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Введение 

В России рынок индустрии красоты не перестает расти и развиваться. 

Отдельной и очень значимой частью этого рынка является рынок маникюрных 

услуг, на его долю приходится целых 40% от общей прибыли. К тому же, даже 

кризисные ситуации не причиняют ему почти никакого вреда. По данным РБК 

«Суммарный оборот предприятий и организаций в 2015 году составлял 49,7 

млрд руб., тогда как в 2010 году — всего 9,7 млрд руб. То есть показатели 

рынка выросли более, чем в 5 раз. Емкость сферы маникюрных услуг за тот же 

период выросла на 111%. В то же время по данным опроса ВЦИОМ 2015 года, 

только 1% клиентов был вынужден отказаться от услуг маникюра из-за роста 

цен на них [32]».  

Рост популярности маникюрных студий и салонов красоты обусловлен 

тенденцией к сегментированию, созданию специализированных студий, росту 

доступности услуг, то есть для каждого ценового сегмента рынка найдется 

свое предложение. Происходит выбор в пользу качества, а не количества, 

повышается общий уровень профессионализма мастеров, что, естественно, 

повышает доверие потребителей. Но кроме этих признаков, важным звеном в 

коммуникации с потребителем является продвижение.  

С помощью грамотно разработанной стратегии продвижения любая 

компания может громко зайти на рынок и занять на нем лидирующие позиции, 

или же удержать имеющуюся репутацию. Продвижение помогает создавать 

эффективную коммуникацию с потенциальными и реальными клиентами, 

повышает уровень их осведомленности и лояльности. Но, для сферы 

индустрии красоты нет четко разработанной стратегии, которая могла бы 

привести к успеху. Предприниматели не знают с чего начинать кампании, 

даже владельцы сетевых студий и салонов иногда не знают, что привело их к 

успеху. Изучение стратегий продвижения может помочь в достижении успеха 

бизнеса. Именно это и обуславливает актуальность темы выпускной 

квалификационной работы.  
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Степень разработанности проблемы: теоретико-методологической 

базой исследования стали монографии, научные и учебные издания, 

материалы периодических изданий, посвященные стратегиям продвижения, а 

также необходимая для понимания настоящей темы специальная литература и 

источники, прежде всего связанные с продвижением услуг. В своих 

исследованиях стратегии продвижения и стратегический маркетинг освещали 

такие ученые, как Т. А. Иванова, С. В. Картышев, Н. Корчагина, О. Кечини, О. 

В. Косовнина, Ж-Ж Ламбен, Т. Д. Ларина, И. В. Семенов, А. А. Томпсон, И. П. 

Яковлев.  

Разработке вопросов продвижения услуг занимались такие 

исследователи, как Е. В. Майдебура, В. Д. Маркова, Н. А. Нагапетьян, Е. В. 

Попов, Т. А. Тультаев. 

 Цель выпускной квалификационной работы: разработка 

проекта стратегии продвижения студии ногтевого сервиса «Likinail» на 

региональном рынке 

 Задачи: 

 Определить понятие, сущность и функции продвижения; 

 Охарактеризовать понятие рынка услуг; 

 Изучить существующие стратегии продвижения услуг; 

 Провести анализ рынка услуг Алтайского края; 

 Дать оценку состояния организации; 

 Провести анализ конкурентов для студии «Likinail»; 

 Разработать стратегию продвижения для студии ногтевого сервиса 

«Likinail», на основе проанализированного материала.  

 Объект исследования: продвижение как элемент комплекса 

маркетинга; 

 Предмет исследования: стратегии продвижения услуг;   

Методы исследования выпускной квалификационной работы: 

традиционный анализ литературы, сравнение, анализ документов, 
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систематизация полученных теоретических данных, вторичный анализ 

данных, дедукция, конкретизация, классификация. 

Практическая значимость данной работы состоит в создании 

эффективной стратегии продвижения студии ногтевого сервиса «Likinail». С 

ее помощью можно привлечь новых клиентов и захватить лидирующие 

позиции на рынке. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских и 

зарубежных теоретиков и практиков в сфере маркетинга и связей с 

общественностью: Ф. Котлера, М. В. Гундарина, Дж. Барнетта, С. Мориарти, 

Н. Корчагиной, Е.В. Попова, Д. Блайда, Т.А. Фроловой, Р. Ю. Кобцева, Т.А. 

Тультаева, Д. Шульц, Дж. Росситера, Л. Перси и других. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка используемых источников и литературы. 

Введение раскрывает актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, а также ее цель, задачи, практические и методологические 

характеристики. 

В первой главе приведены и проанализированы теоретические данные, 

необходимые для выполнения практической части выпускной 

квалификационной работы. Изучен рынок услуг Алтайского края и 

особенности стратегий продвижения услуг. 

Во второй главе проведена диагностика состояния организации, в 

частности представлена организационная структура, конкурентный анализ, 

SWOT-анализ. Представлена разработанная стратегия продвижения студии 

ногтевого сервиса «Likinail». 

В заключении подведены итоги и выводы по выпускной 

квалификационной работе.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования продвижения услуг 

1.1 Продвижение: понятие, сущность, функции 

 

В настоящее время качественный товар с привлекательной ценой, не 

имеет такой популярности на рынке, как товар с хорошей системой 

продвижения и работой с потребителем. Поэтому стоит разобраться, что же 

такое продвижение, каковы его особенности и функции.  

Прежде всего отметим то, что продвижение является одним из 

составляющих комплекса маркетинга, выделенного профессором 

международного маркетинга Филиппом Котлером. Комплекс маркетинга – это 

одно из самых ключевых понятий системы маркетинга. Ф. Котлер дает ему 

следующее определение: 

 «Комплекс маркетинга – набор поддающихся контролю 

переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в 

стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка 

[34, с. 39]». 

 Комплекс маркетинга включает в себя все, что фирма, 

производитель или бизнесмен предпринимает для изменения спроса на свой 

товар или услугу. В некоторых случаях комплекс маркетинга принято 

называть комплекс 4Р, Р – потому что все его составляющие начинаются с 

этой буквы, а именно product, price, place, promotion. На русском языке это 

звучит так: товар, цена, методы распространения и продвижения.  
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Рисунок 1.1.1 – Четыре составляющие комплекса маркетинга 

Рассмотрим определения всех четырех составляющих, представленные 

Филиппом Котлером. 

«Товар – это набор «изделий и услуг», которые фирма предлагает 

целевому рынку».  

«Цена – денежная сумма, которую потребители должны уплатить для 

получения товара. Назначенная фирмой цена должна соответствовать 

воспринимаемой ценности предложения, иначе покупатели будут приобретать 

товары конкурентов». 

«Методы распространения – всевозможная деятельность, благодаря 

которой товар становится доступным для целевых потребителей».  

«Методы продвижения – всевозможная деятельность фирмы по: 

распространению сведений о достоинствах своего товара и убеждению 

целевых потребителей покупать его [34, с. 40]». 

Ф. Котлер в своих трудах обращает свое внимание на то, что только в 

сумме эти элементы дают наибольшую конверсию, по отдельности они не 

предоставляют такого большого выхлопа. Так, например, без продвижения 

никто не узнает о товаре и о его отличиях от конкурентов, соответственно 
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покупка не будет совершена. Поэтому рассмотрим, что такое продвижение 

более подробно.  

Помимо определения Ф. Котлера существуют и другие понятия 

продвижения, например: 

«Продвижение – любая форма сообщений, используемых фирмой для 

информации, убеждения или напоминания людям о своих товарах, услугах, 

образах, идеях, общественной деятельности и их влияния на общество [69]».

 «Продвижение – совокупность различных видов деятельности по 

доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных 

потребителей и стимулированию возникновения у них желания его купить. 

Современные организации используют сложные коммуникационные системы 

для поддержания контактов посредниками, клиентами, с различными 

общественными организациями и слоями [34, с. 41]». 

«Продвижение – комплекс маркетинговых мероприятий в любой форме, 

применяющийся для информирования, напоминания, убеждения реальных и 

потенциальных покупателей о продукте [87]». 

Е.В. Попов определяет продвижение в контексте коммуникаций как 

«любую форму сообщений, которые организация может использовать для 

убеждения, информированности и напоминания о предлагаемых ею товарах и 

услугах [52, с. 72]».  

После анализа данных определений становится ясно, что авторы 

вкладывают в это понятие примерно одну смысловую нагрузку, за 

исключением небольших деталей. Можно сделать вывод, что продвижение 

является хорошо изученным и структурированным явлением.  

Организация может вкладывать нужную информацию и передавать ее 

потребителю через фирменную упаковку товара, название, витрины, рекламу 

и через СМИ. В сообщениях может быть заложен смысл, который вызывает в 

покупателях различные чувства, например, юмор, уважение, любовь, страх. 

Также эти сообщения могут информировать, наглядно показывать 

характеристики продукции и отличия от конкурентов. 
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Потребителей обязательно нужно проинформировать о новом товаре, 

пока он не получил другую нежелательную для нас информацию из других уст 

и не сформировал свое мнение. Ему стоит показать преимущества и выгоды 

товара или услуги. Для товаров, давно существующих на рынке важно, чтобы 

информированность о них переросла в хорошее отношение или даже любовь 

и, самое главное, в желание приобрести товар. Для продукции, которая уже 

имеет своих лояльных потребителей нужно поддерживать и укреплять эти 

отношения.  

Теперь рассмотрим важнейшие функции продвижения с точки зрения 

комплекса маркетинга: 

 создание образа престижности, низких цен, инноваций; 

 информация о товаре и его параметрах; 

 сохранение популярности товаров (услуг); 

 изменение образа использования товара; 

 создание энтузиазма среди участников сбыта; 

 убеждение покупателей переходить к более дорогим товарам; 

 ответы на вопросы потребителей; 

 благоприятная информация о компании. 

Среди потребителей бытует такое мнение, что с помощью продвижения 

производители формируют ложную необходимость для приобретения товара. 

То есть товар, который не имеет первостепенной важности для человека, 

выставляется как таковой. Или же потенциально вредные товары продаются 

как полезные, но это не так. Главными целями продвижения являются – 

информирование, убеждение и напоминание. 

 Информирование – полное предоставление информации о товаре, 

его свойствах, особенностях, цене, месте продажи и прочее.  

 Убеждение – мотивация к покупке товара или услуги, обозначение 

его достоинств и отличий от конкурентов.  
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 Напоминание – стимулирование дополнительного спроса на товар, 

путем частого упоминания.  

«Эти цели достигаются с помощью рекламы, продавцов, названий 

магазинов, оформления витрин, упаковки, рассылки литературы, раздачи 

бесплатных образцов, купонов, пресс-релизов и других коммуникационных и 

продвиженческих видов деятельности [34, с. 54]».  

Можно сделать вывод, что создание, укрепление и поддержание 

контактов между предприятием и рынком с целью увеличения продаж товаров 

и предоставления услуг, а также создания благоприятного имиджа, является 

главным вектором продвижения. 

Понятие «управление продвижением» сформировалось в английском 

языке и дословно звучит как «промоушн», что означает «продвижение 

вперед». В маркетинге это значит продвижение вперед к покупке товара 

покупателем.  

Помимо комплекса маркетинга маркетологи выделяют более узкое 

понятие – комплекс продвижения. Это грамотное сочетание всех видов 

продвижения направленное на достижение маркетинговых целей.  

Обычно в комплекс продвижения входит: 

1. Реклама; 

2. Связи с общественностью; 

3. Личные продажи; 

4. Стимулирование сбыта; 

Разберемся с каждым видом продвижения подробнее: 

1. Реклама 

 «Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке [1]».  
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Заказчиками рекламы могут быть любые организации, клубы, 

общественные объединения и личности, которые готовы заплатить средствам 

массой информации. Рекламироваться могут как коммерческие, так и 

общественные организации. Иногда реклама бывает безвозмездной – 

социальная реклама, или рекламой по бартеру.  

Цели рекламы: проинформировать, осведомить, убедить, напомнить, 

склонить к покупке.  

Достоинства рекламы: 

 Сообщения получают адресаты независимо от их 

территориального расположения; 

 Реклама может быть только достоверной и добросовестной, в ином 

случае она попадает под Закон о рекламе; 

 Многократный повтор сообщения; 

 В рекламе могут использоваться разные каналы коммуникации – 

слуховой, визуальный; 

 Реклама способствует стимулированию сбыта. 

Недостатки рекламы: 

 Безличность рекламы; 

 Отсутствие обратной связи; 

 Невозможность точно попасть в целевую аудиторию; 

 Чаще всего реклама является дорогостоящей. 

В рекламных сообщениях запрещено обманывать покупателя, 

преувеличивать достоинства товара, наносить урон репутации конкурента. 

Такая реклама по Закону о рекламе попадает под классификацию 

недобросовестной.  

2. Связи с общественностью (PR) 

По словам Гундарина М. В. «Связи с общественностью – это 

коммуникационная деятельность, осуществляемая в интересах организации и 
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направленная на установление результативных двусторонних отношений 

организации с общественностью [22]».  

Связи с общественностью включают в себя – связи со СМИ, медиа-

рилейшнз, лоббистскую деятельность и др.  

Перед PR стоят несколько задач: формирование репутации и имиджа 

организации, противодействие неблагоприятным слухам и сведениям.  

В соответствии с поставленными задачами работы необходимо 

подробнее остановиться на таком средстве связей с общественностью как 

продвижение в сети Интернет.  

Сегодня продвижение бренда немыслимо без использования интернета и 

социальных сетей. СМИ и медиа в настоящее время являются самыми 

работающими и продающими механизмами развития бизнеса.  

В последнее время инструменты интернет-маркетинга поражают своим 

многообразием, всемирная паутина дает огромное количество возможностей 

для построения бизнеса, создания и поддержания выигрышной репутации, 

закрепления имиджа торговой марки в подсознании потребителей, а также 

создания инфоповодов и увеличения упоминаемости бренда.  

Брендинг – это процесс создания, развития и продвижения бренда. 

Методы при этом могут использоваться самые разные, начиная от простой 

проработки фирменного стиля и заканчивая проведением пиар продвижения 

компании в Интернете.  

Поэтому «брендинг – это комплекс действий, который направлен на 

формирование целостного и востребованного клиентами имиджа компании, еѐ 

услуг или продуктов. В более простом понимании это управление торговой 

маркой и еѐ репутацией [7]». 

Принято считать, что брендинг, как и пиар – это высшая ступень умений 

маркетолога. Основные стратегические перспективы компании зависят от 

умелого развития бренда, развития его репутации и продвижения на рынок.  

В век современных технологий Всемирная сеть идеально подходит для 

PR развития, продвижения бренда и других брендинговых мероприятий. 



13 

 

Разработчики уже давно придумали целый набор инструментов для 

эффективной рекламы и продвижения в интернете и социальных сетях. 

Например, мы можем настроить таргетинг и четко ограничить целевую 

аудиторию, с которой конкретно хотим взаимодействовать. Такие функции 

добавляют ряд преимуществ к онлайн работе. Доступная цена, высокий 

уровень актуальности, возможность постоянной корректировки работы и 

максимальная гибкость – это только часть преимуществ, доступных для 

интернет-маркетологов. Все это и обуславливает востребованность 

использования интернета для продвижения бизнеса.   

Особенности и преимущества интернет-продвижения бренда: 

 охват громадной аудитории в сравнении с традиционными каналами 

коммуникаций; 

 повышенная скорость распространения информации (так, создать 

правильный пиар интернет-магазина можно намного быстрее, чем оффлайн 

точки продаж); 

 возможность контроля и оперативного управления всеми 

процессами; 

 непосредственное взаимодействие с аудиторией, простота получения 

обратной связи. Так, к примеру, используя Интернет для продвижения бренда 

в блогах, уже в комментариях к публикациям можно понять мнение 

аудитории, не прикладывая для этого никаких дополнительных усилий; 

 низкая стоимость маркетинговый мероприятий и использования 

интернет-инструментов. Так, затраты на продвижение сайта, SEO и 

контекстную рекламу вместе взятые будут меньше, чем цена ТВ-рекламы [7]». 

По своей сути, бренд как оффлайн так и онлайн не меняется и остается 

брендом. Но при его продвижении различия все же стоит учитывать. 

Прежде всего, при продвижении бренда в Интернете следует 

основываться на специфике онлайн-аудитории. В сравнении с тем, что уже 

используется в оффлайн-среде, для интернет-продвижения необходимы 

некоторые корректировки. Логотип, фирменная символика и сам бренд 
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должны быть адаптированы под интернет-аудиторию. Правда сегодня все 

больше и больше людей становятся пользователями глобальной сети, в связи с 

этим отличия постепенно нивелируются, пользователь становится более 

восприимчив к информации, поданной в онлайн-обѐртке. Постепенно между 

оффлайн и онлайн-аудиторией можно поставить знак равенства. Но, при 

процессе продвижения бренда компании отличия нужно строго учитывать. 

Основной акцент делается на создании или оптимизации и последующем 

продвижении сайта торговой марки, а также маркетинговых коммуникациях, 

то есть интернет-рекламе в различных проявлениях. 

Остановимся на основных методах интернет-брендинга подробнее: 

1. Поисковая оптимизация и SEO 

Суть поисковой оптимизации и SEO заключается в показе сайта по 

запросу на первых позициях поисковой выдачи. Таким способом можно 

повысить посещаемость сайта, увеличить узнаваемость у реальных и 

потенциальных клиентов. Клиент визуально запомнит название товара, услуги 

или сайта, и при подходящем случае сможет его вспомнить. Также поисковая 

оптимизация является эффективным инструментом брендинга и продвижения. 

SEO оптимизация – это доступная возможность заботиться о 

результатах текущей работы, а также инвестировать в будущее, так как 

продвижение в поисковых системах дает долгосрочные результаты. К тому же 

такой вид интернет-брендинга является достаточно бюджетным, финансовые 

рамки кампании можно указать самостоятельно.  

2. Контекстная реклама 

Для того, чтобы в кратчайшие сроки получить эффект от продвижения, 

специалисты и предприниматели обычно обращаются к контекстной рекламе. 

С ее помощью рекламодатель может купить рекламное объявление, которое 

будет показываться пользователям при поиске похожего запроса. Но, эффект 

от данного метода исчезает с прекращением показа объявления.  

Видами контекстной рекламы является таргетированная и 

ретаргетированная реклама. Таргетированная реклама – это реклама, которая 
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показывается только целевой аудитории. Ее можно настроить по многим 

параметрам, от выбора города до любимой музыки. Ретаргетингом называется 

показ объявления пользователю, который уже был на определенном сайте и не 

сделал никаких ключевых действий. Эти методы отлично подходят для 

стимулирования сбыта и продвижения. 

3. Медийная реклама 

Медийная реклама, это в первую очередь, визуальная реклама. Она 

направлена на привлечение внимания потребителя через показ ярких 

запоминающихся картинок и видеофайлов, которые иногда имеют звуковое 

сопровождение. В настоящее время форматы ее постоянно совершенствуются 

и меняются. Сейчас актуальны вирусные видео, в которых человек отвечает на 

вопросы, сюжет меняется в зависимости от ответа, и со временем приходит к 

развязке, например, к рекламируемому продукту. 

4. Маркетинг в социальных сетях 

В настоящее время человек проводит в социальных сетях несколько 

часов в день, он активно посещает Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм, Ютуб. 

Поэтому эти социальные сети являются отличными площадками для 

продвижения и интернет-брендинга. Люди в соцмедиа активно следят за 

своими кумирами, подписываются на страницы любимых торговых марок и 

брендов, взаимодействуют с их представителями, следят за новостями. 

Поэтому использование SMM-инструментов является эффективным методом 

достижения целей продвижения, к тому же такой метод подходит и для уже 

известного бренда, и для новой торговой марки.  

5. PR-статьи 

Сегодня PR-статьи – это метод PR продвижения, который активно 

наращивает обороты. Специалисты часто прибегают к заказу или 

собственному написанию PR-статьи и размещении ее на авторитетных сайтах 

и других источниках. Такой метод продвижения позволяет ненавязчиво 

сформировать у потребителя образ товара или услуги, создать благоприятный 

имидж, рассказать о плюсах и повысить узнаваемость. 
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6. Управление репутацией в Интернете 

Кроме продвижения важно следить и за репутацией в сети, она может 

складываться из отзывов, комментариев, постов с отметкой бренда. Стоит 

удалят негатив и делать акцент на позитивной информации.  

Это далеко не все возможности и способы бренд-продвижения. Методы, 

которые также нередко востребованы, это вирусный маркетинг (идеально 

подходит для PR интернет-магазина), консалтинг и аналитика (позволяет 

выявить сильные и слабые стороны бренда в сети, помогает сформировать 

рекомендации по дальнейшему развитию), исследования рыночной ниши и 

аудитории (дают представление о специфике работы компании и еѐ клиентах). 

Вместе все они представляют собой комплексный интернет-маркетинг, 

который позволяет совместить эффективный брендинг с увеличением продаж 

и прибыли онлайн-бизнеса. 

Таким образом, бренд – это не просто совокупность отличающих 

признаков торговой марки, таких как: логотип, фирменный стиль и фирменное 

наименование. Это то, как компания или продукт воспринимается клиентами, 

какую сложившуюся репутацию и имидж она имеет. Все это имеет большое 

влияние на поведение потребителя и способно предопределить его выбор. 

Именно поэтому услуги по продвижению бренда так необходимы в настоящее 

время. 

3. Личные продажи 

Под личной продажей принято понимать личную устную или 

письменную презентацию товара в процессе общения с покупателем с целью 

его сбыта. Это один из наиболее эффективных инструментов продвижения, но 

также и один из самых дорогостоящих. Посредством личных продаж можно 

наилучшим образом сформировать благоприятное отношение к продукту.  

Персональная продажа происходит таким образом: торговый агент 

приходит к человеку домой/звонит по телефону/ пишет в личные сообщения и 

начинает непосредственную демонстрацию товара, показывает его 

достоинства и преимущества, прилагает рекламные материалы. Главное – это 
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возможность прямого диалога между торговым агентом и потенциальным 

покупателем. 

Личный продавец курирует сделку от самого ее начала, до 

непосредственной купли-продажи. Он полностью владеет информацией о 

товаре, подготовлен к различным вопросам, знает толк в переговорах и 

юридически имеет право заключать договор о покупке. Он налаживает 

отношения между фирмой и покупателями, обрабатывает жалобы, 

предоставляет собранную информацию в фирму и дает свои рекомендации по 

продвижению.  

Чаще всего компания прибегает к такому методу продаж, когда 

покупательский интерес к товару начинает снижаться, когда товар нужно 

сбыть как можно быстрее. Однако личные продажи не гарантируют 

установление долговременной благоприятной репутации товара и фирмы, они 

лишь выполняют свою главную функцию – сбыт. Для успешного 

продвижения компания должна использовать тщательно проработанную 

стратегию, в которую входят разные канала коммуникации с потребителем. 

4. Стимулирование сбыта 

Стимулирование продаж – это краткосрочные поощрительные меры, 

которые фирма или производитель направляет на то, чтобы в кратчайшие 

сроки сбыть товар. 

Стимулирование сбыта может быть направлено на покупателей, 

посредников и продавцов. Наиболее распространено воздействие именно на 

покупателей. 

Приемы стимулирования продаж: 

 Скидки; 

 Акции; 

 Кредит; 

 Гарантия возврата средств; 

 Раздача пробников; 
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 Раздача подарков при покупке на определенную сумму; 

 Скидочные купоны; 

 Конкурсы и лотереи; 

 Компания расширенной продажи товаров. 

Также имеются дополнительные виды продвижения, но не все авторы 

включают их в комплекс: 

 Прямой маркетинг (Direct marketing - DM); 

 Торговая точка / упаковка (Point-of-Sale - POS). 

Как мы видим и маркетинговые коммуникации, и управление 

продвижением направлены на взаимодействие с потребителем. Но управление 

продвижением, хоть и имеет широчайший набор инструментов, ограничено 

элементами комплекса маркетинга. Маркетинговые коммуникации же 

включают в себя абсолютно все возможные коммуникации.  

«Тенденция к интегрированию маркетинговых коммуникаций, т.е. 

совместное использование рекламы, паблик рилейшнз, стимулирования сбыта, 

прямой продажи, коммуникаций в местах продажи и событийного маркетинга 

с другими элементами комплекса маркетинга – одно из наиболее 

значительных маркетинговых достижений 90-х годов [8, с. 123]».  

Таким образом, можно сделать вывод что, чтобы добиться наилучшего 

результата необходимо группировать и объединять все способы продвижения. 

Комплексное продвижение всегда достигает более высоких целей, чем 

точечное воздействие на потребителя.  

«Существуют некоторые факторы, которые обуславливают успешность 

маркетинговых коммуникаций, например: 

 Цели коммуникации. Передатчик сообщения должен четко знать, каких 

аудиторий он хочет достичь и какого типа отклик получить; 

 Подготовка сообщения. Необходимо учитывать предшествующий опыт 

пользователей товара и особенности восприятия сообщений целевой 

аудиторией; 
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 Планирование каналов. Передатчик должен передавать свое сообщение 

по каналам, которые эффективно доводят его сообщения до целевой 

аудитории; 

 Эффективность сообщения. Передатчик по сигналам обратной связи 

должен оценивать отклик целевой аудитории на передаваемые 

сообщения [11, с. 127]».  

Данные факторы успешности маркетинговых коммуникаций 

определяют решения, необходимые принять для достижения цели. 

Если стратегия интегрированных маркетинговых коммуникаций 

подобрана правильно и все ее элементы в достаточной степени реализованы, 

возникает синергетический эффект. 

«Синергетический эффект – это эффект взаимодействия 

скоординированных (интегрированных) маркетинговых и рекламных действий 

разного типа, объединенных одной целью, благодаря чему общий эффект 

воздействия может превышать сумму воздействий каждого из них в 

отдельности (2 + 2 > 4). Это является одним из способов увеличения 

эффективности продвижения товаров [74, с. 182]».  

Д. Шульц, С. Танненбаум, Р. Лаутерборн на основе этого эффекта 

создали методологию интегрированных маркетинговых коммуникаций, в 

начале 90-х годов она получила широкое распространение не только в 

научном сообществе, но и на практике. По словам авторов интегрированные 

маркетинговые коммуникации: «Это новый способ анализа целого там, где 

раньше мы видели только отдельные разрозненные составляющие – такие, как 

реклама, паблик рилейшенз, стимулирование продаж, закупки, коммуникации 

с работниками и т.д. Такой подход позволяет скоординировать все виды 

коммуникаций, чтобы взглянуть на них глазами потребителя – как на поток 

информации из не дифференцируемых источников». 

Суть его заключается в том, что эффект от суммы применения каждого 

средства по отдельности разительно отличается в меньшую сторону от 

эффекта комплексного применения маркетинговых средств.  
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 Ярким примером, иллюстрирующим данный эффект является 

деятельность компании ТЕЛЕ2. 

TELE2 относительно молодая компания, основной задачей которой было 

громко войти на рынок сотовых гигантов. Сотовые компании используют 

практически идентичные рекламные кампании, действуют по шаблону. Теле 2 

отличается от них, они более молодые и креативные, но при этом никто не 

знает про эту компанию и еще не доверяет ей. Поэтому ТЕЛЕ2 решили пойти 

от противного. Мегафон приглашает в свою рекламную кампанию IOWA, 

МТС привлекает Дмитрия Нагиева, а ТЕЛЕ2 говорит «Без звезд в рекламе 

связь становится дешевле».  

Компания ТЕЛЕ 2 подготовила комплексную стратегию выхода на 

рынок и продвижения. Они задействовали множество платформ и способов 

взаимодействия с аудиторией. На офлайн площадках проходили различные 

рекламные акции, например: акция под названием «Поймай нечестность», 

участникам предлагалось найти «нечестности» в тарифах других операторов. 

Для этого в разных городах в ТРЦ Мега были установлены комнаты Эймса – 

помещения неправильной формы, в которых одновременно два человека 

кажутся разными по размеру. Также была проведена провокационная 

беременная акция в Омске» от ТЕЛЕ2, 10 школьниц на 9 месяце беременности 

ходили по городу с табличкой «Мама, у меня не было телефона ТЕЛЕ2 GSM». 

По словам создателей идея была в том, что родители будут спокойнее за своих 

детей, если оператором их сотовой сети будет ТЕЛЕ2. 

Помимо офлайн площадок ТЕЛЕ2 в то же время задействовали и онлайн 

ресурсы. На YouTube появилось видео под названием «Без звезд в рекламе 

связь дешевле», ролик недвусмысленно намеках на недостатки в рекламной 

кампании конкурентов.  

Для стимулирования ТЕЛЕ2 постоянно проводил акции и скидки как для 

новых клиентов, так и для тех, кто уже сделал свой выбор в пользу ТЕЛЕ2. На 

улицах разных городов были установлены интерактивные стенды, призванные 
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на замену классической промостойке. На стенде можно было проголосовать за 

тариф ТЕЛЕ2 и получить на него скидку 500 рублей.  

Личные продажи ТЕЛЕ2 тоже имели место быть, на многочисленных 

мероприятиях, которые поддерживал оператор обязательно стоял торговый 

представитель этой компании.  

По итогам такой масштабной кампании ТЕЛЕ2 не только стремительно 

ворвалось на рынок сотовых операторов, но и заняло в нем значительную 

долю рынка, покорив часть аудитории своей креативной рекламной 

кампанией.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что данная компания добилась 

желаемого синергетического эффекта, и результат от комплексного 

применения всех этих коммуникаций во много раз превзошел ожидаемый 

эффект от этих же рекламных и PR-акций, если бы они проводились в разное 

время, при разных условиях и не объединенные общей концепцией. 

Это зависит от эффективности взаимодействия составляющих комплекса 

коммуникаций, от возможности предсказания и предотвращения 

отрицательных обратных связей. 

Но помимо положительного синергетического эффекта имеет место 

быть и отрицательный, когда комплекс интегрированных маркетинговых 

коммуникаций не только не выполняет поставленные цели, но и наносит вред 

имиджу организации. А раз, как и в вышеизложенном случае, эффект от 

комплексного воздействия более заметен, то и обратный эффект может стать 

еще более чреват.  

«При планировании ИМК имеет место так называемый spill - over 

эффект – заключающийся в невозможности определить эффективность 

отдельных инструментов коммуникации при их комплексном использовании. 

Это является причиной проблемы оценки эффективности отдельных средств 

коммуникации при их комплексном применении [33]».  

Таким образом, для того чтобы синергетический эффект не оказался 

губительным для организации, нужно до начала кампании учесть все внешние 
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и внутренние факторы, провести маркетинговые исследования. Только после 

этого следует внедрять интегрированные маркетинговые коммуникации на 

практику.  

Итак, продвижение включает в себя такие основные элементы как: 

реклама, связи с общественностью, личные продажи и стимулирование сбыта, 

часть из которых будет использована для разработки стратегии продвижения 

студии «Likinail».  

1.2 Рынок услуг: понятие, специфика, структура 

 

Также в соответствии с поставленной задачей необходимо 

проанализировать понятие «услуга» и «рынок услуг». 

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 ваших 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. В частной некоммерческой сфере 

также развиты услуги: обслуживание в музеях, благотворительных 

организациях. Даже производственные секторы не остались в стороне: 



23 

 

системные администраторы, бухгалтеры, юристы на самом деле заняты в 

сфере услуг и поддерживают функционирование производства. 

Следует представить сектора экономики, в которых сфера услуг активно 

развивается (приложение 1). 

Данный рисунок наглядно показывает, что сфера услуг активно 

проникла в повседневную жизнь людей и охватила почти все экономические 

секторы. 

Для того чтобы полностью понимать, что такое «услуга», 

проанализируем несколько определений. 

«Услуга – это совокупность неосязаемых действий, выполняемых с 

целью удовлетворения нужд и потребностей клиентов, не приводящих к 

владению чем-либо [51, c. 6]».  

«Услуга – любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может 

предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к 

завладению чем-либо [34, с. 52]». 

«Услугу можно определить, как продукт труда, полезный эффект 

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

на вещь или на человека [71, с. 112]». 

В принципе, все определения термина услуга схожи, главной 

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

Иногда услуга все же осязаема и связана с материальными продуктами. 

Для того чтобы разобраться в этой связи, выделим категории рыночного 

предложения: 

1. Исключительно осязаемый товар. Предлагается материальный 

товар, такой как мыло, зубная паста, соль. Никаких дополнительных услуг не 

предусматривается. 

2. Дополнение осязаемого товара услугами. Предлагается 

материальное благо, дополняемое одной или несколькими услугами. 

Например, покупка автомобиля компании General Motors сопровождается 

большим набором дополнительного сервиса. 
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3. Гибрид. Предложение в равной степени состоит из товара и 

сопутствующих услуг. Например, посетители ресторана одновременно 

потребляют пищу и услуги. 

4. Основной сервис сопровождается получением сопутствующих 

товаров и услуг. Например, авиапассажиры приобретают услугу по 

перемещению из одного пункта в другой, которая сопряжена с получением и 

потреблением материальных вещей (питание, напитки, журнал). Для 

предоставления такой услуги также требуется дорогостоящий материальный 

продукт – самолет. Но в основе приобретения товаров и услуг – сервис по 

перемещению. 

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

услуги дом работницы [51, с. 37].  

Рисунок 2 наглядно демонстрирует все категории рыночного 

предложения. 

 

Рисунок 1.2.2 – Категории рыночного предложения 

Исходя из приведенной выше классификации, видно, что часто между 

товаром и услугой в чистом виде теряется грань, их свойства смешиваются 

между собой, такое смешение значительно усложняет процесс определения 
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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 пять основных характеристик 

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

непостоянство качества, несохраняемость, отсутствие собственности [51, с. 

38].  

 

Рисунок 1.2.3 – Характеристики услуг 

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. 
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1. Неосязаемость  

Практически все услуги неосязаемы, их нельзя протестировать до 

приобретения, нельзя продемонстрировать, у них не 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. 

Приобретая билет на междугородний автобус, человек не приобретает ровным 

счетом ничего, кроме обещания о комфортабельной и безаварийной поездке. 

Из этого следует, что услуги не являются объектами материального 

мира, но они могут в них превращаться или использовать их. 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 страницы в социальных сетях, чтобы 

продемонстрировать результат услуги на выходе.  
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То есть, кроме первостепенной задачи – производить качественную 

услугу, предприниматель должен добавить ей осязаемости и материальных 

доказательств того, что компания достойна вашего внимания.  

 Например, салон красоты, 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 салона должны быть 

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

чтобы все в интерьере было функциональным и удобным; 

 персонал салона должен быть опрятным и ухоженным, ни один 

клиент не пойдет на процедуры к мастеру, который плохо выглядит сам, но 

самое главное – это качественная работа мастеров; 

 оборудование должно быть современным и не должно снижать 

работоспособность мастера; 

 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 заведении. 

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, салоне, 

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.  
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Данное утверждение имеет место быть, так как непостоянство качества 

является одной из основных характеристик услуг. Качество услуги может 

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

Но, 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, совсем не обязательно, что всем будет нравиться его 

обслуживание. 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 к мастеру 

маникюра и посчитал, что ему не подходит этот мастер, так как общение с ним 

не вызывает удовольствия, он никогда не станет постоянным клиентом, какую 

бы хорошую услугу мастер не оказывал. В других же случаях мастер может 

пользоваться популярностью.  

«Человек, оказывая услугу, в первую очередь, должен ориентироваться 

на потребности и желания того, кто является его получателем [51, с. 37]». 

Даже погодные условия могут повлиять на качество услуги. 

Авиакомпания, которая славится 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 
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обслуживания. Также это осложняет осуществление контроля и гарантии 

качества.  

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.  

 

Рисунок 1.2.4 – Взаимосвязи производства и потребления товаров и 

услуг. 
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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 исполнение 

и потребление услуг (киносеанс, спа-процедуры) является одновременным и 

нераздельным, клиент должен присутствовать, чтобы наслаждаться 

результатом и процессом.  

 Совместное потребление  

Часть услуг предоставляются не частному клиенту, а группе лиц, 

объединенных общими интересами. Например, киносеанс, театр или 

хоккейный мачт, 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 течении 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 
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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.  

4. Отсутствие собственности 

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 
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предпринимателя обойдется дешевле, так как он работает на фрилансе, прием 

же на работу штатного копирайтера обойдется намного дороже). 

Далее мы рассмотрим виды услуг и их классификации.  

Традиционно сфера услуг представляется как совокупность многих 

видов деятельности, с присущими им особенностями.  

«Выделяют пять групп услуг: фрахт, включая страхование, портовые 

сборы и услуги; другие транспортные услуги; туризм; банковские и другие 

финансовые услуги; прочие услуги» [51, с. 40].  

 

Рисунок 1.2.5 – Группы услуг 

Чтобы показать все разнообразие услуг достаточно их просто 

перечислить, но перечисление не в состоянии раскрыть их специфику и 

экономическую сущность, а также специфику методов управления в 

маркетинге услуг. 

Для того чтобы грамотно разбить всю совокупность услуг на группы, 

подгруппы и виды по определенным критериям, требуется применить 

различные методы классификации.  

Существует множество классификаций услуг, каждый ученый выделяет 

различные признаки услуг и критерии их сегментации. Отдельно стоит 

фрахт, включая 
страхование, 

портовые сборы 
и услуги 

другие 
транспортные 

услуги 

туризм 

банковские и 
другие 

финансовые 
услуги 

прочие услуги 
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рассмотреть классификацию Ф. Ловелока (таблица 1.2.1), изложенную В. Д. 

Марковой. Эта классификация построена на принципе направленности и 

осязаемости услуги [45, с. 32].  

Таблица 1.2.1 – Классификация услуг Ф. Ловелока 

№ Основные классы 

услуг 

Сферы услуг 

1. Осязаемые действия, 

направленные на тело 

человека. 

Здравоохранение, пассажирский транспорт, 

салоны красоты и парикмахерские, 

спортивные заведения, рестораны и кафе. 

2. Осязаемые действия, 

направленные на 

товары и другие 

физические объекты. 

Грузовой транспорт, ремонт и содержание 

оборудования, охрана, поддержание чистоты и 

порядка, прачечные, химчистки, ветеринарные 

услуги. 

3. Неосязаемые 

действия, 

направленные на 

сознание человека. 

Образование, радио и телевизионное 

вещание, информационные услуги, театры, 

музеи. 

4. Неосязаемые действия 

с неосязаемыми 

активами. 

Банки, юридические и консалтинговые 

услуги, страхование, операции с ценными 

бумагами. 

Из данной классификации следует, что чем меньше осязаемость услуги, 

тем сложнее определить ее границы. Это связано с тем, что у таких услуг нет 

оболочки и очень мало производных материалов или товаров, которые могли 

бы потвердеть ее приобретение. 

Данная классификация считается самой общей и основной 

классификацией услуг, но она может дополняться и развиваться. 

Также одним из факторов классификации услуг может считаться степень 

их осязаемости.  

Таблица 1.2.2 – Сравнение услуг по степени их неосязаемости 

Материальные услуги Нематериальные услуги 

       
Образование 

      
Консультации 

 

     
Гостиницы 

  

    
Парикмахерские 
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Больницы 

     

  
Рестораны 

      
Ремонт машин 

       
               

Исходя из анализа данной таблицы, можно проследить, что чем больше 

осязаемость услуги, тем присутствие в ней материальных товаров и 

инструментов выше. Например, механик оказывает услугу по ремонту 

машины, соответственно без автомобиля услуга произвестись не может. В 

образовании же, процесс получения услуги может проходить без 

использования дополнительных материалов, информация поступает от 

человека к человеку.  

Маркетинг товаров больше похож на маркетинг услуг, когда у услуги 

явно выражен признак материальности.  Как говорилось ранее, оценить 

результат приобретения нематериальных услуг можно только после их 

получения, и в силу влияния различных внешних и внутренних факторов 

контролировать уровень их качества довольно трудно.  

Сегментировать услуги можно и по комбинированным факторам, в 

основе такой сегментации лежит не один признак, а несколько, например, 

(таб. 3) одновременная сегментация по степени осязаемости услуги и по типу 

потребителя.  

Таблица 1.2.3 – Матрица сегментации услуг (потребителей) 

Потребители

 

Услуги 

Деловые услуги Личные услуги 

Только услуга. Франчайзинг, аудит, 

безопасность, 

путешествия и т.д. 

Образование, 

развлечения, 

путешествия, 

трудоустройство. 

Услуга, увеличивающая 

ценность чего-либо 

материального. 

Страхование, реклама и 

дизайн, уборка, ремонт. 

Ремонт, 

Страхование. 

Услуга, дающая что-то Перевозки, торговля, Перевозки, 
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материальное. наем персонала. торговля. 

Стоит отметить, что, от материальности услуги зависит и уровень ее 

приспособленности как деловому, так и к личному использованию. В таблице 

видно, что услуга, не связанная с материальным миром разительно отличается 

для разного вида потребителей.  

Для того чтобы классифицировать политику, которую проводит 

компания в сфере услуг используют аналитические матрицы. О них подробно 

говорит Е. В. Майдебура в книге «Маркетинг услуг». Он приводит один из 

вариантов подобной матрицы (Таблица 1.2.4), главными параметрами в 

которой являются степень участия персонала сферы услуг в установлении 

контактов с клиентами и степень участия клиента в обслуживании [42, с. 326]. 

Таблица 1.2.4 – Матрица сегментации услуг в зависимости от степени 

участия в обслуживании клиентов представителей предприятия 

  Степень контакта с клиентом 

Низкая Высокая 

Степень 

участия 

клиентов 

Высокая Самообслуживание. Ремонт оборудования, 

содержание жилья. 

Низкая Химчистка, 

телевидение. 

Ремонт бытовой техники. 

Несмотря на такое обилие и разнообразие услуг их можно объединить в 

несколько больших групп.   

Таблица 1.2.5 – Типы услуг 

Типы услуг Сферы услуг 

Производственные. Инжиниринг, лизинг, обслуживание (ремонт) 

оборудования и др. 

Распределительные. Торговля, транспорт, связь. 

Профессиональные. Банки, страховые, финансовые, консультационные, 

рекламные и другие фирмы. 

Потребительские 

(массовые). 

Услуги, связанные с домашним хозяйством и 

времяпрепровождением. 

Общественные. ТВ, радио, образование, культура. 
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Данная классификация услуг является популярной, общепринятой и 

доступной.  

Кроме вышеперечисленных услуг с течением времени появляются 

новые виды, ведь у человека меняются потребности.  

Таблица 1.2.6 – Новые виды услуг 

Услуги Характеристика 

Новые виды деловых 

(профессиональных) 

услуг. 

Торговля недвижимостью, размещение временно 

свободных средств, информационные, 

маркетинговые и рекламные услуги, составление 

бухгалтерских балансов и отчетов, электронный 

секретарь. 

Услуги по воспитанию 

и обучению детей. 

Гувернантки, частные сады и школы. 

Услуги по уходу за 

животными. 

Лечение, кормление, прогулки и временное 

содержание. 

Выделение еще более новых видов услуг обязательно произойдѐт с 

течением времени, это необратимый процесс, также как происходит эволюция 

человека. 

В настоящее время проявляется тенденция к объединению 

обособленных услуг в комплекс в рамках одной компании. Например, 

авиаперевозчик предлагает страховку и туристические услуги. Компания, 

предоставляющая комплекс услуг становится более конкурентоспособной на 

рынке и уменьшает риски.  

Также существуют такие классификации услуг по виду: 

1. По специфике содержания: 

 Создающие новые потребительные стоимости (новые изделия); 

 Восстанавливающие потребительские свойства товаров 

(ремонтные работы); 

 Обслуживающие человека (личного характера типа услуг 

парикмахера). 

2. В зависимости от характера производителя выделяют: 
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 Услуги, предоставляемые людьми: образование, бытовые; 

 Услуги, предоставляемые машинами и механизмами: транспорт, 

здравоохранение. 

3. В зависимости от присутствия клиента во время оказания услуги 

различают: 

 Услуги, требующие присутствия клиента: услуги косметолога, 

врача; 

 Услуги, не требующие присутствия клиента: поиск литературы, 

ремонт бытовых приборов. 

4. В зависимости от мотивов потребителя услуг выделяют: 

 Услуги, предназначенные для удовлетворения личных нужд 

человека: образование, культура, спорт; 

 Услуги, предназначенные для удовлетворения коллективных нужд 

предприятий и организаций (услуги делового характера, необходимые для 

нормального функционирования предприятия: транспорт, связь); 

 Услуги, предназначенные для удовлетворения общественных 

потребностей: услуги в области борьбы с эпидемиями. 

5. В зависимости от мотивов производителя услуг различают: 

 Коммерческие услуги, целью которых является получение 

прибыли; 

 Благотворительные услуги, направленные на получение 

определенного социального эффекта. 

6. По формам обслуживания: 

 Абонементные, на основе документа, предоставляющего право 

получить услугу в соответствие с условиями договора сторон (фитнес – 

услуги); 

 По месту работы, жительства, отдыха; 

 Срочные – осуществляемые в короткий промежуток времени; 
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 Самообслуживание – получение услуг без посторонней помощи 

(стирка белья в прачечной). 

7. По принадлежности к той или иной отрасли различают: 

 Услуги здравоохранения; 

 Услуги образования; 

 Коммунальные услуги; 

 Бытовые услуги; 

 Услуги в области недвижимости; 

 Туризм; 

 Информационные услуги; 

 Банковские и другие финансовые услуги и т.д. 

Классификация услуг помогает лучше понимать специфику каждой 

услуги, отличительные черты. К тому же наиболее полное изучение всех 

классификаций может помочь сформировать грамотные методы управления 

бизнесом и применение маркетинга. Поводов для сегментации услуг очень 

много, поэтому по-новому взглянуть на вещи не составит труда, а, 

следовательно, можно придумать и найти нестандартные способы 

позиционирования на рынке услуг. 

 Также стоит упомянуть о жизненном цикле услуги.  

«Жизненный цикл услуги – это период, с момента выхода услуги на 

рынок до момента ее ухода с рынка [66, с. 62]».  

Длина жизненного цикла услуги зависит от характера ее 

предоставления.  

Маркетологи выделяют шести основных стадий ЖЦУ. 

Таблица 1.2.7 – Стадии жизненного цикла услуги 

Стадия Характеристика 

Разработка 

услуг. 

Осуществляется поиск, производство и подготовка к 

внедрению на рынок услуги-новинки. 

Внедрение 

услуги. 

Обеспечивается осведомленность потребителей об 

услуге-новинке. Моральное стимулирование. 
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Рост 

потребления 

услуги. 

Осуществляются активные рекламные мероприятия, 

пропаганда. Сокращение значимости стимулирования. 

Зрелость услуги. Рост экономического стимулирования под воздействием 

конкуренции. Осуществление процесса модификации 

услуги. Период начала разработки новой услуги. 

Насыщение 

рынка услугой. 

Обострение процесса конкуренции. Рост затрат на 

маркетинг, ведение агрессивной рекламной политики. 

Спад спроса на 

услугу. 

Прекращение производства услуги и замена ее на услугу-

новинку, либо реанимация спроса. 

 

Как мы видим, жизненный цикл услуги очень похож на жизненный цикл 

товара, но все же обладает своими особенностями. Одной из таких 

особенностей является насыщение рынка услугой. В отличии от товара, у 

которого после стадии зрелости сразу идет спад, в жизни услуги присутствует 

момент борьбы, внедрение активных стимулирующих акций. После такой 

активной атаки потребителей, рынок становится перенасыщен и обороты 

услуги идут на спад. Это обусловлено быстрым привыканием клиента к 

подаче информации, а также снижением актуальности услуги.   

Ф. Котлер характеризует жизненный цикл «изменением объемов продаж 

и получаемой прибыли во времени, которое графически можно представить в 

виде кривой, по форме, напоминающей колокол [34, 63]». 

Далее разберемся с понятием ―Рынок услуг» его видами и 

особенностями. 

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 существующих или 

потенциальных продавцов и покупателей каких-л. продуктов. Именно на 
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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 [53, с. 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 [90]».  

Далее рассмотрим виды рынка услуг, классификация которых зависит от 

их признаков: 

1. По сфере охвата различают такие виды непроизводственных 

рынков:  



41 

 

 

Рисунок 1.2.6 – Рынки услуг по степень охвата 

2. По степени легитимности:  

 

Рисунок 1.2.7 – Рынки услуг по степени легитимности 

Доля теневого рынка присутствует во всех странах, но в разном 

масштабе. Сфера услуг занимает значительную часть этого рынка.  

3. По степени регулируемости:  
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Рисунок 1.2.8 – Рынки услуг по степени регулируемости 

Стоит отметить, что в настоящий момент рынка, полностью свободного 

от государственного контроля, не существует. Все рынки контролируются, но 

в различной мере. На рисунке 1.2.10 представлены причины государственного 

вмешательства в рынок услуг.  

4. По уровню насыщенности: 

 

Рисунок 1.2.9 – Рынки услуг по уровню насыщенности 
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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. 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. 

Представим таблицу особенностей рынка услуг с их кратким описанием.  
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Таблица 1.2.8 – Особенности рынка услуг 

Название особенности Описание 

Высокая динамичность 

рыночных процессов 

Динамичный характер спроса на услуги, при 

влиянии временного фактора; динамика 

предложения на рынке 

Территориальная 

сегментация 

Спрос и предложение услуг, а также возможности 

функционирования предприятий зависят от 

географии рынка 

Локальный характер  Рынок ограничен территорией и ее 

особенностями, формирующими отличия данного 

рынка от других. Масштабы локализации рынка 

различны. 

Высокая скорость 

оборота капитала 

Важное преимущество для бизнеса в сфере услуг. 

Производственный цикл услуг намного короче 

производственного цикла товаров. 

Высокая 

чувствительность к 

изменениям рыночной 

конъюнктуры 

В данный пункт входит влияние, оказываемое на 

рынок внешними факторами: демография, 

временные ограничения, пространственные 

локализации. Это влияние может создавать 

трудности, так как повышает степень риска от 

принятия маркетинговых решений.  

Специфика 

организации 

производства услуг 

Как правило, производителями услуг являются 

малые и средние предприятия различного 

профиля, которые более эффективны в условиях 

локального рынка. На крупных рынках, наоборот, 

мелким компаниям труднее выжить. 

Специфика процесса 

оказания услуги 

Специфичность заключается в том, что необходим 

личный контакт производителя и потребителя. Это 

прямой путь к коммуникациям, но и повышение 

требований к квалификации и опыту. 

Высокая степень 

дифференциации услуг 

Спрос на услуги характеризуется 

диверсификацией, персонификацией и 

индивидуализацией, что является предпосылкой 

появления новых нестандартных услуг. Данное 

свойство рынка услуг стимулирует 

инновационную деятельность предприятия этой 

сферы. 

Неопределенность 

результатов 

деятельности по 

оказанию услуг 

Оценка деятельности по оказанию услуги 

возможна только после потребления услуги, так 

как во многих случаях на производство услуги 

оказывают влияние личные качества 

производителя. 



45 

 

В таблице отражено, что рынок услуг имеет достаточно особенностей, 

все они разного масштаба и разной глубины. 

Так же стоит выделить конкретные отличия рынка услуг от рынка 

товаров. 

Таблица 1.2.9 – Отличия рынка услуг от рынка товаров 

Рынок товаров Рынок услуг 

Основной предмет сделок – товар 

(объект, представленный в 

материальном выражении, а также 

имеющий характеристики, которые 

можно оценить на предмет 

установленных критериев качества) 

Основной предмет сделок – услуга 

(действие, осуществленное одним 

человеком в пользу другого, при 

этом во многих случаях не 

подлежащее объективной оценке) 

На многие товары устанавливается 

гарантия 

Немногие услуги оказываются при 

условии установления гарантии на 

результат их оказания 

Основные участники рынка: 

производители, посредники, 

покупатели 

Основные участники рынка: 

поставщики и потребители 

(посредники, если и привлекаются, 

то в целях продаж услуг 

потребителям) 

Цены на товары могут формироваться 

по биржевому принципу 

Цены на услуги практически не 

формируются по биржевому 

принципу 

Но стоит отметить, что часто граница между товаром и услугой еле 

заметна, как например, в сфере общественного питания. 

Рынок услуг в России развит неравномерно, некоторые сферы развиты в 

большей степень, некоторые в меньшей. Например, в сфере индустрии 

красоты, общественного питания и торговли рыночные отношения достигли 

самого высокого уровня на данный момент. Они готовы утолить спрос 

большого количества граждан на свои услуги. 

Сложнее складывается ситуация в сфере культуры, здравоохранения и 

образования. Сложнее, потому что эти сектора имеют свою специфику, в 

частности – это присутствие некоммерческого сектора. Обычно это 
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государственные бюджетные учреждения, которые занимают главенствующие 

положения. Для активного вмешательства государства в рынок подобных 

услуг имеется ряд адекватных причин, например, случайное превышение 

спроса над предложением, предоставление услуг низкого качества, 

естественные монополии на оказание социально-значимых услуг, внешние 

эффекты. На рисунке 1.2.10 отражены причины вмешательства. 

 

Рисунок 1.2.10 – Причины вмешательства государства в деятельность 

отраслей непроизводственной сферы 

Рассмотрим эти причины подробнее: 

1. Недееспособность рынка в ряде отраслей услуг  

Казалось бы, можно создать идеальную систему платного образования, 

платной медицины; платной, но при этом доступной. В нашей стране 

ощущается нехватка врачей и педагогов в связи с небольшими зарплатами, и 

если бы все услуги были платными, профессии стали бы более 

привлекательными, следовательно, лучше оплачивались бы, и, следовательно, 

большая часть населения получила бы работу. Но при такой модели не 

учитываются внешние и ряд внутренних факторы. Судя по мировому опыту, 

такая система организации сферы услуг приводит к развитию «неполного 

рынка», то есть полного исключения потребления данной услуги у части 
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населения». Например, платное медицинское обслуживание в США лишило 

медицинской помощи огромную часть жителей. 

2. Природа сферы услуг, ее генетическая основа 

Сфера товаров и услуг не всегда направлена на одного индивида, часто 

услуга оказывается группе лиц. При этом нельзя выделить из этой группы 

человека и оказать услугу только ему. Это касается государственной защиты 

от внешних врагов, экологической защиты, программ профилактики и лечения 

эпидемий заболеваний. Например, при проведении программы, призванной 

защитить экологию, нельзя выделить одного жителя и защищать экологию 

только возле него. Также нельзя улучшать экологию для всех, кроме одного 

человека. Эта услуга проводится комплексно и для всех. К свойствам таких 

услуг относят: неделимость и невозможность принципа исключения. Но, в 

мировой практике предпринимались попытки подобного деления, но число 

пользователей услуг, неготовых за нее платить, всегда превышает число 

честных плательщиков. Например, уличный музыкант играет на гитаре, 

слышать его могут абсолютно все прохожие, но некоторые из них платят ему, 

тем самым как бы покупая себе общедоступную услугу.  

Для правильного функционирования этой части сферы услуг, 

государство придумало систему налогообложения, которая принуждает 

потребителей к оплате общественных благ. 

3. Проявление «внешних эффектов»  

Рынок услуг и рыночные отношения подвержены воздействию внешних 

факторов. Под «внешними эффектами» следует понимать изменения ситуации 

в худшую или лучшую сторону, независящее от участников отношений. 

Сами по себе рыночные отношения не могут выявить существование 

«внешних эффектов» и тем более не могут и не хотят компенсировать 

издержки, связанные с ними. Как уже говорилось, внешние факторы могут 

быть положительными (увеличения уровня рождаемости в стране) или 

отрицательными (загрязнение экологии). Субъект сферы услуг не считает 

нужным добровольно компенсировать ущерб, наносимый им по экологии. 
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Поэтому, для регуляции процессов контроля и возмещения государство 

вынуждено вмешиваться в рыночные отношения (контроль обычно 

производится в форме штрафов). 

4. Естественная монополия государства в решении социальных 

проблем 

Государство, в отличии от частных предпринимателей, своей главной 

целью ставит не извлечение прибыли, а обеспечение хороших условий 

жизнедеятельности всех членов общества. То есть, государство стремится 

регулировать затраты в пользу социальных приоритетов. Таким образом 

достигается обеспечения всех слоев общества важнейшими услугами, в 

независимости от их дохода и положения. Например, здравоохранение, 

детские дома, дома матери и ребенка, бюджетное образование. 

Рассмотрев причины вмешательства государства в деятельность рынка 

услуг, становится понятно, что государство старается контролировать все 

сферы общества. Оно использует налоговую политику и систему 

запретительно-разрешительных мер. Но при том степень вмешательства 

государства может различаться в зависимости от отрасли. Например, в 

социальном секторе вмешательство государства остро необходимо, в 

частности для присмотра за сиротами, пожилыми и так далее. В других же 

отраслях непроизводственной сферы более активное развитие происходит в 

условиях рынка, основанного на оказании платных услуг. 

В соответствии с поставленной задачей следует рассмотреть 

особенности развития сферы услуг в России. 

Во второй половине 20 века, мировая экономика резко начала 

наращивать обороты в сфере услуг. Но, прогресс в нашу страну всегда 

приходил на несколько десятков лет позже, эта ситуация не стала 

исключением. Россия в те времена не считала нужным развивать эту сферу, 

так как прибыльной и мощной была производственная структура. Рабочие в 

основном трудились на заводах, производились товары, необходимые для 

обеспечения хорошей жизнедеятельности страны, часть товаров уходила на 
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экспорт. И, действительно, на тот момент такое устройство этой структуры 

создавало валовый продукт. Результат труда людей в непроизводственной 

сфере не включался в национальный доход, так как считался непроизводным. 

Несмотря на это, большая часть рынка труда в СССР была занята 

непроизводственной сферой. Множество людей обслуживали потребности 

промышленности. Они были заняты в научных институтах, вычислительных 

центрах и конструкторских бюро. Но, эти службы не рассматривались как 

отдельная часть рынка, они считались лишь подразделениями в составе 

соответствующих отраслей.  

 Позднее, при переходе страны от централизованной экономики к 

рыночной, появилась необходимость некоторым частям сферы услуг 

отделиться и сформировать самостоятельные структуры, которые могут 

грамотно утолять спрос населения. Также этому способствовал переход нашей 

страны с 1993 года на систему национальных счетов (СНС), по которой 

отрасли сферы услуг так же участвуют в формировании внутреннего валового 

продукта (ВВП). Толчок в развитии получили: компьютерные услуги, HR, 

реклама, консалтинг, бухгалтерские услуги, услуги, предоставляемые в местах 

общественного питания, гостиничные и туристические услуги. В то же время 

происходило выделение ранее вспомогательных отраслей в самостоятельные 

отрасли сферы услуг. Например, инженерные услуги, которые раньше были 

направлены только на обслуживание производства теперь стали независимой 

частью сферы услуг, и теперь функционируют на рыночной основе.  

В настоящее время более половины ВВП приходится на сферу услуг, 

она же, в свою очередь, оказывает сильное влияние на развитие экономики 

страны. 

Россия является импортером и экспортером услуг, она входит в состав 

стран, участниц международной торговли услугами. Несмотря на то, наша 

страна занимает не лидирующие позиции в этой сфере, она непрерывно 

продолжает совершенствоваться и развиваться. С каждым годом процент, 

занимаемый Россией в мировом экспорте и импорте увеличивается. 
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1.3 Стратегии продвижения 

В предыдущих параграфах мы уточнили понятие «продвижение», в 

соответствии с дальнейшими задачами выпускной квалификационной работы 

необходимо рассмотреть понятие «стратегии продвижения» и их особенности.  

Часто стратегии продвижения путают с рекламными стратегиями, но 

при выявлении главных целей обоих явлений, становятся понятны различия.  

Конечно, и стратегии продвижения и рекламные стратегии направлены 

на то, чтобы создать эффективную коммуникацию с потенциальным 

потребителем. Но прямой целью рекламной стратегии является 

непосредственная продажа товаров и услуг, донесение до потребителя 

выгоды, которую он сможет получить. Будь это разрешение проблемы, 

материальное или психологическое преимущество. К тому же реклама 

безличная коммуникация, которая не имеет обратной связи, оценить эффект от 

ее использования иногда бывает очень проблематично. 

Главная цель стратегии продвижения зависит от цели, которую должна 

выполнить коммуникация. Обычно постановка цели зависит от того, в какой 

стадии находится покупатель (незнание, осведомленность, положительное 

отношение, предпочтение). В зависимости от этого коммуникация может 

варьироваться, но главное – это сформировать потребность, простимулировать 

сбыт, напомнить и проинформировать.  

Теперь мы видим, что в отличии от рекламной стратегии, стратегия 

продвижения имеет более комплексный подход и выполняет большее 

количество задач. Огромным плюсом является то, что получить обратную 

связь о проделанной работе в данном случае намного проще, и при 

необходимости появляется возможность внести коррективы. 

Теперь стоит разобраться конкретнее, что такое стратегия продвижения. 

Само слово стратегия появилось в Древней Греции, и изначально 

обозначало «искусство полководца», со временем появлялись добавочные 

значения, например, план деятельности, способ действий и модель поведения.  
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«В более поздних определениях стратегия трактуется как умение 

мыслить определенным образом, как в повседневных делах, так и в 

непредвиденных [31, с. 112]». То есть как умение находить наилучшие 

решения в кратчайшие сроки. 

В профессиональном смысле, стратегия – это комплекс мер, 

объединенных общей тематикой, направленный на достижение конкретных 

целей заказчика. В стратегии содержится список решений и действий, которые 

приведут к получению результата в кратчайшие сроки. 

«Стратегия продвижения – план последовательных действий по 

стратегическому развитию организации (бренда или товара), 

позиционирование и создание коммуникации с рынком. План включает в себя 

перечень каналов и инструментов маркетинговой коммуникаций, с помощью 

которых, будет донесено преимущество организации (бренда или товара) до 

конечного потребителя [37, с. 98]».  

«В маркетинге существует такое понятие, как функциональные 

стратегии маркетинга. Они представляют собой основные маркетинговые 

стратегии, позволяющие предприятию выбрать целевые рынки и разработать 

специально для них комплекс маркетинговых усилий [85]».  

Именно к функциональным стратегиям маркетинга принадлежат 

стратегии продвижения. Они отвечают за стимулирование сбыта, а 

конкретнее, за выбор и реализацию методов, направленных на достижение 

цели. 

«Стратегия продвижения может быть также определена в качестве 

комплекса маркетинговых работ, включающих описание целевого рыночного 

сегмента, позиционирование, структуру бренда, каналы распространения 

маркетинговых коммуникаций и медиаплан [91]».  

Как видно из данных определений, понятие стратегии в настоящее время 

очень расширилось и теперь включает в себя намного больше смысла. Что 

касается стратегии продвижения, то ее определение по большей степени 

зависит от ее цели.  
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Стратегия продвижения выполняет определенные функции. В частности, 

к ним относятся: информирование; увещевание; напоминание; 

позиционирование; удержание; формирование потребительского спроса; 

стимулирования и др.  

Реализация стратегии продвижения призвана сформировать 

осведомленность рынка новых товарах, фирменном бренде или определѐнном 

событии. В то же время она способствует постепенному, последовательному 

формированию потребительских предпочтений и привлекает внимание 

потенциальных клиентов к компании и ее продукции, побуждая их к 

совершению покупки. Поддерживая осведомленность рынка, стратегия 

продвижения как бы напоминает потенциальным клиентам о компании, ее 

товарах и услугах, а также способствует удержанию лояльных потребителей. 

Она же позиционирует бренд, товар и бизнес в целом. 

 Важнейшими функциями стратегий продвижения. Однако, считаются 

стимулирования сбыта и формирования потребительского спроса. Стратегия 

продвижения позволяет компании обозначить текущее положение продукции 

фирмы на рынке и сделать прогноз будущего развития с учетом ресурсного 

потенциала компании и состояния рынка. Благодаря ей производится оценка 

рыночных рисков и возможностей, а также определяются свободные 

рыночные ниши и способы проникновения на них.  

Стратегия продвижения всегда предполагает необходимость 

позиционирования торговой марки и создания системы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  

Базовые элементы стратегии продвижения  

Являясь неотъемлемым элементом маркетинга, стратегия продвижения 

состоит из множества элементов, совокупность которых представляет собой 

комплекс маркетинговых коммуникаций. 

 Реклама является основой стратегии продвижения. В общем виде она 

представляет собой целенаправленное информативное воздействие неличного 

характера, осуществляемое по отношению к потребителям с целью 
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продвижения и реализации продукции фирмы. Ее основной целью выступает 

донесение информации до целевой аудитории, которое осуществляется 

посредством использования различных медиа-каналов.  

Вторым немаловажным элементом стратегии продвижения выступает 

непосредственно стимулирование сбыта. В общем виде под ним следует 

понимать множественную совокупность осуществляемых фирмой 

краткосрочных поощрительных акций, направленных на стимулирование 

потенциальных потребителей к совершению покупки или апробированию 

товаров и услуг. Стимулирование сбыта может быть направлено на: конечных 

потребителей; посредников; торговых агентов.  

Третьим элементом считается пропаганда или PR (паблик рилейшнз – 

связи с общественностью). Данная группа включает в себя различные 

программы, созданные с целью продвижения и/или защиты имиджа компании 

и ее продукции. Их основной целью выступает установление и поддержание 

коммуникаций между компанией и общественностью ради достижения 

стратегических целей бизнеса. 

 Четвертым элементом выступают личные продажи, под которыми 

следует понимать непосредственное взаимодействие представителей 

организации с одним либо несколькими потенциальными покупателями с 

целью проведения презентаций, ответов на вопросы и получения заказов. 

Иначе говоря, это непосредственная презентация товара или услуги 

потенциальному потребителю, осуществляемая официальным представителем 

компании. В некоторых случаях в отдельную группу в рамках стратегии 

продвижения выделяют прямой маркетинг, основанный на прямом 

(непосредственном) взаимодействии между потребителем и производителем в 

процессе продажи конкретного товара. Разработка стратегии продвижения 

Разработка стратегии продвижения подчинена определенному алгоритму, 

предполагающему необходимость прохождения ряда этапов. 

Для проникновения на новые рынки сбыта и укрепления позиций на уже 

занятых фирме необходимо учитывать региональную специфику. Не менее 
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важную роль играет понимание стратегических целей и задач развития 

бизнеса. Стратегия продвижения должна соответствовать общему концепту 

развития компании и дополнять маркетинговую стратегию ее развития.  

Важным этапом в разработке стратегии стимулирования сбыта является 

анализ рынка, в особенности конкурентов. Здесь необходимо понимать, как 

конкурирующие фирмы осуществляют сбыт и продвижение своей продукции, 

какие инструменты используют, каким образом привлекают потребителей. На 

основе глубокой аналитической проработки в соответствии с общей 

стратегией маркетинга определяются цели компании в сфере продвижения и 

реализации ее продукции на выбранных рынках сбыта. Формируется политика 

продвижения, определяется набор и содержание инструментов комплекса 

маркетинговых коммуникаций. Сам процесс доведения продукции до 

конечного потребителя подвергается планированию.  

Важная роль отводится формированию бюджета продвижения. Здесь 

прогнозируется величина расходов на реализацию предложенных в рамках 

стратегии мероприятий, а также формируются плановые показатели сбыта. На 

основе описанных выше этапов осуществляется формирование стратегии 

продвижения. Определяются механизмы доведения продукции до 

потребителей и способы стимулирования потребительской активности. Особая 

роль традиционно отводится рекламной политике [91]. 

Рассмотрим основные стратегии продвижения. 

В настоящее время очень развит рынок потребления, предприниматели 

предлагают неисчислимое множество товаров и услуг, и для того, чтобы 

потребители обратили внимание на определенный продукт, стоит заниматься 

его продвижением. При чем не с момента начала его продаж, а еще на стадии 

производства. Как уже говорилось ранее выбор маркетинговой стратегии 

обуславливается целыми, которых необходимо достичь. Сегодня существует 

два основных варианта стратегий продвижения, стратегия «тяни» (push) и 

стратегия «толкай» (pull). 

Стратегия push («тяни»): 
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Эта стратегия предполагает начало продвиженческой и стимулирующей 

рекламной деятельности еще до выхода товара или услуги на рынок.  

Стратегия предполагает, что продвижение на рынок будет происходить 

через поставщиков, при помощи прямого маркетинга. Производитель 

привлекает при помощи рекламы оптовых и розничных поставщиков, которые 

в свою очередь занимаются реализацией продаж магазинам и конечному 

потребителю (рис 1.3.1). Для посредников разрабатываются специальная цена, 

выгодные предложения и программы лояльности.  

 Такая система как бы выталкивает товар на рынок, за счет 

стимулирования сбыта в среде поставщиков узконаправленной на них 

рекламой, поэтому она отличается высокой стоимостью. Также push-стратегия 

является дорогостоящим мероприятием, так как требует привлечения 

подготовленного, располагающего к себе персонала, который обладает всей 

доступной информацией о товаре и заинтересован в его продвижении. 

Прямой маркетинг 

 

 

 

 

Рисунок 1.3.1 – Стратегия push продвижения 

Кроме правильного подбора персонала, очень важно грамотно 

подобрать и разработать систему скидок для посредников, чтобы обеспечить 

длительное сотрудничество и рост закупок. Однако, слишком стремительный 

рост объемов закупок и выдача максимальных скидок, в этой системе, может 

являться негативным сигналом. 

Стратегия pull («толкай»); 

Эту стратегию стоит использовать для придания товару благоприятного 

образа, на последних этапах его разработки. Основной упор делается на 

рекламные коммуникации и способствует выработки у покупателя поскорее 

Производитель Оптовый агент 
Розничный 

агент 
Потребитель 
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купить данный товар. Соответственно, цепочка закупок в этой системе 

начинается от покупателя и заканчивается на производителе (рис. 1.3.2).  

Основной упор делается на коммуникацию с потребителем через СМИ и 

социальные медиа. Потребитель знакомится с продуктом, создает о нем 

впечатление и желает приобрести товар. Покупателя, в свою очередь, 

подталкивают к покупке, путем представления скидок, купонов, специальных 

предложений. Такая стратегия чаще всего используется товарами массового 

производства.  

Рекламная коммуникация 

 

 

 

Рисунок 1.3.2 – Стратегия pull продвижения 

Различия стратегий 

Главное отличие одной стратегии от другой – это роль посредника в 

цепочке коммуникации.  В «толкай» -стратегии все маркетинговые и 

рекламные усилия направлены на активную коммуникацию с посредниками, в 

«тяни» -стратегии основной упор делается на позитивную реакцию конечного 

потребителя.  

Таблица 1.3.1 - Различия push и pull-стратегий 

Различие Push Pull 

Основные задачи 

развитие каналов 

распределения, 

увеличение присутствия 

на рынке, продвижение 

продукта через 

совместные акции 

стимулирование спроса 

со стороны конечного 

покупателя, давление на 

звенья цепочки 

продавцов 

Особенности 

производитель 

стимулирует ближайшее 

звено в цепочке 

посредников, акцент 

делается на развитие 

узнаваемости 

стратегия эффективна 

для продвижения на 

рынок массовых товаров 

Инструменты скидки, личные продажи, дегустации, программы 

Производитель Оптовый агент 
Розничный 

агент 
Потребитель 
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премии, семинары, трейд-

шоу, совместная реклама 

и др. 

лояльности, бонусы, 

купоны, конкурсы, 

подарки и др. 

Преимущества 

применима на рынках, где 

возможна спонтанная 

покупка, товары не 

дифференцируемы, 

малоузнаваемы 

применима на рынках, 

где товары имеют 

особенности, имеют 

лояльных покупателей 

способствует 

совершению пробной 

покупки, переключению 

с товаров 

конкурирующих фирм, 

развитию лояльности 

Недостатки 
 

 

 

продукту нередко 

требуется 

дополнительная 

поддержка, за счет 

частных скидок 

прибыльность 

ухудшается, большая 

часть выгод приходится 

на ближайших 

посредников 

требует больших затрат, 

нельзя допускать 

отсутствие товара в 

магазине при 

запущенной в СМИ 

рекламе 

  

Данные стратегии имеют много различий, поэтому они могут 

применяться комплексно на практике.  

Выбор стратегии 

 Выбор стратегии – это очень важный этап продвижения, для 

которого проводятся различные маркетинговые исследования. Но обе эти 

стратегии не являются взаимоисключающими, их элементы успешно 

используются для продвижения в тандеме.  

Критерии выбора стратегии: 

 Количество конкурентов; 

 Уровень спроса; 

 Соотношение доходов целевой аудитории и стоимости товара; 

 Затраты на рекламу и СМИ; 
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 Выявление выгодных каналов СМИ и их доступности для целевой 

аудитории; 

  Оценка системы сбыта и др. 

 При выборе стратегии важную роль имеет выбор каналов 

коммуникации и доступность этих каналов для целевой аудитории, а также 

отношение потребителя к ним. В этом плане, возросшая популярность сети 

Интернет и социальных медиа дает множество преимуществ, которые могут 

активно использоваться в pull-стратегии. Согласно ей, потребители сами 

стараются найти информацию о товаре, и наилучшим местом для этого как раз 

является интернет и поисковые ресурсы. 

 Но, push-стратегия тоже старается максимально эффективно 

использовать возможности, предоставляемые интернетом. Стратегия 

продвижения достаточно агрессивно воздействует на потенциальных 

потребителей через: рассылки, рекламу, которую невозможно пропустить и 

так далее. 

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. 

Данный теоретический анализ, проведенный в первой главе, 

предоставил возможность исследовать научную составляющую, необходимую 

для выполнения практической части выпускной квалификационной работы. 

По итогам исследования, были определены понятие, сущность и функции 

продвижения; охарактеризован рынок услуг, изучены существующие 

стратегии рынка услуг. Собранный материал дает возможность, опираясь на 
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теорию создать новую практическую стратегию продвижения, речь о которой 

пойдет в следующей главе.  
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Глава 2. Особенности стратегии продвижения студии «Likinail» 

2.1 Диагностика состояния деятельности организации «Likinail» 

Для того, чтобы провести диагностику состояния организации, сначала 

следует проанализировать рынок, участником которого студия является. В 

частности, мы рассмотрим рынок услуг индустрии красоты в Алтайском крае. 

Рынок услуг в крае совершенствуется в соответствии с тенденциями 

развития, которые устанавливают крупные города. При этом Алтай входит в 

десятку городов, по уровню наполненности рынка студиями и салонами 

красоты.  

В течении нескольких последних лет рынок услуг Алтайского края 

отходит от среднестатистических салонов красоты, в которых предоставляют 

полный спектр услуг: окрашивание, стрижки, маникюр, педикюр, в пользу 

узкоспециализированных студий. Это касается соляриев, brow-баров, студий 

по наращиванию ресниц и студий маникюра. Обуславливается это 

психологическим фактором потребителя. Клиент представляет, что услуга в 

специализированной студии будет более качественной и быстрой, так как 

мастера студии занимаются исключительно этим видом деятельности.  

Также активному росту популярности маникюрных услуг в крае 

способствует рост доступности салонов и студий, их удобное расположение, 

сегментация и франчайзинг. В настоящее время у девушек нет необходимости 

ездить на маникюр в другой конец города, плотность студий ногтевого 

сервиса и салонов красоты на тысячу человек очень велика, около 50-70 штук. 

К тому же заведения разделяются и по ценовому сегменту, обычно выделяют 

такие классы: эконом, бизнес и люкс. Каждый сегмент имеет 

соответствующую целевую аудиторию и ценовую политику. Крупная доля 

рынка приходится на специализированные студии среднего(бизнес) класса – 

около 50%. В таких студиях как правило предоставляются обширные услуги 

маникюра, мастера опытные и следят за модными тенденциями, клиентов не 

отпугивает цена. Однако, есть и минусы такого формата заведений, например, 

высокая плотность записи. «Значительно меньшая часть студий и салонов 
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относится к эконом классу – примерно 30%, к люксовому сегменту от всего 

рынка относится всего лишь 15% заведений [32]». 

Еще стоит отметить то, что в настоящее время происходит улучшение 

общего профессионализма мастеров и выбор качественных материалов. 

Использование дешевых плохих материалов негативно сказывается на 

здоровье клиентов, может привести к постепенному разрушению ногтевой 

пластины и развитию аллергий. Поставщики активно предоставляют 

продукцию как российских, так и зарубежных марок. Представительства 

российских марок расположены в крупных городах России и имеют свои 

филиалы и провинциях. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что рынок услуг индустрии 

красоты в Алтайском крае развивается наравне с рынками крупных городов. 

Его конкурентность очень высока, а уникальность, наоборот, не отличается 

своим уровнем. На местном рынке очень трудно встретить студию или салон с 

четкой концепцией или грамотным позиционированием. В условия такой 

рыночной деятельности создается необходимость разработки стратегии 

продвижения для студии «Likinail».  

Студия ногтевого сервиса «Likinail» существует на рынке города 

Барнаула уже более 1,5 лет, за это время в студии появилось четыре мастера 

маникюра, мастер педикюра и мастер бровист.  

 

Рисунок. 2.1.1 – Организационная структура студии 

Руковолитель 
студии 

Мастер 
маникюра 

Мастер 
маникюра 

Мастер 
маникюра 

Мастер 
педикюра 

Мастер бровист 

Специалист по 
продвижению Администратор 
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 Студия ногтевого сервиса «Likinail» позиционирует себя на рынке как 

специализированная студия, предоставляющая как услуги маникюра и 

педикюра, так и оформления бровей. Организация нацелена на 

предоставление качественной услуги. 

Миссия: делать девушек красивыми, счастливыми и ухоженными, путем 

предоставления им качественных услуг.  

Стоит отметить, что студия ногтевого сервиса «Likinail» работает только 

с натуральными ногтями, предоставляет клиенткам полностью стерильную 

услугу на одноразовых материалах. Мастера студии могут выполнить дизайн 

любой сложности. Девиз студии: Мы не наращиваем ногти, а отращиваем. 

Студия «Likinail» предоставляет следующие услуги:  

1. Маникюр:  

 комбинированный маникюр 

 покрытие гель-лак 

 дизайн 

2. Педикюр:  

 аппаратный педикюр (отдельно пальцы или пальцы + стопа) 

 покрытие гель-лак 

 коррекция вросших ногтей  

 тампонирование ногтя  

 зачистка оникомикоза/онихолизиса 

3. Брови: 

 оформление бровей 

 окрашивание краской 

 окрашивание хной 

 ламинирование бровей 

 удаление нежелательных волос на лице 

 обучающий курс «Долговременная укладка бровей» 

Опыт работы и клиентская база 
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На данный момент в студии работает 4 мастера маникюра, 1 мастер 

педикюра, 1 мастер бровист и 1 администратор.  

На протяжении 1,5 лет своего существования студия обслужила более 

1000 женщин. 

Постоянными клиентами студии «Likinail» являются такие блогеры, 

лидеры мнений и влиятельные люди: Качехина Бэлла – PR-специалист, 

Пашнева Евгения – модный стилист, Алина Фролкина (@limysoul) – 

известный блогер, Вегас Юлия (@juli_vegas) – блогер, модель 

Целевая аудитория маникюрного салона – 95% клиентов женщин, 5% 

мужчин. Это работающие люди, следящие за своей внешностью и 

пользующиеся услугами салона от 1 до 2 раз в месяц в зависимости от 

предпочтений и уровня дохода. Отдельная группа потенциальных клиентов – 

неработающее население города, в число которых входят молодые девушки, 

мамы в декрете, домохозяйки. Возраст от 18 до 60 лет. 

Основной аудиторией маникюрных салонов являются, разумеется, 

женщины. Причем, большая их часть – молодые мамы или домохозяйки. То 

есть те представительницы прекрасного пола, которые хотят выглядеть 

хорошо ежедневно, а не только к какому-либо определенному событию. Эта 

категория посещает студии поблизости от дома, и ради маникюра или 

педикюра редко, когда будет покидать свой район жительства. Как и 

необходимости, ведь в данной сфере бизнеса существует высокая конкуренция 

и найти маникюрный салон возле места проживания не составит труда. 

Вторая часть посетительниц салонов – это бизнес-леди. Как правило, 

они также ограничены по времени. Причем порой жестче, чем мамочки в 

декрете. Но у них больше возможностей выбирать маникюрный салон по 

качеству выполнения работы и другим показателям, а не только по 

расположению. Прежде всего, потому что они могут совершить процедуру 

маникюра «по пути» на работу или в промежутке между деловыми встречами. 

А во-вторых, из-за того, что большая часть из них имеет в распоряжении 

личный автомобиль. 
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Для более подробного изучения и понимания возможностей и 

препятствий для развития организации, выявления проблем внутренней и 

внешней среды, а также последующей разработки стратегии продвижения 

студии необходимо провести SWOT анализ (приложение 2). 

Вывод по итогам SWOT анализа: 

1. Студия ногтевого сервиса «Likinail» уже имеет сформированную 

репутацию на рынке г. Барнаула, но для ее поддержания важна уникальность и 

качество контента; 

2. Существует угроза затруднения поиска новых клиентов в условиях 

высокой конкуренции; 

3. Существует угроза перехода клиентов в другие студии; 

4. Одна из задач студии «Likinail» заключается в повышении 

качества предоставляемых услуг, следовательно, необходимо постоянное 

развитие, оригинальное отражение современных трендов и максимальное 

использование технических возможностей компании. 

Для того, чтобы лучше понимать рынок услуг nail-индустрии, стоит 

провести конкурентный анализ (приложение 3). 

Конкурентный анализ будет производится по следующим критериям: 

 Количество подписчиков в Instagram 

 Количество отметок «Мне нравится» в Instagram 

 География 

 Предоставляемые услуги и их цена 

Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что главным прямым  

конкурентом студии «Likinail» является «Sokolova nail studio», потому что эти 

студии имеют схожую аудиторию, аккаунты в социальных сетях с примерно 

одинаковой вовлеченностью. А также обе студии имеют практически 

идентичный ряд услуг со схожей ценой.  

Проведем сравнительный анализ студии «Likinail» и прямого 

конкурента «Sokolova nail studio». 

Критерии сравнения: 
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1. Год выхода на рынок. Помогает оценить, чего студия добилась за 

время своего существования. 

2. Клиенты. Наличие среди постоянных клиентов референтных 

личностей является показателем уровня успешности организации. 

3. Расположение. Локация студии определяет доступность ее 

посещения для целевой аудитории. 

4. Присутствие и активность в социальных сетях. Показывает 

уровень взаимодействия организации с постоянными и потенциальными 

клиентами.  

Таблица 2.1.3 - Сравнительная таблица прямых конкурентов 

Год выхода на 

рынок 

«Likinail» «Sokolova nail studio» 

2017 2016 

Клиенты Качехина Бэлла – PR 

специалист, Пашнева 

Евгения – модный стилист, 

Алина Фролкина 

(@limysoul) – известный 

блогер, Вегас Юлия 

(@juli_vegas) – блогер, 

модель 

 

Juliboxru – владелица 

магазина одежды и 

обуви, Виктория 

Кулакова – владелица 

магазина одежды Фэшн 

реформа, Евгения 

Скачкова – бизнес NL 

 

Расположение Центр г. Барнаула, 

Комсомольский 45а 

Индустриальный район 

г. Барнаула, Балтийская 

63б 

Присутствие и 

активность в 

социальных сетях 

Имеет аккаунт в Instagram  

Посты информативные, 

освещаются все услуги 

студии, в разных форматах. 

Фото работ хорошего 

качества, выдержаны в 

одном стиле. 

1-2 публикации в день 

Имеет аккаунты в 

Instagram и Вконтакте 

Группа Вконтакте давно 

не ведется,  в Instagram 

посты информативны, 

основной упор делается 

на услугу маникюр.  

2-4 публикации в день 

 

Хочется отметить, что несмотря на относительно недавнее появление на 

рынке ногтевого сервиса студия «Likinail» уже завоевала популярность и 
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определенную нишу, а также свою лояльную часть аудитории. У организации 

уже есть свой имидж и вектор развития. 

Коммуникационная деятельность студии «Likinail» 

Каналом общения студии с аудиторией, а также каналом, выполняющим 

главные цели продвижения является Instagram. С его помощью студия 

выстраивает доверительные отношения с аудиторией, продвигает услугу, 

информирует, убеждает и симулирует сбыт. 

Руководитель студии часто выступает в качестве спикера на светских 

мероприятиях, тематических вечеринках, модных встречах (Модный 

девичник, вечеринка в Бай Модно).  

Также Юлия Миляева является создателем и руководителем онлайн-

школы маникюра. Юлия проводит базовые курсы, курсы повышения 

квалификации и дизайн курсы в городе Барнауле и городах Европы. 

Студию посещают популярные блогеры и лидеры мнений города 

Барнаула, это создает образ студии.  

В данном параграфе была собрана и предоставлена вся актуальная 

информация об организации. Эта информация станет основой для понимая 

структуры, позиционирования и уровня студии, а также послужит начальным 

элементом разработки стратегии продвижения. 

2.2 Проект стратегии продвижения студии «Likinail» 

Сфера индустрии красоты, а в частности сфера маникюра находится в 

условия рынка покупателя, это означает, что рынок ориентирован на интересы 

и предпочтения покупателя. Так студии маникюра и салоны красоты 

предоставляют услуги для разных ценовых сегментов, в разных районах 

города и так далее. Этому рынку свойственно отсутствие лидирующих 

производителей и поставщиков, практически все их них находятся в одних 

рыночных условиях. 

Соответственно, студия «Likinail» тоже является участником такого 

рынка, значит стратегия продвижения студии будет направлена на то, чтобы 
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предоставить клиенту услугу в удобное для него время, по разумной цене. 

Студия «Likinail» находится в центре города, поэтому до нее можно добраться 

из любой точки. Также поблизости много офисных зданий, что тоже является 

плюсом. 

Целевая аудитория: женщины 16-40, проживающие в черте города 

Барнаул, с достатком средний и выше 

1) Молодые мамочки, то есть те девушки, которые хотят выглядеть 

хорошо всегда, но при этом они ограничены во времени. Склонны выбирать 

студии недалеко от дома, редко выезжают на маникюр в другой район. Также 

для них важна цена маникюра.  

2) Бизнес-леди, эти девушки тоже ограничены по времени, обычно 

имеют в распоряжении личный автомобиль, склонны выбирать студию 

недалеко от офиса или по пути домой. Но местоположение является для них 

не главным критерием, могут выбирать студию по качеству предоставляемых 

услуг, цене, репутации.  

Работа будет опираться на pull («тяни») стратегию, задачей которой 

станет разработка такого контента, который выработает у потенциального 

клиента желание быстрее приобрести услугу.  

Цель стратегии продвижения: увеличение потока клиентов; 

Задачи стратегии продвижения: 

1. Придание осязаемости услуги; 

2. Увеличение вовлеченности аудитории в социальных сетях;  

3. Увеличение узнаваемости студии в г. Барнауле; 

4. Увеличение количества упоминаний студии у блогеров. 

Концепция: студия является новатором в нашем городе, так как мастера 

предоставляют высокий уровень работ и способны выполнить дизайн любой 

сложности. Главное в услуге – это качество, и если это качество 

предоставлено – к нам придут снова. 

Программа стратегии продвижения студии «Likinail» на региональном 

рынке: 
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1. Разработать элементы фирменного стиля: новый логотип, иконки 

актуальное в Instagram, макет прайса. 

2. Организовать фотосессию для последующей публикации 

качественного контента в социальную сеть. 

3. Составить контент план для Instagram, освещающий все услуги 

студии и актуальные новости. 

4. Запустить таргетированную рекламу в Instagram. 

5. Организовать спонсорское участие в Giveaway. 

6. Организовать продвижение студии посредством безвозмездного 

размещения работ мастеров студии в популярных тематических аккаунтах.  

Стоит отметить отсутствие системы акций и скидок, это продуманный 

PR-шаг, для того, чтобы показать, что на качественную услугу всегда будет 

спрос. 

1. Разработка элементов фирменного стиля: логотип, фирменная 

продукция.  

Маникюр – это чистая услуга, поэтому одной из задач нашей стратегии 

является придание ей осязаемости.  

Создать осязаемость можно с помощью; 

 Удобного местоположения, внешнего облика, вывеской и указателями; 

 Стильный интерьер, в котором приятно находиться; 

 Предоставления полной и правдивой информации в социальных сетях; 

 Цены; 

 Фирменного стиля. 

В студии проработаны все критерии осязаемости, кроме фирменного 

стиля, поэтому остановимся на его разработке.  

Общая концепция: создать новый современный дизайн, 

соответствующий времени и концепции студии. 

Цель: создать качественную визуальную обложку в Instagram. 

Сроки: до 30 марта. 
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Создание фирменного стиля включает: разработка и создание нового 

логотипа, создание обложек для меню актуальное в Instagram, оформление 

прайса с учетом фирменного стиля. 

  ЦА: постоянные и потенциальные клиенты студи. 

Макет логотипа 

 

Рис. 2.2.1 – Макет логотипа студии «Likinail» 

Задачей было разработать шрифтовой черно-белый логотип, без лишних 

деталей.  

Макет оформления меню Актуальное в Instagram (приложение 4) 

 

Рис. 2.2.2 – Макет оформления меню Актуальное в Instagram студии 

«Likinail» 

Стиль макетов подобран под интерьер студии, акварель символизирует 
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творчество, для разнообразия макеты выполнены в немного разных 

стилистических решениях. 

Макет прайс-лист (приложение 5) 

 

Рис. 2.2.3 – Макет прайс-лист студии «Likinail» 

Макет прайс-листа выполнен в едином стиле с иконками меню 

актуальное, макет разработан для мастера педикюра, мастера бровиста, и 

общий прайс на услугу маникюр.  

При наличии фирменного стиля, у студии повышается уровень, в глазах 

клиента она приобретает образ и начинает вызывать ассоциации, тем самым 

приобретая осязаемость.   

1. Организация фотосессии для Instagram студии «Likinail» 

Также, помимо создания фирменного стиля, для придания услуге 

осязаемости, была организована фотосессия. 

Общая концепция: привлечь клиентов путем опубликования красивых 

образов, как качественного визуального контента. 
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Длительность: 20 дней. 

Цель: фотосессия организована для придания студии осязаемости,  а 

также для привлечения новой аудитории и удержания постоянных клиентов в 

студии путем опубликования красивых образов, как качественного 

визуального контента. 

Сроки: с 20 по 9 июня. 

Организация фотосессии включает: подбор моделей, маникюр для них, 

подбор локации, подбор фотографа, координирование мероприятия. 

ЦА: постоянные и потенциальные клиенты студии. 

Фотосессия не потребовала вложений, так как модели сотрудничают по 

бартеру (маникюр от студии – участие в фотосессии), локация предоставляет 

бесплатную аренду за рекламу, фотограф работает по бартеру. 

Примеры полученных фото (приложение 6):  

 

Рис. 2.2.4 – Пример фото с фотосессии для студии «Likinail» 

Фотосессия находится в процессе реализации, поэтому предоставлены 

не все примеры фото. 

Результаты организации фотосессии не только решают задачу, 

связанную с осязаемостью услуг, они также помогают решить следующие 

задачи, например, создание контент-плана для студии не обошлось без новых 

фото.  



72 

 

2. Разработка контент-плана для студии «Likinail» в Instagram 

Согласно этапам разработки стратегии следует прописать контент-план 

для студии в Instagram (приложение 7). Тем самым постараться увеличить 

вовлеченность аудитории и уровень их информированности. 

Общая концепция: рассказать об услугах, предоставляемых студией; 

рассказать о новых мастерах, показать их возможности, рассказать о 

розыгрыше. 

Длительность: 8 дней. 

Цель: Увеличить информированность аудитории об услуге, привлечь 

новую аудиторию и удержать постоянных клиентов в студии при помощи 

Instagram, увеличить паблицитный капитал. 

Сроки: с 17 по 24 мая. 

Создание контент-плана включает: разработка концепции, написание 

текстов, подбор хештегов, создание визуального контента. 

ЦА: постоянные и потенциальные клиенты студии. 

Данный контент-план отражает существующие услуги в студии, 

предоставляет актуальную информацию и создает в глазах читателей образ 

студии.  

3. Запуск таргетированной рекламы для студии «Likinail» в Instagram 

Для увеличения узнаваемости студии, а также для повышения 

вовлеченности аудитории была запущена таргетированная реклама, которая 

относится к основным методам интернет-брендинга  

Общая концепция: запустить рекламное сообщение в сети Instagram, 

настроить таргетинг. 

Длительность: 3 дней 

Цель: Запуск рекламы производится для увеличения узнаваемости 

студии и привлечения аудитории к новым мастерам, и для удержания 

постоянных клиентов в студии. 

Сроки: с 24 по 27 мая 
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Запуск рекламного сообщения включает: настройку таргетированной 

рекламы, настройку бюджета. 

ЦА: потенциальные и постоянные клиенты студии 

 

Рис. 2.2.5 – Настройка таргетированной рекламы для студии «Likinail» 

При настройке таргета, было решено, что данное сообщение увидят 

женщины от 16 до 50 лет, проживающие не далее 7 км от студии, интересами 

которых являются: красота, здоровье, маникюр, покрытие гель-лак. В связи с 

особенностями настройки таргета в Instagram, данная аудитория больше всего 

подходит под описание целевой. 

4. Помимо тагрегированной рекламы для увеличения узнаваемости 

студии, а также повышения к ней лояльности, в журнале Я Покупаю. 

Барнаул, была опубликована PR-статья, где специалист по бровям студии 

«Likinail» ответил на вопросы и дал свое экспертное мнение.  

Общая концепция: повысить узнаваемость студии «Likinail» и ее 

мастеров в городе Барнауле 
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Длительность: 1 месяц 

Цель: продвижения новых услуги в студии – оформление, окрашивание 

и ламинирование бровей 

Сроки: февраль-март. 

Публикация материала включает: встреча и договоренность о 

размещении колонки мастера на страницах журнала, создание мастером 

текста, его публикация и правки. 

   ЦА: новые потенциальные клиенты студии. 

 

Рис. 2.2.6 – Материал журнала Я Покупаю 

5. Организация спонсорского участия в Giveaway 

В рамках стратегии продвижения «Likinail», для увеличения 

узнаваемости студии в г. Барнауле, а также увеличение количества 
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упоминаний студии у блогеров, было организовано участие студии как 

спонсора.  

Суть Giveaway: блогеры и коммерческие странички объединяются и 

проводят розыгрыш с большими совместными призами. Условиями такого 

розыгрыша является подписка на всех спонсоров и отметка в комментарии 

своей подруги. По итогу, организаторы получают много новой живой 

аудитории в своем профиле. 

Общая концепция: привлечь новых клиентов в социальных сетях и 

повысить активность 

Длительность: 6 дней 

Цель: Организация розыгрыша призов от нескольких спонсоров, для 

привлечения новых подписчиков и увеличения активности в социальных 

сетях, как следствие увеличение записей в студию 

Сроки: с 24 по 29 мая 

Организация спонсорского участия в Giveaway включает: договор об 

участии с организаторами розыгрыша, выделение приза, выкладка поста с 

информацией о розыгрыше 

ЦА: новые и потенциальные клиенты студии 
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Рис. 2.2.7 – Пост с Giveaway 

6.  Продвижении студии посредством безвозмездного размещения работ 

мастеров студии в популярных тематических аккаунтах 

Еще одним эффективным инструментом продвижения является – 

коммуникация с блогерами. В нашем случае, коммуникация с крупными 

пабликами. Такая коммуникация даѐт возможность держать имя студии на 

слуху и повышать узнаваемость.  

Общая концепция: повысить узнаваемость студии «Likinail» и ее 

мастеров в городе Барнауле и за его пределами 

Длительность: 1 месяц 

Цель: охватить как можно большую аудиторию и повысить 

узнаваемость, для дальнейшего внедрения обучающего курса на рынок 

Сроки: февраль-март 

Размещение материала включает: размещение публикаций на 

безвозмездной основе 
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   ЦА: новые потенциальные клиенты студии, мастера других студий 

Примеры публикаций (приложение 4): 

 

Рис. 2.2.8 – Пример размещения работы мастера студии в тематическом 

аккаунте 

Как видно на примере, такого рода посты приносят много лайков и люди 

обращают на них внимания, в подписи отмечена страница студии, 

следовательно, количество переходов на нее увеличится, и статистика в целом 

тоже. 

С помощью такого рода PR-продвижения, достигает укрепление имени 

студии не только в городе Барнауле, но и по всей России, причем как среди 

клиентов, так и среди других мастеров.  

Итоги проведения стратегии продвижения студии «Likinail» на 

региональном рынке. 

Подводя итоги проделанной работы, хочется отметить, что стратегия 

находится в процессе реализации, уже присутствуют некоторые показатели 

эффективности. 
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Например, на рисунках показан рост статистики, после спонсорского 

участия в Giveaway. За неделю розыгрыша профиль посетили на 728 человек 

больше, чем за прошлую, охват увеличился на 2000, показы на 1717. Можно 

сделать вывод, что данная коммуникация была эффективной. 

 

Рис. 2.2.9 – Статистика аккаунта студии, после спонсорского участия в 

Giveaway 

На данном рисунке показана статистика страницы в процессе 

осуществления стратегии продвижения, очевидно, что она имеет повышение 

показателей. 
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Заключение 

Обращение на современном этапе развития бизнеса индустрии красоты 

к проблемам продвижения обуславливается несколькими причинами. 

Во-первых, эта сфера бизнеса из года в год увеличивает темпы роста. В 

связи с этим она считается одной из самых быстрорастущих и перспективных. 

Если сравнить современную ситуацию в индустрии красоты с советскими 

временами, то разница очевидна. После распада СССР остались районные 

парикмахерские и Институт Красоты на Новом Арбате. Спустя всего двадцать 

лет по всей стране открылось несколько тысяч салонов красоты.  

Во-вторых, существует различие не только в интерьере, но и в 

предоставляемых услугах. Раньше основными услугами, предоставляемыми в 

парикмахерских, были: стрижка, маникюр и педикюр. Сейчас количество 

предоставляемых услуг увеличилось в несколько десятков раз. Такое 

разнообразие процедур связано не только с падением железного занавеса. В 

первую очередь это связано с тем, что женщины пришли к пониманию того, 

что ухаживать за собой самостоятельно в домашних условиях не так 

эффективно, как если это будут делать профессионалы. Приходя в салон, 

клиент не только ухаживает за собой, но и экономит время и силы. Во время 

процедуры клиент может расслабиться и обо всем забыть. После посещения 

салона у клиентов улучшается настроение, и добавляются положительные 

эмоции. 

В-третьих, по мере того как увеличивается спрос на услуги индустрии 

красоты, возрастает и конкуренция. Рынок салонного бизнеса представлен 

большим количеством участников, поэтому наблюдается тенденция к 

ужесточению конкуренции среди салонов красоты на российском рынке и как 

следствие нарастает борьба за клиента, путем внедрения новых услуг и 

способов их предоставления. В настоящее время салоны красоты очень 

быстро сменяют друг друга. С одной стороны, это связано с тем, что в 

большинстве случаев салон является наследством или подарком для жен и 

дочерей. С другой стороны, это связано с неумелым управлением салоном. 
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Для того чтобы получать прибыль от салона красоты, необходимо учитывать 

множество нюансов. Завоевание доверия клиентов является ключевым 

условием процветания салона красоты. Однако далеко не все могут этого 

добиться. 

В-четвертых, в наши дни многие традиционные инструменты, которые 

используются для продвижения, становятся привычными для потребителей. 

Вследствие этого они малоэффективны.  

В связи с тем, что в период глобализации традиционные методы 

рекламы становятся неэффективными необходимо искать новые пути и 

пробовать новые методы продвижения. Поэтому новизна работы обусловлена 

созданием бренда индустрии красоты при помощи специальных мероприятий. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы, согласно ее 

цели, была разработана стратегия продвижения студии ногтевого сервиса 

«Likinail», а также выполнены следующие задачи: 

1. Определить понятие, сущность и функций продвижения; 

2. Охарактеризовать понятие рынка услуг; 

3. Изучить существующих стратегий продвижения; 

4. Провести анализ рынка услуг Алтайского края; 

5. Дать оценку состояния организации; 

6. Провести анализ конкурентов для студии «Likinail»; 

7. Разработать стратегию продвижения для студии ногтевого сервиса 

«Likinail», на основе проанализированного материала.   

По итогам выпускной квалификационной работы можно сделать вывод, 

что знания только теоретических аспектов стратегий продвижения 

недостаточно, их нужно дополнить аналитическими данными: конкурентным 

анализом, SWOT анализом организации, региональным анализом рынка услуг. 

Только получив все эти данные можно пытаться создавать стратегию 

продвижения, ведь без понимания особенностей сферы, в которую будет 

производиться внедрение, невозможно построить эффективную 
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коммуникацию. Знание услуги, с которой предстоит работать также является 

очень важным критерием.  

Важно учитывать и психофизиологические особенности целевой 

аудитории, например, при работе с женщинами следует быть максимально 

толерантными, порядочными и осторожными, так как женщины очень тонко 

чувствуют мир. Все эти факторы влияют на покупательское поведение 

клиентов.  

Здесь важно не только привлечь клиента, но и донести до него, разницу 

между услугой в данном салоне, от аналогичной услуги соседнего салона. Это 

может быть, как материальная выгода, так и нематериальная. Отсюда следует 

важность выбора оптимального пути в стратегии продвижения учреждения 

индустрии красоты. 

В работе был проведен анализ рынка индустрии красоты, конкурентный 

анализ, SWOT-анализ, в соответствии с полученными данными, была 

разработана стратегия продвижения студии ногтевого сервиса «Likinail» на 

региональном рынке. Данная стратегия отвечает всем требованиям и 

тенденциям современного рынка услуг и должна привлечь поток новых 

клиентов в студию. А также придать осязаемость услуге, увеличить 

вовлеченность аудитории в социальных сетях, увеличить узнаваемость студии 

в г. Барнауле и увеличить количество упоминаний студии у блогеров. По 

данным промежуточных итогов внедрения стратегии на практику, становится 

очевиден результат. 
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Приложение 

Приложение 1 

 
Рис. 1.2.1 – Отрасли сферы услуг 
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Приложение 2 

Таблица 2.1.1 – SWOT анализ 

Возможности Сильные стороны 

- Благоприятная демографическая 

ситуация в стране и г. Барнауле;  

- Расширение спектра услуг; 

- Появление новых брендов 

косметических средств и 

совершенствование предыдущих; 

- Появление новых технологий; 

- Возможность выйти на рынок 

образовательных услуг в сфере нейл 

индустрии; 

- Открытие новых филиалов по г. 

Барнаулу и за его пределами;  

- Рост спроса на услугу. 

- Актуальность и популярность 

предоставляемых услуг; 

- Профессионализм мастеров, а 

также знание ими трендов в сфере 

маникюра и педикюра; 

- Стерильность оборудования; 

- Широкая палитра гель-лаков; 

- Дизайн любой сложности; 

- Дружный коллектив; 

- Удачное месторасположение в 

центре города; 

- Личная заинтересованность 

мастеров в улучшении качества и 

скорости выполнения услуг, а также 

выполнения дизайнов; 

- Известность благодаря блогерам, 

посещающим студию; 

- Посещение руководителем 

тематических встреч, его 

выступление в качестве спикера на 

них; 

- Раскрученный Instagram с высокой 

конверсией. 
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Продолжение приложения 2 

 

Угрозы Слабые стороны 

- Высокий уровень конкуренции на 

рынке; 

- Трудность найти действительно 

хорошего мастера; 

- Уход части клиентов в другие 

салоны; 

- Уход мастеров в другие салоны 

или отрытые ими собственных; 

 - Снижение потребительских 

возможностей; 

- Изменение потребностей и вкусов 

потребителей; 

- Изменение экономической 

ситуации в стране; 

- Новые маркетинговые технологии 

конкурентов. 

-  Зависимость от внешней среды; 

-  Зависимость от клиентов; 

-  Зависимость от арендодателя; 

- Логотип и элементы фирменного 

стиля устарели. 
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Приложение 3 

Таблица 2.1.2 – Анализ конкурентов 

Название Количество 

подписчиков 

в Instagram 

 

Количество 

отметок 

«Мне 

нравится» 

в Instagram 

География 

 

Предоставляемые услуги 

и их цена 

 

«Likinail» 7587 300 Центр г. Барнаул, 

Комсомольский 

проспект 45а 

 Комбинированный 

маникюр с покрытием гель-

лак – от 800 до 1500 

 Аппаратный 

педикюр с покрытием гель-

лак – 1700 

 Оформление бровей 

+ окрашивание 

хной\краской - от 500 до 

700 

«Craftime» 3336 30 Центр г. Барнаул, 

Ленина, 49 

 Комбинированный 

маникюр с покрытием гель-

лак –1200 

 Аппаратный 

педикюр с покрытием гель-

лак – 1500 

 Оформление бровей 

+ окрашивание 

хной\краской - от 500 до 

700 

 Депиляция - от 250 

до 1100 

«Nabs» 15200 55 Центр г. Барнаул, 

Ленина, 39 

 Комбинированный 

маникюр с покрытием гель-

лак –от 700 до 1200 

 Аппаратный 

педикюр с покрытием гель-

лак – 1300 

 Оформление бровей 

+ окрашивание 

хной\краской - от 300 до 

600 

 Наращивание ресниц 

- от1400 

«4hands» 10600 40 Центр г. Барнаул, 

Ленина, 78 

 Комбинированный 

маникюр с покрытием гель-
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лак –от 1500 

 Аппаратный 

педикюр с покрытием гель-

лак – 2100 

«Black&White» 7388 80 г. Барнаул, 

Балтийская, 45 

 Комбинированный 

маникюр с покрытием гель-

лак –от 800 до 1500 

 Аппаратный 

педикюр с покрытием гель-

лак – 1500 

 Оформление бровей 

+ окрашивание 

хной\краской - от 500 до 

600 

«Innailart» 33200 100 г. Барнаул, центр 

города ул. 

Пролетарская131, 

ул. Шумакова 

23а 

 Комбинированный 

маникюр с покрытием гель-

лак –от 700 до 1500 

 Аппаратный 

педикюр с покрытием гель-

лак – 1500 

 Оформление бровей 

+ окрашивание 

хной\краской - от 300 до 

500 

«Sokolova nail 

studio» 

20500 250 г. Барнаул, 

Балтийская, 63б 

 Комбинированный 

маникюр с покрытием гель-

лак –от 800 до 1600 

 Аппаратный 

педикюр с покрытием гель-

лак – от 1200 до 1700 

 Оформление бровей 

+ окрашивание 

хной\краской - от 500 до 

800 
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Приложение 4 

Макеты оформления меню Актуальное в Instagram 
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Приложение 5 

Макет прайс-лист 
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Приложение 6 

Примеры фото с фотосессии для студии «Likinail» 
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Приложение 7 

Таблица 2.2.1 – Контенг-план для сети Instagram для студии «Likinail» 

Дата Время Текст Фото 

17.05.19 9:00 Девушки, напоминаем, 

что у нас в студии 

можно сделать не только 

маникюр, но и 

оформление, а также 

ламинирование бровей 

по адекватно1 цене – 

всего 1000 рублей! 

Мастер Пелагея 

С любовью 

студия @likinail 

#брови#оформлениебров

ей 

#бровистбарнаул 

#ламинированиебровейб

арнау 

 

18.05.19 9:00 Френч никогда не 

выходил из моды, но в 

последнее время снова 

набирает бешеную 

популярность!  

На фото работа нашего 

нового мастера – Алены 

Девочки полностью 

обучены и готовы к 

работе, цена покрытия 

по прайсу всего 600 

рублей! Занятость по 

времени 3-4 часа. 

Для записи звоните или 

пишите по номеру: 8-

929-396-9586 

 

P. S. Помимо новых 

мастеров у нашей 

студии появился новый 

логотип, как вам? 

 

#ногти #ногти2018 

 #ногти2019#маникюр  

 

https://www.instagram.com/likinail/
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#маникюрбарнаул 

 

19.05.19 9:00 Рисуем акварелью не 

только на бумаге, но и 

на ногтях!  

Воздушный и нежный 

хлопок от мастера 

Полины 

Для записи звоните или 

пишите по номеру: 8-

929-396-9586 

 

#ногти #ногти2018 

 #ногти2019#маникюр  

#маникюрбарнаул 

#lik_poli 

 

 

20.05.19 9:00 Лето – время показать 

всем свой новый 

педикюр! Но, не 

забывайте, что летом 

запись на становится 

более плотной, поэтому 

звоните по номеру: 8-

929-396-9586 и 

бронируйте место для 

своих ножек.  

 

Работа мастера 

Виктории  

 

С любовью 

студия @likinail 

#педикюр#педикюрбарн

аул 

#работымастеравиктори

и 

 

 

 

https://www.instagram.com/likinail/
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21.05.19 9:00 Вот такой яркий дизайн 

сегодня воплотили в 

жизнь! 

Маникюр в стиле поп-

арт никогда не останется 

незамеченным. 

 

Все нарисовано кистью 

от руки! 

 

Работа мастера Юлии 

#дизайнногтей#гельлак 

#гельлакбарнаул#маник

юр 

#manicure#nailsofinstagra

m 

#nailstyle#versace#nails  

#nailstyle #ногти 

 

22.05.19 9:00 Солнечные лучи уже 

пробираются к нам в 

студию, а что это 

значит? Будет много 

крутых дизайнов и фото 

Работа мастера Полины, 

дизайн выполнен 

акварелью 

#дизайнногтей#гельлак 

#гельлакбарнаул#маник

юр 

#lik_poli 

 
23.05.19 9:00 Наши мастера готовы 

воплотить в жизнь 

любые ваши идеи и 

смелые решения! 

 

Мастер Юля Р 

#дизайнногтей#гельлак 

#гельлакбарнаул#маник

юр 

#manicure#nailsofinstagra

m 

#nailstyle#versace#nails  

#nailstyle #ногти  
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24.05.19 9:00 Доброе утро! Мы 

решили порадовать вас и 

провести большой 

розыгрыш 

11 подарков, больше 

возможности выиграть!  

От нас будет 

разыгрываться 

ПЕДИКЮР с покрытием 

гель-лак! Переходите в 

профиль  

@obakery_cake  

читайте условия и 

участвуйте в розыгрыше 

Желаю всем удачи  

С любовью 

студия @likinail 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/likinail/
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно 

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«27» мая 2019г. 

______________       _______________________ 

(подпись)                             (ФИО) 

 


