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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на 

сегодняшний день всемирная сеть Интернет охватывает все сферы нашего 

существования с каждым днем все больше и больше. Десятки тысяч 

разнонаправленных социальных сетей предоставляют возможность своим 

пользователям следить за мировыми новостями, обмениваться фото- и 

видеоконтентом, совершать покупки и даже развивать свой бизнес, 

продвигая товары или услуги различного направления. Самой популярной и 

подходящей для этого платформой в России является площадка Инстаграм, 

благодаря ее расширенному и ориентированному на продвижение 

инструментарию, можно получить хороший результат с наименьшими 

затратами. 

Актуальность нашей работы связана с возрастанием популярности 

социальных сетей, которые становятся эффективным инструментом в PR 

деятельности. Социальные сети стали неотъемлемой частью современного 

общества. Сегодня практически у каждого интернет-пользователя есть 

личная страница, с помощью которой можно найти старых знакомых, новых 

друзей, получить возможность дополнительного заработка, а также узнать 

интересующую информацию. Привлечь на сайт заказчика, новых 

потенциальных клиентов, которые наиболее активны в тематических 

сообществах, а также занять высокое место на рынке, можно при помощи 

SMM-специалиста. Конкуренция в современном мире обязывает 

присутствовать в Интернет-среде, что является обязательным для любой 

компании. Разработка программы введения SMM помогает организации 

оптимизировать рекламную и PR-деятельность и завоевать основные целевые 

аудитории.  

Общая аудитория социальных медиа российской сети Интернет 

насчитывает более 61 миллиона пользователей, из которых около 45% 

предпочитают проводить свое время в социальных сетях. Мировая аудитория 

оценивается почти в миллиард человек. Социальные медиа стали 
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неотъемлемой частью жизни каждого человека: в среднем один пользователь 

просматривает около ста страниц в день. Более того, социальные медиа 

являются одним из самых популярных инструментов продвижения, 

формирования имиджа, донесения уникального торгового предложения и 

налаживания контакта с аудиторией. 

Степень разработанности проблемы заключается в том, что на 

сегодняшний день стратегия продвижения любой компании в интернете 

немыслима без маркетинга в социальных сетях или SMM. Компании, не 

включающие методы и инструменты SMM в планы по раскрутке, упускают 

огромную возможность найти и привлечь свою целевую аудиторию, выявить 

ее потребности и заявить о себе большому числу пользователей социальных 

медиа.  

Цель данной работы: разработать модель интернет продвижения 

(SMM) для бизнес-аккаунта «Eremina_nailstudio» 

Объектом исследования является интернет продвижение бизнес-

аккаунта. 

Предмет исследования – особенности SMM продвижения бизнес-

аккаунта. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 Рассмотреть теоретическую основу продвижения коммерческих 

организаций; 

 Изучить особенности и виды интернет продвижения; 

 Проанализировать методы интернет продвижения коммерческих 

организаций;  

 Изучить особенности SMM продвижения бизнес-аккаунта;  

 Разработать модель интернет продвижения бизнес-аккаунта 

«Eremina_nailstudio» 

Методами исследования данной выпускной квалификационной работы 
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являются: традиционный анализ литературы, анализ статистических данных, 

аудит интернет ресурсов.  

Теоретическую основу исследования составили труды российских и 

зарубежных теоретиков и практиков в сфере маркетинга: И. Манн, Ф. 

Котлер, Т.В. Тарасова, В.И. Ильин, А. Г. Безпалова и других.  

Структура данной работы обусловлена целью и задачами исследования 

и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы и источников.  

В первой главе определено место и значимость процесса продвижения 

организации. Рассмотрены основные научные подходы к анализу процесса 

продвижения.  

Вторая глава посвящена анализу интернет продвижения коммерческих 

организаций. Проведено исследование потребительского поведения в 

социальных сетях. Итоги проделанной работы и основные выводы 

излагаются в заключении. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ SMM ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

1.1. Особенности интернет-продвижения 

 

С каждым днем все большее количество людей использует Интернет.  

Высокая активность пользователей и их заинтересованность в длительном 

времяпровождении в социальных сетях играют положительную роль для тех, 

кто занимается социальным медиа – маркетингом. С другой стороны, 

последние несколько лет пользователь перенасыщен контентом, вокруг него 

создан плотный информационный шум, из которого пользователь с трудом 

выделяет действительно нужную и полезную для себя информацию. На 

сегодняшний день интернет – среда социализируется быстрыми темпами и 

это считается главным трендом.  

Продвижение в сети Интернет отличается от традиционных 

коммуникационных мероприятий определенными каналами, методами и 

средствами привлечения внимания потребителей к различным услугам и 

товарам. Изучение онлайн - инструментария требует особого внимания и 

детальной проработки, так как новые форматы воздействия на пользователей 

сети Интернет появляются регулярно. В связи с этим важно отслеживать 

новые тенденции и использовать наиболее эффективные для конкретной 

сферы деятельности инструменты, которые способны поспособствовать 

достижению поставленных целей.  

Интернет-пространство играет важнейшую роль как в сфере 

организации досуга пользователей, так и в области проведения деловых 

операций компаний. Причем с каждым годом число пользователей и 

компаний, желающих развиваться в режиме онлайн, постоянно растет. Рост 

числа пользователей, в первую очередь за счет различных социальных сетей 

и сообществ, открыл новые возможности по взаимодействию с 



7 

 

потенциальными клиентами и вывел интерактивный маркетинг на 

качественно новый уровень. Важным трендом сегодняшнего дня является 

активное распространение мобильных версий социальных сетей, а также 

интеграция мобильных технологий. Все это дает возможность большей части 

пользователей оставаться онлайн практически 24 часа в сутки и следить за 

всеми нововведениями.  

Компаниям же необходимо подстраиваться под новые способы ведения 

бизнеса, основанные на реализации маркетинговых мероприятий в интернет - 

среде для того, чтобы завоевать свою целевую аудиторию.  

Целевая аудитория – это группа людей, которые вероятнее всего 

заинтересуются предложением и закажут конкретный товар или услугу. 

Главная ее ценность заключается в том, что представители выбранной 

группы с большой долей вероятности захотят купить определенный 

предлагаемый продукт или услугу. Следовательно, любое рекламное 

сообщение необходимо формировать с учетом вкусовых предпочтений или 

особенностей именно этой группы, что существенно повышает 

эффективность рекламной кампании.  

Существуют определенные методы оценки целевой аудитории, 

которые зависят от множества факторов: вид продукции, специфика бизнеса, 

рыночные тенденции. От того, насколько точно и грамотно определены 

целевые группы потребителей и как подробно выявлены их потребности, 

напрямую зависит успешность рекламной кампании и отдача от вложенных в 

продвижение средств.  

Если брать во внимание, например, структуру потребления услуг 

студий красоты, можно сделать вывод о том, что главными потребителями 

услуг являются девушки и женщины. Процент мужчин среди клиентов 

студий занимает ориентировочно 10-15% от общего числа клиентов.  

Сегментирование рынка и целевая аудитория особенно важны при 

продвижении в Интернете и социальных сетях, поскольку они позволяют 

разделить получателей рекламного сообщения на группы и для каждой из 
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них подобрать свой метод продвижение и создать свое рекламное сообщение. 

Для того, чтобы провести сегментирование, необходимо всю охватываемую 

аудиторию разделить на определенные группы по различным признакам. 

Чаще всего сегментирование целевой аудитории осуществляется по 

возрастным признакам, уровню дохода, интересам и т.д. Если ассортимент 

услуг характеризуется большим разбросом цен, то актуальным будет 

сегментирование по финансовому признаку.  

Грамотное определение целевой аудитории компании помогает 

максимально успешно выстроить рекламную кампанию, сформировать 

предложение с учетом потребностей целевых групп и сократить время на 

развитие и продвижение в сети Интернет.  

Продвижение в Интернете имеет своей основной целью, в первую 

очередь, продвижение собственного ресурса компании среди целевой 

аудитории, повышение лояльности, привлечение новых клиентов и 

партнеров.  

Благодаря Интернету появляется возможность осуществлять 

взаимодействие между потребителями и поставщиками. У потребителей 

появляется возможность самим выступать в качестве поставщиков своих же 

интересов, потребностей и запросов. Интернет позволяет потенциальным 

покупателям не выступать в качестве пассивной аудитории, а принимать 

самостоятельные решения, знакомиться с определенной рекламной 

информацией и реагировать на нее. 

Реклама в социальных сетях является одним из самых быстро 

развивающихся направлений. Если поисковые системы знают, чем 

интересуется пользователь сети в данный момент, то социальные сети 

предполагают, что пользователю может быть интересно завтра на основе 

данных профиля пользователя, посещений других внешних сайтов, 

обсуждений, географического перемещения пользователя, реакции на 

предыдущие рекламные посты. Крупный бизнес особенно нуждается в 

продвижении в сети Интернет, используя всевозможные инструменты, 



9 

 

которые являются наиболее эффективными на сегодняшний день. 

Особенности продвижения компании в сети Интернет заключаются в 

высокой конкуренции между производителями товаров и услуг, компании 

вынуждены бороться за потребителей сразу на нескольких площадках. 

Вследствие этого фактора стоимость на рекламу в Интернете постоянно 

увеличивается.  

Продвижение в Интернете невозможно без разработанной комплексной 

стратегии продвижения своих товаров и услуг широкой аудитории. 

Стратегия – план определенных действий, который охватывает длительный 

период времени, а также способ определенной цели. Задачей стратегии 

является использование доступных ресурсов для достижения поставленной 

цели.  

Стратегия продвижения должна содержать в себе такие ключевые 

моменты, как грамотное представление целей продвижения, правильно 

разработанная рекламная компания, стиль формулировки контента и его 

умение подстроиться под особенности выбранной площадки – в 

совокупности все это приводит к успешному результату, который хочет 

получить любая организация, составляя стратегический план. Разработанная 

стратегия также поможет грамотно структурировать работу, отследить весь 

процесс продвижения и проанализировать полученный результат.  

Стратегический план продвижения подразумевает наличие 

определенного алгоритма для его разработки, который включает в себя 

следующие ключевые элементы:  

Определение целевой аудитории – 50% проделанной работы. В данный 

этап входят следующие составляющие: составление портрета 

потенциального клиента, определение территориального положения клиента, 

выделение социально-географических характеристик: возраст, пол, 

образование, должность и уровень доходов, изучение интересов и увлечений 

целевой аудитории. 
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Определение основных задач компании. Необходимо понимать, какие 

задачи находятся в приоритете для вашего бизнеса для того, чтобы грамотно 

продумать все дальнейшие действия для их достижения. Список задач может 

пересекаться с целями компании: продажи, рекомендации лидеров мнений, 

донорство трафика, устранение негатива, повторные продажи, брендинг. 

Подбор площадок с высокой концентрацией целевой аудитории. 

Существует несколько подходов для подбора необходимой площадки: анализ 

статистики локальных площадок, анализ публикаций и тем, обсуждаемых на 

площадках, анализ социально-демографического портрета аудитории. 

Выявление поведенческих особенностей аудитории, необходимое для 

того, чтобы определить верный формат продвижения, определиться с 

контентом, который будет интересен аудитории и политикой взаимодействия 

с целевой аудиторией.  

Разработка контента. Основой продвижения являются материалы, 

которые публикуются для знакомства потребителей с брендом и 

дальнейшего его продвижения в социальной сети Инстаграм. Необходимо 

предварительно создать контент - план с учетом интересов целевой 

аудитории. 

В этапы создания контент - стратегии входит: аналитика, подготовка 

плана действий и оценка эффективности. Подготовка плана действий 

включает в себя коммуникационную стратегию, каналы распространения 

контента и редакционную политику. 

Рассмотрим подробнее аспекты, которые подразумевает аналитика 

контент - стратегии:  

 Анализ текущего состояния, который подразумевает изучение 

трафика и каналов распространения, анализ контента в 

социальных сетях, выводы и рекомендации;  

 Анализ конкурентов, подразумевающий составление списка 

конкурентов и инструменты анализа; 
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 Анализ целевой аудитории, который включает в себя сбор 

статистики, выявление потребностей аудитории, работу с 

возражениями и составление портрета типичного представителя 

целевой аудитории; 

 Анализ популярных материалов, который подразумевает 

сведение данных в таблицу для того, чтобы понять стиль подачи 

контента, а также его тип и формат.  

Продвижение в сети Интернет подразумевает использование 

различных доступных инструментов, к которым относятся: контекстная 

реклама, SEO, баннерная или медийная реклама в интернете, SMO, SMM, 

вирусный маркетинг, вирусная реклама.  

1. Контекстная реклама. 

Контекстная реклама является видом размещения интернет рекламы, в 

основе которой лежит принцип соответствия содержания рекламного 

материала контексту (содержанию) интернет – страницы, на которой 

размещается данный материал. Этот подход является наиболее релевантным, 

чем размещение баннерной рекламы. Контекстная реклама представляет 

собой весьма эффективный метод продвижения товара или услуги в сети 

Интернет. 

Ценность контекстной рекламы заключается в том, что  информация 

может быть донесена до целевой аудитории в кратчайшие сроки. 

Контекстная реклама в отличие от других видов рекламы обладает 

достаточно необычным свойством – она не раздражает пользователя, потому 

что рекламное сообщение появляется именно в тот момент, когда 

пользователь заинтересовался информацией, содержащейся в рекламе, и 

выразил желание получить ее. Сервисы, которые занимаются размещением 

контекстной рекламы: Яндекс.Директ, Google AdWords. 

Особенности контекстной рекламы заключаются в следующем: 

Реклама показывается только тем пользователям, который 



12 

 

заинтересовались в рекламируемых товарах или услугах в тексте запроса; 

Контекстная реклама не раздражает и воспринимается как 

дополнительная информация, нежели реклама; 

Контекстная реклама способна привести на сайт только 

«качественных» пользователей, чтобы они смогли получить на сайте то, что 

они искали; 

Контекстную рекламу можно таргетировать по интересам, 

географическому, социальному, возрастному и демографическому 

признакам; 

Способность оперативного запуска контекстной рекламы: если условия 

и основные параметры рекламной кампании согласованы, то запуск самой 

рекламы может состояться в течение одного дня, иногда и нескольких часов. 

Оплата контекстной рекламы взимается за клики, что является 

достаточно удобным способом оплаты. Клиент видит, за что он платит и 

может контролировать весь процесс от начала запуска и до окончания.  

2. Таргетированная реклама в социальных сетях.  

Таргетированная реклама – это объявления, которые отображаются по 

заданным параметрам. Есть достаточное количество настроек, благодаря 

которым можно максимально точечно определить и найти свою целевую 

аудиторию. Использование этого способа хорошо подходит для продвижения 

новых аккаунтов или для знакомства пользователей с брендом. Ценовой 

диапазон может сильно варьироваться, но обычно при правильной настройке 

он остается на приемлемом для малого бизнеса уровне. На сегодняшний день 

имеется большое количество актуальных для рекламы социальных сетей, 

причем особенности каждой из них позволяют определиться с целевой 

аудиторией и выбрать именно ту сеть, которая наиболее подходит для 

продвижения конкретного бренда.  

Facebook – более взрослая (30+), аудитория считается читающей, чаще 

всего уверенные пользователи Интернета.  
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Вконтакте – самая крупная российская социальная сеть, где 

преобладает большое количество молодой аудитории. Самыми активными 

здесь являются пользователи от 12 до 24 лет. 

Одноклассники – активная аудитория этой сети находится в возрастном 

диапазоне от 30 до 45 лет.  

Инстраграм – самая молодая и быстро развивающаяся социальная сеть, 

которая больше всего подходит для продвижения брендов, товаров и услуг. 

Активная молодая аудитория открыта к коммуникации и рекламным 

сообщениям.  

3. Баннерная или медийная реклама.  

Принцип данного вида рекламного продвижения заключается в 

размещении на сайтах и форумах графической информации. Баннеры 

желательно располагать на крупных сайтах с высокой посещаемостью для 

того, чтобы охватить большее количество аудитории.  

К преимуществам медийной рекламы относятся больший охват 

аудитории при ее размещении на крупных площадках, быстрое увеличение 

узнаваемости бренда и формирование желаемого внешнего вида 

организации.  

Данный способ подходит для начального этапа работы – с его 

помощью можно анонсировать запуск абсолютно нового продукта, бренда, 

услуги или акции. Также этот инструмент можно использовать для подогрева 

уже имеющейся аудитории и увеличения продаж.  

Баннерная реклама в Интернете является достаточно популярным 

форматом. Часто она содержит только часть информации о продукте и 

предназначена, чтобы привлечь внимание пользователей и пробудить 

любопытство перейти на сайт. Основной акцент при размещении должен 

быть сделан на дизайне и правильном размещении.  

Рекламные баннеры размещают на таких площадках, как поисковая 

сеть Яндекса и Google, в социальных сетях, в мобильных приложениях, на 
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новостных, тематических и отраслевых сайтах рекламодателей.  

Баннерная реклама в сетях Яндекс и Google запускается через 

рекламные кабинеты Яндекс.Директ и Google Ads. Обе сети предлагают 

рекламодателям широкий выбор форматов размещения баннеров. По 

сравнению с Яндексом, Google является более мощным инструментом для 

продвижения. Яндекс популярен в основном в русскоязычном интернете, в 

то время, как Google  охватывает еще и зарубежные сайты.   

Баннерная реклама на сайтах помогает сформировать положительный 

имидж компании, повысить узнаваемость ее продукции и оказываемых 

услуг, рассказывает информацию о бренде, интересующую покупателей. 

Размещение на сайтах с узкой тематикой или на региональных сайтах 

поможет намного быстрее достучаться до целевой аудитории и стоимость 

рекламы при этом будет значительно ниже. 

Баннерная реклама в социальных сетях работает по такому же 

принципу, как и на всех остальных интернет ресурсах. Она настраивается с 

помощью встроенных инструментов.  

Но при этом баннерная реклама имеет ряд определенных недостатков: 

Довольно низкий коэффициент кликабельности из-за практического 

отсутствия тагретинга; 

Стоимость привлечения посетителя в итоге оказывается гораздо выше, 

чем у других методов; 

Можно остаться без показов, благодаря популярным на сегодняшний 

день блокировщикам рекламы в браузерах; 

Многие площадки злоупотребляют данным видом рекламы, что может 

повлиять на имидж и создать из положительного имиджа – отрицательный; 

Создание эффективных для продвижения баннеров стоит достаточно 

дорого. 

4. SEO – продвижение. 

Суть данного инструмента заключается в улучшении позиций сайта в 
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поисковой выдаче по пользовательским запросам. Для этого 

предпринимается комплекс специальных мер. Этот инструмент интернет – 

маркетинга способен масштабировать бизнес, но использовать его лучше 

всего в комплексе с другими методами продвижения. И стоит помнить, что 

серьезные результаты будут заметны лишь через несколько месяцев. SEO – 

инструмент, позволяющий в среднесрочной перспективе снизить стоимость 

привлечения клиента.  

5. Маркетинг  социальных сетях (social media marketing – SMM).  

Явление и понятие «маркетинга в социальных сетях» появилось 

сравнительной недавно в связи с появлением ряда новых технологий и 

различных интернет – ресурсов. Существует огромное количество 

определений термина SMM, выдвинутых в научно-популярной литературе, 

которые примерно одинаково описывают интересующие нас явления.   

Под SMM подразумевается совокупность мероприятий, направленных 

на использование социальных медиа в качестве основных каналов 

продвижения и решения других бизнес-задач.  

По-другому, SMM – это процесс привлечения трафика или внимания к 

бренду или продукту через социальные платформы. В SMM акцент делается 

на создании контента, который пользователи будут распространять через 

социальные площадки самостоятельно, без участия автора. Необходимо 

обратить внимание именно на создание качественного контента для 

аудитории. Не допускается присутствие плохого освещения, неудачных 

ракурсов, низкого разрешения и отсутствия фокуса. 

 Такой контент вызывает больше доверия у потенциальных 

потребителей товаров и услуг ввиду того, что человек склонен доверять 

своему окружению, которое публикует на своих страницах информацию, 

связанную с определенной компанией. Такой контент не воспринимается 

потенциальными потребителями в качестве рекламы и, соответственно, не 

вызывает отторжения. Можно сказать, что это сарафанное радио, только в 
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современном исполнении. Благодаря данному инструменту информация 

передается достаточно быстро и хорошо воспринимается потребителями.  

Одно из основных преимуществ SMM заключается в том, что при его 

использовании появляется возможность точечно воздействовать на 

аудиторию наиболее подходящими для этого способами, выбирая при этом 

наиболее эффективную и удобную для продвижения площадку.  

Вся основная аудитория сосредоточена в основном в различных 

социальных сетях, в каких именно, зависит от направленности бизнеса и 

сегмента аудитории, на который он ориентируется.  

SMM является наиболее эффективным и менее затратным методом 

продвижения в социальных сетях, при этом социальные сети дают множество 

возможностей продвижения для различных брендов и помогают им достичь 

определенных целей: 

Узнаваемость – это уровень осведомленности целевой аудитории о 

компании, продуктах и услугах, которые она предлагает. Каждый бренд 

обладает уникальными характеристиками и свойствами, с которыми их 

ассоциируют клиенты. Существует два уровня узнаваемости: с подсказкой и 

без подсказки. Узнаваемость бренда с подсказкой предполагает, что 

потребитель имеет хотя бы малейшее представление о вашем бренде и его 

характеристиках. Узнаваемость бренда без подсказки подразумевает, что 

потребитель без дополнительных подсказок может назвать все основные 

характеристики вашего бренда. Если вам удалось достичь этого уровня 

узнаваемости - значит, что целевая аудитория выбрана правильно и был 

правильно  сформирован положительный образ бренда; 

Лояльность – приверженность и верность потребителей бренду. 

Определения дополняют такие условия: частота покупок товара 

определенной марки, отношения потребителей к бренду, возможное 

переключение на другой бренд. Лояльность также определяют как 

устойчивость человека к маркетинговым активностям конкурирующих 

организаций, вызванная эмоциональной привязанностью к бренду;   
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Управление репутацией и обратная связь. Управление репутацией – 

формирование определенного имиджа бренда через общение с 

потребителями, устранение негатива и работу с отзывами.  

6. Вирусный маркетинг.  

Данный инструмент отвечает за массовое, кратковременное и 

запоминающееся продвижение продукции в блогосфере и форумах с 

использованием агентов, которые позволяют указать клиенту путь к 

необходимому товару или услуге, не вызывая негативных эмоций, не требуя 

его покупать, а лишь ненавязчиво советуя. Основной принцип вирусного 

маркетинга заключается в том, что он побуждает человека поделиться 

интересной информацией со своим окружением. Причем для 

альтернативного маркетинга данного типа особенно важно, чтобы передача 

информации производилась от одного пользователя сети к другому, от одной 

социальной группы к другой и обязательно осуществлялась на добровольной 

основе. На сегодняшний день продвижение в блогах считается одним из 

наиболее эффективных средств, которым обладает скрытый маркетинг. 

7. Вирусная реклама.  

Данный вид рекламы подразумевает разработку рекламных стратегий, 

поощряющих потребителей передавать рекламное сообщение друг другу. 

Информация при этом воспринимается пользователями не как реклама, а 

скорее, как досуг и развлечение. Пользователи сети пересылают друг другу 

различные ролики или ссылки, которые их заинтересовали и которыми они 

захотели поделиться и получается, что вирусная реклама распространяется 

самостоятельно от человека к человеку без каких-либо вложений 

рекламодателей. Наиболее развит данный вид рекламы в социальных сетях, 

именно здесь сосредоточена вся основная аудитория, которая готова 

делиться интересным контентом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в 

сети Интернет существует огромное количество различных социальных сетей 
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и сервисов, которые созданы не только в развлекательных целях, но и для 

продвижения своих товаров и услуг. Для наиболее эффективного 

продвижения необходимо использовать основные инструменты, которые 

способны продать любой товар или услугу в интернете, повысить лояльность 

постоянных потребителей, а также поспособствовать привлечению новой 

аудитории.  

 

1.2 SMM как инструмент продвижения организации 

 

На сегодняшний день, любая компания, которая выходит на рынок и 

хочет на нем закрепиться, а в дальнейшем стать лидером, должна 

использовать современные методы продвижения себя и своих услуг в 

социальных сетях.  

Правильное и грамотное продвижение через различные медиа-каналы, 

является достаточно эффективным методом увеличение спроса на товар или 

услугу, а также хорошим способом заявить о себе широкой общественности в 

сети Интернет. Появление в Интернете социальных медиа нового типа, 

позволяют выводить общение с аудиторией на новый уровень.  

Сегодня социальные сети охватывают достаточно большое количество 

пользователей, которые формируют значительную аудиторию, являющуюся 

привлекательной для специалистов в области маркетинга.   

Социальные сети (социальные медиа) – явление, завоевавшее мировую 

популярность несколько лет назад и находящееся на пике популярности 

последние годы, стремительно развиваясь и совершенствуясь с каждым днем.  

Социальные медиа являются достаточно инновационным 

инструментом для взаимодействия с целевой аудиторией. Через эти 

социальные площадки можно доносить до пользователей различную 

информацию об определенном продукте, который и является основным 

объектом рекламирования и продвижения, его основных характеристик и 

свойств.  
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Сравнительно недавно бизнес понял, что социальные медиа стали 

неиссякаемым источником целевой аудитории. Но многие организации 

относятся с осторожностью к продвижению в социальных сетях, не понимая, 

что упускают отличную возможность для формирования лояльности 

потребителей своих товаров и услуг. Современный покупатель отличается 

выработанным и стойким “иммунитетом” на традиционную рекламу, отдавая 

предпочтения живым отзывам в социальных сетях и на форумах.  

Интернет - сообщества формируют мнение о брендах, компании и их 

товарах, незамедлительно распространяя информацию по всей глобальной 

сети. Аудитория социальный сетей готова уделить внимание информации о 

вашей компании в обмен на полезные и достоверные рекомендации, советы, 

интересный для них контент.   

Проанализировав статьи различных СМИ – порталов, можно выделить 

несколько основных преимуществ продвижения в сети Интернет, а именно в 

различных социальных медиа: 

Глобальный охват: подразумевает объединение всех доступных 

каналов в единый, при этом важно, чтобы контент разных каналов не 

пересекался, а наоборот, взаимно дополнял друг друга. 

Популярность на лонгриды: происходит ориентация на 

информативный и качественный контент, которым пользователи имеют 

возможность занять свой досуг. 

Акцент на взаимодействие: данный тренд обусловлен появлением 

функции прямых трансляций в некоторых социальных сетях, что позволяет 

пользователям в режиме реального времени взаимодействовать и 

обмениваться мнениями с другими представителями целевой аудитории. 

А.Л. Разумовская выделила несколько основных методов продвижения 

в социальных сетях: 

Специальные проекты – конкурсы, розыгрыши, тесты; 

Создание сообщества, подразумевающее формирование группы 

пользователей, где складывается общение вокруг какой-либо компании или 
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бренд; 

Взаимодействие с потенциальными клиентами, а именно изучение и 

глубокий анализ профилей пользователей с формированием списка 

потенциальных клиентов в дальнейшем.  

В социальных сетях компании имеют уникальную возможность 

взаимодействия со своей целевой аудиторией, тем самым продвигая свой 

продукт и привлекая новых потребителей с помощью специальных 

инструментов.  

Одной из самых прогрессивных и успешных площадок интернет- 

продвижения в социальном пространстве является Инстаграм. За несколько 

лет существования данной социальной сети удалось заполучить более 1 

миллиарда активных пользователей и завоевать их любовь, что позволило 

ему оказаться на лидирующих позициях. 

Инстаграм – это популярная социальная сеть для обмена фото и видео 

материалами. Впервые данный сервис появился в октябре 2010 года, в апреле 

2012 года была выпущена новая версия приложения для платформы Android. 

В настоящий момент социальная сеть Инстаграм является одной из 

самых быстроразвивающихся платформ и представляет собой мощный канал 

для проведения рекламных кампаний и воздействия на целевую аудиторию 

компании, которые используют эту социальную сеть для продвижения своих 

товаров и услуг.  

Среди всех существующих социальный сетей Инстаграм имеет самый 

высокий уровень вовлеченности пользователей – 1,08%. К примеру, уровень 

вовлеченности Facebook меньше более, чем в 2 раза, и составляет всего 

0,37%, несмотря на то что его ежемесячная аудитория практически в 3 раза 

превышает аудиторию Инстаграм. 

Инстаграм - это один из наиболее эффективных маркетинговых 

каналов на сегодняшний день. Это не только социальный ресурс, но и 

сообщество людей, объединенных общей тягой к визуальной коммуникации. 

Важным фактом также является то, что в Инстаграм, по сравнению с 
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другими социальными сетями, пользователи на 33% больше подписываются 

на профили брендов. Получается, что каждый третий пользователь сети 

подписан как минимум на один бренд. Также важно отметить, что 60% 

потребителей утверждают, что узнали о продукте в Инстаграм, а 75% 

принимают решение о покупке после того, как их вдохновил какой-то пост 

на ресурсе 

В Инстаграме связь с аудиторией поддерживается через визуальную 

составляющую: фотографии и видеоролики. Главной особенностью данной 

социальной сети является то, что на первое место выходят не текст и даже не 

качество продукта, а именно его визуализация. 

Следующая особенность Instagram – интерактивность. Основным 

критерием популярности являются «лайки», комментарии, а также 

количество сохранений. Характерной чертой интерактивного взаимодействия 

является необходимость немедленной ответной реакции на приход 

сообщения или информации, которая должна находиться в контексте 

предыдущих сообщений. 

Еще одной особенностью можно считать её доступность: приложение 

имеет интуитивно понятный, удобный интерфейс, который не требует 

никаких специальных умений и материальных ресурсов.  

Данная площадка считается достаточно «молодой» среди других 

социальных сетей и имеет множество различных вариантов для 

взаимодействия с аудиторией: прямые эфиры и stories, которые исчезают 

через 24 часа, а также основная лента. В Инстаграм достаточно легко 

завоевать лояльность аудитории за счет создания качественного контента. 

Контент может создаваться разными методами. Во многих компаниях в 

основу контента вставляют уже заготовленные посты, которые 

автоматически публикуются в аккаунтах. 

По данным статистики, Instagram сегодня – одна из самых 

перспективных платформ для продвижения бизнеса:  

 Самый высокий показатель вовлеченности на подписчика – 2,3%;  
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 Пользователи Инстраграм в 2,5 раза охотнее кликают на рекламу, 

чем пользователи других социальных сетей; 

 по данным опроса за ноябрь 2016 года, 60% пользователей 

узнают о новых продуктах в Инстаграм. 

Рассмотрим основные возможности продвижения, которые дает 

пользователям в социальной сети Инстаграм:   

Портрет целевой аудитории. Преимущество в том, что вы общаетесь с 

аудиторией от лица компании и можете видеть, какие пользователи на вас 

подписываются, кто ведет активное взаимодействие с контентом, кто 

интересуется товарами и услугами и соответствует ли компания запросам 

аудитории. Присутствие компании в социальной сети Инстаграм позволяет 

узнать своего клиента, выявить и проанализировать его потребности и 

получать обратную связь о своих продуктах.   

Охват и упоминания. Узнаваемость бренда будут выше в случае, если 

компания распространяет большое количество контента, своевременно 

отслеживая статистику и охват размещенных постов.  

Переходы в аккаунт. Инстаграм привлекает потенциальных клиентов 

сразу же на основной аккаунт компании и дает им возможность сразу узнать 

всю необходимую информацию, представленную в аккаунте.  

Вовлеченность. Вовлеченность в социальной сети Инстаграм 

измеряется количеством лайков, комментариев, репостов и переходов. Важно 

следить за уровнем вовлеченности пользователей, чтобы публиковать только 

тот контент, который понравится подписчику и заставит его 

взаимодействовать с ним. Комментарии очень важны для анализа и сбора 

обратной связи о продукте или самой компании, а также для публичного 

общения с клиентами и обработки негатива.   

Инстаграм дает возможность пользователям заниматься продвижением 

своего бизнеса, именно для этого были созданы бизнес-аккаунты, которые 

обладают рядом определенных преимуществ, отличающих его от обычного 
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аккаунта: 

Наличие внутренней статистики, которая позволяет просмотреть 

достаточно подробный отчет. Можно проанализировать охват и показы, 

количество взаимодействий пользователя с контентом, аудиторию (прирост и 

падение количества подписчиков, их геолокацию, пол, возраст и время 

активности в социальной сети). Также платформа дает возможность 

определить рейтинг публикации с наибольшим охватом, количеством лайков, 

вовлечением, увеличением подписчиков, репостов, сохранений и даже 

кликов на сайт. Существенным минусом этих данных является только то, что 

большая часть из них обновляется каждую неделю, что не дает посмотреть на 

статистику в призме месяца, для этого специалистам приходится 

использовать сторонние сервисы; 

Удобная связь с клиентами. В Direct бренд может поделить 

потенциальных клиентов на две категории: основная и общая. Также для 

бизнес-аккаунтов доступны быстрые ответы, в которые можно добавить 

типовой текст для подведения итогов розыгрышей, рассылки акционного 

предложения или приветствия; 

Реклама. Таргетированную рекламу можно настроить как внутри 

платформы Инстаграм, так и через Facebook. Во втором случае настройки 

будут более подробными и точными, вплоть до местоположения клиентов в 

километрах. Через Инстаграм можно выбрать пол, возраст пользователей, 

указать их интересы. Интересным является то, что зачастую первый, более 

упрощенный способ, занимает меньше времени и оказывается достойной 

более бюджетной альтернативой: такую рекламу может настроить любой 

пользователь, в отличие от рекламного кабинета в Facebook, для настройки 

которого необходимы специальные знания и навыки, либо специалист в этой 

области, что в любом случае увеличивает стоимость продвижения вместе с 

конверсией; 

Рассмотрим основные инструменты Инстрагам: 

 Контент-маркетинг (основными типами контента в Инстарграм 
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являются фотографии и текст к ним, короткие видео (в основной 

ленте), stories, IGtv, прямые трансляции);  

 Создание и продвижение собственного Instagram-канала 

компании; 

 Интеграция с другими социальными сервисами и сетями;  

 Stories и прямые трансляции, выступающие основными 

инструментами для трансляции уникального контента «за 

кулисами»; 

 Таргетированная реклама;  

 Использование постинга у лидеров мнений и селебрити;  

 Использование популярных хэштегов;  

 Проведение конкурсов в Instagram;  

 Giveaway: розыгрыш подарков от компаний-участников; 

 Взаимный фолловинг в Instagram. 

Главным преимуществом продвижения продукта в социальных сетях 

является большой охват аудитории, четкое сегментирование и возможности 

таргетирования аудитории, а также наличие огромного количества 

инфоповодов, которые позволяют привязать коммуникацию к тому или 

иному тренду и распространять в релевантных сообществах 

соответствующую информацию вирусным способом.  

В зависимости от целей аккаунт бренда в социальной сети может 

работать на следующие задачи: 

1) Повышение/формирование лояльности или узнаваемости; 

2) Транслирование позиционирования бренда аудитории социальных 

сетей; 

3) Создание группы единомышленников вокруг бренда; 

4) Формирование имиджа бренда; 

5) Расширение целевой аудитории, выход на новые аудитории; 

6) Увеличение трафика на офлайн-точки; 
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7) Рост объема продаж. 

Опираясь на цели продвижения для ведения страницы в социальной 

сети необходима четко выстроенная стратегия, которая включает в себя 

аналитику: анализ рынка, товара или услуги, оценка конкурентов, 

определение целевой аудитории, а также разработку креативной концепции, 

составление рубрикатора, контент-плана и так далее. 

С постоянным развитием социальных сетей, появлением новых 

методов и средств, набирает популярность такое направление, как маркетинг 

в социальных сетях или SMM (Social Media Marketing).  

Social Media Marketing (SMM) - это процесс привлечения внимания к 

определенному бренду, продукту или услуге с помощью социальных 

платформ, на которых размещается необходимая для потенциального 

потребителя информация. Можно сказать, что SMM - это запуск товара или 

услуги в “массы”, в результате которого компания имеет возможность 

оценить интерес аудитории к продвигаемому товару и оценить его сильные и 

слабые стороны.  

Существует несколько основных особенностей, которые отличают 

SMM от других методов продвижения: 

 Прямая коммуникация, осуществляемая с целевой аудиторией; 

 Возможность отследить реакцию аудитории в условиях 

реального времени; 

 Широкий охват целевой аудитории и ежедневный контакт с ней; 

 Использование таргетированной рекламы;  

 Наращивание онлайн активности в социальных медиа, путем 

использования инструментов для продвижения. 

Весь этот процесс протекает в результате непосредственного контакта с 

аудиторией и изучения своего целевого потребителя.  

Основные задачи SMM:   

Стимулирование продаж. Социальные медиа могут стать хорошим 
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донором трафика в кратчайшие сроки, для этого необходимо заняться 

поиском аудитории в тематических пабликах и перенаправлять в свой 

аккаунт или на сайт. Одним из плюсов работы в социальных медиа является 

возможность автономной торговли, то есть продажа товара может 

осуществляться со своего аккаунта/страницы/сайта. Пользователь имеет 

привычный и понятный для него интерфейс и это служит огромным плюсом. 

  Повышение узнаваемости бренда.  Здесь действует принцип 

“сарафанного радио”. Каждый пользователь склонен делиться со своим 

окружением, понравившейся ему информацией. Этот принцип позволяет 

донести информацию до максимально широкого круга лиц, повышает 

узнаваемость и лояльность потребителей к определенному бренду и 

продукту.    

Создание потока лояльных пользователей. Социальные площадки 

позволяют сформировать базу постоянных клиентов, которые будут 

тщательно знакомиться с информацией, размещаемой на сайте или на 

странице в социальной сети, оставлять отзывы после знакомства и 

использования предоставленных услуг или продукции, а также будут 

принимать участие в различных конкурсах и розыгрышах, проводимых 

администрацией сообщества. Это поможет привлечь и удерживать 

аудиторию на дальнейших этапах, а главное, поспособствует появлению у 

них желания совершить покупку.    

Противодействие негативу. Одна из первостепенных и основных задач 

SMM - работа с негативными отзывами пользователей, которые могут 

разрушить положительный имидж и представление других клиентов о 

компании, поэтому необходимо вовремя реагировать на проявление негатива 

со стороны возможных клиентов. Важно различать “естественный негатив”, 

который исходит от потребителя, оставшегося недовольным от ознакомления 

и использования приобретенной продукцией от троллинга или 

профессиональной атаки со стороны конкурентов компании. 

Основной целью маркетинга в социальных сетях является создание 
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положительного имиджа и хорошей репутации самой компании, продукту 

или услуге, который она рекламирует, а также привлечение целевой 

аудитории из социального пространства.   

SMM включает в себя выполнения следующего перечня работ: 

продвижение в социальных медиа, а именно создание и продвижение 

аккаунта/сообщестсва, а также выстраивание коммуникации с 

пользователями. 

Любая компания имеет возможность выстроить более тесный контакт с 

аудиторией и впоследствии завоевать ее внимание и доверие, через 

правильное позиционирование себя в сети Интернет. Грамотно выстроив 

работу, компания незамедлительно получает от потенциальной аудитории 

обратную связь и возможность оперативно внести корректировки в 

действующую политику продвижения. Основной упор в данном случае 

делается на создание качественного контента, которым пользователи захотят 

самостоятельно поделиться и распространить в своих социальных сетях.  

Маркетинг социальных медиа является также достаточно эффективным 

инструментом, который помогает привлекать определенную аудиторию 

пользователей на сайт из различных социальных сетей, форумов и т. д. 

Продвижение в социальных сетях значительно отличается от других 

методов маркетинга. Используя социальные сети, необходимо 

придерживаться определенных правил. Во-первых, посты компании должны 

быть полезны для целевой аудитории. Наибольших успехов в продвижении в 

социальных сетях достигают те компании, которые просвещают аудиторию 

по интересующим их темам. Это вовсе не значит, что реклама исключена, 

она должна чередоваться с развлекательными постами. Также важно время 

публикаций, так как если пост будет опубликован в то время, когда целевая 

аудитория не находится в сети. Публикацию закроет множество новостей из 

других аккаунтов, в которых состоит пользователь, и вероятность прочтения 

станет значительно ниже. 

Также достаточно распространенным является сторителлинг. Суть 
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этого метода заключается в передаче информации посредством рассказа 

истории. Рассказ может быть в форме текста, фотографии или инфографики, 

видео и даже песни. Однако тут есть свои правила. Для того, чтобы история 

привлекла внимание и заинтересовала читателя необходимо соблюдать 

основные принципы сторителлинга.  

Во-первых, история должна быть захватывающей. Для того чтобы она 

поглотила читателя необходимо создать зарисовку пространства, в которой 

она происходит - погода, время дня, запахи и тд.   

Во-вторых, она должна быть конкретна и последовательна.  

В-третьих, должна быть написана ясным для читателя языком.  

И в-четвертых, она должна быть оригинальна. Так же, иногда не 

обязательно придумывать собственный контент — можно воспользоваться 

популярной новостью, связав ее с брендом и его идеями. Такой метод 

называется ньюсджекинг. Этот инструмент может оказаться чрезвычайно 

эффективным в разы повысив индекс цитируемости, однако его применение 

требует определенной ловкости — новость должна быть свежей и ее связь с 

брендом не должна быть ощутимо надуманной.  

Дамир Халилов в своей книге «Маркетинг в социальных сетях» 

утверждает, что инструменты SMM можно разделить на пять основных 

групп: интерактивное взаимодействие с аудиторией, инструменты, которые 

требуют финансового вложения, создание информации о продукте, вирусный 

маркетинг и взаимодействие с лидерами мнений. 

Начнем с расшифровки интерактивной работы с аудиторией. Главным 

преимуществом данного инструмента  является прирост подписчиков и 

увеличение рекламного охвата, без больших финансовых вложений. В 

данную группу входят следующие элементы: 

Создание акций и различных видов активностей: проведение вебинаров 

на различные темы, организация и проведения игр и флешмобов. Проведение 

конкурсов имеет особое значение, каждый пользователь желает получить 

что-то бесплатное; 
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Коммуникативная активность: общение с аудиторией в социальной 

сети Инстаграм, работа с отзывами и нейтрализация негатива, проведение 

дискуссий от имени компании, создание положительного информационного 

фона; 

Создание геолокаций бренда или компании, а также введение 

корпоративных хэштегов для более быстрого ориентирования клиента в 

аккауенте бренда и ускоренного поиска интересующей его информации.  

Следующая категория инструментов продвижения – инструменты, 

которые требуют определенных вложений: таргетированная и медийная 

реклама, размещение баннеров в социальных сетях. 

Третья категория инструментов продвижения – информационная 

составляющая продукции. Она делится на письменный и визуальный 

контент. К письменному контенту мы относим создания качественного 

контента и продвижение личного профиля или профиля бренда, этот способ 

является менее затратным. К визуальному контенту относят: продвижение и 

ведение аккаунта бренда или личного аккаунта и создание корпоративного 

стиля.  

К четвертой категории относят работу с лидерами мнений. Этот 

процесс имеет на сегодняшний день огромное значение, так как блогеры 

имеют достаточно большую целевую аудиторию.  

К пятой группе относятся инструменты вирусного распространения 

информации. Вирусная реклама как инструмент продвижения включает в 

себя следующее: создание и распространение мемов о бренде, вирусных 

информационных поводов, распространение вирусного контента, создание 

вирусных сайтов.  

Конечно же, SMM, как и любой другой инструмент для продвижения, 

имеет рад определенных преимуществ и недостатков, как и любой другой 

инструмент для продвижения. Преимущества маркетинга в социальных сетях 

заключается в следующем: 

Высокая вирусоемкость. За счет вирусного эффекта распространения 
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определенной информации, можно получить большое количество 

посетителей, заинтересованных в этой информации; 

Широкий охват аудитории. Каждая социальная сеть имеет 

пользователей, которые обсуждают между собой различных интересующие 

их темы, делятся мнением о брендах, продуктах или услугах, которое может 

быть как положительное, так и отрицательное, дают советы и рекомендации. 

Создавая интересный и качественный контент, компания может добиться 

того, что пользователи захотят самостоятельно им делиться и 

распространять; 

Невысокая стоимость. Стоимость привлечения одного посетителя 

значительно меньше, чем при использовании других способов. Для того, 

чтобы войти в свою нишу бизнеса и найти целевую аудиторию, которая 

отдаст предпочтение вашему товару не нужно вкладывать большое 

количество денег. Временные затраты могут уходить на создание 

информации и доведение ее до потенциальных клиентов товаров и услуг; 

Хорошие перспективы развития. Социальные сети активно 

развиваются с каждым годом все больше, новые пользователи приходят в 

поисках новой информации, различных товаров и услуг. 

Помимо преимуществ маркетинг в социальных сетях имеет ряд 

недостатков:  

Контроль со стороны модераторов сетей. Высокая активность может 

вызвать ограничение вашей деятельности в социальных сетях. Чтобы 

эффективно продвигать свои интересы, необходимо ориентироваться на 

правила и традиции той площадки, на которой вы хотели бы вести свою 

деятельность; 

Социальные сети требуют постоянную, своевременную и качественную 

работу; 

Невозможно добиться сразу нужного результата. Для того, чтобы 

раскрутить аккаунт, нужно начать работу с потенциальными потребителями 

и работу над созданием качественного контента, который через некоторое 
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время начнет приносить результаты продвижения; 

Не всегда возможно рассчитать бюджет рекламной кампании из-за 

различных факторов; 

Один неверный шаг в продвижении может перечеркнуть всю 

проделанную работу и разрушить репутацию компании среди пользователей, 

которую в дальнейшем будет сложно или же невозможно восстановить; 

Необходимость идти в «ногу со временем» и следить за новшествами, 

чтобы создавать стратегии продвижения, которые будут своевременны; 

И наконец, нужно помнить, что продвижение в социальных сетях, к 

сожалению, подходит не для каждого бренда, продукта или услуги. 

Достаточно известный специалист в области SMM в России Дамир 

Халилов утверждает, что хорошие результаты в этой области можно 

получить, если придерживаться определенной стратегии, которая, впрочем, 

схожа со стратегией любой PR- компании. 

Основными параметрами в этом вопросе являются социально-

демографические характеристики, включающие возраст, пол, семейное 

положение, образование, должность и уровень дохода, а также интересы и 

увлечения. Именно последние два параметра особенно важны, они позволяют 

определить, каким образом можно привлечь внимание аудитории. Если 

целевая аудитория неоднородна, необходимо составить портрет для каждого 

сегмента.  

Далее компании необходимо определить ход своей деятельности и 

поставить задачи. Дамир Халилов отмечает, что задачей не должно быть 

просто создание аккаунта в социальных сетях, в таком случае компания 

просто отстанет от организаций, которые уже начали свое продвижение в 

интернете и используют различные инструмент для большей эффективности. 

Не живые аккаунты могут вызвать только лишь безразличие пользователей и 

не принесут результата, на который рассчитывает компания.  

После постановки необходимых для компании задач, нужно выбрать 

наиболее подходящие для продвижения платформы. SMM - платформа - 
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социальные медиа, блоги, фото и видеохостинги, различные форумы, 

которые становятся основной площадкой маркетинговых коммуникаций. 

Наиболее распространенной и подходящей для продвижения площадкой 

является социальная сеть Инстаграм.  

После выбора нужной платформы, необходимо определиться с 

аккаунтом и перейти к изучению статистики на этой площадке, рассмотреть 

определенные инструменты и методы наиболее подходящие для 

продвижения именно на этой платформе. Очень важно изучить деятельность 

компании, для того чтобы определить правильную и грамотную стратегию 

продвижения.  

После выбора стратегии можно переходить к заполнению аккаунта 

наиболее подходящим контентом.  

И наконец, необходимо определить, какие ресурсы понадобятся нам 

для реализации кампании, к которым относятся время и деньги, которые 

будут вложены в продвижение аккаунта, создание дизайна и оплату труда 

SMM-менеджера. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышенный интерес 

аудитории к социальным сетям со временем привел к появлению нового 

направления – маркетинга в социальных сетях или SMM. SMM - это процесс 

привлечения внимания к определенному бренду, продукту или услуге с 

помощью социальных платформ, на которых размещается необходимая для 

потенциального потребителя информация. SMM-продвижение является 

наиболее перспективным методом продвижения, позволяя общаться с 

аудиторией напрямую, при этом имея достаточно демократичную цену. 

Стоит отметить, что SMM-продвижение по ценовой категории доступно даже 

начинающим бизнесменам. 
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ГЛАВА 2. ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕС-АККАУНТА 

«EREMINA_NAILSTUDIO» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

2.1 Анализ бизнес-аккаунта «Eremina_nailstudio 

 

 Анализ рынка индустрии красоты в городе Барнаул показал, что 

услуги маникюра и педикюра оказывают около 600 салонов и студий города. 

С каждым годом их количество меняется из-за нестабильной ситуации на 

рынке и жесткой конкурентной борьбы.  

Студия ногтевого сервиса «Eremina_nailstudio» была создана в 2018 

году. Основателем студии является Мария Еремина. Развитие и продвижение 

студии в социальной сети Интаграм до 2020 года осуществлялось с аккаунта 

основателя, который насчитывает 6 410 подписчиков. 

Каналом взаимодействия с клиентами студии на сегодняшний день 

является аккаунт «Eremina_nailstudio» в социальной сети Инстаграм, который 

был создан 8 сентября 2020 года и в настоящее время насчитывает 945 

подписчиков.  

 

 

В настоящее время в студии работают 4 мастера, которые оказывают 

услуги маникюра и педикюра, а также администратор, который отвечает за 

всю коммуникацию с клиентами. Руководитель студии, в свою очередь, 

осуществляет полное управление и отвечает за организацию внутреннего 

процесса работы в студии. В социальных сетях отвечает за разработку 
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стратегии маркетинга, запуск новых видов рекламы в Инстаграме, анализ 

отдачи от вложенных в продвижение средств. В студии проводятся курсы 

повышения квалификации для мастеров, работающих в ней, как минимум 

раз в 4 месяца для того, чтобы проводить контроль качества и держать его на 

высоте, а также для мастеров, работающих в других студиях и салонах, с 

опытом, и без. Для мастеров без опыта проводятся базовые курсы, где 

представлен разбор всей теории с нуля и практика на нескольких моделях 

для отработки полученных знаний.   

Ногтевая студия «Eremina_nailstudio» позиционирует себя как 

специализированная студия, предоставляющая свои услуги по уходу за 

ногтями рук и ног с 2018 года. 

Целью стратегии продвижения аккаунта ногтевого сервиса 

«Eremina_nailstudio» является увеличение потока платежеспособных 

клиентов и удержание постоянных клиентов путем использования 

инструментов для продвижения и онлайн – коммуникации с клиентами 

студии.  

Основными задачами стратегии продвижения являются:  

Увеличение заинтересованной аудитории в аккаунте 

«Eremina_nailstudio», которая в дальнейшем будет перерастать в постоянную 

клиентскую базу студии;  

Увеличение узнаваемость студии в городе Барнаул через продвижение 

аккаунта в Инстраграм; 

Удержание потока постоянных клиентов, путем проведения 

розыгрышей и конкурсов, а также анонсирования новых акций студии в 

Инстаграм.  

Потребительские сегменты. Студия ногтевого сервиса 

«Eremina_nailstudio» обслуживает такие потребительские сегменты как: 

женщины со стандартным графиком работы 5/2 (для таких клиентов 

приоритетной является именно вечерняя запись к мастеру или в выходной 

день), женщины с гибким графиком работы, которые могут для себя выбрать 
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любое удобное время и день, неработающие студенты и мужчины.  

Необходимо проанализировать выделенные сегменты по ряду 

определенных свойств, для того, чтобы понять, в чем заключаются 

отличительные особенности между ними:  

 Основная цель посещения студии; 

 Ожидаемый интервал ценовой политики; 

 Потребность в оказании дополнительных услуг (дизайн ногтей, 

аппаратный маникюр или педикюр); 

 Ожидаемый уровень качества и сервисного обслуживания; 

 Возможность записаться в удобное для клиента время и день. 

Свойства 

сегмента  

Женщины со 

стандартным 

графиком 5/2 

(средний и 

высокий 

доход)  

Женщины с 

гибким 

графиком 

работы 

(средний и 

высокий 

доход) 

Неработающие 

учащиеся 

Мужчины 

Основная 

цель 

помещения 

студии  

Получение 

услуги 

высокого 

качества, по 

соответствую

щей цене, в 

свободное от 

работы время, 

желательно 

вечером или в 

выходной день 

Получить 

качественную 

услугу по 

приемлемой 

цене, в 

свободное от 

работы время 

(день недели 

не имеет 

значение) 

Получить 

качественную 

услугу по 

низкой цене в 

свободное от 

учебы время  

Получить 

качественн

ую услугу 

по низкой 

цене, в 

свободное 

от работы 

время 

Ожидаемый До 2000 До 2000 До 1200 До 800 
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интервал 

ценовой 

политики 

рублей за 

маникюр/педи

кюр 

рублей за 

маникюр/педи

кюр 

рублей за 

маникюр/педи

кюр 

рублей за 

маникюр 

Потребность 

в оказании 

дополнитель

ных услуг 

Часто Часто Очень часто Очень 

редко, 

практическ

и никогда 

Ожидаемый 

уровень 

качества и 

сервисного 

обслуживани

я 

Высокое Высокое   

Возможность 

записаться в 

удобное для 

клиента 

время и день 

Средняя Высокая Высокая Средняя 

 

Анализ целевых сегментов студии «Eremina_nailstudio» показал, что 

сегменты женщин с гибким графиком и женщин со стандартным графиком 

5/2 в значительной степени схожи между собой. Все четыре сегмента хотят 

получить качественную услугу, но по разному ценовому диапазону.  

Целевая аудитория студии. Молодые девушки, в возрасте от 16 до 25 

лет, которые хотят выглядеть ухоженно, им важен их внешний вид, они 

посещают студию каждые 2,5-3 недели. Для такого сегмента аудитории 

важно время, но при этом они готовы ехать в любой район города, если 

студия готова оказать услугу качественно и по доступной цене. Данная 

аудитория привязана именно к самой студии, а не к мастеру, могут 
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переходить от одного к другому в зависимости от свободных мест у мастера.   

Бизнес-леди в возрасте до 45 лет, как правило, ограниченные по 

времени и предпочитающие процедуру маникюра и педикюра «в 4 руки» для 

экономии времени. Местоположение является основным критерием, обычно 

они выбирают студию возле офиса или дома. Важна не столько цена, сколько 

высокое качество, репутация студии, высокий уровень сервиса, 

подтверждение социального статуса и стабильность. Клиенты данного 

возрастного сегмента обычно привязаны к определенному мастеру, при 

смене мастером места работы, они, скорее всего, пойдут за ним и сменят 

студию. 

 Ценностные предложения. Основным элементом данного предложения 

студии «Eremina_nailstudio», для каждого потребительского сегмента 

является более выгодная цена – выгоднее, чем у студий – конкурентов по 

цене, при таком же качестве и уровне обслуживания. Студия выбрала 

средний ценовой сегмент, предложив качество по приемлемой цене, и 

добавила УТП: работа с 8:00 до 22:00 без выходных, большой выбор цветов и 

дизайнов абсолютно любой сложности, удобное месторасположение, 

оперативная коммуникация с администратором студии в будни и выходные 

дни.  

Каналы сбыта. Основными каналами сбыта являются: 

1. Аккаунт в социальной сети Инстаграм «Eremina_nailstudio»; 

2. Клиенты студии, которые являются лидерами мнений для аудитории 

Барнаула в Инстаграм, делающие отметки студии в своем аккаунте;  

3. Эффект «сарафанного радио». 

Для аналитики каналов сбыта, необходимо составить таблицу сверяя с 

данными статистики аккаунта и исходя из нее, понять, какой канал сбыта 

является наиболее эффективным для продвижения студии.  

Показатели  Аккаунт в 

Инстаграм 

Лидеры мнений Сарафанное 

радио 
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Доля в 

количестве  

75% 10% 15% 

Доля прибыли 

студии (зависит 

от прибыльности 

одной 

процедуры) 

68% 18% 14% 

 

В результате анализа были получены сведения о том, что наибольшее 

количество приходов на процедуры студия получает от клиентов, которые 

подписаны на студию в социальной сети Инстаграм. На втором месте 

находится сарафанное радио, которое можно разделить на два вида:  

Клиенты, которые напрямую рекомендуют знакомым, коллегам и 

друзьям, но сами не имеют аккаунта в социальных сетях и соответственно не 

подписаны на студию в социальной сети Инстаграм. 

Клиенты, которые выкладывают фотографии после процедуры с 

отметками студии у себя в аккаунте, отмечая геопозицию. Подписчики таких 

клиентов имеют возможность переходить по ссылке в аккаунт студии и 

лично ознакомиться со всеми работами мастеров и выбрать для себя 

наиболее подходящего. А также есть возможность сразу же ознакомиться с 

прайсом, ассортиментом услуг и графиком работы.  

Средняя прибыль от сарафанного радио самая минимальная, обычно с 

этого канала приходят клиенты, которые не нуждаются в дополнительных 

услугах, делают процедуру с минимальным прайсом на нее.  

Клиенты, которые являются лидерами мнений для аудитории из 

Барнаула, выкладывая работы студии, привлекают к ней максимальное 

внимание, особенно к работам со сложными дизайнами. Подписчики 

известных клиентов довольно часто стараются им подражать и посещать 

такие же места, чтобы быть на них похожими.  
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Взаимоотношения с клиентами. Студия «Eremina_nailstudio» строит 

взаимоотношения с клиентами на основе того, что каждый из них 

индивидуален и для каждого нужен свой подход. В независимости от 

величины оказываемой процедуры, каждому клиенту уделяется достаточное 

количество времени, в которое мастер укладывается и оказывает 

качественную процедуру.  

В ходе выпускной квалификационной работы было принято решение 

разработать программу лояльности для постоянных и новых клиентов, 

которая отсутствовала в студии ранее.  

Программа лояльности является достаточно важным элементом, 

который был разработан для клиентской базы и для привлечения и 

удержания новых клиентов в студию «Eremina_nailstudio». Клиентам 

нравится, когда о них заботятся и уделяют достаточно внимания, поэтому 

обязательно необходимо поощрять тех клиентов, которые из месяца в месяц 

выбирают студию «Eremina_nailstudio». Перед тем, как разработать 

программу лояльности, было необходимо определить цели и задачи, которые 

программа должна решить.  

Целью является привлечение новых клиентов, которые являются 

подписчиками аккаунта в социальной сети Инстаграм, но на сегодняшний 

день не являются клиентами самой студии, а также удержание постоянных 

клиентов.  

В данном случае необходимо внедрить программу лояльности, которая 

подразумевает учет количества посещений клиентом студии и после 

достижения определенного количества, а именно пяти посещений, клиент 

получает скидку 50% на маникюр или педикюр, в зависимости от его 

желания. Главным преимуществом данной программы являются 

минимальные затраты на реализацию, что является огромным плюсом как 

для студии, так и для мастеров. Данная программа позволит завоевать 

расположение уже существующих клиентов студии и вызвать у них желание 

возвращаться в салон. Для новых клиентов студии программа подразумевает 
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то, что клиент при первом посещении получает легкий дизайн в подарок. 

Коммуникация с клиентами. Оптимизированная социальная сеть 

Инстаграм, а точнее наличие такой фукнции, как Direct и прямой эфир, 

позволяет студии «Eremina_nailstudio» регулярно поддерживать 

коммуникацию со своими клиентами и подписчиками аккаунта, которые в 

дальнейшем могут стать постоянными клиентами студии. Есть возможность 

получать отзывы благодарных клиентов через Инстаграм, давать 

рекомендации и обратную связь. Для тех клиентов, которые не имеют 

аккаунт в социальной сети Инстаграм, в студии есть книга жалоб и 

приложений, где они могут выразить свой негативный комментарий.  

В ходе работы было принято решение разработать Таплинк для студии 

«Eremina_nailstudio», чтобы у каждого постоянного и потенциального 

клиента была возможность для быстрой связи с администратором студии, для 

оперативного ответа на интересующие вопросы, а также для быстрой записи 

и самостоятельного выбора наиболее удобного дня и времени. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Ценовой диапазон услуг. Данный аспект, складывается из общей 

выручки студии, прибыльности и эффективности  бизнеса. Завышенные на 

услуги цены могут отпугнуть потенциальных клиентов студии и заставить 

задуматься о смене студии с более низкими ценами постоянных клиентов. 

Низкие цены, в свою очередь, могут вызвать у клиента подозрения о качестве 

облуживания. Ключевые услуги, оказываемые в студии ногтевого сервиса: 

комбинированный и аппаратный маникюр и педикюр, с покрытием и без 

(зависит от желания клиента), дизайн и наращивание ногтей. Что касается 

ценовой политики студии ногтевого сервиса «Eremina_nailstudio», то можно 

сказать, что она вполне соответствует среднему ценнику на процедуры 

данного типа по Барнаулу. Цены на процедуры составляют от 1000 до 1700 

рублей, в зависимости от выбранной процедуры и квалификации мастера. 

Подробный прейскурант на услуги, оказываемые в студии можно посмотреть 

в актуальных Stories, которые закреплены в Инстраграм аккаунте студии, 
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чтобы каждый, кто желает ознакомиться с ценами на услуги, смог это 

сделать просто зайдя в аккаунт.  

Анализ аккаунта в социальной сети Инстаграм. В шапке профиля 

аккаунта есть никнейм «Маникюр | Педикюр | Барнаул», который 

соответствует клиентскому запросу в поиске социальной сети Инстаграм. 

Никнейм сочитает в себе тематические слова и название города, в котором 

находится студия. 

В шапке профиля также присутствует описание самой студии и 

предоставляемых услуг, указаны контакты и способы связи, местоположение 

и активная ссылка на диалоговое окно в  WhatsApp. Ссылка доступна 

абсолютно каждому посетителю аккаунта, желающему записаться к одному 

из мастеров студии. Добавлена также ссылка на Таплинк, который был 

разработан в ходе написания работы. 

Также в аккаунте есть закрепленные актуальные Stories, которые 

содержат в себе всю необходимую информацию: представлены все виды 

услуг и прайс каждого мастера, местоположение и как добраться до студии, 

сложные случаи, которые удалось исправить мастерам студии, отзывы 

клиентов, различные мастер-классы и короткие видео-уроки, памятка для 

клиентов, профессиональные достижения мастеров и свободные даты для 

записи. Все иконки Stories выполнены в едином стиле, смотрятся гармонично 

между собой. Картинки на фото понятны и отражают основной смысл 

содержания.  

Первая папка «Отзывы». Главное фото содержит отзыв клиента о 

проделанной работе одного из мастеров, заходя в эту папку можно 

посмотреть репосты клиентов студии, которые делятся своими 

впечатлениями после посещения студии. Отзывов достаточно много, поэтому 

понадобиться достаточно времени, чтобы просмотреть их все. 

Вторая папка – самая важная для клиента, в ней содержится 

актуальный прайс на все действующие в студии услуги. У каждого мастера 

своя ценовая политика. Макет прайса выполнен в теплых бежевых оттенках, 
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соответствуя стилистике студии, вся информация написана доступно и 

понятно. С прайсом может ознакомиться абсолютно каждый желающий.  

Следующая папка под названием «Важно!», в ней содержится 

информация для всех клиентов студии о том, что вся запись ведется через 

администратора студии, мастерам писать нежелательно. Все это сделано для 

того, чтобы избежать каких-либо неприятных ситуаций, накладок по 

времени, так как только администратор студии владеет актуальной 

информацией по свободным местам к мастерам. 

Следующие актуальные Stories содержат в себе основную актуальную 

информацию о мастерах студии, чтобы клиенты смогли познакомиться с 

ними поближе, посмотреть на весь процесс работы и сделать выбор в пользу 

понравившегося мастера. В данных папках содержатся все работы мастеров, 

которые не выставлены в ленту аккаунта в фото- и видео-формате. 

Еще одна достаточно важная папка для клиентов под названием 

«Стериально». Дезинфекция, ПСО (предстерилизационная очистка) и 

стерилизация – три этапа обработки инструментов, которые являются 

обязательными в работе каждого мастера. В самой папки можно наглядно 

посмотреть, как происходит весь процесс обработки и подготовки 

инструмента к последующему использованию. 

Папка под названием «Носка» содержит в себе информацию в видео-

формате о том, как носится покрытие каждого мастера спустя несколько 

недель носки. Таким образом, клиенты и подписчики, которые не являются 

клиентами студии, могут посмотреть на качество проделанной мастером 

работы и возможно отдать предпочтение кому-то из мастеров. 

Актуальные Stories «Идеи» содержат в себе варианты различных идей 

маникюра, которые являются особенно актуальными для клиентов, которые 

не могут определиться с выбором или в принципе не знают, что делать. 

Последняя папка «Педикюр» содержит в себе также фотографии и 

видео работ мастеров, различные случаи болезней ногтей, которые мастерам 

удалось вылечить, а также сложные случаи, которые мастера смогли 
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исправить вместе с клиентом.  

 

 

 

Рис.2.1.4 – Актуальные истории аккаунта ногтевого сервиса 

Студия ногтевого сервиса «Eremina_nailstudio» является участником 

рынка, который ориентирован на интересы и предпочтения покупателей, 

соответственно стратегия продвижения студии будет направлена на 

предоставление качественной услуги по приемлемой цене.  

И, наконец, для того, чтобы перейти к разработке программы 

продвижения студии «Eremina_nailstudio», необходимо составить SWOT-

анализ. SWOT – анализ составляется для анализа и оценки сильных и слабых 

сторон студии ногтевого сервиса, возможностей и угроз внешней среды, все 

это поможет определить стратегические перспективы и возможность их 

реализации.  

 Таблица 2.1.1 – SWOT-анализ ногтевой студии  

Возможности: 

  

Угрозы: 

 Возрастает количество 

конкурентов из-за развития 

индустрии красоты; 

 Конкуренция может быть не 

справедливой; 

 Уход клиентов в другие студии 
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и салоны; 

 Изменение экономической 

ситуации в городе, снижение 

покупательской способности; 

 Уход мастеров в другие студии 

или открытие собственных. 

Слабые стороны: 

 Месторасположение студии 

является удобным не для всех, 

так как студия находится не в 

центре;  

  

Сильные стороны: 

 Время работы с 8:00 до 22:00 

без выходных; 

 Возможность подобрать любое 

время и день, наиболее 

удобный для клиента; 

 Программа лояльности для 

постоянных и потенциальных 

клиентов;  

 Повышение квалификации 

мастеров студии каждые 4 

месяца для повышения 

качества, оказываемых услуг;  

 Возможность самостоятельной 

онлайн записи через Таплинк; 

 Работа не на время, а на 

качество; 

 Удобное метоположение, 

размещение студии возле 

остановок, большая парковка 

для владельцев личных 

автомобилей и для тех, кто 

приезжает на такси. 



45 

 

 

Для эффективного продвижения аккаунта студии в социальной сети 

Инстаграм, необходимо определить задачи, которые смогут этому 

поспособствовать: 

 Повышение узнаваемости ногтевой студии «Eremina_nailsstudio» в 

городе Барнауле, особенно среди молодежи с помощью Инстаграм;  

 Повысить заинтересованность клиентов студией с помощью 

применения методов геймификации в аккаунте; 

 Убедить клиента в необходимости посещения студии и использовании 

ее услуг и добиться максимального постоянства посещения студии;  

 Пробудить интерес клиентов к «межсезонным» акциям (скидка на 

педикюр перед летним сезоном).  

С учетом поставленных задач и анализа финансовых возможностей в 

сфере продвижения своих же услуг, был составлен план стратегии 

продвижения аккаунта ногтевой студии «Eremina_nailstudio», который мы 

рассмотрим в следующем параграфе, подразумевающий следующие аспекты 

программы: 

 Разработка контент-плана на месяц с графиком публикаций постов, 

досконально продумать темы постов для размещения, их визуал и 

текст, придумать хэштеги для распространения, для освещения услуг 

студии и актуальной информации; 

 Запуск таргетированной через рекламный кабинет в Facebook; 

 Применение интрумента геймификации в Инстграм аккаунте. 

В результате проделанного анализа аккаунта «Eremina_nailstudio» в 

социальной сети Инстаграм, можно сделать определенные выводы о том, что  
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2.2. Модель SMM продвижения бизнес-аккаунта 

«Eremina_nailstudio» 

 

Студия ногтевого сервиса «Eremina_nailstudio» находится в условиях 

рынка, который ориентирован на интересы и потребности клиента. 

Соответственно стратегия продвижения студии в социальных сетях будет 

направлена на то, чтобы предоставить своему клиенту услугу наилучшего 

качества, по доступной цене и в удобный для него день и время.  

Разработка контент-плана для студии ногтевого сервиса 

«Eremina_nailstudio». Согласно поставленным задачам необходимо 

разработать контент-план для аккаунта студии, так как аккаунту необходимо 

обновление контента, который будет направлен на привлечение внимания 

новой вовлеченной аудитории, а также для увеличения уровня 

информативности для постоянных клиентов.  

Общая концепция данного этапа заключается в необходимости 

рассказать целевой аудитории о мастерах студии, о тех услугах, которые они 

могут предоставить, обязательным элементом являются конкурсы  и 

розыгрыши в Stories. 

Длительность: 14 дней. 

Целевая аудитория: постоянные и потенциальные клиенты студии. 

Создание контент-плана включает: разработка концепции, написание 

текстов, подбор хештегов, создание визуального контента.  

План был подготовлен для эффективного продвижения и 

взаимодействия с аудиторией, по нему осуществляется выставление постов 

студии. Фотографии в ленте выставляются через день, всего было 

выставлено семь постов разного характера: информационный, 

коммуникативный и продающий. В Stories каждый выставляется около 3-4 

видео, которые содержат актуальную информацию и нововведения в студии, 

процесс работы и результаты работы мастеров. Статистика просмотров 

Stories выглядит следующим образом: 
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Максимальное количество просмотров Stories за последнюю неделю – 

441. Число просмотров зависит от того, в какое время выставляется Stories. 

Лучше всего это делать в утреннее время, когда клиенты листают ленту 

Инстаграм за завтраком или же стоя в пробке, но такая информация не всегда 

правильно воспринимается и запоминается. Посмотрев Stories занимаясь 

параллельно каким-то другим делом, можно тут же упустить ее из внимания.     

Составленный контент-план отражает существующие услуги в студии, 

предоставляет актуальную информацию для клиентов и создает в глазах 

подписчиков аккаунта образ студии, ее руководителя и мастеров, которые 

оказывают в ней услуги. 

Главными составляющими ленты аккаунта студии, опираясь на контент-

стратегию, позиционирование, целевую аудиторию и ее направленность 

являются конечно же фотографии работ мастеров студии, чтобы новые 

клиенты студии могли ознакомиться с ними и выбрать для себя мастера, чьи 

работы являются для них более привлекательными. Также в аккаунте 

обязательно должны присутствовать фотографии самих мастеров, студии, ее 

атмосферы и рабочего процесса. Необходимо составить визуал, который бы 
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отличал студию от конкурентов, фотографии должны быть сделаны 

качественно, придерживаться единой цветовой гаммы и стилистики студии, 

на них должно быть видно качество работы мастеров, их профессионализм и 

любовь к своему делу. Только в таком случае визуальная составляющая 

аккаунта будет выглядеть гармонично и сможет заинтересовать клиента на 

первоначальных этапах.  

Пост Тип контента Содержание 

постов 

 

Информационный Указана 

информация о том, 

что в студии 

появился новый 

мастер и у 

клиентов есть 

возможность 

воспользоваться 

этим специальным 

предложением и 

познакомиться с 

ним, получив в 

подарок дизайн 

любой сложности. 

Пост направлен на 

привлечение 

новых клиентов в 

студию.  
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Информационный  Информация о 

режиме работы 

студии, о времени 

работы мастеров, о 

преимуществах, 

которые получают 

клиенты, 

записываясь в 

студию. Пост 

направлен на 

постоянных и 

новых клиентов 

студии, чтобы они 

были в курсе всей 

актуальной 

информации и 

событий, 

происходящих в 

студии. 

 

Информационный  Особенно важная 

рекомендация для 

клиентов, которые 

только что сделали 

покрытие о том, 

что не 

рекомендуется 

взаимодействовать 

с водой в течение 

некоторого 
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времени. Пост 

интересен и 

клиентам студии и 

подписчикам, 

которые не 

являются 

клиентами, но 

заинтересованы в 

ее деятельности 

или им нравится 

следить за работой 

какого-то 

конкретного 

мастера. 

 

 

Продающий В посте 

представлена 

актуальная 

информация по 

прайсу на 

педикюр. 

Информация, 

представленная в 

посте, намного 

лучше 

воспринимается 

аудиторией, 

нежели прайс, 

который закреплен 

в акутальных 
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Stories. 

 

 

Коммуникационный  Для постоянных 

клиентов студии в 

ходе написания 

выпускной  

квалификационной 

работы были 

созданы 

подарочные 

сертификаты, 

необходимо 

показать их 

наличие в посте, 

чтобы постоянные 

клиенты и 

подписчики 

аккаунта знали об 

их наличии. 

 

Коммуникационный  Пост – подарок 

направленный на 

постоянных 

клиентов студии. 

Транслирующий 

для подписчиков 

студии заботу о ее 

клиентах.  
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Информационный Пост – 

знакомство с 

мастерами студии 

необходим, 

особенно для 

новых клиентов, 

которые только 

хотят 

воспользоваться 

услугами данной 

студии. Намного 

легче 

определиться с 

выбором мастера, 
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посмотрев не 

только на его 

работы и их 

качество, но и на 

самого мастера.  

 

 

Запуск таргетированной рекламы для студии ногтевого сервиса 

«Eremina_nailstudio». 

Цель – увеличение узнаваемости студии ногтевого сервиса и 

привлечение новой аудитории к мастерам студии, а также для поддержания 

постоянных клиентов. 

Длительность – 5 дней. 

Запуск рекламного сообщения включает в себя настройку 

таргетированной рекламы и бюджета. 

Целевой аудиторией являются потенциальные и постоянные клиенты 

студии ногтевого сервиса.  

Было определено, что данное рекламное сообщение увидят девушки и 

женщины в возрасте от 16 до 45 лет, проживающие в городе Барнаул, 

интересами данной аудитории являются: красота и здоровье – то, что они  

могут получить в студии «Eremina_nailstudio». 

Для настраивания таргетированной рекламы потребовалось 

осуществлять настройку в несколько этапов: регистрация  в рекламном 
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кабинете Facebook со своим личным аккаунтом и создание бизнес-аккаунта в 

Инстаграм. Для того, чтобы личный блог стал бизнес-аккаунтом, необходимо 

на него переключиться в настройка социальной сети Инстаграм и привязать 

бизнес-аккаунт к рекламному кабинету Facebook. Последним и 

завершающим этапом является выбор подходящих настроек и запуск 

рекламного сообщения,  то есть той публикации, которую мы продвигаем. 

Немаловажным элементом в процессе запуска таргетированной 

рекламы является выбор креатива, который наилучшим образом подойдет 

для запуска рекламного сообщения.  

Запуск таргетированной рекламы в Инстаграм для студии 

«Eremina_nailstudio». 
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Организация фотосессии с мастерами и руководителем студии для 

составления контент-плана и обновления контента. В ходе написания 

дипломной работы была организована фотосессия для аккаунта студии в 

Инстаграм, для последующей публикации качественного контента и 

написания постов. Грамотно продуманный визуальный контент способен 

привлекать аудиторию, которая в дальнейшем должна захотеть 

воспользоваться услугами, предоставляемыми мастерами ногтевой студии. В 

качестве моделей для фотосессии выступили сами мастера студии, был 

выбран фотограф и наиболее подходящая студия для съемки, выполненная в 

светлых оттенках и тонах, что соответствует фирменному стилю студии.  

Каждый из клиентов салона имеет различные устройства в виде 

телефона, планшета, компьютера, то не использовать коммуникации в сети 

Интернет будет большой ошибкой руководства студии. Для того, чтобы 

клиент мог самостоятельно выбрать наиболее удобный для него способ связи 

со студией был создан Таплинк, где содержится ссылка на WhatsApp для 

записи на маникюр или педикюр и ссылка на чат, где состоят все постоянный 

клиенты студии и куда выставляются все свободные места к мастерам. 
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Акция рассчитана ровно на 1 месяц. 

Настройка контекстной рекламы.  

Услуги, которые будет продвигать контекстная реклама: маникюр и 

педикюр.  

Поисковая система, используемая для запуска рекламы: Яндекс.Директ. 

Длительность: 1 месяц. 

Целевая аудитория: лица женского пола от 18 до 45 лет. При этом 

целевая аудитория студии охватывает девушек и женщина от 16 до 45 лет, но 

данная поисковая система позволяет устанавливать ЦА, начиная с 18 лет. 

Выделили все ключевые фразы, общие запросы клиентов и 

информационные запросы.  

Показ объявлений распространяется только на жителей города 

Барнаула для привлечения клиентов, которые живут или работают рядом со 

студией или тех, кому территориально удобно добираться. 

Бюджет был определен самый минимальный, который допускает 

данная поисковая система – 329 рублей в день. В месяц студия ногтевого 

сервиса потратит на контекстную рекламу – 9870 рублей. 



57 

 

 

 

Также можно разработать для клиентов подарочные сертификаты, 

благодаря которым каждый клиент студии может получить определенную 

скидку на любую услугу или же подарок, который подразумевает, что можно 

получить услуги бесплатно, используя сертификат. Обычно такие 

сертификаты дарят в подарок – это существенно повышает лояльность 

клиентов. Поводов, чтобы подарить сертификат огромное множество, 

поэтому подобные подарки будут достаточно востребованы среди женской 
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целевой аудитории студии.  

Подводя итог проделанной работы, можно отметить, что стратегия 

продвижения уже показала первые результаты эффективности и движется в 

правильном направлении.  
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Заключение 

В ходе нашей дипломной работы было выявлено, что с каждым днем 

интернет все больше охватывают жизнь современного человека и его 

деятельность. В интернете люди объединяются в различные тематические 

сообщества - социальные медиа.  

На сегодняшний день аудиторию социальных сетей можно сравнить с 

аудиторией популярных телеканалов. Но отличие этих двух аудиторий 

состоит в том, что в интернете пользователи намного активнее и 

внимательнее, чем телевизионная аудитория. Это обосновано тем, что в 

социальных сетях происходит взаимодействие с каждым человеком 

непосредственно, учитывая его индивидуальные характеристики и 

особенности, интересы и потребности.    

Одновременно с развитием Интернета и основных механизмов его 

работы, многие компании и предприятия создают в социальных сетях свое 

представительство, с целью организации электронного маркетинга и 

продвижения своих товаров и услуг в интернете. Особое внимание сегодня 

заслуживают такая социальная сеть, как Инстаграм, аудитория которых 

составляет сотни миллионов пользователей. Огромным плюсом является то, 

что сервис этой площадки открывает для человека огромные возможности, 

начиная с общения и обмена фото- и видео-контентом, со своими знакомыми 

и друзьями, заканчивая совершением покупок и развитием своего бизнеса 

или продвижения личного бренда.  

Каждый день в сети Интернет появляются новые компании, которые 

предлагают свои услуги по маркетингу в социальных сетях,  

разрабатываются и совершенствуются новые инструменты, методы и 

стратегии продвижения на социальных площадках. Однако стоит заметить, 

что далеко не все кампании, предполагающие маркетинг в социальных сетях, 

завершаются положительно и дают хорошие результаты для самой компании.  

 На современном этапе развития индустрии красоты обращение к 

методам продвижения в социальной сети Инстаграм просто неизбежно. 
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Темпы роста данной сферы стремительно увеличиваются с каждым 

годом все больше, индустрия красоты не стоит на месте и постоянно 

развивается в различных направлениях, именно поэтому она считается одной 

из самых перспективных сфер. Каждый день открываются новые салоны и 

студии, которые предлагают свои услуги по-разному, пытаясь сделать так, 

чтобы они были уникальны и интересны для потребителя. Количество 

предоставляемых услуг увеличивается, а время на них сокращается, что 

позволяет клиенту экономить время и силы. Атмосфера в салоне или студии 

красоты особенно важна, необходимо, чтобы клиент уходил с хорошим 

настроением и положительными эмоциями, во-первых, это гарантирует то, 

что он захочет вернуться еще раз, во-вторых, это значительно повысит 

общую лояльность клиентов и повлияет на их отзывы в тех же социальных 

сетях. Завоевать клиента и его расположение – это главная составляющая 

развития этого бизнеса.  

С ростом спроса на услуги красоты, увеличивается и конкуренция. 

Рынок заполнен большим количеством участников, которые пытаются всеми 

возможными способами бороться за клиента, обычно это происходит путем 

внедрения абсолютно новых услуг, улучшения качества сервиса, повышения 

профессионализма мастеров и налаживания общей атмосферы в коллективе. 

Инструменты, используемые для продвижения должны также 

постоянно меняться, ведь традиционные инструменты уже становятся 

привычными для потребителя, а в следствие и малоэффективными. Именно 

поэтому специалистам в области продвижения необходимо быть в 

постоянном поиске новых путей и методов развития.  

В рамках данной выпускной квалификационной работы и согласно 

обусловленным целям, была разработана стратегия продвижения студии 

ногтевого сервиса «Eremina_nailstudio».  

По итогам нашей дипломной работы, можно сделать вывод о 

том, что теоретические знания аспектов продвижения в Интернете, а 

именно в социальной сети Инстаграм, помогли нам выстроить 
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грамотную стратегию дальнейшего продвижения студии ногтевого 

сервиса, для достижения ранее заявленных целей.  

В нашей работе был проведен анализ рынка индустрии красоты в 

Алтайском крае, был составлен SWOT-анализ студии «Eremina_nailstudio», 

выявлены особенности ногтевой студии и с учетом данных аспектов, была 

разработана стратегия продвижения студии «Eremina_nailstudio» на рынке 

города Барнаул. Разработанная стратегия поможет привлечь поток новых 

заинтересованных в услугах студии клиентов, повысить их лояльность, а 

также увеличить узнаваемость студии в городе.  
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