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Цифровые коммуникации в индустрии красоты и здоровья
В статье выявлены основные группы целевых аудиторий услуг индустрии красоты и здоровья и определена специфика коммуникации субъекта с данными целевыми аудиториями.
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Точечное попадание в целевую аудиторию (ЦА) – принцип эффективности любой коммуникации. Благодаря развитию цифрового пространства существует множество способов ее определения: статистика социальных сетей и сайта, данные анкет (в т. ч. электронных) пользователей сетей и т. п. Чтобы создавать точечный контент для онлайн-площадок субъектов индустрии красоты и здоровья, важно понимать, о чем мечтает ЦА, что больше всего ценит при обращении за услугой в сфере красоты и здоровья.
Целью исследования стало выявление основных групп ЦА услуг в индустрии красоты и здоровья и определение специфики коммуникации субъекта с данными ЦА. В первую группу входят люди от 35 до 45 лет, ориентированные на действие как процесс, это работоспособная и платежеспособная часть населения. Это клиенты, которые начинают стареть, терять форму, сильно устают от современного ритма жизни, подвержены частым стрессам и суете, им важен отдых, успокоение и, конечно же, результат. При этом аудитория осознает необходимость заботы о своем здоровье. В онлайн-коммуникациях с этой ЦА важно описывать процесс воздействия процедур на организм; показывать результат от этих процедур; демонстрировать атмосферу умиротворения – комфортное место препровождения, настоящий отдых от городской суеты.
Вторая группа − возрастная категория от 45 до 55 лет, это люди, которые еще более ориентированы на эффект, результат. Они готовы рисковать, экспериментировать, но в конце им важно увидеть результат. Поэтому в коммуникациях с этой группой необходимо демонстрировать результаты от применения услуг.
В третью группу входят люди от 55 до 65 лет – потребители, ориентированные на комфорт, на получение удовольствия от процедуры, от общения. Четвертую группу составляет возрастная категория старше 65 лет, это потребители, ориентированные на индивидуальный подход. Для двух последних аудиторий важно образно показывать процесс оздоровления, акцентируя внимание на приятном воздействии; организовывать встречи со специалистами, которые готовы к диалогу с клиентами, готовы помогать, заботиться, приветливо общаться; акцентировать внимание на персональном подходе к каждому клиенту, заключающемся в разработке индивидуальных программ оздоровления, диет и т. п.
Далее рассмотрим особенности онлайн-коммуникаций в индустрии красоты и здоровья. В последнее время социальные сети используются в основном как мессенджеры, но все еще актуален формат историй с возможностью напоминания о новой записи в ленте, трансляции фото- и видеоконтента, записи прямого эфира. 
Сайт как коммуникационный продукт важно наполнять смыслами, близкими ЦА. Их выявлению может помочь анкетирование пациентов с просьбой указать, какие результаты от посещения компании они ждут, какие получают, что больше ценят при обращении.
Онлайн-ивенты. Оффлайн-мероприятия начинают заменяться онлайн-форматами: прямые эфиры в социальных сетях вместо тематических лекций; онлайн-трансляции внутрикорпоративных событий, онлайн-встречи.
Система лояльности: быть искренне заинтересованными в клиенте даже после его обращения в компанию, периодически напоминать о себе не только акциями, но и интересными новостями (новое оборудование, услуги и т. п.), поздравлениями, розыгрышами, «бонусами». В качестве бонусов могут выступать полезные советы по приготовлению здоровой еды, детокс-коктейлей; секреты красоты в домашних условиях; советы по сохранению здоровья от специалистов компании. При пост-коммуникациях с ЦА помимо смс- и email-рассылки важно использовать привычные социальные приложения: WhatsApp, Telegram, Viber, Skype.
Настройка ретаргетинга также поможет удерживать бренд во внимании ЦА. Это могут быть напоминания о важности периодических процедур, сезонные предложения, подарочные сертификаты ко дню рождения клиента (в т. ч. в окнах его родственников / друзей).
Компаниям индустрии красоты и здоровья важно выбирать несколько площадок для цифровой коммуникации, при этом транслировать разные смыслы для разной ЦА, а не создавать одно сообщение для всех.

