  

НО 

Я не являюсь специалистов в 
области профессионально ухода, а 
хорошего косметолога могу 
позволить себе не так уж и  часто.   



Французская школа красоты  
«Космедэль»  

Новая коммуникация:  
• полезное и бесплатной 

мероприятие от профессионалов 
школы  

• реклама в афишных ресурсах, 
театральный тумбах и т.п.  
 

• Увеличение количества нового 
трафика в несколько раз - охват 
новой публики, повод преодолеть 
пол города. 

• Возможность качественно 
раскрыть разницу между  
аптечной косметикой и видами из 
других каналов.    
 



Решение - исследование   

Французская школа красоты  

«Космедэль»  

Аппаратная 
диагностика. 

Пробники. Выкладка.  

3. Покупка  

4. Использование  

5. Сарафанное радио  

Инсайт: 

Я знаю как использовать разные 
виды косметики, 

НО 

Не обладаю нужными данными и 
опытом, чтобы без ошибочно 
подобрать себе нужный тип 
косметики.  



Решение - исследование   

Французская школа красоты  

«Космедэль»  

Аппаратная 
диагностика. 

Пробники. Выкладка.  

3. Покупка  

4. Использование  

5. Сарафанное радио  

Выкладка не по брендам, как 
делают все конкуренты, а по 
проблемам потребителя, например, 
волосы, руки, лицо и т.д.  

 

Благодаря анализу проблем 
аудитории, появились новые 
ассортиментные группы, например, 
«Красота изнутри» = витамины и 
некоторые группы косметики.  

 



Решение - покупка   

Французская школа красоты  

«Космедэль»  

Аппаратная 
диагностика. 

Пробники. 

Рецептурный 
бланк и спец. 
предложение. 

4. Использование  

5. Сарафанное радио  

Инсайт: 

Я готова купить комплекс 
рекомендуемых средств,  

НО 

Прямо сейчас не располагаю 
нужной суммой.  



Решение - покупка   

Французская школа красоты  

«Космедэль»  

Аппаратная 
диагностика. 

Пробники. 

Рецептурный 
бланк и спец. 
предложение. 

Новые зоны красоты.  

Программа лояльности.  

5. Сарафанное радио  

Инсайт: 

Я предпринимаю действия по 
сохранению красоты, 
молодости и 
привлекательности,  

НО 

Не уверенна, что делаю все что 
действительно необходимо.  



Решение - покупка   

Французская школа красоты  

«Космедэль»  

Аппаратная 
диагностика. 

Пробники. 

Рецептурный 
бланк и спец. 
предложение. 

Новые зоны красоты.  

Программа лояльности.  

Французская школа красоты  

«Космедэль» 

Инсайт: 

Я рада сообщить полезную 
информацию подругам, 

НО 

Мне необходим полезный 
повод и ценная информация 
для них.  



Рост ключевых показателей  

• Расширение географии охвата на весь город 

• Приток новой качественной «Теплой 
публики» 

• Увеличение размера среднего чека  

• Рост числа повторных покупок 

• Расширение потребительской корзины 

• Общий рост продаж 



Цитата из отзыва клиента:  

Эдуард Орлов,  
Директор компании «Космедэль» 

 
Полный видео отзыв на сайте: www.nobismsk.ru  

«Благодаря этой технологии мы 
разложили по полочкам все что мы 
делаем, что мы хотели сделать.  
Мы поставили точку, осознав, что 
большая часть у нас уже есть, дальше 
смысла нет сюда что-то вкладывать, 
потому что это уже будут лишние 
траты.  
Но так же открылись места, где у нас 
еще чего-то не хватает и именно сюда 
надо вложиться и сделать.»  

http://www.nobismsk.ru/


Главное – что хочу сказать!  

• Если Вы пытаетесь решить проблему и она не решается, значит 
Вы решаете не ту проблему!  
 

• Чтобы узнать истинную проблему - Вам надо знать полный 
идеальный цикл вашего маркетинга и лишь при его понимание, 
вы сможете обнаружить самое большое нарушение – его 
устраняйте в первую очередь. 
 

• Полный идеальный цикл маркетинга должен учитывать полный 
жизненный цикл клиента, что необходимо, так это знать 
данный цикл и проверить соответствует ли ему ваш маркетинг.  
 

• В этом знание простой секрет всех успешных маркетинговых 
компаний, которые мы когда-либо видели или создавали сами!  



Спасибо!  

Крылова Мария  

+ 7 916 143 88 47  

+ 7 495 369 20 28 

 

Генеральный директор  

Агентства маркетинговых инноваций NOBIS 

www.nobismsk.ru  

 

http://www.nobismsk.ru/

