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ПРЕДИСЛОВИЕ
На сегодняшний день исследование социальных 
медиа является комплексным решением для 
маркетологов, которое позволяет глубже понимать 
портрет потребителей и аудиторию бренда, их 
интересы и предпочтения.

СБОР И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Данные: упоминания бренда в социальных сетях, 
форумах, блогах, сайтах отзывов, СМИ. Всего более 20 
тыс. упоминаний.

Период исследования: сентябрь 2019 - апрель 2020. 

География и язык: Украина, украинский и русский 
языки.

Подход: удаление нерелевантных целям исследования 
упоминаний, контент-анализ и изучение тональности 
статистически репрезентативной выборки.

СЛОВАРЬ
Упоминание – это публикация (пост, публикация, 
комментарий, отзыв), в котором было зафиксировано 
название бренда.

WOM (word of mouth — из уст в уста) – разновидность 
публикации в которой пользователь может делиться 
своим опытом использования продукта или услуги, 
рассуждать, сравнивать бренды, жаловаться, 
благодарить, рекомендовать, задавать вопросы.

Индекс аффинитивности – индекс, который показывает 
насколько характерным является тот или иной 
признак целевой аудитории в социальных медиа в 
сравнении с генеральной совокупностью.

Методология

Общее количество 
WOM-упоминаний

Релевантные
WOM-упоминания

9 75620 723
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1. Основной аудиторией бренда стали пользователи от 
25 до 34 лет. И мужчины, и женщины были 
одинаково активны.

2. Наибольшее количество упоминаний IQOS было 
сгенерировано в Киеве. Преимущественно они 
имеют нейтральную тональность.

3. Инфополе бренда значительно зависит от 
коллабораций с Macro инфлюенсерами (свыше 200к 
подписчиков), о чем свидетельствуют показатели 
охвата и интересы подписчиков. 

4. Пользователи IQOS, по сравнению с 
среднестатистическим пользователем Facebook,
больше склонны интересоваться развлекательным 
контентом и новостями, а также политикой, музыкой
и электроникой, что подтверждается значением 
индекса аффинитивности.

5. Аудитория бренда часто сравнивает IQOS c 
конкурентами (в частности, GLO). Также они 
обеспокоены его влиянием на здоровье и 
своеобразным запахом продукта.

6. Запах и влияние на здоровье упоминались 
преимущественно в негативном ключе, в то время 
как упоминания работы персонала в фирменных 
магазинах IQOS (IQOS Space), высокий сервис 
предоставленных услуг и сравнение с конкурентами 
внесли свой вклад в позитив.

7. Также проведенный анализ подтверждают то, что 
IQOS имеет хорошее восприятие среди 
пользователей с другими продуктами для курения. 

8. Анализ изображений с логотипом бренда показал, 
что IQOS часто встречается на фотографиях в 
помещении, из чего можно сделать вывод, что 
пользователи действительно ценят возможность его 
использования без необходимости выходить на 
улицу. 

Выводы и рекомендации
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Блок 1

Социально-демографический 
портрет



Ядром бренда стали пользователи от 25 до 34.

Возраст авторов

Женщины

37 009
уникальных

авторов

45%

55%

Мужчины

Демография пользователей

*Информация о поле пользователей была доступна в 40 721 упоминаниях, информация о возрасте – в 4 206 упоминаниях
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66%    22%     12%

Харьковская область
3 058 упоминаний

77%    16%     7%

Винницкая область
997 упоминаний

59%    24%    17%

57%    21%     22%

69%     17%     14%

Львовская область
2 635 упоминаний

Одесская область
3 446 упоминаний

59%     22%     19%
59%   20%   21%

Днепропетровская область
3 495 упоминаний

69%   18%   13%

Донецкая область
1 967 упоминаний

Нейтрал Негатив Позитив

Наибольшее количество упоминаний IQOS было зафиксировано в Киеве, Днепропетровской, Одесской, 
Харьковской, Львовской и Донецкой областях.

1             10            100            1k             10k         100k

География
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Киев
14 567 упоминаний Киевская область

1 064 упоминаний



Блок 2

Лидеры мнений



Виктория Булитко
@bulitka

185k подписчиков
ER post
16,2

Анастасия Леухина⚡️ХТЗ
@leostasia

38k подписчиков
ER post
47,8

Total engagements on a post
Total followers 

ER *= 100%

Уровень вовлечения позволяет брендам определить значимых авторов и инфлюенсеров, аудитория которых активно 
взаимодействует с публикуемым контентом, а также понять, с кем стоит сотрудничать на постоянной основе и кого
стоит привлекать к проведению рекламных кампаний. 

Святослав Бойко
@svyatboyko

218k подписчиков
ER post
6,8

Irina Medushevskaya
@Irina.Medushevskaya

36k подписчиков
ER post
15,7

Телебачення Торонто
@toronto_tv

393k подписчиков
ER post
20,7

Топ авторов по вовлечению
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Промоутеры

Irina Medushevskaya
36 тыс. подписчиков

Святослав Бойко
218 тыс. подписчиков

Трушковский
329 тыс. подписчиков

Детракторы

NATASHA ROYCE
260 тыс. подписчиков

Влада Туряница
45 тыс. подписчиков

Владимир Левчук
2 тыс. подписчиков

Промоутеры и детракторы бренда
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СТОИТ ЛИ БРАТЬ IQOS
Определенно стоит. Я могу
говорить о плюсах вечно.
ПЛЮСЫ IQOS:
▪️Не воняет сигаретами. Нет
процесса горения.
▪️Чувствуется вкус обычного
табака, а не горелого.
▪️Можно курить на кухне, 
открыв окно, через минут 10 
запаха не будет [...]

chopokaifu
57,6 тыс. подписчиков

Мое лицо полностью
олицетворяет всю ситуацию
в мире. Даже представить
не могла, что может быть
таким год!!’Хочется безумно
сорваться на сахар и айкос. 
Мой уровень стресса на
пределе, но я не сорвусь и
буду держать дисциплину
до конца, чего вам всем
советую🔥😿

vasilisa_beatiful_
54,8 тыс. подписчиков

[...] 31. Купить родственникам
Айкос, чтобы не курили
сигареты 32. Купить машину
33. Обновить гардероб А
вы уже составили список
своих целей? Знаете, что
лучше всего все
визуализировать и говорить
о своих желаниях? Только
говорить нужно конкретно, 
не завуалировано. Тогда они
будут вас вести и
обязательно сбудутся❤️

_yourfirstlove_
43 тыс. подписчиков

[...] А я объясню: Вот вам
принесли его, снизу свечку
подожгли для нагрева, а вы
ее через минутки 3-4 
потушите. Тогда специи не
раскроют весь свой букет к
концу чайничка, и вы не
сгорите от пряностей))) 
таким образом, выходит
безумно вкусно и нежно
💁🏻♀️💙 И да! В ресторане есть
кальянная зона, и там можно
курить айкос🙌🏼🙌🏼🙌🏼 [...]

diana_acid
62 тыс. подписчиков

Топ позитивных постов по вовлечению

2k 32
1k 72

4k 19
1k 90
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https://www.instagram.com/chopokaifu/


[...] Офіціант запропонував
воду на вибір : безкоштовну
фільтровану, або іспанську
за 330 гривень. Наша
трапеза була задимлена
кальянами та «айкосами» зі
сусідніх столиків.  [...]

freimutolia
658 тыс. подписчиков

[...] Я вдячна, що мої батьки 
не курять. Що вони не стали 
поганим прикладом у цьому 
для мене! Маю надію, що 
привчу інших просто 
поважати вибір кожного, і 
може зменшу цю тенденцію! 
P.S. Iqos теж сигарети і вони 
теж смердять!

alinaloboda
257 тыс. подписчиков

[...] в моей руке можно 
обнаружить (курительное 
устройство😂) Айкос, 
прославившееся своим не 
заманчивым ,запахом’ 
какашек (ну, это как 
основной конек 
изобретателя). [...] Осталось 
лишь расширить вкусовую 
линейку и добить 
окружающих дымом с 
запахом лука, немытых 
подмышек бездомного 
бродяги и носков.

natasharoyce
261 тыс. подписчиков

Лично я ненавижу 
сигареты.🚭И людей, 
которые ходят курят прям 
по улице, водителей 
маршруток, которые курят 
по пути. 🤢 И даже айкос этот 
мне пованивает.🤭 Кто 
разделяет мои чувства -
ставьте "➕" в комменты. [...]

vladaturianyka
44,9 тыс. подписчиков

Топ негативных постов по вовлечению

3k 174

9k 127

2k 244

2k 68
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Инфлюенсеры

Макро

Mid-tier

Микро

* лайки + репосты + комментарии

Количество
авторов

Потенциальный
охват

Вовлеченность*

12% авторов с более чем 100 тыс.
Подписчиками создали почти половину
потенциального охвата вовлеченности.
Например, посты Святослава Бойко (218 тыс.
подписчиков) получили 15 тыс. лайков и более
220 комментариев.

Коллаборации с инфлюенсерами
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Макро инфлюенсеры оказали существенное влияние на присутствие бренда IQOS в социальных сетях.



Количество упоминаний

Алекс Чиннек
40

Кен Сигал
40

Катерина Рожкова
38

Юлия Ковалив
36

Кирилл Куницкий
34

Марина Авдеева
30

Наиболее часто упоминаемые персоны
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Блок 3

Интересы аудитории



Среди всех пользователей были отобраны те, кто в 
упоминаниях непосредственно констатировал 
факт использования IQOS. 

Их профили были проанализированы на предмет 
подписок и последних публикаций, что позволило 
выделить наиболее распространенные группы 
интересов среди них. 

Топ интересов

29%

23%
22%

11%

9%

7%

Развлечения Новости Юмор

Политика Музыка Электроника

IQOS

*Всего было проанализировано 1 396 упоминаний от пользователей IQOS на Facebook и Instagram.
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@eldorado.ua

в 1.11 раз выше среднего

Бумбокс
@boomboxfamily

в 3.63 выше среднего

Офигенно
@ofigenno.cc

в 2.36 раз выше среднего

Политика

Развлечения

Топ подписок 

Музыка

Юмор

Новости

Электроника

Политические 
новости
@Politnivist

в 1.57 раз выше среднего

Баба і кіт
@babaandkit

в 2.44 выше среднего

УНИАН
@UNIAN.net

в 3.01 выше среднего

IQOS

По сравнению с аудиторией всех брендов данной категории, аудитория бренда IQOS более склонна подписываться
на следующие страницы:

Индекс аффинитивности

Эльдорадо

*Основывается на 2 500 публикациях пользователей IQOS на Facebook.
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Elle Ukraine
34k subscribers

488

Крошки, напоминаем, что мы 
объявили серию мероприятий, 
посвященных началу сезона 
отпусков!😍 Спасибо всем нашим 
партнерам […]

4

Ukrainian Drift Federation
24,5k subscribers

767 1

IQOS Friendly 🤝
@iqos_ua
#спешунадрифт7июля 
#uniteDDrift

Примеры упоминаний 

Oksana Yaroshenko
9.6k subscribers

1.4k

На днях я посмотрела на свой 
iqos и подумала что он какой то 
весь поцарапанный… Приехав на 
мыс фиолен, я пошла 
фотографироваться на обрыв, 
iqos взяла с собой. Там я его и 
забыла […]

1
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Илья | IQOS COACH
21k subscribers

356

Пора отдыхать 🛏🥤
.
#сигареты #курить

23 2k

https://www.instagram.com/p/B1Y89SDCLta
https://www.instagram.com/p/B1TmceAgtYW


Блок 4

Модели потребления



1 727

1 456

953
848

256

Конкуренты Запах Влияние на 
здоровье

Стоимость Персонал / 
Обслуживание

Всего 5 240 упоминаний с данными категориями. В одной публикации могли упоминаться несколько категорий.

В сообщениях пользователей прослеживается 
тенденция общего сравнения IQOS с конкурентами. 
Предпочтение чаще всего отдается именно IQOS.

Также в сети популярны дискуссии вокруг запаха IQOS, 
который довольно неоднозначно воспринимается 
пользователями. Кто-то считает его абсолютно 
нормальным, для некоторых IQOS воняет грязными 
носками. 

Помимо этого, статистически значимыми темами (по 
количеству упоминаний) также были обеспокоенность 
пользователей влиянием IQOS на здоровье. Так как 
продукт относительно новый, люди переживают за его 
побочные эффекты и последствия использования 
спустя некоторый промежуток времени. 

Активно обсуждается и цена IQOS, которая считается 
слегка завышенной. 

Качество обслуживания в магазинах IQOS Space часто 
оценивается позитивно. Посетители остаются 
довольны высоким сервисом предоставляемых услуг. 

Ключевые темы
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Количество упоминаний 205050

Влияние на здоровье

Стоимость

Персонал

Запах

Сравнение брендов

Негатив/Непопулярный

Позитив/Непопулярный Позитив/Популярный

Негатив/Популярный

В сети доминирует популярный 
позитивный тренд, в которым IQOS 
выигрывает у ближайших конкурентов. 
А также менее популярный тренд на 
позитивную оценку качества 
обслуживания в фирменных магазинах 
IQOS.

Однако присутствует тенденция 
негативного влияния на здоровье и 
запах IQOS.

*Всего было проанализировано 5 240 упоминаний пользователей IQOS на Facebook и Instagram, из них 2 300; 1 940 – негативные.

Восприятие бренда
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47% 18% 35%

Positive Neutral Negative

Большинство пользователей считает, что IQOS – это наиболее приемлемая альтернатива 
курению.

Пользователи с радостью сообщают о начале использования IQOS. Делятся первыми 
впечатлениями,  а также интересуются опытом других.

IQOS Space, в основном, получает позитивные отзывы за работу персонала, качественный
сервис и хороший ассортимент. 

Запах IQOS часто вызывает негатив среди пользователей: они сравнивают его с запахом 
грязных носков, уличным туалетом или немытым телом.

Негативное восприятие часто вызвано достаточно высокой ценой. IQOS считается 
намного дороже, чем вейп или сигареты. Некоторые также считают, что цена может 
отличаться в зависимости от региона или поставщика. 

Тональность упоминаний

*Всего было проанализировано 5 240 упоминаний пользователей IQOS на Facebook и Instagram, из них 2 300 – позитив, 1 940 - негатив
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цветок

граффити

сигареты

друзья

ночной 
клуб

стул

терраса

дом

прогулка

улица

отдых

ваза

вечеринка

На базе пользовательских 
фотографий, были 
выделены ключевые сцены
и популярные объекты, 
окружающие потребителей 
IQOS: отдых с друзьями, 
развлечения в ночных 
клубах, прогулки на 
свежем воздухе. 

Большинство 
изображений сделано в 
помещении, что 
подтверждает тот факт, что 
IQOS ценится за 
возможность его 
использования не выходя 
на улицу.

Ситуации потребления
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Объекты Сцены

https://www.instagram.com/p/B2DAazEFm1x/
https://www.instagram.com/p/BoybOeCFvmE/
https://www.instagram.com/p/Bfv99P1hbN_/


Связаться с нами

YOUSCAN

info@youscan.io +38 (044) 206 4884 +7 (495) 644 32 68

Мы помогаем компаниям становиться лучше, слушая своих 
потребителей в социальных медиа.

Команда отдела исследований находит ценные инсайты, 
анализируя публикации пользователей, что позволяет 
принимать бизнес-решения более взвешенно.

Система для мониторинга и аналитики социальных медиа.

mailto:research@youscan.io
mailto:research@youscan.io
mailto:info@youscan.io

