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Границы традиционно мужских и женских товаров размываются. 
И вместе с тем в категориях продуктов, ранее не предполагавших 
позиционирования по гендерному признаку, теперь можно наблюдать 
такое деление. Маркетологи по-разному воспринимают появление 
женских «мужских» продуктов, но сходятся во мнении, что реклама 
таких товаров оставляет желать лучшего. 

М, Ж или какая разница?

Деление по гендерному признаку 
берет свое: на рынке появились 
пиво для женщин, женские мо-
бильные телефоны, автомобили 
и даже авиарейсы. Так, японская 
авиакомпании Skynet Asia Airways 
впервые предложила авиарей-
сы для женщин под названием 
«Мужской полет», обслуживание 

на которых осуще ствляют исклю-
чительно мужчины-стюарды.

Изменения коснулись и сильного 
пола. Мужчины быстро привыкли 
к понятию «метросексуал», начали 
пользоваться кремом от морщин 
и завели косметичку. Наконец-то 
мировые ювелирные и модные дома 
увидели в мужчине послушного 

покупателя. В результате пласт 
сугубо мужских, а также исключи-
тельно женских товаров и услуг стал 
смещаться, предлагая приобрести 
что-то новое из набора противопо-
ложного пола. 

Стоило женщинам оценить пре-
имущества собственного средс-
тва передвижения – и женские 
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автомобильные услуги тут как 
тут. Уже никого не удивишь таким 
сервисом, как автострахование для 
женщин, хотя кто бы мог поду-
мать, что в такую консервативную 
отрасль проникнет кастомизация 
по половому признаку. Английская 
компания Sheilas’ Wheels страхует 
автомобили прекрасной полови-
ны человечества, автомобильные 
аудио-, видео- и прочие устройства, 
женские сумочки и их содержи-
мое – на случай повреждения или 
кражи из машины, – а также круг-
лосуточно консультирует дамочек. 
Благодаря такому пристальному 
вниманию к женской аудитории 
компания получает около 2 тыс. 
новых клиенток в неделю. 

Турецкая Pudracar – еще одна 
компания, которая зарабатывает на 
автомобильных услугах для женщин. 
Она дает на прокат гламурные розо-
вые BMW с массой женских мело-
чей. Например, кроме DVD, iPod и 
беспроводного интернет-доступа в 
салоне имеются легкая закуска и на-
бор косметики. Турецкое агентство 
Agras разработало маркетинговую 
концепцию для Pudracar, целевая 
аудитория которой – богатые жен-
щины, любящие побаловать Барби, 
которая живет в душе у каждой. 

В Москве есть женское такси 
Ladies Red Taxi. Все машины – крас-
ного цвета (по статистике, он 
наименее аварийный). Все водите-
ли – женщины. Компания сыграла 
на святом – материнском инстинкте, 
заявив: «Женщины за рулем более 
внимательны и аккуратны. Каждый 

пассажир для нас словно собствен-
ный ребенок. И наши водители, 
следуя заложенному в женщине 
инстинкту ответственности за 
ребенка, заботятся о своих пассажи-
рах, словно мать». 

Продвижение мужских товаров 
и услуг, которые стремительно 
врываются в жизнь современной 
женщины, требует четкого понима-
ния того, чего хочет непредсказуе-
мая женская душа. Своими мыслями 
и рекомендациями по данному во-
просу поделились Анастасия Птуха 
и Анна Турусина.

Анастасия Птуха, генеральный 
директор маркетингового 
агентства Step by Step:
«Маркетинговая кампания водки 
“Дамская” только начинает набирать 
обороты. В планах, связанных с ее 
дистри буцией, – охват в первую 
очередь Москвы, Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга, а в дальнейшем, 
в 2009 году, – остальных городов-
миллионников. Компания “Дейрос” 
переделала упаковку и создала 
пять вкусов, а ценовой сегмент 
новинки в принципе не отличается 
от мужской водки, например от 
“Путинки”. 

“Красочные игривые изображе-
ния водки “Дамская” в узнаваемом 
образе Мэрилин Монро наверняка 
вызовут улыбку у женщин и мужчин, 
а также создадут хорошее настро-
ение в ожидании весны”, – так про-
комментировали в компании 
концепцию продвижения продукта. 
Однако эта реклама не всегда полу-
чает однозначную оценку. 

Думаю, в подобных случаях 
уместен сугубо психологический 
подход к рекламе. Надо знать 
психологию женщины, для того 
чтобы рекламировать ей мужской 
товар. Например, мы знаем, что 
женщина любит, чтобы все было 
красиво, комфортно и практично, 
чтобы ей предоставили максимум 
информации о товаре, а его цена 
соответствовала качеству (неплохо 
также, если благодаря этой цене 
можно сэкономить). Кроме того, не-
маловажную роль играют женское 
любопытство и эмоции.

Психология женщины позволяет 
сделать рекламу запоминающейся 
и привлекающей внимание. Один 
из способов достижения этой 
цели – установка психологичес-
ких маркеров воспринимаемой 
информации. Ими могут быть любые 
помехи и неожиданности, наруша-
ющие естественный ход воспри-
ятия. Благодаря этому информация 
лучше запоминается. Допустим, на 
шикарном вечернем платье лежит 
потрескавшийся строительный 
кирпич. Несуразица, но запомнится 
надолго.

Интересен также метод мыльных 
опер. В рекламную кампанию закла-
дывают некий сюжет. Каждая следу-
ющая серия рекламы представляет 
собой сюжетное продолжение пре-
дыдущей. Некоторые социальные 
группы будут следить за развитием 
событий, тем самым поддерживая 
интерес к рекламе. Эксплуатация 
человеческого любопытства делает 
этот метод эффективным. Можно 
также акцентировать внимание на 
том, что женщине по силам то же, 
что и мужчине. 

Готов ли российский рынок 
к превращению мужских товаров 
в женские? Рассмотрим в качестве 
примера водку “Дамская”. Ее мож-
но считать не только женской, 
но и мужской. Думаю, российские 
потребители отреагируют на это от-
рицательно, несмотря на то что мно-

Розовые BMW, по мнению владельцев турец-
кого агентства Pudracar, как нельзя лучше 
характеризуют их клиенток
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гие дамы потребляют этот крепкий 
алкогольный напиток почти с таким 
же удовольствием, как и мужчины 
(по данным исследований, около 
25% женщин охотно пьют водку). 
На этот продукт обратил свое 
внимание главный санитарный врач 
России, который отнесся к “Дамской” 
крайне негативно, назвав появление 
женской водки “человеконенавис-
тническим достижением в спаива-
нии нации”. Он предположил, что 
следующим шагом станет появле-
ние водки “Младенческая” – для 
вскармливания новорожденных. 
Думаю, отечественный потребитель 
не готов к такому резкому пере-
ходу от сугубо мужского продукта 
к женскому: возникают нерадужные 
ассоциации с пьющей женщиной 
или даже матерью семейства. 

В целом же большинство техноло-
гических товаров позиционируют в 
женском сегменте. Никого не удив-
ляют женские ноутбуки, смартфоны, 
автомобили и многочисленные 
аксессуары к ним. В сервисе такая 
же ситуация. Я даже затрудняюсь 
назвать сугубо мужской товар. Си-
гареты, может быть, и то с натяжкой. 
Пена для бритья? Ее давно выпуска-
ют для женщин».

Анна Турусина, генеральный 
директор консультационной 
компании «Маркетинг машина»:
«Освоение женщинами товаров, 
еще недавно считавшихся исклю-
чительно мужскими, не является 
знаковым событием современной 
жизни. В конце концов, еще Коко 
Шанель ввела в женскую моду 

мужские костюмы. Пример того, что 
можно считать действительно новой 
тенденцией, – внимание слабого 
пола к финансово-инвестиционному 
рынку, традиционно считавшемуся 
сложным для женского интеллекта. 
Аналитики единодушны в своих 
выводах: потребление женщинами 
страховых, банковских и инвести-
ционных продуктов будет расти. 
Рынок соответствующим образом 
реагирует на данную тенденцию. 
Уже существуют женская дебетовая 
карта от “Альфа-Банка”, специальный 
банк в Германии, ориентированный 
на женщин, и сайт инвестиционной 
компании Net Trader.

К сожалению, зачастую женский 
вариант продукта от мужского от-
личает только гламурное внешнее 
оформление, а программа продви-
жения лишена оригинальности. 
Наиболее часто эксплуатируемый 
признак “феминизации” мужского 
товара – выпуск розовой моди-
фикации (ноутбука, мобильного 
телефона или бритвенного станка), 
одно из следствий доминирова-
ния в современной российской 
рекламе маскулинного подхода 
и мужских стереотипов. Конечно, 
женщины более восприимчивы 
к эстетически привлекательной 
рекламе и более эмоциональны. 
Однако розовый интерфейс вряд 
ли поможет им ориентироваться 
на фондовом рынке. 

Настоящий успех, по нашему 
мнению, ждет те “мужские” женские 
продукты, которые не только ока-
жутся внешне адаптированными к 
восприятию новой аудитории, но 
и будут учитывать ее потребности. 
Примером может служить стра-
ховой продукт, разработанный 
компанией “РОСНО” специально 
для женщин, – “РОСНО Леди”. Эта 
программа страхования предусма-
тривает эстетически привлека-
тельное внешнее оформление 
всех элементов, связанных с ее 
продвижением, а главное, решает 

специфическую проблему жен-
щины-водителя – освобождает ее 
от страха остаться один на один 
с технической проблемой. 

Реклама мужских товаров для 
женщин не требует принципиально 
новых творческих решений. Если 
производитель выявит глубинный 
мотив, заставивший женщину обра-
титься к мужскому товару, поймет 
особенности ее потребительского 
поведения, он достигнет успеха, 
исполь зуя традиционные инструмен-
ты рекламы, адресованной женщи-
нам. Удивительно, почему многие 
этого не делают. Они продолжают 
говорить женщине о турбированном 
двигателе или новой конструкции 
ABS, когда для нее важнее удобство 
расположения бардачка».  I

Sheilas’ Wheels предлагает страхо-
вание автомобилей от «женских» 
ошибок

Наденьте на бутылку водки платье 
Мэрилин Монро, и продукт автома-
тически превратится в женский


