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Введение 

 

В настоящее время коммуникации в сфере услуг обеспечивают связь с 

рыночными субъектами. Коммуникация позволяет передавать информацию 

от компании к людям, обмениваться эмоциональными мнениями и оценками 

в рамках рыночной деятельности, где направленность заключается не только 

в изменении и поддержании потребности в услуге и предлагаемом товаре, но 

и в создании положительного образа компании. Современные рынки 

изменяются невероятно быстро под влиянием таких тенденций, как 

глобализация, технологические перемены, переход власти над рынком от 

производителей к розничным торговцам, быстрое распространение и 

популярность у потребителей частных торговых марок, новых форм 

розничной торговли, увеличение чувствительности потребителей к цене и 

ценности товаров и т.д. Все больше открывается новых компаний, а без 

плана продвижения (маркетинговых коммуникаций) им тяжело выделиться 

из-за большой конкуренции.  

Оказание услуги включает в себя маркетинговые коммуникации, ведь 

сейчас качественное обслуживание клиента не представляет смысла без 

качественного поставщика услуг. Продажа услуг происходит во время 

взаимодействия клиента и продавца услуг.  

В рыночной экономике предприниматели не могут добиться 

стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою 

деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о 

состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о 

собственных перспективах и возможностях. В этом им могут помочь 

маркетинговые коммуникации. Таким образом, актуальность нашей работы 

определяется обращением к проблематике коммуникаций, дающих 

преимущества в борьбе за покупателя на высококонкурентном рынке сферы 

услуг.  
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Анализ научной литературы, связанной с темой выпускной 

квалификационной работы, позволяет сделать вывод о высоком уровне 

проработки различных теоретических и практических аспектов 

коммуникаций, а также маркетинговых коммуникаций.  

В современном мире средства массовой коммуникации являются 

одним из основных инструментов решения управленческих задач по 

координации и оценке эффективности, стоящих перед маркетинговыми 

подразделениями компаний. 

Цель выпускной квалификационной работы – на основе 

исследования теоретической литературы по вопросам коммуникаций в сфере 

услуг произвести анализ коммуникаций и предложить проект 

коммуникативной кампании для садового центра «Гринландия».  

Достижение поставленной цели предполагает необходимость решения 

следующих задач:  

1) рассмотреть основные подходы к исследованию коммуникаций; 

2) охарактеризовать особенности коммуникаций в сфере услуг; 

3) проанализировать коммуникации садового центра «Гринландия»; 

4) разработать проект коммуникативной кампании для садового центра 

«Гринландия». 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

коммуникации предприятия в сфере услуг.  

Предмет работы – коммуникации садового центра «Гринландия».  

В ходе исследования применялись следующие методы: наблюдение, 

описание, сравнение, контент-анализ, SWOT-анализ, коммуникативный 

анализ. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

представленные в выпускной квалификационной работе теоретические и 

научно–методические разработки вносят вклад в развитие коммуникаций в 

организациях сферы услуг.  
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Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования полученных в ходе коммуникационного анализа результатов 

и предложенного проекта коммуникационной кампании для развития 

коммуникаций садового центра «Гринландия».  

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников. Первая глава 

посвящена теоретическим основам исследования коммуникаций в сфере 

услуг, а также исследованию коммуникаций садовых центров и 

ландшафтного проектирования. 

Вторая глава работы посвящена исследованию коммуникаций садового 

центра, а также разработке коммуникационной кампании и рекомендаций 

для садового центра «Гринландия».  
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Глава 1. Теоретические основы исследования коммуникаций 

в сфере услуг 

 

1.1  Основные подходы к изучению коммуникаций 

 

Общество не может существовать без коммуникаций. 

На сегодняшний день существуют следующие виды коммуникации:  

1) интраперсональная коммуникация (т.е. внутренний диалог с самим 

собой);  

2) межличностная коммуникация (происходит между двумя 

коммуникантами, может быть на фоне присутствующих свидетелей, 

например, в толпе);  

3) групповая коммуникация (происходит внутри группы, между 

группами);  

4) массовая коммуникация (т.е. сообщение получает или использует 

большое количество людей, состоит из разных по интересам и 

коммуникативному опыту групп (телевидение, радио, интернет, т.п.) 

[48]. 

Американский социолог Чарльз Хортон Кули (1864–1929) дал 

определение «коммуникации» и «массовой коммуникации». Массовая 

коммуникация – это «механизм, посредством которого существуют и 

развиваются человеческие связи, т. е. все символы ума вместе со средствами 

их передачи в пространстве и сохранения во времени» и включал туда 

«выражения лица, установки и жесты, голосовые интонации, слова, письмо, 

печать, железные дороги, телеграф, телефоны и все прочие новейшие 

достижения в покорении пространства и времени» [26]. Массовая 

коммуникация исследуется специалистами из разных областей до сих пор: 

разрабатываются подходы к пониманию сущности, природы, признаков, 

моделей коммуникации.  
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Массовая коммуникация как объект начала изучаться в 20-х годах ХХ 

века. В исследованиях ученых основное внимание сосредоточено на 

управленческих, организационных, идеологических и культурных сферах 

коммуникативной связи между человеком и обществом. Выделим главные 

направления исследований ученых [20]: 

1. Неомарксистская (т.е. политэкономическая) теория.  

Такая концепция связана с изучением символического значения 

коммуникативного сообщения, содержащие идеологический аспект и 

формирующие аппарат поддержания политической власти. В исследование 

теории вложили свои силы Г. Шиллер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Р.Ч. Миллс, П. 

Лазарсфельд. 

2. Социокультурная (оптимистическая) теория. 

Оптимистическую теорию связывают с немецким социологом М. 

Вебером. В 1910 году он доказал важность изучения СМИ в социологической 

сфере. Также важную роль в изучении этой теории сыграли учѐные: М. 

Маклюэн, Ю. Хабермас, Г. Иннис, У. Шрамм. Теория сосредоточена на 

вопросах организации СМИ и создания конкурентной среды из-за 

многообразия политических, культурных, национальных точек зрения.  

3. Бихевиористская теория («публичное восприятие»). 

В основе теории находится рассмотрение коллективных мышлений 

формирующихся посредством масс-медиа. Масс-медиа соединяет индивидов 

как членов массовых аудиторий через сообщение им чувства общности 

интересов друг с другом. Исследователями в данной области были Дж.Г. 

Мид и Г. Блумер. 

Социальная значимость массовой коммуникации обусловлена 

соответствием определенных ожиданий и запросов (ожидание оценки, 

формирование общественного мнения, мотивированность).  

Отправителем сообщения является индивид или общественный 

институт. Получателями являются целевые группы, которые объединены по 
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ряду социально значимых признаков. Задачей массовой коммуникации 

является поддержание связей внутри групп и между ними в обществе. 

Умберто Эко – специалист по семиотике, выделил важные условия для 

возникновения массовой коммуникации: 

1. Каналы коммуникации, обеспечивающие ее получение не 

определенными группами, а неопределенным кругом адресатов, 

занимающие разное положение в обществе; 

2. Общество может внешне выглядеть сбалансированным, но на самом 

деле оно насыщенно контрастами и различиями; 

Группы производителей, вырабатывающих и выпускающих сообщения 

промышленным способом [39]. 

Рассмотрим функции массовой коммуникации, которые выделил 

Гарольд Лассуэлл: 

 регулирующая (воздействие на познание и общество через обратную 

связь); 

 информационная (обозрение окружающего мира) 

 культурологическая (сохранение и передача культурного наследия от 

поколения к поколению); 

 развлекательная функция [28]. 

Возникновение и развитие технических средств коммуникации стало 

причиной формирования нового социального пространства – пространства 

массового общества. Массовому обществу характерно наличие 

специфических средств связи – средств массовой коммуникации. 

Средства массовой коммуникации (СМК) – это специальные каналы и 

передатчики, благодаря которым происходит распространение 

информационных сообщений на большие территории [51].  

Технические средства в массовой коммуникации состоят из: 

 средств массовой информации (СМИ): телевидение, пресса, сеть 

Интернет, радио; 
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 средства массового воздействия (СМВ): кино, цирк, литература, театр, 

зрелища;  

 технические средства (почта, телефакс, телефон). 

В современной социологии массовых коммуникаций выделяются 

следующие формы массовых коммуникаций: 

Образование – это процесс усвоения человеком знаний, опыта, 

накопленного поколениями, формирование сознания и усвоения культурных 

ценностей, способствующий социализации личности. 

Религия – это особая форма осознания мира на основе веры в 

сверхъестественное. Религия включает в себя свод моральных норм и типов 

поведения, культовых действий и объединений людей (церковь, община). 

Агитация – (от лат. агитация – приведение в движение) – это устная, 

печатная и наглядная деятельность, воздействующая на сознание и 

настроение людей с целью побудить их к определенным действиям. 

Пропаганда (от лат. пропаганда – «подлежащая распространению 

(вера)») – распространение фактов, аргументов, слухов и других сведений (в 

том числе заведомо ложных) для воздействия на общественное мнение; это 

целенаправленное воздействие на людей с целью повлиять на их оценки 

реальности и их поведение. 

Реклама – это коммуникативная связь между производителем и 

потребителем, точно позиционированное для целевой аудитории сообщение 

о товаре, услуге, идее, персоне, событии, подготовленное по определенной 

цене и имеющее целью повлиять на предпочтения и поведение аудитории. 

Массовая культура – совокупность произведений, легко доступных для 

восприятия, не требующих для этого напряжения или усилий. В массовой 

культуре все проблемы, события и явления преобразуются в художественные 

мифы, транспортируемые с помощью средств массовых коммуникаций на 

миллионные аудитории. [16] 
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Кандидат исторических наук И. А. Зосименко также выделяет такие 

формы массовых коммуникаций как литература, театр, кино (киноискусство), 

опера, балет, живопись, массовые акции. 

Таким образом, массовая коммуникация в своем развитии претерпела 

множество изменений и в настоящее время является важным аспектом 

общественной жизни. 

В том числе средства массовых коммуникаций широко используются в 

маркетинге и бизнесе, в основном в виде рекламы товаров и услуг, а также 

PR-компаний, направленных на повышение имиджа бизнес-организации 

Все большую популярность приобретает концепция маркетинговых 

коммуникаций, координирующая все виды продвижения – рекламу, личные 

продажи, стимулирование сбыта и PR, чтобы выйти ко всем целевым 

аудиториям с единым сообщением. Данный подход более современный, 

позволяет решить проблемы, связанные с традиционным продвижением.  

Продвижение товара на рынок заключается в совокупности различных 

мер, предпринимаемых руководством хозяйствующих субъектов, в целях 

роста спроса на товары или услуги, роста объемов сбыта, а также расширение 

географии присутствия товара или услуги на рынке [10].  

Цель и стратегия деятельности предприятия зависит от миссии, а также 

от поведения потенциальных потребителей. Миссия компании – это цель 

работы предприятия.  

Поэтому, стратегией называют совокупность решений и действий, 

направленных на достижение целей, поставленных перед организацией. 

Стратегия продвижения – это процесс разработки методов стимулирования 

сбыта продукции или услуг.  

Современные коммуникации разрабатывают совокупность методов 

продвижения для эффективного стимулирования сбыта путем применения 

рекламных средств, паблик рилейшнз, прямого маркетинга и личных продаж.  

Джер Маккарти создал работу – «Базовый маркетинг: управленческий 

подход» и сформировал классификацию маркетинговых коммуникаций «4Р» 
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(Product, Price, Place, Promotion – Товар, Цена, Место и Продвижение). 

Использование таких инструментов оказывало большое влияние на спрос, 

стимулировало потребителей к покупкам. 

Продукт, в данном случае, подразумевает всесторонний анализ 

собственно товара или услуги, представляемых на рынок и уровень 

дополнительных предпродажных и послепродажных услуг. Товаром, по Ф. 

Котлеру, является все, что может быть предложено для привлечения 

внимания, приобретения, использования или потребления, что может 

удовлетворить чей-то запрос или потребность. Сюда включаются физические 

объекты, услуги, люди, места, организации и идеи [26].  

Для того, чтобы построить грамотную политику продвижения, следует, 

в первую очередь, сформировать сбалансированный товарный ассортимент 

(product). Для этого необходимо проанализировать ключевые характеристики 

продуктов и наличие возможностей для их модификации. Большинство 

товаров условно делятся на семь групп:  

 товары, приносящие прибыль сегодня;  

 те, что дадут прибыль завтра;  

 разрабатываемые;  

 требующие модификации (усовершенствований);  

 товары, приносившие прибыль вчера; 

  неудачные изделия; 

  трудные случаи.  

Грамотная товарная политика отсекает три последние позиции. Набор 

товаров из первых четырех групп обеспечит предприятию стабильные 

продажи. Во-вторых, нужно грамотно назначать цену (price). Обычно цена 

складывается из трех элементов: издержки производства, уровень ожидаемой 

прибыли, психологические факторы. Колебания цены, которые может 

позволить себе компания, зависят от эластичности спроса на товар. Если при 

небольшом изменении цен спрос значительно меняется, его называют 
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эластичным. Если даже большие колебания цен не приводят к серьезным 

переменам, спрос называется неэластичным. Эластичность можно проверить, 

предложив покупателям заранее ответить на вопрос, какое количество товара 

они купят при разном уровне цен. В-третьих, необходимо тщательно 

продумывать политику сбыта продукции (place). Потребитель должен иметь 

возможность получить товар в удобное для него время в удобном месте, 

сравнить его с другими товарами, иметь доступ к дополнительной 

информации. Необходимо позаботиться о послепродажном обслуживании, 

заранее определив, как покупатель сможет воспользоваться сервисом и 

совершить обмен или возврат товара, что стимулирует его сделать повторные 

покупки. Для каждого товара необходимо найти оптимальные каналы 

реализации – это поможет минимизировать общие затраты на организацию 

сбыта. Чтобы решить эту задачу, полезно ответить на следующие вопросы: 

торговля будет идти напрямую или через посредников; сколько каналов 

имеет смысл задействовать одновременно; какое количество звеньев в цепи 

допустимо; какие посредники нужны. Например, скоропортящиеся продукты 

нужно быстро продать, поэтому их путь от производителя к покупателю 

должен быть как можно более коротким. Товары, нуждающиеся в установке 

и обслуживании, удобно продавать отдельно, предлагая еще и сервисные 

услуги. Продвижение товара на рынок начинается фактически с момента его 

создания и предполагает начало рекламной деятельности до того, как он 

поступил на рынок. Распространение товара активно осуществляется тогда, 

когда он хорошо знаком потенциальному потребителю. Рассмотрим функции 

продвижения товаров [14].  

Важнейшие функции продвижения товаров и услуг: 

  создание образа престижности, низких цен, инноваций;  

 информация о товаре и его параметрах;  

 сохранение популярности товаров (услуг);  

 изменение образа использования товара;  
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 создание энтузиазма среди участников сбыта;  

 убеждение покупателей переходить к более дорогим и новым 

товарам;  

  ответы на вопросы потребителей;  

 благоприятная информация о компании.  

Продвижение товаров и услуг происходит на рынке различными 

способами, каждый из которых применяется в зависимости от конкретной 

ситуации и имеет свои достоинства и недостатки. Фирма также может 

использовать один из существующих видов, а может и комбинировать их для 

достижения максимального результата. Это может быть реклама, которая 

предоставляет определенную информацию об услуге или товаре и 

оплачивается спонсором. Персональная продажа – вид, который заключается 

в предоставлении товара клиентам в процессе непосредственного общения с 

ними, что приводит к дальнейшим длительным отношениям. 

Стимулирование сбыта - определенные меры, которые побуждают 

покупателя приобрести товар. Стимулирование отличается от других видов 

тем, что не применяет рекламу и персональные продажи, это более высокий 

уровень, который заключается в презентациях, показах. Также существует 

формирование общественного мнения, которое заключается в создании 

мнения о товаре, применяя при этом средства массовой информации. 

Комплекс маркетинга Д. Маккарти показал из 14 элементов в 4 блоках 

(табл. 1.1.1) 

Таблица 1.1.1 – Комплекс маркетинга 

Price 

(цена) 

Product 

(продукт, товар, 

услуга) 

Promotion 

(продвижение) 

Place 

(место продукта на 

рынке, сбыт) 

Ценообразование с учетом 

различий каналов сбыта 

(розница, опт, дилерские 

сети) 

Скидки 

Бренд 

Ассортимент 

Характеристики 

Качество 

Упаковка 

(внешний вид) 

Гарантия 

Стратегия 

продвижения 

товара/услуги 

Реклама 

Акции 

(стимулирование) 

Хранение и 

транспортировка 

Каналы продаж 

Привлечение посредников 

(в том числе личные 

продажи персонала) 



14 

 

В ходе становления маркетинговых коммуникаций, изменилось само 

понятие коммуникаций, их форма, инструменты и механизмы воздействия.  

Ф. Котлер оценивая маркетинговые коммуникации отметил, что 

самыми интересными являются инструменты маркетинговых коммуникаций. 

Поэтому Ф. Котлер систематизировал инструменты маркетинговых 

коммуникаций (табл. 1.1.2)  

Таблица 1.1.2 – Современная трактовка системы продвижения [11] 

Реклама Стимулировани

е сбыта 

Спонсорство Связи с 

общественност

ью 

Личные 

продажи 

Прямой 

маркетинг 

Объявления в 

СМИ 

Конкурсы, игры, 

розыгрыши, 

лотереи 

Спорт Пресс-киты Торговые 

презентации 

Каталоги 

Вкладыши в 

упаковку 

Призы и подарки Развлекательны

е мероприятия 

Выступления Торговые 

встречи 

Рассылки по 

почте 

В 

кинофильмах 

Раздача образцов 

товаров 

Фестивали Семинары Поощрительные 

встречи 

Телемаркетинг 

Брошюры и 

буклеты 

Специализирован

ные выставки и 

ярмарки 

Искусство Годовые отчеты Раздача образцов Электронные 

покупки 

Плакаты и 

листовки 

Демонстрации Благотворитель

ные 

мероприятия 

Пожертвования Специализирован

ные выставки и 

ярмарки 

Электронная 

почта 

В справочниках Купоны Экскурсии на 

производство 

Публикации  Голосовая 

почта 

Репринты 

рекламных 

объявлений 

Возвраты части 

стоимости 

Корпоративный 

музей 

Участие в 

общественных 

мероприятиях 

  

Наружная Низкий процент 

по кредиту 

Уличные 

мероприятия 

Лоббирование   

Указатели в 

магазинах 

Развлечения  Корпоративный 

журнал 

  

В местах 

продажи 

Компенсация 

дилерам trade-in 

    

Аудиовизуаль

ные 

материалы 

Долгосрочные 

программы 

    

Символы и 

логотипы 

Продажа в 

нагрузку 

    

 

Маркетинговые коммуникации образуют интегрированные 

маркетинговые коммуникации, тем самым участвуют в создании уникальных 

потребительских ценностей. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации выстраивают рекламное сообщение индивидуально для 

каждого потребителя.  
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С точки зрения Ф. Котлера главная цель интегрированных 

маркетинговых коммуникаций – влияние на мнение потребителя о 

значимости товаров и услуг, а также на соотношение выгод и затрат.  

Выработка стратегии продвижения товаров или услуг осуществляется 

на самых высоких уровнях организации и зависит от ряда факторов и 

решения целого ряда задач [15]:  

 от того, какие ресурсы имеются у организации;  

 от состояния рынка;  

 от внутренних возможностей организации;  

 от состояния внешней среды организации;  

 от правильного анализа альтернативных путей развития организации.  

Для удобства в процессе анализа можно опираться на список типовых 

стратегий. Каждая организация вырабатывает свою собственную стратегию, 

которая отражает ее возможности, цели, а также те специфические условия, в 

которых она находится. Однако это не означает, что все стратегии 

кардинально отличаются друг от друга и не могут быть типологизированы. В 

действительности они поддаются классификации и могут быть распределены 

по группам. А это означает, что можно выделить типовые (базовые) 

стратегии. Они представлены в таблице 1.1.3.  

Таблица 1.1.3 – Типология стратегий 

Стратегия Характеристика стратегии Условия применения стратегии 

1. Рост Цели характеризуются 

амбициозностью: между 

достигнутым уровнем и 

уровнем, к которому стремится 

организация, имеется 

значительный разрыв 

Деятельность организации 

осуществляется в динамично 

развивающейся, «растущей» 

отрасли 

2. Внешний рост Рост путем приобретения или 

создания другой организации 

Те же 

3. Внутренний рост Рост путем приобретения или 

создания другой организации 

Те же 

4. Ограниченный 

рост 

Цели в рамках данной 

стратегии устанавливаются в 

Удовлетворительное 

функционирование организации в 
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зависимости от того, какой 

уровень развития был 

достигнут как правило, цели не 

слишком амбициозны, 

предпочтение отдается 

медленному росту; возможны 

изменения в зависимости от 

особенностей развития 

ситуации 

условиях стабильной отрасли 

5. Сокращение Планируемый уровень ниже, 

чем уровень достигнутых 

результатов 

Неудовлетворительная 

деятельность организации, 

постоянное ухудшение 

показателей, которое происходит 

несмотря на все принимаемые 

меры 

6. Ликвидация 

лишнего 

Ликвидация подразделений, 

которые являются 

нерентабельными 

Те же 

7. Комбинированная 

стратегия 

Стратегия объединяет 

предыдущие стратегии в 

любом сочетании 

Организация действует в разных 

отраслях, причем еѐ деятельность 

в разной степени успешна в 

каждой из них 

 

Для эффективности – маркетинг должен осуществляться в комплексе с 

рекламой, директ-маркетингом, программами лояльности, стимулированием 

сбыта и т. п. 

Важные инструменты, которые применяются в продвижении компаний 

и информировании потребителей о новых продуктах, – реклама, публикации, 

мероприятия, новости и выступления.  

Под маркетинговыми коммуникациями понимается систематическое 

комбинированное использование совокупности информационных связей – от 

поиска рыночной информации выбора миссии предприятия, рыночного 

сегмента, каналов сбыта, определения оптимальных условий по реализации 

продукции до собственной рекламы и создания положительного образа 

(имиджа) предприятия и его деятельности [18]. Таким образом, современное 

предприятие управляет сложной системой маркетинговых коммуникаций. 

Общая программа маркетинговой коммуникации предприятия, называемая 
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комплексом продвижения, представляет собой специфическое сочетание 

средств рекламы, личной продажи, стимулирования сбыта, связей с 

общественностью и инструментов прямого маркетинга. Все эти инструменты 

используются для достижения рекламных и маркетинговых целей 

предприятия [18]. Пять основных средств продвижения - это:  

1. реклама;  

2. паблисити (PR);  

3. стимулирование сбыта;  

4. персональные продажи;  

5. прямой маркетинг.  

Реклама – любая оплаченная конкретным лицом форма коммуникаций, 

предназначенная для продвижения товаров, услуг или идей. Хотя некоторые 

виды рекламы (например, прямая почтовая рассылка) ориентированы на 

конкретного индивидуума, все же большинство рекламных посланий 

предназначены для больших групп населения, и распространяются такими 

средствами массовой информации, как радио, телевидение, газеты и журналы 

[13].  

Стимулирование сбыта – различные виды маркетинговой деятельности, 

которые на определенное время увеличивают исходную ценность товара или 

услуги и напрямую стимулируют покупательную активность потребителей 

(например, купоны или пробные образцы), работу дистрибьюторов и 

торгового персонала.  

PR (связи с общественностью) – координированные усилия по 

созданию благоприятного представления о товаре в сознании населения. Они 

реализуются путем поддержки определенных программ и видов 

деятельности, не связанных напрямую с продажей товаров: публикации в 

прессе важной с коммерческой точки зрения информации, «паблисити» на 

радио и телевидении [29].  

Прямой маркетинг – интерактивная система маркетинга, позволяющая 

потребителям легко получать интересующие их сведения и приобретать 
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товары с помощью использования различных каналов распространения 

информации. Включает в себя прямую почтовую рассылку, использование 

заказов по печатным каталогам и продажу по каталогам в режиме онлайн. 

Личная продажа – установление личного контакта с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью продажи товара. Примерами таких 

контактов могут служить телефонные переговоры региональных 

представителей фирмы-производителя с местными компаниями или 

предприятиями розничной торговли, выборочные звонки потенциальным 

покупателям непосредственно на дом или продажа товаров по телефонным 

заказам 

Использование инструментов PR направлено на выполнение 

намеченных коммерческих целей, благодаря которым можно снизить затраты 

на рекламу, повысить уровень осведомленности потребителя, стимулировать 

сбыт продуктов и услуг, а также укрепить доверие к фирме и ее услугам. 

Разнообразие и сложность поставленных целей подчеркивает широту 

формата действия PR-технологий. 

Сегодня руководители многих компаний, недооценивая возможности 

PR, используют для продвижения своего бизнеса различные рекламные 

акции, ошибочно полагая, что PR имеет меньшую силу воздействия. PR 

имеет свои средства и методы воздействия на целевую аудиторию.  

Основное их преимущество в том, что они взывают к разуму, 

аргументируют клиентам, почему данный товар им необходим, приводя 

логичные факты и доводы. Так что для поддержания имиджа компании 

выгоднее всего одновременно использовать и PR-мероприятия и прочие 

маркетинговые средства. При использовании средств PR для продвижения 

компания должна выработать PR-стратегию или хотя бы иметь понимание 

того, какие задачи решаются PR-средствами. После подготовки стратегии 

необходимо приступить к ее осуществлению и реализовать выбранные 

методы и мероприятия.  
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Широко используемым инструментом для продвижения организаций 

является проведение PR-событий. Такой метод формирования оптимального 

имиджа компании и продвижения организации получил название 

«событийный маркетинг». PR-события предполагают контакт со специально 

приглашенной аудиторией и демонстрацию конкурентных преимуществ 

фирмы. Главная цель использования данного PR-средства – получение 

эффекта узнаваемости и рост лояльности потребителей, что обеспечивает 

оптимальный имидж компании.  

PR-события обеспечивают постоянное коммерческое присутствие в 

информационном поле и привлечение внимания журналистов и целевых 

аудиторий к компании. PR начинается после планирования PR-стратегии 

предприятия, а именно: анализ рынка, выявление целевых аудиторий и 

разработка конкретного плана действий.  

Ежедневно на современного человека обрушивается информационная 

лавина всевозможных объявлений, предложений, рекламных сообщений и 

тому подобного. Для большинства это не более чем коммуникационный 

мусор. Нетрудно догадаться, что отдельно взятый индивид способен 

воспринять и переварить лишь мизерную часть всей информации. В данных 

условиях компаниям все сложнее завладевать потребительским вниманием. 

Да так, чтобы не только заметили информационное сообщение и выделили 

его среди остальных, но еще и запомнили. 

Прямая реклама – это хорошо, но сегодня традиционного способа 

коммуникации уже мало. Поэтому появляются самые разные изощрения, 

чтобы поддержать и усилить эффект классического медиавеса. 

Одним из инструментов, призванных решать именно эту задачу, стал 

event-маркетинг (от английского «event» – событие). Это способ 

продвижения, который направлен на построение и укрепление имиджа марки 

путем организации нестандартных акций, или, как их еще называют, 

специальных событий. 
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Событийный маркетинг – это специально проводимые мероприятия, 

целью которых является манипулирование поведением и мнением 

приглашенной аудитории. Вследствие этих действий происходит 

продвижение товара. Задачами событийного маркетинга являются:  

- формирование положительного отношения к бренду или компании;  

- побуждение интереса к производимому продукту;  

- предоставить потенциальному покупателю чувство выгоды в 

приобретении товара;  

- получение опыта общения с продуктом.  

В современном мире развитие производства или услуг зависит от 

способов их продвижения на рынок потребителей. Формирование 

узнаваемости и хорошего отношения к товарам зависит от коммуникативных 

отношений поставщика с покупателями. На российском рынке, поставщики 

приобрели хороший опыт в этом деле. Во времена, когда традиционные 

методики по продвижению бренда не работают, все большее количество 

производителей прибегают к своей маркетинговой стратегии, используя 

событийные мероприятия. Российские компании допускают большую 

ошибку считая, что: «event-маркетинг не является важной стратегией 

маркетинга и желая сэкономить отказываются от данного способа 

продвижения». Но грамотное построение event-маркетинга приведет только к 

увеличению узнаваемости бренда. В форматы event-маркетинга входят: 

презентация, открытие, выставка и праздник, и каждый имеет свои 

особенности.  

В обычных случаях концепция мероприятия состоит в музыкальном 

сопровождении, разрезании ленты и в официальной речи. Только немногие 

задумываются, что привлечь внимание потребителей помогут элементы шоу, 

подарки, конкурсы связанные с поводом проведения мероприятия. 

Следующий рассматриваемый формат – это презентация. Презентация 

какого-либо товара заключается в представлении и описании его плюсов и 

минусов, т. е. информирование потенциального потребителя о предложенном 
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продукте. Таким образом 80 % времени посвящается его представлению без 

использования конкурсов и розыгрышей. Большинство людей интересуют 

именно яркие представления, но это зависит от вида продукта. Если 

представление программы или телефона проходит с помощью презентации, 

то представление магазина с одеждой в другом формате. Все определяется 

под определенный сегмент людей. Либо это официальное представление не 

требующее веселье и нацеленное на понимание продукта, либо просто 

представление целью которого является получение положительных эмоций 

от публики.  

Выставка – целью является демонстрация лучших качеств продукта. 

Цель очень похожа на презентацию, но сам процесс отличен от нее. Выставка 

предполагает свободный график посещения, вследствие этого процесс 

становится долгим. И в данном формате невозможно организовать какие-

либо конкурсы или шоу. Количество посетителей всегда может быть разным 

и предугадать это сложно. Конечно, заранее можно дать объявление, о том, 

что проходит выставка и в определенные дни будет дополнительно к ней 

проводиться шоу. Но все-таки выставка как процесс носит более деловой 

вид. На выставке организуется показ видеопрезентации, стенды с 

информацией и личное консультирование – общение с теми, кто 

заинтересуется предлагаемым товаром.  

И, наконец, формат event-маркетинга, праздник. Характеризуется 

яркостью и масштабностью. Может быть всегда разным в зависимости от 

повода и количества людей. Почти все время тратится на развлекательную 

часть. Событие должно нести только положительные эмоции, быть 

интересным и запоминающимся. Если все организовать упорядоченно и 

грамотно, то эффект будет оставлять только положительные эмоции у 

потенциальных покупателей. Для формирования и поддержания бренда 

нужно использовать совокупность различных форм событийного маркетинга. 

Событийный маркетинг первым использовала самая известная компания 

McDonald's. Из истории известно, что данная компания проводит 
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специальные мероприятия с клоуном Рональдом в детских домах. Такой 

способ помог привлечь семейную аудиторию, родителей и детей и так же 

отвлечь внимание от скандалов по поводу качества еды, создавая 

положительный образ компании и бренда. Так же компания использует и 

другие методы: привлечения звезд, благотворительные акции, постоянные 

рекламы с запоминающимися лозунгами. Это способствует расширению 

аудитории. Популярность бренда имеет огромное значение в современном 

мире. Если событийный маркетинг организован правильно, подобрана 

соответствующая событию целевая аудитория, то эффект не заставит себя 

долго ждать. С помощью грамотно проведенного событийного маркетинга 

можно не только повысить узнаваемость марки, стимулировать сбыт, но и 

привить аудитории лояльность к бренду – центру событийного маркетинга. 

Причем применение событийного маркетинга выгодно не только для того, 

чтобы напомнить о себе, но и при появлении товара на рынке, правильно 

распоряжаясь всеми рекламными средствами в совокупности.  

Рассмотрим цели, достигаемые при помощи инструментария event-

маркетинга:  

 Построение успешного бренда;  

 Создание новостного повода для PR-кампании;  

 Яркий запуск продукта на рынок;  

 Позиционирование марки, управление имиджем компании;  

 Продвижение марки за счет продвижения события-бренда; 

 Формирование лояльных групп потребителей;  

 Продвижение товаров импульсного спроса;  

 Повышение продаж в долгосрочном периоде;  

 Создание word-of-mouth эффекта;  

 Формирование команды единомышленников среди сотрудников.  

К примеру, рассмотрим одно из массовых и знаменитых мероприятий 

неделя мод в Париже. К примеру, любой дизайнер стремится, чтобы его 
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бренд был популярным и именно в его вещах нуждались покупатели. Тем 

самым проводя такое мероприятие как показ мод, т.е, используя событийный 

маркетинг, происходит привлечение потребителей. В показах мод главное – 

это продумать организационные моменты. Определиться с местом 

проведения, к этому относится аренда зала проведения показа. Помещение 

должно быть подходящим под данное мероприятие. Также организовать сам 

показ. Показ – это полет творчества и креативных идей.  

Чтобы использовать event-мероприятия для продвижения компании 

или бренда, необязательно располагать огромным бюджетом: небольшое 

event-мероприятие может принести больше отдачи, чем широкая рекламная 

кампания. Главное – это правильная организация. Специфика проведения 

event-мероприятий строится из следующих пунктов:  

1) Определения цели специального мероприятия;  

2) Выявления целевой аудитории;  

3) Составления сценария специального мероприятия;  

4) Определения места проведения event-мероприятия;  

5) Составления бюджета мероприятия.  

Таким образом, общество не может существовать без коммуникаций. 

Средства массовой коммуникации активно используются в маркетинге, 

например, в виде рекламы товаров и услуг, а также PR-компаний, 

направленных на повышение имиджа бизнес-организации. Сейчас популярна  

концепция маркетинговых коммуникаций, охватывающая все виды 

продвижения – рекламу, личные продажи, стимулирование сбыта и PR.  

Продвижение товара на рынок заключается в совокупности различных 

мер, предпринимаемых руководством компании, в целях роста спроса на 

товары или услуги, роста объемов сбыта, а также получение эффекта 

узнаваемости и рост лояльности потребителей, что обеспечивает 

оптимальный имидж организации.  
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1.2  Особенности коммуникаций в сфере услуг 

 

В соответствии с поставленной задачей необходимо проанализировать 

понятие «услуга» и «рынок услуг», а также особенности коммуникаций в 

центрах ландшафтного дизайна. Ранее маркетологи выделяли только 

осязаемые виды блага, например, золото, автомобиль, недвижимость. Но с 

развитием постиндустриального общества и современной экономики 

неуклонно расширяется сфера услуг и прямо пропорционально ей растет 

интерес маркетологов, как теоретиков, так и практиков.  

В настоящий момент сфера услуг захватила уже все сектора жизни 

общества. Например, в бизнес-секторе банки представляют нам услуги 

кредитования, сбережения средств, переводы и зачисления; гостиницы дают 

возможность раннего бронирования и размещения в апартаментах; 

авиалинии предоставляют услуги от покупки билетов, до обслуживания при 

полете; агентства недвижимости готовы без любых усилий подобрать вам 

наиболее подходящее жилье и довести сделку до купли-продажи. Сфера 

услуг не обошла и государственный сектор, врачи в больницах 

предоставляют жителям бесплатное лечение; почта идет в ногу со временем 

и увеличивает спектр своих услуг, теперь там можно не только получать и 

отправлять письма, но и делать переводы и кредитоваться; школы и учителя 

предоставляют услуги общего образования [22].  

В частной некоммерческой сфере также развиты услуги: обслуживание 

в музеях, благотворительных организациях. Даже производственные секторы 

не остались в стороне: системные администраторы, бухгалтеры и юристы 

также заняты в сфере услуг для поддержки функционирования производства.  

Сфера услуг охватила повседневную жизнь людей и существует 

практически во всех экономических секторах. Для того, чтобы полностью 

понимать, что такое «услуга», нужно изучить определения.  
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«Услуга – это совокупность неосязаемых действий, выполняемых с 

целью удовлетворения нужд и потребностей клиентов, не приводящих к 

владению чем-либо [21]».  

«Услуга – любое мероприятие или выгода, которые одна сторона 

может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к 

завладению чем-либо [14]».  

«Услугу можно определить, как продукт труда, полезный эффект 

которого выступает не в форме вещи, а в форме деятельности, направленной 

на вещь или на человека [11]».  

Все определения термина «услуга» схожи, но главной отличительной 

деталью любого из них является то, что услуга неосязаема. Также услуга 

может быть осязаема и материальна. Поэтому выделим категории рыночного 

предложения:  

1. Материальный товар, к примеру, мыло, зубная паста, соль.  

2. Дополнение материального товара услугами. В этом случае 

материальное благо дополняется одной или несколькими услугами. 

Например, покупка бытовой техники сопровождается набором 

дополнительного сервиса.  

3. Гибрид. Предложение состоит из товара и сопутствующих услуг. К 

примеру, посетители ресторана одновременно потребляют пищу и услуги.  

4. Основной сервис сопровождается получением сопутствующих 

товаров и услуг. Например, авиапассажиры покупают билет и при этом 

получают материальные вещи (питание, напитки).  

5. Чистая услуга. Предложение состоит из услуги: массаж, маникюр, 

услуги дом работницы [21]. Рисунок 1.2.1 показывает все категории 

рыночного предложения. 
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Рис. 1.2.1 Категории рыночного предложения 

Часто между товаром и услугой в чистом виде теряется грань, их 

свойства смешиваются между собой, такое смешение значительно усложняет 

процесс определения принадлежности благ к производству или услугам. Так 

происходит потому что, как уже обозначалось выше, главное свойство 

услуги – неосязаемость. Услугу нельзя потрогать, понюхать или 

протестировать.  

В данном случае стоит рассматривать комбинацию «товар-услуга» в 

контексте преобладания некоторых элементов. Далее представлены основные 

характеристики услуги, которые выделяют различные авторы. Анализ 

данных характеристик поможет нам в практической части.  

В настоящий момент ученые выделяют 5 основных характеристик 

услуг, в них входят: неосязаемость, неотделимость от источника, 

непостоянство качества, несохраняемость, отсутствие собственности [18]. 

 

Рис. 1.2.2 Характеристики услуг 
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Представленные качества услуг не находятся в какой-либо зависимости 

между собой, они полностью обособлены, но могут пересекаться в одной 

услуге. Теперь изучим данные характеристики подробнее.  

1. Неосязаемость  

Практически все услуги неосязаемы, их нельзя протестировать до 

приобретения, нельзя продемонстрировать, у них нет запаха или 

характерного звука, нет вкуса. Например, клиент студии ногтевого сервиса 

не может увидеть результат не только до приобретения услуги, но и до ее 

завершения. Или, например, приобретая билет на междугородний автобус, 

человек не приобретает ничего, кроме обещания о комфортабельной и 

безопасной поездке. Поэтому, услуги не всегда являются материальными, но 

они могут в них превращаться.  

Например, драйвер на принтер находится в свободном доступе в сети 

Интернет, это услуга, предоставленная разработчиком компании, 

производящей принтеры. Но она становится материально облаченной в 

документ, который можно скачать и установить, но для этого потребуется 

помощь другого материального объекта – компьютера. Большая часть услуг 

является действиями. Консультация у доктора представляет собой сбор 

информации о больном, фиксирование его жалоб и вынесение диагноза, а 

также составление плана лечения. У такой услуги подтверждением 

осязаемости может служить запись в лечебной карточке пациента или 

выписанный рецепт на лекарство. Но при этом, реальным конечным 

продуктом, ради которого и была проведена услуга, будет являться план 

лечения, разработанный врачом. В связи с неосязаемостью услуги, в глазах 

потребителей появляется туманность и неуверенность о ее качестве.  

Для того, чтобы эту туманность развеять бизнесмены предпринимают 

ряд мер, направленных на внешние характеристики услуги, например, 

располагают офис у удобном месте (чаще всего центр города), создают 

индивидуальный фирменный стиль и интерьер заведения, акцентируют 

внимание на отзывах клиентов, подбирают вежливых сотрудников, создают 
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страницы в социальных сетях, чтобы продемонстрировать результат услуги 

на выходе [6].  

То есть, кроме первостепенной задачи – производить качественную 

услугу, предприниматель должен добавить ей осязаемости и материальных 

доказательств того, что компания достойна вашего внимания. Например, 

специализированный магазин, предоставляющий полный комплекс 

качественных услуг, может показать потенциальному клиенту свою 

стратегию позиционирования через:  

- месторасположение, доступное для жителей любого района города: 

внешний облик, вывеска, указатели и интерьер магазина должны быть 

тщательно продуманы, чтобы глаз задерживался на них и изучал, также 

важно, чтобы все в интерьере было функциональным и удобным;  

- персонал магазина должен быть опрятным и ухоженным, но самое 

главное - это качественная работа сотрудников;  

- оборудование должно быть современным и не должно снижать 

работоспособность персонала;  

- информация, предоставляемая в социальных сетях должна быть 

полной и достоверной, в наибольшей степени отражать результаты 

приобретения услуги;  

- цена, расчет которой должен быть прост и понятен; часто по уровню 

цен, можно определить и уровень обслуживания в магазине.  

Чтобы повысить осязаемость услуги стоит предпринимать как офлайн, 

так и онлайн способы материализации, помогающие понять и оценить услуги 

организации. Будь то предоставление информации о сотрудниках, магазине, 

качестве на брошюре, или же на просторах Интернета. Оба варианта имеют 

место быть, выбор в пользу того или другого следует делать исходя из 

маркетинговых задач.  

2. Непостоянство качества  

Услуга никогда не будет выполняться с одинаковым качеством 

постоянно. Данное утверждение имеет место быть, так как непостоянство 
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качества является одной из основных характеристик услуг. Качество услуги 

может сильно изменяться в зависимости от того, кто ее предоставляет, где и 

когда. Даже если услуга предоставляется каждый раз в одном месте, в одно 

время, и одним и тем же лицом, нельзя гарантировать одинаковое качество ее 

исполнения, так как услугу получает другой человек и его реакция всегда 

индивидуальна. Например, продавец работает в магазине на постоянной 

основе и продает товары, не факт, что всем будет нравиться его 

обслуживание [15].  

Реакция на услугу обуславливается психофизиологическими 

факторами, как лица предоставляющего услугу, так и ее получающего. Как 

мы знаем, психическое и физиологическое состояние человека не может быть 

одинаковым каждый день. Еще к фактору, обуславливающему непостоянство 

услуг можно отнести совместимость между людьми. Например, человек 

пришел в специализированный магазин и посчитал, что ему не нравится в 

этом месте, так как общение с консультантами не вызывает положительных 

эмоций, он никогда не станет постоянным клиентом магазина, даже если 

товар в этом месте был бы хорошим. В других же случаях с разными людьми 

магазин может пользоваться популярностью. «Человек, оказывая услугу, в 

первую очередь, должен ориентироваться на потребности и желания того, 

кто является его получателем [11]».  

К сожалению, даже погодные условия могут повлиять на качество 

услуги. Авиакомпания, которая знаменита своим сервисом и не допускает 

задержек рейсов не в силах будет противостоять туману или сильному 

ливню, следовательно, качество услуг для некоторых лиц снизится. Весомая 

часть услуг не ограничивается никакими стандартами, так как желания 

клиентов всегда различны. По большей части то, как будет предоставлена 

услуга определяет тот, кто ее выполняет (мастер, продавец, водитель и т.д.). 

Такое непостоянство качества в исполнении и различие в восприятии 

покупателей является одной из ключевых проблем для сферы обслуживания. 

Также это осложняет осуществление контроля и гарантии качества.  
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3. Неотделимость от источника  

Можно выделить три формы неотделимости от источника:  

- Производство и потребление не разделимы. В отличии от товаров, где 

продажа и потребление почти никак не связаны, в сфере услуг производство 

и потребление почти неотделимы друг от друга. Например, холодильник 

может производиться на специализированном заводе в одном месте, а 

транспортироваться и продаваться он может в любой точке мира. Такое 

нельзя сказать про услугу, если один человек дает другому совет, он 

воспринимается сразу. Для того, чтобы наглядно показать взаимосвязь 

потребления товаров и услуг представлена схема. 

 

 

Рис. 1.2.3 Взаимосвязи производства и потребления товаров и услуг 

Из схемы видно, что товары обладают большими качественными 

характеристиками, то есть возможностей воздействия над ними со стороны 

производителя и потребителя намного больше, нежели над услугами.  

- Неотделимость покупателя от предоставления услуг  

Это означает, что выполнение услуги не может быть отложено на 

неопределенный срок, то есть покупатель должен непосредственно 

присутствовать при ее создании и исполнении. Присутствие покупателя в 

момент производства холодильника не требуется, но услуга от салона 

красоты не может быть осуществлена без его присутствия. Получается, что 
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исполнение и потребление услуг (киносеанс, спа-процедуры) является 

одновременным и нераздельным, клиент должен присутствовать, чтобы 

наслаждаться результатом и процессом.  

- Совместное потребление [10] 

Часть услуг предоставляются не частному клиенту, а группе лиц, 

объединенных общими интересами. Например, киносеанс, театр или 

хоккейный матч, все это услуги которые предполагают совместное 

потребление.  

3. Несохраняемость  

Вследствие того, что большинство услуг одновременно производятся и 

потребляются, они являются несохраняемыми. Это означает, что услугу 

нельзя унести с собой или переместить, клиент может только получать 

удовольствие во время услуги, от ее приобретения и в течение долгого 

времени после. Например, девушка делает окрашивание в салоне, она 

получает удовольствие от приобретения и от владения новой стрижкой и 

окрашиванием еще долгое время. Другой пример, час работы нотариуса не 

может быть запасен и отложен до востребования.  

Обычно невозможность хранения услуг не вызывает сложностей для 

бизнесмена при устойчивом спросе, он может рассчитать спрос и подогнать 

под него предложение. Ситуация осложняется, при колебании рыночных 

потребностей, наступлении сезона или часа пик. Для грамотной работы 

предпринимателям необходимо разрабатывать четкие стратегии для 

контроля над ситуацией и максимально обеспечивать равенство предложения 

спросу. Для стабилизации ситуации можно применять дифференцированное 

ценообразование – различные цены в зависимости от сезона или времени 

помогут выровнять уровень спроса. Например, аренда футбольного поля в 

дневные часы стоит намного дороже, чем поздним вечером. Это сделано для 

того, чтобы разгрузить день и сместить часть потока клиентов на другое, 

более свободное время.  
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4. Отсутствие собственности [9] 

Из вышеуказанных характеристик следует, что приобретая большую 

часть услуг, человек не становится их владельцем. Приведем пример, 

покупатель холодильника становится его собственником и может 

распоряжаться им как угодно. Человек, который приобрел услугу не 

получает такого права. Покупая билет в кинотеатр, он не становится его 

владельцем, а просто получает право смотреть кино в определенном зале в 

определенное время. Исключение составляют те услуги, после совершения 

которых остается материальный товар, например, девушка сделала маникюр 

и может распоряжаться им в дальнейшем как хочет.  

Подобно тому, как предприниматели прилагают усилия, чтобы 

добавить услуги осязаемости, они прилагают усилия для создания и 

укрепления имиджа и привлекательности торговой марки. Это помогает 

почувствовать эффект обладания услугой. Методы поощрения закупки услуг:  

- Поощрение потребителей к повторному использованию (абонементы, 

скидки на последующую услугу, клубные карты);  

- Создание членских клубов или ассоциаций с целью усиления чувства 

собственности;  

- Превращение недостатка отсутствия владения в преимущество 

(например, копирайтер может апеллировать тем, что обращение к нему для 

предпринимателя обойдется дешевле, так как он работает на фрилансе, 

прием же на работу штатного копирайтера обойдется намного дороже).  

Приступим к понятию – «Рынок услуг» его видам и особенностям. 

Рынок, как маркетинговый и производственный элемент появился еще в 

древности. Прародителем рынка в маркетинговом понимании был обычный 

рынок, со своими особенностями и внутренними связями. Со временем этот 

рынок начал развиваться, охватывать новые территории, оказывать поставки 

продукции в другие регионы. Так и появился рынок и рыночные отношения в 

привычном для нас понимании. «Рынок – в маркетинге это совокупность 
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существующих или потенциальных продавцов и покупателей каких-либо 

продуктов.  

Именно на рынке произведенный продукт и затраченный на него труд 

приобретают признание потребителей. Одну из основ рынка составляет 

товар. В связи с этим различают рынок потребительских товаров, рынок 

труда, рынок ценных бумаг, рынок услуг, рынок капитала и т.д. В 

зависимости от вида потребителей различают потребительские рынки и 

рынки организаций. Кроме того, различают рынок продавца и рынок 

покупателя.  

В зависимости от степени вовлеченности потребителей в процесс 

продаж выделяют потенциальный рынок, доступный рынок, доступный 

квалифицированный рынок, целевой рынок, освоенный рынок [15]». Как мы 

видим сейчас, понятие «рынок» настолько расширилось, что уже включает в 

себя не только рынок товаров, но и рынок услуг, это обусловлено 

прогрессированием общества и его потребностей соответственно.  

Такая реформа начала происходить в 60-х 70-х годах прошлого века, 

когда услуги вышли на передний план и объем их купли-продажи 

существенно возрос. Рынок услуг стоит рассматривать как результат труда 

предприятий непроизводственной сферы. «Рынок услуг – это совокупность 

экономических отношений между производителями и потребителями услуг в 

связи с куплей-продажей разнообразных услуг, составная часть сферы 

обмена, организованная по законам товарного производства и обращения 

[9]».  

Уровень насыщенности рынка, а в частности его дефицитность или 

избыточность влияют на позиционирование рынка в целом. Так ученые 

выделяют рынок продавца (seller’s market) и рынок покупателя (buyer’s 

market). Рынок продавца – это рынок в котором спрос превышает 

предложение. Этот рынок менее конкурентен, обычно в нем есть 

лидирующий поставщик товаров или услуг, именно он определяет, какими 

продуктами будут пользоваться покупателями.  
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Обычно качество таких товаров и услуг не слишком высокое, так как 

продавец знает, что выбора у потребителя нет, большее внимание уделяется 

количественным показателям. С развитием экономики рынок товаров и услуг 

начал насыщаться и вскоре предложение стало обгонять спрос, в следствие 

чего на смену рынка продавца пришел рынок покупателя. Его особенность 

заключается в том, что ему свойственно отсутствие лидирующих 

производителей и поставщиков, практически все их них находятся в одних 

рыночных условиях. Поэтому у покупателя появляется возможность выбрать 

подходящий товар или услугу по своим предпочтениям: цена, расположение, 

чувства, время, сервис. Приведем пример иллюстрирующий переход от 

рынка продавца к рынку покупателя.  

До недавнего времени в городе Барнауле в сфере кинотеатров был 

лишь один монополист – сеть «Киномир», они полностью регулировали цены 

на киносеансы в городе, время и формат, культуру кинопросмотра в целом. 

Компания могла завышать цены и быть уверенной, что клиентов не станет 

меньше. Спустя некоторый промежуток времени на рынок кинопроката 

города Барнаула зашли еще несколько игроков, теперь потребитель может 

выбрать кинотеатр исключительно по своему желанию.  

Рынок услуг, являясь частью товарного рынка, подчиняется тем же 

законам рыночной экономики и развивается в них. Но рынку услуг присущ 

ряд специфических особенностей, они и обуславливают другой подход к 

маркетингу услуг и деятельности предпринимателей в этой среде. 

Реклама с помощью средств массовой информации является  

эффективным видом продвижения, хотя и самым дорогим. Оценка 

эффективности рекламы, стимулирования продаж, персональных продаж, 

связей с общественностью входит в общую оценку методов продвижения. 

Она осуществляется с помощью таких коммуникативных результатов, как 

запоминаемость и узнаваемость рекламы, ее влияние на поведение 

потребителей, уровень побудительности.  
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Коммуникативная эффективность рекламы – это отношение степени 

воздействия рекламы на аудиторию (на которую нацелена реклама, 

например, дети) к затратам на проведение рекламной кампании.  

Главный показатель – коммуникационный эффект рекламы, 

измеряемый с помощью определения воздействия рекламы на потребителей. 

Его измерение может проводиться до, во время и после рекламного 

обращения.  

Сегодня существуют различные средства маркетинга, которые успешно 

применяются организациями для продвижения на рынке. Наиболее часто 

сейчас используются пресс-релизы, продвижение в сети Интернет и прочие 

методы.  

Безусловно, для компании необходимо вписывать применение средств 

маркетинга в общую концепцию развития и согласовывать их с целями, 

которые хочет достигнуть компания в долгосрочной перспективе. В 

настоящий момент каждая компания может выбрать оптимальный способ 

организации своей маркетинговой деятельности – создать отдел или отдать 

соответствующие функции специализированному агентству. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегии продвижения 

активно подстраиваются под все рыночные изменения, а также под 

изменение особенностей коммуникации с потребителем.  

Они не только быстро адаптируются, но и используют новые 

возможности по максимуму. Так развитие сети Интернет стало хорошей 

площадкой для обоих стратегий. Но, как показывает практика, наибольшего 

успеха добиваются кампании, которые используют элементы обеих 

стратегий, своевременно реагируют на изменения рынка и потребности 

аудитории [20].  

Определив понятие, сущность и функции продвижения, а также рынок 

услуг, можно углубиться в тему выпускной квалификационной работы и 

подробно изучить коммуникации в сфере ландшафтного дизайна и садовых 

центров. 



36 

 

Понятие «ландшафтный дизайн» сейчас известно всем. Чаще всего оно 

ассоциируется с загородными домами обеспеченных людей. Рынок 

ландшафтного дизайна и процесс создания сада в субъектах Российской 

Федерации старается соответствовать стандартам западных стран. В связи с 

развитием строительства домов за городом на рынке услуг ландшафтного 

дизайна в России произошел настоящий ажиотаж. За последние 5 лет 

появилось множество компаний, с каждым днем число которых растет. В 

основном, ландшафтные компании и садовые центры проводят агрессивную 

политику завоевания лидирующих позиций. 

Мероприятия, осуществляемые такими компаниями, безусловно 

направлены на продвижение услуг и предлагаемых товаров. Реклама 

размещается на различных конструкциях, в средствах массовой информации, 

журналах, интернет-сайтах, участвуют в конкурсах – что позволяет 

расширить свою целевую аудиторию. 

С каждым годом озеленительных компаний становится все больше. 

Основные товары и услуги, предлагаемые компаниями: живые и 

декоративные растения, цветы, деревья; озеленение территорий, 

ландшафтное проектирование. 

Главное внимание в проведении эффективной маркетинговой 

деятельности в ландшафтных и садовых центрах направлено на 

формирование и стимулирование спроса на предоставляемые услуги. Многие 

центры используют дорогостоящие формы коммуникации. К таким формам 

можно отнести масштабную рекламную кампанию в сети Интернет. 

Существуют базовые рекомендации для ландшафтных и садовых 

центров: 

 Работать над узнаваемостью центра и формировать лояльность 

потребителей через маркетинговые средства коммуникации; 

 Проводить рекламную кампанию в сети Интернет, на 

телевидении, в наружной рекламе и прессе; 
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 Направить внимание на стимулирование сбыта: разработать 

акции и скидки, карты постоянного клиента, подарочные 

сертификаты; 

 Работать над PR, участвуя в спонсорских и благотворительных 

программах; 

 Участвовать в профессиональных выставках, конкурсах и 

ярмарках. 

Итак, сфера услуг захватила уже все сектора жизни общества. Рынок 

услуг представляет собой систему, увязывающую спрос и предложение на 

услуги; производителей услуг и потребителей услуг. Также рынок услуг 

способствует развитию рынка материально-вещественных благ. 

По итогам исследования, были определены понятие, сущность и 

функции продвижения; охарактеризован рынок услуг, изучены 

существующие стратегии рынка услуг. Собранный материал дает 

возможность, опираясь на теорию, создать новую практическую стратегию 

продвижения, речь о которой пойдет в следующей главе. 

 

 

  



38 

 

Глава 2. Разработка коммуникативной кампании для садового центра 

«Гринландия» 

 

2.1. Исследование коммуникаций садового центра «Гринландия» 

 

Российский рынок услуг в области ландшафтного дизайна и садового 

бизнеса начал формироваться недавно и активно продолжает развиваться. На 

рынке ландшафтных услуг Алтайского края и Барнаула действует не так 

много компаний, которые предоставляют полный комплекс услуг. 

Основными направлениями деятельности компаний, предоставляющих 

услуги ландшафтного дизайна и продажи товаров для сада являются: 

ландшафтное проектирование, благоустройство территории, озеленение, 

ландшафтное строительство,  создание систем орошения и полива, создание 

искусственных водоемов, химический анализ грунтов, продажа саженцов 

растений и их подготовка. 

Одной из известных компаний   г. Барнаула является садовый центр 

«Гринландия», который начал свое развитие с 2000 года. Директор садового 

центра – Елена Бойко, дипломированный ландшафтный дизайнер. 

Елена получила профессиональные знания у знаменитых мастеров 

ландшафтного дизайна Джона Брукса, Розмари Александер, Энтони Пола. 

Также стажировалась в садах Японии, Голландии, Бельгии, Франции, Азии.   

Главным направлением деятельности компании является озеленение и 

благоустройство территории. Компания работает с частными лицами, а также 

с крупными городскими заказчиками.  

Миссия садового центра «Гринландия» состоит в обеспечении 

клиентов возможностью заниматься своим любимым делом, не отвлекаясь на 

закупку средств производства, тем самым сэкономив их время. «Гринландия» 

помогает сделать природу еще более «зеленой».  

Центр ландшафтного дизайна «Гринландия» занимает активную 

социальную позицию и участвует в мероприятиях города. 
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В 2019 году садовый центр помог крупной сети компании «Мария-Ра» 

высадить на Трассе здоровья в День ходьбы более 1000 саженцев деревьев: 

елки, кедры, пихты. В течение недели работники центра делали разметки на 

Трассе здоровья для посадки деревьев.  

День ходьбы – это один из главных праздников города, который 

проводит компания «Мария-Ра». В этот день участники гуляют по 

ленточному бору и дышат полезным воздухом.  

Так, «Мария-Ра» провела экологическую акцию, в которой 

«Гринландия» являлась партнером. Для мероприятия были заготовлены 

саженцы деревьев: кедра, ели, пихты. Участникам выдавались жетоны с 

указанием номера заранее заготовленной для посадки лунки. С первого по 

десятый километр Трассы здоровья появилось 1000 деревьев.  

Губернатор Алтайского края В. П. Томенко не раз отмечает важность 

Трассы здоровья «Мария-Ра» для города Барнаула и Алтайского края. В этот 

день участники своими руками сделали город и край лучше и зеленее.  

Еще одним важным проектом «Гринландии» является то, что садовый 

центр оказал спонсорскую помощь волонтерскому проекту «Михутка», 

устроив в саду праздник для детей с особенностями развития. 

Волонтерский проект «Михутка» появился в Барнауле три года назад и 

стал бороться с общественным равнодушием. Символом борьбы решили 

сделать большого яркого медведя. Медведь помогает детям и взрослым, 

приходит в гости и делает людей счастливее. 

Первой целью проекта было привлечение внимания к детям 

с особенностями развития. Медведь приходил к детям в больницы и 

сады, а также навещал дома. Вскоре волонтеры начали расширять границы 

добрых дел. Сейчас добродушный медведь посещает дома для 

престарелых, устраивает поздравительные акции и детские праздники. 

Некоторые проекты стали уже постоянными: «Лучик эмоций», «Добрый 

дворик», «День рождения с Михуткой», «Михутка исполняет мечту». 
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«Гринландия» и «Михутка» объединили свои силы и посадили для 

детей детского дома «Солнышко» деревья на территории. 

 

 

Рис. 2.1.1 Instagram публикация СЦ «Гринландия» 

Садовый центр «Гринландия» проводит благотворительные акции, 

среди которых:  

 Дизайн-проекты прихрамовых территорий – для храма на ул. 

Балтийской г. Барнаула, а также для собора в селе Черемное 

(Павловский район). Оказывают помощь в озеленении 

посадочным материалом. 

В 2014 году сделали ландшафтную разбивку территории вокруг 

храма села Черемное, и с помощью команды добровольцев 

заложили сад из деревьев и кустарников; 

 Принимают активное участие в праздновании Дня города; 

 Проводят открытые мастер-классы по ландшафтному дизайну с 

образовательной целью на выставке растений; 

Так, в 2003 году центр ландшафтного дизайна «Гринландия» занял 

призовое место на Выставке Цветов за раскрытие темы и был награжден 

администрацией города Барнаула. 

https://greenlandia1.ru/news/hram-v-sele
https://greenlandia1.ru/news/hram-v-sele
https://greenlandia1.ru/news/hram-v-sele
https://greenlandia1.ru/news/zdes-budet-sad
https://greenlandia1.ru/news/zdes-budet-sad
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В 2009 году центр ландшафтного дизайна «Гринландия» награжден 

Большой золотой медалью в конкурсе «Ландшафтный дизайн. Частные 

территории» ITE Сибирской Ярмарки г. Новосибирск. 

Итак, «Гринландия» – это группа из трех компаний, имеющих своѐ 

направление деятельности: питомник, оптово-розничная торговля, услуги по 

озеленению и благоустройству территории. 

Все инструменты продвижения центра разрабатываются на основе 

общей стратегии позиционирования. Стратегия позиционирования 

предполагает, что в центре «Гринландия» есть услуга или товар для каждого 

сада. 

Таблица 2.1.1 – Комплекс продвижения услуг СЦ «Гринландия» 

Вид продвижения Средства продвижения/Мероприятия 

Реклама раздача листовок, Катунь 24, баннерная реклама, 

радио 

Партнерские отношения 

(мастер-классы) 

художники, инструкторы по йоге, ландшафтные 

дизайнеры, волонтѐры, модельные агентства 

Благотворительные акции дизайн-проекты прихрамовых территорий, 

помощь детским организациям 

Спонсорская помощь участие в праздновании Дня города, высадка 

деревьев на Трассе здоровья, «Михутка» 

Интернет-маркетинг собственный сайт, страницы в социальных сетях, 

e-mail рассылка 

 

Сейчас действует информационная реклама на билборде, рядом с 

садовым центром, где содержится краткая информация о предоставляемых 

услугах.  
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Рис. 2.1.2 Рекламный билборд  

Большую роль в комплексе продвижения играют персональные 

продажи, которыми занимается менеджер по работе с клиентами. Он 

общается с существующими клиентами и устанавливает взаимоотношения с 

потенциальными клиентами, предлагая услуги центра. 

Мастер-классы в садовом центре «Гринландия» 

«Гринландия» ежегодно привлекает внимание к своему саду, устраивая 

разнообразные мастер-классы для посетителей. Потому как, сад – это не 

просто место для продаж растений; сад – это место для приятного общения.  

Мастер-классы садового центра можно разделить на категории:  

 Ландшафт для своего сада 

Такой мастер-класс полезен тем, что проверенные советы и ценную 

информацию рассказывает директор, специалист - Елена Бойко. 

 Рисование вместе с художницей Евгенией Октябрь 

Такое мероприятие называется – пленэр. Живописное отображение 

натуры при естественном освещении, изображение особенностей света, 

богатства красок предметов на природе в естественной среде. Слово 

произошло от французского языка, от en plein air – «на открытом воздухе». 

Рисование в саду позволяет художникам расслабиться и максимально 

красочно изобразить природу. 

 Детские мастер-классы 

Периодически для детей организуются мастер-классы. Ведь такие 

мероприятия развивают у ребенка чувство прекрасного и единения с 

природой. 
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 Йога для женщин с инструктором 

Организация йоги для женщин в саду помогает почувствовать себя 

неделимой частью природы. 

 

Анализ социальных сетей садового центра «Гринландия» 

ВКонтакте 

Так как маркетинг в социальных сетях является одним из главных 

инструментов продвижения для многих компаний, важно правильно 

выстраивать коммуникацию со своей аудиторией. Проанализируем 

социальные сети Садового центра «Гринландия». 

Сейчас на странице ВКонтакте не публикуется актуальная информация, 

но из последних записей можно увидеть прошедшие мероприятия, акции и 

фотографии. 

 

Рис. 2.1.3 Аккаунт ВКонтакте 
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На странице мы видим рекламный видеоролик Катунь 24: 

 

Рис. 2.1.4 Видеоролик Катунь 24 

 

Instagram 

1. Фото профиля 

В качестве главного фото аккаунта выбрана реальная фотография, 

сделанная в саду «Гринландии».  

Зачастую компании наполняют свой аккаунт стоковыми картинками из сети 

Интернет, что указывает на неправильный подход. Конечно, в Instagram 

главное – визуализация. Интересная картинка повышает шанс на то, что 

человек прочитает текст под этой картинкой. Но, в первую очередь, в 

аккаунте должна отражаться специфика компании. Визуальный контент и 

тем более фотография профиля должны быть уникальными. 

2. Имя профиля 

Pitomnik22 – название профиля, которое вызывает вопрос. Ведь 

называется центр – «Гринландия». В связи с тем, что аккаунт носит другое 

имя, у пользователей возможны проблемы при поиске. Причиной данного 

названия служит то, что, к сожалению, имя Гринландия уже занято другим 

пользователем. 

Аналогичная проблема возникла с созданием нового сайта и имени для 

него. При поиске в сети Интернет первым показан изначальный сайт, а потом 

новый. 
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Рис. 2.1.5 Поиск СЦ «Гринландия» в сети Интернет 

Примечательно, что аккаунт наполняется самим директором сада – 

Еленой Бойко. Она снимает красивые видео про цветение в своем саду, 

освещает события, которые происходят и, конечно же, разбирается в том, о 

чем пишет в публикациях. 

В связи с занятостью Елены в начале садового сезона, можно отметить, 

что: 

3. В профиле отсутствует контент-план, публикации выходят редко  

Контент в Instagram – это движущая маркетинговая сила. Благодаря 

контент-плану систематизируется информация о планируемых публикациях 

в интересах интернет-продвижения компании.  
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Рис. 2.1.6 Instagram – аккаунт СЦ «Гринландия» 

4. Отсутствует понятное оформление для пользователей 

При изучении других садовых аккаунтов была выделена главная черта 

«Гринландии» – отсутствие подписей на фотографиях, то есть яркие 

картинки из сада привлекают внимание и выглядят эстетично, но для того, 

чтобы человек нашел в профиле нужную информацию для себя, 

предпочтительно наносить подпись на сами фотографии. Ниже представлен 

пример оформления аккаунта, который будет понятен. 

 

Рис. 2.1.7 пример Instagram - аккаунта 
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Анализ сайта садового центра «Гринландия» 

На данный момент у садового центра существуют 2 сайта, один из 

которых не является основным. Сайт был создан в 2009 году и выглядит 

устаревшим. 

 

Рис. 2.1.8 Первый сайт СЦ «Гринландия» 

Основной сайт постоянно улучшается актуальными предложениями и с 

его помощью планируется продажа растений. Сайт садового центра 

выполнен в ярком цвете растений, а именно – в зеленом. 

 

Рис. 2.1.9 Главная страница сайта СЦ «Гринландия» 
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На главной странице сайта находятся: горизонтальная вкладка о 

компании, ниже расположен слайдер новостей, также, на сайте есть разделы 

– услуги, каталог, курсы, мастер-класс, мероприятия, акции и контакты. 

В разделе Услуги мы видим основную цель: «От проекта – До сдачи 

под ключ!» Это означает, что «Гринландия» является не только садовым 

центром, но и центром ландшафтного проектирования. А именно 

предоставляет полный комплекс ландшафтных работ. 

 

Рис. 2.1.10 Раздел Услуги 

Раздел Каталог показывает широкий ассортимент «Гринландии». Ведь 

непосредственная цель покупателя – ассортимент товаров. Большинство 

посетителей сада либо их сайта имеют четкую цель – получение информации 

или приобретение услуги и товара. Широкий ассортимент товаров помогает 

максимально охватить целевую аудиторию, а хороший ассортимент 

позволяет увеличить сумму среднего чека. 
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Рис. 2.1.11 Раздел Каталог 

 

Рис. 2.1.12 Рекламный макет на сайте 

В следующем разделе Курсы изложена подробная информация про 

обучение в Садовом центре, где обозначены сроки и темы обучения. Так как 

информации много и она является важной, предпочтительно проработать 

такой блок для читабельности текста. 



50 

 

 

Рис. 2.1.13 Раздел Курсы 

В разделе Мастер-класс обозначены актуальные даты на 2021 год 

проведения мастер-классов по ландшафтному дизайну для всех. Обозначены 

темы мастер-классов, время и стоимость участия. 

 

Рис. 2.1.14 Раздел Мастер-класс 
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В разделе Контакты находится информация о расположении СЦ 

«Гринландия», а также указание номеров общественного транспорта для 

удобства посетителей. 

 

Рис. 2.1.15 Раздел Контакты 

На сайте находятся различные красочные фотографии и фотоотчеты, 

проходящих событий. Садовый центр предлагает всем желающим провести 

фотосессию на территории, где находятся разнообразные растения и 

фонтаны. Помимо свадебных и семейных фотосессий, в сад приходят 

участники ежегодного конкурса «Мисс Барнаул», которым руководит 

модельное агентство Татьяны Жилиной. Татьяна нередко приходит в гости в 

сад и показывает это у себя в Instagram 

 

Рис. 2.1.16 Фотографии на сайте 

Снизу сайта находится важная составляющая – отзывы покупателей. 

Отзывы – это один из самых эффективных маркетинговых инструментов. 
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Помимо этого факта, отзывы доказывают то, что продукция и услуга 

компании – качественная. 

 

Рис. 2.1.17 Отзыв на сайте 

В процессе работы с «Гринландией», выяснилась важная проблема 

центра. Как известно, при выборе расположения торговой точки нужно 

серьезно подойти к этому вопросу. Важно следовать основным правилам. Так 

как расположение магазина, окружение локации, уровень конкуренции – все 

это влияет на численность клиентов. В связи с тем, что садовый центр 

находится на Власихинской, 59г/22, рядом с сетью гипермаркетов Лента и 

крупным садоводством «имени Мичурина» – расположение можно считать 

удачным.  

Проблема кроется в том, что у «Гринландии» нет опознавательной 

крупной вывески, чтобы как можно больше людей, проезжающих мимо, 

смогли увидеть садовый центр. Поэтому в новом сезоне было предложено 

сделать крупные опознавательные флаги в цвете компании. Уже сейчас они 

привлекают покупателей. 
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Рис. 2.1.18 Фотография Instagram-аккаунта 

Проведѐм SWOT-анализ для оценки фактического положения и 

стратегических перспектив компании. 

Для выявления сильных и слабых сторон компании было выделено 10 

направлений поиска:  

• маркетинг, продвижение;  

• продажи;  

• продукт;  

• сервис и персонал;  

• клиенты;  

• ресурсы компании;  

• имидж бренда;  

• менеджмент. 

Таблица 2.1.2 – SWOT-анализ СЦ «Гринландия» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Хорошее качество продукции Не собирается обратная связь от 

клиентов 

Широкий ассортимент  

(по отдельным позициям) 

Не проводятся опросы по 

восприятию продукции 

Гарантия результата Нет четкого позиционирования 

Экспертность, профессионализм Путаница с названием профиля и 

сайта 

Большой опыт работы Не транслируются многие 

преимущества компании 

Грамотные консультанты 
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Продолжение таблицы 2.1.2 – SWOT-анализ СЦ «Гринландия» 

Возможности Угрозы 

Онлайн-продажа продукции Повышение требования покупателей 

Увеличение продуктовой линейки Рост цен у поставщиков 

Информационный фон способствует 

повышению культуры – больше 

людей хотят повторить на своем 

участке 

Появление новых конкурентов 

Увеличение численности персонала Снижение платежеспособности 

покупателей 

Обучение персонала  

 

У компании имеется большое количество преимуществ, которые не 

всегда транслируются потребителям, но могли бы помочь ему сделать выбор 

в пользу товаров компании. К таким преимуществам относится:  

• Хорошее качество продукции;  

• Оптимальное соотношение цены и качества;  

• Новинки в ассортименте;  

• Участие в выставках; 

• Большой опыт работы, широкий ассортимент.  

Данные преимущества необходимо сформулировать и транслировать 

потребителям на всех этапах взаимодействия с компанией (как в оффлайне, 

так и на сайте компании, и в социальных сетях), рекомендуем выстроить 

стратегию развития предприятия именно на этих отличительных свойствах. 

На основе проведенного анализа было выявлено, что у компании нет 

четко сформулированного позиционирования, уникального торгового 

предложения, направленного точно на целевую аудиторию. Компании 

следует систематически планировать свою деятельность, выстраивая 

стратегию развития в разных временных рамках (ближайшая перспектива 

развития, долгосрочные перспективы). Сегодня на рынке товаров и услуг на 

первое место выходит экспертность продавца, ценность бренда, репутации 

компании, сервис, качество товара, широта ассортимента. Мы считаем, что 
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грамотно разработанное позиционирование поможет компании 

оптимизировать рекламные издержки и увеличить прибыль компании. 

2.2. Проект коммуникативной кампании для садового центра 

«Гринландия» 

 

В этом году «Гринландия» празднует юбилей центра. Юбилей 

компании – главное событие в жизни любой компании. Это праздник, 

который определяет достижения всей компании и роль каждого сотрудника. 

Также, юбилей компании – отличный повод для маркетинговых действий.  

В связи с наступающим юбилейным сезоном в садовом центре 

«Гринландия» было принято решение - разработка рекламной концепции для 

привлечения потенциальных клиентов и отстройки от конкурентов. 

Опираясь на ассортимент товаров клиента, мы выделили несколько 

групп целевой аудитории, на которых важно сфокусироваться: 

 владельцы частных коттеджей с придомовой территорией, 

 ландшафтные дизайнеры, 

 корпоративные клиенты (отели, рестораны, санатории). 

Таким образом, перед нами была поставлена задача – использовать 

юбилейную дату при разработке концепций событийного маркетинга. 

Концепция 1. Цифры и факты о СЦ «Гринландии» 

Концепция заключается в том, чтобы подача информации о компании 

происходила через трансляцию понятных и «близких» данных. Так как: 

- Деятельность компании в цифрах указывает на ее важность; 

- Цифры можно представить, нарисовать в голове картину или 

иллюзию такой картины; 

- Такая подача обращает на себя внимание. 

Пример слогана: За 10 лет мы посадили 4875 деревьев. 

Садовый центр предоставил цифры (т.е. количество посаженных 

деревьев, цветов и т.д.) и значимые факты, которыми компания гордится. На 

основании этих данных мной были предложены идеи для создания 
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рекламных макетов, которые сейчас можно увидеть на сайте «Гринландии». 

Компания должна рассказывать о своих достижениях, такая информация, как 

правило, размещается на видном месте – например, на слайдере главной 

страницы сайта. Так как цифры сложно читаются в рекламных сообщениях, 

было принято решение разработать инфографику для главной страницы 

сайта. 

 

 

Рис. 2.2.1 Инфографика на сайте 

В связи с тем, что «Гринландия» оказывала спонсорскую помощь 

«Марии-Ра» в высадке 1000 саженцев хвойных пород был разработан эскиз 

рекламного макета, в котором отражен значимый факт о садовом центре 

(Рис. 2.2.2). 
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Рис. 2.2.2 Рекламный макет 

Концепция 2. Юбилейный сезон – театральный сезон 

Концепция заключается в том, что: 

- Нестандартное сочетание привлекает внимание, вызывает интерес, 

создает у потенциальной аудитории потребность несколько раз вникнуть в 

рекламные сообщения; 

- Эмоции праздника и торжества формируют позитивное восприятие и 

желание присоединиться к празднику; 

Пример слогана: Гринландия представляет! 10-ый юбилейный сезон 

цветения сада. 

Цель концепции – создание гармоничного ансамбля в саду. Сад можно 

сравнить с театром, так как он сам (представление) начинается с парковки и 

входной группы. Декорации в саду – это фоновое наполнение сада: растения, 

постройки. Герои сада – яркие объекты: ландшафтные композиции и 

эксклюзивные элементы. Ландшафтные образы сада развиваются в 

пространстве и времени, вызывая положительные эмоции. Настроения и 

декорации сменяются в естественном ритме благодаря растениям. 

Мной были предложены рекомендации по оформлению садового 

центра. Также решено использовать уникальный хэштег – #театрцветов, 

который будет выделять авторский сад от конкурентов. 
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Рис. 2.2.3 Рекламный макет 

 

 

 

Рис. 2.2.4 Публикация Елены Бойко на личной странице 

 

 



59 

 

Предложены идеи для оформления авторского сада, а именно:  

 Установить зеркала для создания пространственных иллюзий и 

отражения красоты растений и цветов; 

 Создание винтажной фотозоны для фотографов и их проектов; 

 Развесить деревянные таблички и зеркала с надписями-цитатами 

о саде, к примеру:  

- Всякий, у кого есть библиотека и сад, не нуждается больше ни в 

чем. Цицерон 

- Пройдемте в сад? Я покажу вас розам. Ричард Шеридан 

 

 

Рис. 2.2.5 Идеи оформления сада 

Концепция 3. Спасибо Вам! 

Концепция заключается в том, что фокус внимания смещен на 

покупателей, которых компания благодарит. 

- Внимание к «гостям торжества» (покупателям) вызывает позитивную 

реакцию, которая влияет на рост лояльности, доверия. Происходит эффект 

объединяющей деятельности. 

Пример слогана: 10 лет от нашего сада вашему! 

1) В соответствии с концепцией разработан календарь акций садового 

центра для покупателей. Акции направлены на увеличение 
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численности клиентов и рост среднего чека, что означает 

повышение дохода  для садового центра «Гринландия» (Рис. 2.2.6). 

 

 

Рис. 2.2.6 Календарь акций 

Акции разработаны по категориям, где главная направлена на продажу 

растений.  

Пример нескольких акций для СЦ «Гринландия», которые 

используются в этом сезоне: 
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Товар недели 

 

Рис. 2.2.7 Акция Товар недели 

«Весь сезон 2021 для вас действует акция «Товар недели»! 

Каждую неделю вы можете приобрести товар по акционной цене! 

Новая неделя – новые скидки! 

Приглашаем вас за покупками! Подробности акции уточняйте у 

продавцов консультантов. 

*Не суммируется с другими акционными предложениями и скидками.» 

 

Так выглядит описание акции на сайте СЦ, но для того, чтобы 

руководитель и сотрудники центра понимали как действует акция, была 

подробно описана ее механика: 

Акция: Товар недели 

Период: 19.04-30.09.2021 

География проведения: ул. Власихинская, 59г/22 

Цель акции: 

1. Повысить средний чек; 

2. Переключить внимание с конкурентов; 

3. Распродать определенные категории товара; 

4. Простимулировать покупки на протяжении всего садового сезона. 

Условия акции: 
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1. Каждому покупателю с 19.04.21г. предлагается при покупке 

заполнить анкету для получения информации о новых поступлениях, скидках 

и акциях. 

2. Каждому покупателю рассказываем об актуальном товаре недели. 

Условия акции: 

Покупатель может приобрести товар недели, т.е. товар по сниженной цене. 

На товар со скидкой другие акционные предложения и скидки не 

распространяются. 

3. Товар недели предусматривается заранее. Новая неделя – новый 

товар. Скидки в размере 3%, 5%. Оформляются красными ценниками с 

перечеркнутой старой ценой и указанием новой. 

Скрипт для консультантов: 

Рассказываем о товаре недели. «Заполните, пожалуйста анкету, чтобы 

не пропустить информацию о новинках, скидках и акциях. Также сейчас у 

нас действует акция Товар недели. Сегодня Вы можете приобрести (вид 

товара) по выгодной цене» (покупатель заполняет анкету, интересуется 

предложенным товаром). 

Прогноз по результату акции: отчет по результату акции формируется 

после 30 сентября 2021г. 

Земляника в подарок! 

 

Рис. 2.2.8 Акция Купон 3 + подарок 
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«С 19 апреля 2021 года соверши три покупки от 900 рублей каждая и 

получи в подарок саженцы сортовой земляники! 

Подробности акции уточни у продавца-консультанта. 

Акция действует до 13 июня 2021 года!» 

Механика акции 

Акция: Купон 3 + подарок 

Период: 19.04-13.06.2021 

География проведения: ул. Власихинская, 59г/22 

Цель акции: 

1. Переключить внимание целевой аудитории с конкурентов; 

2. Простимулировать повторные посещения и покупки; 

3. Увеличить средний чек. 

Условия акции: 

1. Каждому покупателю, совершившему покупку в период с 19.04-

13.06.2021г. выдается купон «3 + подарок». Покупатель, совершивший 

покупку на сумму от 900 руб. в каждом чеке получает подарок при 

совершении 3-ей покупки. 

Условия купона: 

«КУПОН 3 + подарок» в садовом центре «Гринландия». При покупке 

товара на сумму 900 руб. и предъявлении купона предоставляется подарок 

при 3-ей покупке. Скидка по купону не распространяется на другие 

акционные предложения. Срок действия до 13.06.2021г. 

2. Одному покупателю вручается один купон; 

3. Владельцы купона могут его передавать для покупок другим людям; 

4. При выдаче на купон вносится информация о дате покупки, Ф.И. 

покупателя, подпись консультанта, который выдавал купон, печать; 

5. При третьей покупке у покупателя изымается купон в обмен на 

подарок, купон служит отчетным документом на предоставление подарка; 

6. Подарок по купону – три саженца сортовой земляники. Подарок не 

выдается деньгами. 
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Скрипт для консультантов: 

При расчете с покупателем в период с 19.04-13.06.2021г. 

«В честь первого 10-летнего юбилея Гринландии мы приготовили 

много подарков и акций. Дарим вам купон на подарок при совершении 3-ей 

покупки. Условия указаны на купоне. Срок действия до 13.06.2021» 

Прогноз по результату акции: отчет по результату акции с купонами 

формируется после 13 июня 2021г. 

Следующую акцию мы решили направить на повышение активности в 

Instagram аккаунте: 

Подпишись на наш Instagram и получи скидку! 

 

Рис. 2.2.9 Акция Скидка подписчикам Instagram 

«Подписывайтесь на нашу страницу @pitomnik22 в Instаgram и получай 

скидку 3%! При покупке предъявите скрин с подпиской на кассе. 

Ждѐм вас за покупками! 

*Скидка по акции не суммируется с другими акционными 

предложениями и скидками» 

Механика акции 

Акция: Скидка подписчикам Instagram 3% 

Период: 19.04-30.09.2021 

География проведения: ул. Власихинская, 59г/22 

Цель акции: 

1. Лояльность покупателей; 

2. Повысить активность на странице садового центра. 

Условия акции: 

https://www.instagram.com/pitomnik22/


65 

 

1. Для каждого покупателя, совершившего покупку в период с 19.04 –

30.09.2021г. и подписанного на страницу садового центра в инстаграм 

предоставляется скидка 3%. 

2. Используется продавцами как дополнительный инструмент продажи при 

работе с возражениями, если клиент просит скидки и прочее. 

Условия акции: 

Скидка подписчикам Инстаграм 3% в садовом центре «Гринландия». 

При покупке товара и предъявлении скрина с подпиской на инстаграм 

предоставляется скидка 3% от стоимости покупки. Скидка не 

распространяется на другие акционные предложения. Срок действия до 

30.09.21г. 

Скрипт для консультантов: 

При расчете с покупателем в период с 19.04-30.09.2021г. 

«Подписавшись на нашу страницу в Инстаграм, Вы сможете получить 

скидку 3% на покупку». 

Прогноз по результату акции: отчет по результату акции формируется 

еженедельно. 

Следующая акция направлена на повышение популярности авторского 

сада Елены Бойко, находится в разделе акций – Экскурсии. 

Купон 1+1 для покупателей садового центра 

 

Рис. 2.2.10 Акция Купон 1 + 1  
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«Для покупателей садового центра с 19 апреля 2021 года. 

Приобретая товар в садовом центре «Гринландия» в честь юбилейного 

сезона в подарок вы получаете купон на посещение нашего авторского сада! 

По купону приобретаете один билет – второй получаете в подарок! Ждѐм вас 

в гости!» 

Механика акции 

Акция: Купон 1+1 для покупателей садового центра 

Период: 19.04-09.05.2021, 01.07-31.07.2021г. 

География проведения: ул. Власихинская, 59г/22 

Цель акции: 

1. Привлечь покупателей в авторский сад в начале и середине сезона; 

2. Повысить популярность авторского сада. 

Условия акции: 

1. Каждому покупателю с 19.04.21г и с 11.07.21г. при покупке выдаѐтся 

купон на посещение авторского сада, один билет покупают, второй получают 

бесплатно, то есть скидка на покупку входного билета составит 50%. 

Стоимость посещения сада на купоне не указываем. 

Условия купона: 

Приглашаем вас в гости на экскурсии в авторский сад Елены Бойко. 

1+1 Покупаете один входной билет, второй получаете в подарок. 

Купон действует до 09.05.2021, 31.07.2021г 

(в макете оставить прочерк для внесения даты действия); 

2. Купоны выдаются в период с: 19.04-09.05.2021, 01.07-31.07.2021г; 

3. Одному покупателю – один купон; 

4. Владельцы купона могут его передавать для покупок другим людям. 

Скрипт для консультантов: 

«В честь первого 10-летнего юбилея Гринландии мы приготовили 

много подарков и акций. При покупке Вы получите купон на посещение 

нашего авторского сада» 
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Консультант выдает купон, купон можно использовать сразу с момента 

выдачи. Прогноз по результату акции: отчет по результату акции Купон 1+1 

формируется в два этапа, после 09.05.21 и после 31 июля 21г. 

2)Для посетителей садового центра разработана авторская инструкция 

правил посадки деревьев и кустарников Елены Бойко, которая будет 

размещена в саду на видном месте. 

 

Рис. 2.2.11 Авторская инструкция правил посадки растений 

Организация юбилея компании послужила очень эффективным 

маркетинговым и PR-инструмент, при помощи которого можно решать 

многие важные бизнес-задачи, включая расширение рынков сбыта и рост 

продаж. 

В новом сезоне было принято решение – запуск рекламы в Instagram на 

популярных площадках города, что повлечет за собой новых клиентов и 

подписчиков. 
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Рис. 2.2.12 Скриншот рекламной публикации 
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Заключение 

 

Коммуникации во всех сферах услуг обеспечивают связь с рыночными 

субъектами. Коммуникация позволяет передавать информацию от компании 

к людям, обмениваться эмоциональными мнениями и оценками в рамках 

рыночной деятельности, где направленность заключается не только в 

изменении и поддержании потребности в услуге и предлагаемом товаре, но и 

в создании положительного образа компании. 

В рамках работы мы выяснили, что ландшафтные компании и садовые 

центры проводят агрессивную политику завоевания лидирующих позиций. 

Мероприятия, осуществляемые такими компаниями, безусловно 

направлены на продвижение услуг и предлагаемых товаров. Реклама 

размещается на различных конструкциях, в средствах массовой информации, 

журналах, интернет-сайтах, участвуют в конкурсах – что позволяет 

расширить свою целевую аудиторию. 

С каждым годом озеленительных компаний становится все больше. 

Главное внимание в проведении эффективной маркетинговой деятельности в 

ландшафтных и садовых центрах направлено на формирование и 

стимулирование спроса на предоставляемые услуги. Многие центры 

используют дорогостоящие формы коммуникации. К таким формам можно 

отнести масштабную рекламную кампанию в сети Интернет. 

В первой главе, мы рассмотрели основные подходы к исследованию 

коммуникаций, где определено понятие «коммуникация», его формы и 

историческое развитие. Также охарактеризованы особенности коммуникаций 

в сфере услуг, изучены коммуникации в сфере ландшафтного дизайна и 

садовых центров. 

Во второй главе мы проанализировали коммуникации садового центра 

«Гринландия» и составили SWOT-анализ. Изучили страницы в социальных 

сетях, главный сайт, социальную деятельность организации, в результате 
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чего были выявлены замечания и предложены рекомендации для дальнейшей 

работы.  

В настоящий момент основной проблемой садового центра является 

отсутствие транслирования своих заслуг. Именно это поможет потребителям 

сделать выбор в пользу товаров компании.  

Преимущества «Гринландии» сформулированы и некоторая часть 

транслируется потребителям уже сейчас как в оффлайне, так и на сайте 

компании, в социальных сетях. Стратегия развития компании состоит именно 

из отличительных свойств. 

Выявлено, что у компании нет четко сформулированного 

позиционирования, уникального торгового предложения, направленного 

точно на целевую аудиторию. Поэтому в рамках рекламной концепции 

предложен слоган «10 лет от нашего сада вашему!», что указывает на 

значимость и большой опыт работы садового центра. «Гринландии» следует 

систематически планировать свою деятельность, выстраивая стратегию 

развития в разных временных рамках (ближайшая перспектива развития, 

долгосрочные перспективы). Грамотно разработанное позиционирование 

поможет компании оптимизировать рекламные издержки и увеличить 

прибыль компании. 

В качестве повышения узнаваемости садового центра и формирования 

его образа в глазах потребителей было рекомендовано:  

1) продвигать садовый центр в социальных сетях;  

2) сотрудничать с популярными блогерами г. Барнаула;   

3) совершенствовать авторский сад декорациями; 

4) проведение мероприятий в саду; 

5) работа над акциями для покупателей;  

6) привлечение партнеров и спонсоров;  

8) доработка сайта, а именно некоторых разделов. 
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У садового центра недостаточно активное освещение в СМИ, а сайт на 

данный этап развития веб-технологий является неактуальным и с точки 

зрения контента – неинформативным.  

Главным результатом работы мы выделили разработку рекламных 

концепций и внедрение некоторых инструментов. В работу было внедрено:  

- календарь акций;  

- уникальный хэштег; 

- рекламные макеты;  

- конкурсы.  

Садовый центр «Гринландия» как бренд только начинает развиваться. 

Мы видим перспективы в развитии центра и формировании культуры 

озеленения, так как с каждым годом проблема экологии и обустройства 

своего участка является все более значимой. Данное исследование поможет 

садовому центру «Гринландия» решить ряд проблем, связанных с 

позиционированием, привлечением клиентов.  
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