
2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра связей с общественностью и рекламы 

 

 

 

 

Проект продвижения услуг тату салона «UNITY» г.Барнаула  

(выпускная квалификационная работа бакалавра) 

 

 

 

 

 Выполнила студентка                                                                          

4 курса, 853 группы                                                                         

Панурова Ксения 

Константиновна 

________________________                                                                                                               
(подпись) 

Научный руководитель                                                                                                                                                     

к.филол. н., доцент 

Валюлина Екатерина Владимировна 

___________________________                                                                                                  
(подпись) 

 

 

Допустить к защите                                            

зав. кафедрой связей  

с общественностью и рекламы, 

д-р социол. н., профессор 

Ковалева Алла Владимировна 

__________________________ 
(подпись) 

«____» ______________2019 г. 

 

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

«____» ________________2019 г. 

Оценка__________________ 

Председатель ГЭК 

Прокофьева Ирина Валентиновна 

_____________________________ 
(подпись) 

«____» _______________2019 г. 

 

 

 Барнаул 2019 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАТУИРОВКИ 

КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ..................................................................... 6 

1.1 Характеристика современной социокультурной ситуации в обществе .................. 6 

1.2 Татуировка как социокультурный феномен ........................................................... 13 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ТАТУ САЛОНА 

«UNITY» Г. БАРНАУЛА ............................................................................................... 26 

2.1 Анализ рынка услуг тату салонов г. Барнаула ....................................................... 26 

2.2 Проект в области SMM по продвижению тату салона «UNITY» .......................... 38 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................................. 62 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ...................................................... 66 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С момента своего зарождения изобразительное искусство претерпевало 

различные изменения. Художники всего мира проделали огромный путь от 

простых настенных рисунков до реалистичных картин и пошли еще дальше, 

рисуя то, чего нет в нашем физическом мире. 

Татуировка развивается примерно по тому же принципу, но с 

небольшим запозданием. Вначале это были простенькие картинки, которые 

наносили себе моряки, чтобы запечатлеть события, которые они переживали в 

своих плаваниях. Сейчас такие картинки относят в категорию «старой школы» 

(old school). 

С развитием индустрии производства пигментов для тату, рисунки стали 

усложняться и обретать градиенты - плавные переливы цветов от одного к 

другому. Символика все еще была прежней, но уже более яркой и интересной. 

Когда классические символы и орнаменты уже поднадоели людям, тату-

мастера стали осваивать и другие направления в изобразительном искусстве, 

изображая на телах клиентов свое видение того или иного образа или сюжета. 

Так стала появляться интересная графика и различные художественные 

приемы. 

C помощью тату-машинки можно создать имитацию рисования 

различными инструментами: кистями, карандашами, фломастерами, углем, 

мелками и т. д., а также различными красками: акварельной, акриловой, 

масляной, аэрозольной и т. д. Таким образом в татуировку постепенно 

перекочевали все известные человечеству направления в изобразительном 

искусстве.  

Объект исследования: услуги тату салонов. 

Предмет исследования: продвижение услуг тату салона. 

Цель работы: разработать проект по продвижению услуг тату салона 

«UNITY». 

Задачи: 
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1) показать характеристику современной социокультурной ситуации в 

обществе; 

2) рассмотреть татуировку как социокультурный феномен; 

3) исследовать рынок услуг тату салонов г. Барнаула; 

4) рассмотреть SMM как средство продвижения тату салона «UNITY». 

Методы исследования: анализ литературы, опрос, анкетирование, мета 

анализ. 

Системный анализ литературы современных российских учѐных, 

специалистов-практиков, посвященным татуировкам показал, что татуировка 

привлекает внимание не только как феномен самоидентификации личности. В 

работах уделяется внимание художественным стилизованным приѐмам 

передачи информации, изменениям знаковой конфигурации коммуникативной 

символики от первобытного времени до наших дней, современным 

модификациям, психологическим, медицинским и судебно-воспитательным 

вопросам в области нанесения татуировки, например: Барановский А. А. 

Искусство татуировки (2002), Степанов С. Язык внешности (2011), Борохов 

А.Д. Многоосевая классификация татуировок для интегральной оценки 

проявлений психопатологии личности носителя  (2018). 

Структура работы: введение, две главы, включающие четыре параграфа, 

заключение, список использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТАТУИРОВКИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ 

1.1 Характеристика современной социокультурной ситуации в обществе 

В последние годы все большую актуальность приобретают проблемы 

осмысления, переосмысления и формирования новой социальной культуры, 

призванной сыграть решающую роль в процессах стабилизации и развития 

современного общества, обеспечения социального благополучия российского 

населения.  

Понятие «социальная культура» выступает относительно новым в 

современном обществознании, в наиболее общем виде понимается как способ 

жизнеосуществления личности во взаимодействии с другими, способ 

социальной организации, функционирования и развития общества [42, с.46].  

На уровне отдельного индивидуума социальная культура представляет 

собой характеристику человека как социального существа, формирующегося в 

результате социализации, овладения навыками взаимодействия в 

человеческом обществе, усвоения и принятия социальных ценностей, 

социально одобряемых поведенческих паттернов. В основе социальной 

культуры отдельной личности – индивидуальная система смысложизненных 

ориентаций, представления о добре и зле, справедливости, социальном 

порядке и пр., которые мотивируют основные поступки индивидуума.  

Социальная культура, таким образом: программирует деятельность 

личности в обществе; направляет ее жизненные силы на разумные цели, 

рационально организует их использование в условиях совместного 

проживания с другими членами общества; определяет социальную активность 

личности, успешность ее социальных контактов, взаимодействий с другими 

людьми.  

Рассмотрим значение социальной культуры для общества. 

На уровне общества социальная культура может рассматриваться как 

способ организации жизнедеятельности социума, его функционирования и 
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поступательного эволюционного развития. Она включает в себя механизмы 

социального устройства, способы организации осуществления совместной 

жизнедеятельности людей. Другими словами, на уровне общества социальная 

культура представляет собой средство управления, упорядочения, 

регулирования и регламентации социальной жизни, ориентированное на 

сохранение социального порядка, обеспечение социальной справедливости и 

социальной безопасности.  

Важная роль в процессе реализации указанных функций отводится 

органам власти. Важной функцией социальной культуры на уровне 

общественной жизнедеятельности выступает формирование социального 

устройства, жизненного пространства, способного обеспечить полноценное 

развитие, поддержку и защиту индивидуальной и социальной субъектности 

личности, способствующего разрешению проблем материального и 

социального положения, психологического самочувствия, удовлетворения 

потребностей отдельной личности и общества в целом.  

Социальная культура носит ярко выраженный национальный характер, 

существенно варьируется в зависимости от специфики национального 

мировосприятия, национальной мировоззренческой парадигмы.  

В качестве основных факторов, определяющих особенности российской 

социальной культуры, следует назвать, прежде всего, природно-

географические - тот факт, что Россия является сухопутной страной, приводит 

к формированию особого характера экономики; холодный российский климат 

обуславливает специфику участия государства в распределительных 

отношениях, становлению мобилизационного типа деятельности граждан 

страны, формированию государственного патернализма в отношении 

экономики; огромная территория обуславливает высокую распыленность 

населения [42, с.47].  

Таким образом, совокупность природно-географических, исторических, 

социальных, политических факторов приводит к формированию особенностей 
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социальной культуры, которая обеспечивает особенности развития как 

отдельной личности, так и всего общества в целом. 

Лидером оригинального рейтинга самых «татуированных» стран мира 

является Италия - 48% населения имеет хотя бы одну татуировку. 

Практически половина жителей [27, с.53]. 

Швеция и США пытаются не отстать от конкурента, в этих странах 

«забиты» 47 и 46 процентов населения соответственно. Стоит заметить, что 

если считать по общему количеству татуировок, то шведы с американцами, 

скорее всего, обставят итальянцев, так как их жители предпочитают носить 

множество татуировок, тогда как жители Апеннинского полуострова часто 

ограничивают себя одним или двумя рисунками.  

Если говорить о татуированных жителях США, то подавляющее 

большинство носит на теле более 4 татуировок.  

Четвертое и пятое места мирового рейтинга «забитости» делят 

Аргентина и Австралия - в каждой стране по 43% жителей, имеющих хотя бы 

одну татуировку. 

Шестая позиция у Испании с 42% жителей, гордо носящих на теле 

работы мастеров татуировки.  

Далее, друг за другом плотно расположились Дания и Великобритания, 

имея соответствующие показатели в 41 и 40% населения с росписью на теле 

[27, с.54].  

Только восьмая позиция британцев выглядит немного странно, особенно 

учитывая пристрастие к татуировкам футбольных фанатов 70-80 годов. Это 

говорит о «забитости» и более старшего поколения, ведь ребята с футбольных 

террас давно выросли, но татуировки никуда не делись.  

На девятом месте с показателем в 37% татуированного населения 

занимают бразильцы.  

Замыкают десятку французы, где «забито» чуть более трети всех 

жителей – 36%.  
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Наибольшее количество татуировок имеют люди среднего возраста. А 

теперь внимание - женщин с татуировками больше, чем мужчин. Метаанализ 

исследований показал, что из общего числа опрошенных, хотя бы одну 

татуировку имели 40% женщин, когда у мужчин этот показатель достиг всего 

36%.  

В соревновании людей с высшим образованием и выпускниками 

учебных заведений низшего ранга, победу одержали более образованные - 32 

на 26 процентов. Это наносит серьезный удар по сложившему стереотипу 

того, что дорога в тату салон привлекательна только для неучей.  

Также социологический опрос [28, с.150] помог посчитать 

татуированных людей из городов и сельской местности. Со счетом 32:26 

победу одержали «городские».    

Многие люди с годами, а то и сразу, начинают сожалеть о своем 

решении обзавестись татуировкой. Кому-то не нравится качество работы, и 

они ищут подходящего мастера, чтобы изменить рисунок, другие попросту 

желают свести татуировку навсегда. Хотя перекрытие старой татуировки - 

процесс достаточно простой, ее полное удаление может оказаться 

болезненной и довольно дорогой процедурой. Для ее осуществления 

понадобится лазерная операция, которая не будет гарантировать 

стопроцентный успех.  

Из опрошенных по всему миру людей, 72% не сожалеют о наличии 

рисунка на своем теле. Меньше всего скорбят об «испорченной» коже 

итальянцы и греки - 15% и 17% соответственно. Самыми «легкомысленными» 

оказались датчане и жители Израиля - 38% и 37% опрошенных в этих странах, 

жалеют о своем поступке [28, с.151]. 

На татуировках можно зарабатывать. Мода на рекламные татуировки 

возникла в начале нулевых. В 2001 году американский боксѐр Бернард 

Хопкинс нанѐс на спину логотип онлайн-казино и вышел в таком виде на ринг. 

Татуировка оказалась временной, но казино было разрекламировано.  
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Более изящно ту же идею использовал английский бренд косметики 

Feelunique. Компания выбрала 10 девушек ради временных брендированных 

татуировок на веках. Девушки должны были подмигивать незнакомцам и так 

продвигать компанию. Каждой участнице акции заплатили по 100 фунтов.   

Многие компании использовали и более радикальные методы - 

постоянные татуироввки. В 2004 американка Кэролайн Смит, чтобы заплатить 

за учѐбу сына, украсила свой лоб названием онлайн-казино Golden Palace. За 

свой подвиг она получила 10 тысяч долларов. 

Смит Джим Нельсон вытатуировал на затылке рекламу хостинга CI Host. 

Мужчина заработал на этом 7 тысяч долларов. 

Есть люди, которые превратили татуировки в настоящую работу. 

Боксер-любитель Билли Гибби много лет зарабатывал на татуировках. Одно 

время Билли даже претендовал на мировой рекорд по количеству рекламы на 

теле. Но со временем пожалел о содеянном и начал тату сводить. 

Сегодняшний рекордсмен по количеству брендированных татуировок на 

теле - индиец Джейсон Джорджа. Он имеет логотипы около 400 компаний. 

Российские маркетологи тоже перенимают западные тренды. В 2011 

году сеть магазинов «220 вольт» предложила набить их логотип за 10 000 

рублей. Согласились 100 человек. На этом компания не остановилась и чуть 

позже попала в книгу рекордов Гинесса в номинации «Самое большое 

количество людей, одновременно наносящих временные татуировки-

логотипы». 

«Додо Пицца» посулила пожизненную скидку 15% тому, кто согласится 

запечатлеть их лого у себя на теле. Согласился только один.  

Их конкуренты Domino's Pizza пообещали сертификаты на пиццу в 

течение 100 лет, по сути пожизненный запас пиццы. Когда число участников 

перевалило за три сотни, акцию пришлось остановить [54, с.75]. 

 Иногда брендированные татуировки делают не ради рекламы, а из 

других побуждений. Как правило, выбор падает на те компании, у которых 



11 

 

сильная идеология. Например, Nike не только продаѐт кроссовки, но и 

продвигает целую философию: «Just do it», «Добивайся своего».  

Около половины молодых россиян до 25 лет имеют татуировки, причем 

часто – на открытых участках кожи. В наше время уже сложно удивить кого-

то рисунком на теле, тем не менее, например, устраиваясь на работу, человек с 

тату иногда сталкивается с проблемами.  

По официальным данным, татуаж существует в России 24 года - именно 

столько времени прошло после появления первых салонов [54, с.16]. Весной 

1995 года в Москве в клубе "Эрмитаж" прошла первая тату-конвенция 

(фестиваль), где мастера татуировки обменивались опытом с отечественными 

и зарубежными коллегами. С этого момента начали полулегально открываться 

российские салоны татуировки, люди стали осознавать, что татуировка это не 

признак "тяжелого прошлого", а вид искусства со свои языком, стилем и 

законами. 

"Татуаж контролируется сообществом изнутри, - уверен мастер Алексей 

Минашкин ("Китаец"), открывший один из первых салонов татуажа в России. 

- Необходимо придерживаться правила: клиент должен быть старше 18 лет, и, 

как говорили древние, "думай раньше туши". Также мастер, по его словам, 

обычно не делает татуаж на лицах и ладонях клиентов. Минашкин считает, 

что с точки зрения закона, татуаж как вид искусства остается непроясненным, 

гонимым и полузапретным явлением в России [73]. 

Целевая аудитория тату-салонов – это парни и девушки от 16 до 40 лет. 

Небольшой процент клиентов – это женщины старше 40. Татуировки делают 

люди со средним достатком, желающие украсить своѐ тело. Услугами татуажа 

и микроблейдинга пользуются преимущественно женщины разных 

возрастных категорий. Отдельная группа – это клиенты, которым нужна 

помощь по удалению или коррекции уже имеющейся татуировки. 
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Таблица 1.1 - Уровень конкуренции тату-салонов в городах-миллионерах РФ 

[73] 

Город Тату-

салоны 

Тату-услуги в составе 

салонов 

красоты/барбершопов/ц

ентров косметологии и 

т.п. 

Всего точек, 

оказывающих 

услуги тату 

Количество точек, 

оказывающих тату-

услуги на каждые 

100 тыс. населения 

Новосибирск 51 14 65 4 

Екатеринбург 41 9 50 3,4 

Красноярск 29 8 37 3,3 

Самара 26 9 37 3,2 

Омск 27 9 36 3 

Казань 26 11 37 2,9 

Челябинск 28 6 34 2,828 

Санкт-

Петербург 

111 40 151 2,821 

Воронеж 17 9 26 2,72 

Нижний 

Новгород 

21 13 34 2,7 

Пермь 21 4 25 2,4 

Москва 203 70 273 2,18 

Волгоград 11 10 22 2,17 

Ростов-на-

Дону 

17 7 24 2,12 

Уфа 14 9 23 2 

За последние 10 лет значительно возрос спрос на услуги перманентного 

макияжа и нанесения тату. В связи с этим увеличилось и количество тату-

салонов. В крупных городах России конкуренция в этой области довольно 

высока.  
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Масштабность распространения тату-салонов в российских городах 

требует внимания: например, координации учебных курсов, контроля по 

вопросам гигиены рабочего места мастера, медицинских показаний здоровья. 

Техника воспроизведения татуировки – это особая культура специфических 

знаний по академической живописи, рисунку, творческого мастерства в 

области художественно-технологической обработки поверхности тела 

человека. 

Сегодня тату – это искусство графика, это художественная работа. Тату 

можно рассматривать с разных позиций. Художественная татуировка 

используется как способ художественной коммуникации и 

самоидентификации к профессиональной группе специалистов или 

сообществу субкультуры для многих наших современников. 

1.2 Татуировка как социокультурный феномен 

Сегодня тату вышло за рамки обыденного и стереотипного 

представления и уже никто не будет говорить о том, что это привилегия 

маргиналов. С процессом популяризации этого способа самовыражения, 

татуировка из искусства, сложность символики которого строилось веками, 

перешла в явление повсеместное. Что добавило, как плюсов, так и минусов 

этому культурному феномену. 

Условно можно разделить современную татуировку на два вида: партаки 

и искусство. Партаки – тот самый минус в истории любого культурного 

проявления, который появляется с приходом массового обожания. Сегодня, 

если рассматривать ее как элемент изобразительного искусства, татуировка 

воплотила в себе традиции прошлых поколений, но при этом упразднила 

информативность и сакральное значение [40, с.18].  

Течение dotwork можно смело называть последователем средневековой 

готики, они не скрывают своей любви ко всяким бесовским образам, так же и 

не брезгуют символикой религиозных и тайных обществ. Вопрос, несут ли 

они тот же смысл и значение, или являются перефразированными предметами 
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декоративного назначения, остается открытым. Вполне возможно и то, и 

другое. Однако, в любом случае, с точки зрения той же психологии, каждый 

элемент, употребляемый человеком - это отражение его внутренних 

состояний. 

Большая часть визуальных тестов в психологии построена на выборе той 

или иной геометрической фигуры. Так квадратные или прямоугольные 

композиции свидетельствуют о любви к стабильности. А вот остроконечные, 

как треугольник и другие из этого символа образующиеся, напротив говорят о 

подвижности ума, лидерских качествах и тому подобном. 

К примеру, излюбленное «всевидящее око» в треугольнике, с 

психологической точки зрения означает двойственную натуру автора. В том 

смысле, что глаз - это стремление защитить себя, сокрыть от окружающего 

мира, а треугольник, напротив желание в этом мире что-либо создавать. 

Помещение глаза в треугольник может свидетельствовать о желании 

максимально себя защитить, при этом, не сдавая боевых позиций [40, с.31].  

Объекты мировой культуры, в том числе литературы и кино, тоже стали 

достаточно популярны в современной татуировке. Все то, что нес в себе образ 

в художественном произведении, переносится в смысловую нагрузку символа 

начерченного на теле. Всевозможные знаки смерти, которые в европейской 

культуре принимаются скептично и даже отрицательно, в других культурах 

имеют абсолютно противоположное значение. Череп, в мексиканской 

мифологии, к примеру, возведет в ранг культового, не несет негативного 

значения и даже является оберегом. 

Татуировка была и всегда будет элементом причастности к какому-либо 

сословию, обществу или же субкультуре. И сотни лет тому назад, и сейчас, 

всякое общественное образование, тем или иным способом стремящееся 

манипулировать массовым сознанием, вынуждено составлять ритуальный 

список инициаций. Так реально проще осознать себя сопричастным к чему-то 

большему. Будь то крещение или еженедельный молебен в церкви, 
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разучивание гимна или строевая подготовка в армии - это все ритуалы 

инициации. 

Разница между человеком, представляющим массовое сознание и 

представителем самостоятельного пути развития в том, что каждое действие 

индивидуалиста подвергается процессу критического разбора и анализу. 

Массы же критичны только к проявлению инакомыслия, к себе они 

максимально лояльны. Потому, чаще всего качественный и детально 

продуманный материал является продуктом элитарного характера и 

ориентирован на грамотное меньшинство. Это не дискриминация, а 

определение приоритетов самим потребителем.  

Болевые ощущения, испытываемые в процессе нанесения, иногда имеют 

большую смысловую нагрузку и значение, нежели даже символика наносимая. 

Процесс самоистязания очень важен для человека, проходя через 

сознательную болевую процедуру, индивид не только очищается, он 

перезагружает программу своего существования. Потому, иногда татуировку 

можно отнести в ранг психологической разрядки, главное не возводить в культ 

поклонения [23, с.11]. 

С татуировкой сегодня происходит та же история, что и с граффити: она 

меняет своѐ место в современной культуре и превращается из искусства в 

понимании субкультуры в искусство для более широкой аудитории. Искусство 

коллекционируемое, искусство, к которому часто обращаются художники, 

дизайнеры одежды и кураторы. Рассмотрим некоторые ее стили. 

Гравюра.  

Тату в гравюре сохранили все особенности данного вида искусства. 

Здесь изображение наносится на тело черным цветом, а тонкие линии и 

штриховка выполняются очень аккуратно. Таким образом, наколка 

представляется в виде отпечатанного рисунка. Наколка в этом стиле не 

должна иметь объемных деталей или нечетких контуров. Основными 

мотивами для этого направления выбираются: средневековые картинки; 

растения; рыцари; образы из мифологии; корабли; скелеты. 
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Япония.  Японская традиция в татуировке считается одной из самых 

старых и влиятельных. Ее история насчитывает тысячи лет, а о ее влиянии 

говорит хотя бы тот факт, что татуировки от японских мастеров носили 

монаршие особы - король Дании Фридрих IX, английский Эдуард VII и, по 

преданиям, даже Николая II [69]. 

Традиции японской татуировки сохранялись не только в строгих 

правилах рисунка, но и в вопросах техники. Многие старые мастера 

продолжают использовать вместо машинки специальные бамбуковые палочки 

тебори и утверждают, что с машинкой результат получается совсем другим - 

машинка прокрашивает кожу более плотно, а палочки позволяют достичь 

другого уровня градации тонов. 

Биомеханика. 

Тату в стиле биомеханика появились в 80-х годах прошлого века в 

США, но особенно популярны стали в начале 2000-х годов, символизируя 

новую эру в развитии человечества, когда жизнь стала невозможной без 

роботов, техники, электроники и навороченных гаджетов [69]. Подтекст 

татуировок данного стиля – это огромный потенциал человека, его 

безграничные возможности, подкрепленные прогрессом. 

Блекворк. 

Блэкворк (blackwork) – один из самых популярных стилей для 

татуировок. Само название означает, что в эскизе присутствуют большие 

пятна черного цвета (тон или полутон) и сводятся к нулю остальные цвета. 

Обычная татуировка, выполненная в черном цвете, не имеет права называться 

Блэкворком, а вот нанесение, к примеру, черного квадрата на тело – это 

бесспорно стиль Блэкворк [69]. В таком стиле не каждый готов преобразить 

свое тело, но к удивлению любителей таких масштабных татуировок, хватает. 

Выбор такого стиля – это выбор людей, восхищающихся минимализмом и 

строгостью черного цвета. 

Треш Полька. 
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Трэш полька – это то направление в тату-искусстве, которое лучше один 

раз увидеть, чем сто раз о нем услышать. Татуировки, выполненные в стиле 

трэш полька – настоящие произведения постмодернизма. Несмотря на то, что 

стиль возник больше сорока лет назад, трэш-татуировки стали популярными 

лишь в последние годы. Эксперты признают: это отдельное направление в 

тату-искусстве, которое вобрало в себя черты разных стилей.Сейчас стиль 

тату Трэш Полька стал довольно популярен, многие художники подхватили 

эту уникальную технику и с удовольствием ею пользуются [69]. 

Трэш Полька поражает своей особенностью притягивать внимание 

окружающих. Практически все татуировки, выполненные в этом стиле, 

смотрятся колоритно, стильно и дорого. 

Орнаментал (Ornamental) – это полинезийский стиль, который пережил 

несколько поколений, но дошел до наших дней почти в неизменном виде. Об 

этом стиле можно писать книгу, ведь символы Орнаментала красовались 

только на телах вождей, жрецов и бесстрашных воинов древних племен, тем 

самым, показывая на свое благородное происхождение. 

Изначально тату этого стиля были привилегией только мужчин. 

Островитяне набивали узоры иглами морского ежа, шипами растений либо же 

зубами акулы, на запястьях, груди, языке, гениталиях, поэтому выдержать 

такое испытание мог поистине выносливый человек. Процесс нанесения 

орнаментал тату считался священным ритуалом и проводился только 

женщиной жрицей. Если, по каким-либо причинам, узор был неточным либо 

незаконченным, то рисунок считался позором не только для воина, но и для 

его семьи [69]. 

Особенность стиля – отчетливые, четкие линии; набитый рисунок 

напоминает резьбу по дереву. Ассортимент элементов очень велик, но 

основными считаются: плетенки, спирали, волны, кельтский крест, узел и 

другие, ломанные и прямые геометрические элементы. Помимо 

геометрических фигур, в полинезийском стиле предусмотрена морская и 
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растительная тематика, например, папоротники, акулы, черепахи, совы, а 

также луна и солнце. 

Совсем недавно стал весьма популярным стиль татуировок Этника. Этот 

стиль отличается своей объемностью и разнообразием рисунков. В древние 

времена наши предки довольно часто наносили на свое тело всевозможные 

узоры и отметины, обозначающие статус человека, его достижения или же 

просто как украшение для тела. Используя сохранившиеся древние рисунки, 

мастера татуировок весьма умело совмещают этнический стиль вместе с 

современным. 

Тату этника сразу бросаются в глаза и их тяжело спутать с чем-то 

другим, – этот стиль состоит из плавных линий и точечек, которые очень 

красиво сочетаются с резкими штрихами. 

Виды этнических тату.  

В зависимости от того, из какой народности были одолжены рисунки, 

можно различать разные стилистики: кельтская, индийская, маори, 

полинезийская, майя и много других. Наверное, наиболее яркой и 

запоминающейся можно назвать скифскую стилистику татуировок. Хоть и 

большую часть рисунков в стиле этника тату придумали уже современные 

художники, но черпают они их из подлинных элементов. Примером можно 

предоставить найденные при раскопках на Горном Алтае забальзамированные 

останки скифского воина-вождя, тело которого было покрыто множеством 

красивых рисунков. После тщательного изучения тела археологи выяснили, 

что рисунки наносились именно способом накалывания. Все рисунки были 

исполнены в известном зверином стиле, а на груди красовался огромный и 

великолепно исполненный лев-грифон, символизирующий величество и 

большую силу древнего вождя. 

Так и в современной интерпретации основной рисунок наносится на 

передней части тела, изображая различных зверей и мифических существ. 

Задняя часть значительно менее сложная, но в общем плане великолепно 

дополняет переднюю [69]. 
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Все-таки, самыми популярными в этнической татуировке остаются 

кельтские орнаменты. Но эту стилистику уже довольно трудно различить, так 

как этот стиль все время подвергался влиянию различных культур. Кельтские 

рисунки отличаются своими элементами разных растений и листьев, но 

позднее в них начали добавлять и животных, что вместе смотрится очень даже 

гармонично. 

Также стоит отметить индийское направление стиля тату этники. Здесь 

можно рассмотреть изображения из точек, мазков, индусских божеств, слонов 

и коров. 

В последнее время популярным становится стилистика папуасов из 

Новой Гвинеи. Характерность этого направления этнического стиля – простые 

фигуры, которые совместно составляют весь рисунок. 

Скетч. Если подавляющее большинство людей ассоциирует татуировку 

с чем-то очень ярким, объемным и четким, то стиль тату Скетч полностью 

опровергает эти понятия. Само слово скетч обозначает некий набросок, легкий 

эскиз, и именно такой и получается тату – полупрозрачной, едва 

обозначенной, не терпящих граней [69]. 

Первым этапом на пути к созданию шедевра всегда является 

предварительный эскиз, потом уже он наполняется цветом и красками, 

приобретает четкие и жирные контуры. Некоторые наброски оказываются 

настолько хороши, что вовсе не требуют дальнейшей проработки, они и 

становятся стильными и оригинальными татуировками в стиле Скетч. 

Подобно искусному карандашному рисунку на бумаге, скетч тату 

отличается необычайной художественностью и изящной красотой. Очень 

натуралистично и нежно в таком стиле смотрятся портреты, изображения 

животных, тонкие узоры и переплетения штрихов. Мастер, исполняющий 

подобную работу, должен владеть искусством художника и созидателя, чтобы 

картинка получилась действительно «живой». Здесь нет права на ошибку. 

Стоит отметить, что кроме прямого значения, у слова скетч есть и еще 

одна популярная трактовка. Именно так на заре двадцатого века называли 
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коротенькие спектакли с участием двух актеров. Десятиминутные сценки 

часто заканчивались бурным смехом и аплодисментами, поскольку 

выступающие разыгрывали комедийные отрезки. С тех пор под словом скетч в 

искусстве тату подразумевается и маленький простой сюжет, то есть рисунок-

действие, изображение со смыслом. Набросок роскошного тигра в изящном 

прыжке – это тоже своего рода скетч, как и изображение, скажем, футболистов 

с мячом, или страстных красавиц. 

Несомненным плюсом татуировки-наброска является и то, что ее в 

любой момент можно доработать и приукрасить. Если того требуют 

жизненные обстоятельства или просто душевный порыв, мастер легко и 

просто нанесет краску на уже готовый рисунок, сделает обводку, добавит, где 

требуется, новые штрихи. Именно со Скетч татуировок и начинаются 

масштабные картины во всю спину или во все тело, потому что результат 

каждый раз оказывается настолько потрясающим, что остановиться порой 

бывает крайне сложно. 

Виды татуировок по смысловому содержанию [69]: 

 Тюремные. Наносятся на осужденных и несут в себе особую 

информацию о владельце; 

 Любовные и эротические. Картинки и надписи, связанные с самым 

прекрасным чувством, наносятся нередко на интимных местах; 

 Религиозные и тотемные. Выражают отношение к своей религии или 

вере, изображая лики святых или животных; 

 Памятные, в том числе арамейские. Являются напоминанием о 

каком-либо событии в жизни. Например, армии, когда наносят символы рода 

войск; 

 Обереги. Различные надписи, знаки и изображения, защищающие 

владельца от всяких напастей и неудач; 

 Коммерческие или брэндовые. Изображение на теле логотипов 

знаменитых брендов, показывающее принадлежность к данной корпорации; 
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 Декоративные. Выполняют функцию украшения различных частей 

тела. 

 Партак. Некачественно выполненные тату, не содержащее никакой 

смысловой нагрузки. 

Виды татуировок по цвету [69]: 

 Белые. Выполняются с помощью белого пигмента. Имеет очень 

необычный вид. 

 Черно-серые. Неумирающая классика нанесения тату. 

 Цветные. Главное достоинство таких татуировок – их яркость и 

красота. 

 ЗD-татуировки. Фантастическая реальность рисунка обеспечивается 

особой техникой нанесения. 

 Татуировки по половой принадлежности: 

  Мужские татуировки. Надписи и изображения, выражающие 

брутальность и силу мужского пола; 

 Женские татуировки. Более нежные и мягкие изображения, изящно 

украшающие женское тело.       

«Временная татуировка» наносится на небольшой промежуток времени. 

Такое тату держится, как правило, 10 дней, после чего начинает тускнеть и 

вымываться.  

Постоянная татуировка. Настоящая татуировка наносится в подкожную 

жировую клетчатку с помощью специальных чернил, а стало быть, такая 

татуировка находится не на поверхности, а под кожей, и остаѐтся на всю 

жизнь, не учитывая радикальных методов еѐ удаления. 

В современных городах татуировка с каждым годом получает все более 

массовое распространение. Обладатели тату относятся к выбору эскизов по-

разному: одни продумывают идею изображения годами, другие выбирают 

понравившийся эскиз из портфолио мастера, третьи просят мастера 

нарисовать эскиз с особым эзотерическим смыслом.  
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Старейший российский тату фестиваль, ежегодно проводится с 2002 

года [73]. Мероприятие с историей и репутацией, и со своей особой 

атмосферой, объединяющее каждый год татуировщиков, татуированных и тех, 

кому близок дух тату-культуры. Здесь встречаются имена с мировым именем 

и те, кто только взял в руки тату-машинку, кто закрасил пол-тела и, кто только 

выбираем мастера для первой тату, самые яркие и экстравагантные 

неформалы и кто под строгой рубашкой прячет дракона, художники и 

музыканты, тусовщики и просто интересные люди – разные и яркие, 

объединенные идеей самовыражения через рисунок на теле. 

На 14-м фестивале в 2016 году приняли участие более 200 мастеров со 

всего мира, тысячи поклонников татуировки пришли увидеть своими глазами 

мастеров из Англии, Голландии, США, Швеции, Франции, Италии (Англии, 

Голландии, Швеции, Франции, Италии, Финляндии, Дании, Испании, 

Германии, Швейцарии – это те, кто был реально). Особый шик феста – это 

сделать тату у иностранного мастера – абсолютный эксклюзив и для 

настоящих ценителей [73]. 

 И конечно традиционно на мероприятии работали десятки мастеров со 

всей России. Здесь можно было встретить настоящих звезд российской тату-

культуры, чьи работы видел практически каждый, мастера, к которым 

записываются за пол-года и едут на сеанс из других городов. Питерский тату 

фест – это особая возможность татуироваться у тех, к кому в обычной жизни 

попасть не просто. 

Не только мэтры, но и новые имена были на мероприятии. Мастера из 

Сибири, Урала, Дальнего Востока, приехавшие на фестиваль впервые за три 

дня работы успели завоевать аудиторию и даже взять призы на конкурсе 

татуировок. Каждый год Питерский Тату Фестиваль открывает публике новых 

и действительно интересных мастеров. 

Конкурс Татуировок – ключевая часть феста. В этом году было заявлено 

порядка полутора тысяч работ от 500 мастеров. Небывалое количество работ и 

с каждым годом оно все растет! Судейский состав фестиваля традиционно был 



23 

 

представлен исключительно авторитетными мастерами – российскими и 

зарубежными. В этом году был разыгран призовой фонд в размере 10 000 

Евро, внушительные подарки от партнеров фестиваля ушли в руки 

победителей [73]. 

Самая яркая часть программы фестиваля – это чемпионат по боди-

пэинтингу. Каждый год сильнейшие мастера боди-арта сражаются за звание 

лучшего из лучших и увесистый денежный приз в размере 1500 евро. В этом 

году в чемпионате прошли отборочный тур и приняли участие 20 художников, 

и каждый образ, созданный ими, был продемонстрирован публике в 

постановочном шоу. Такое зрелище действительно стоит увидеть своими 

глазами [73]. 

В этом году в рамках фестиваля была проведена первая в России 

Конвенция Машиностроителей. Отечественные производители тату-

оборудования проводили обучающие семинары по выбору, использованию и 

ремонту тату-оборудования. Раньше такое передавалось исключительно из уст 

в уста – ценнейшая информация для тех, кто хочет повысить качество своих 

работ [73]. 

Помимо этого, на фестивале была насыщенная программа обучающих 

семинаров для татуировщиков, по созданию эскиза, техникам татуировки, 

концепции и стилю, общению с клиентом. 

И конечно же развлекательная шоу-программа традиционно удивляла 

зрителя своей насыщенностью и разнообразием. Экстравагантные музыканты, 

уникальные артисты и яркие шоу – то, что создает неповторимую атмосферу 

Питерского Тату Фестиваля. 

Питерский фестиваль Татуировки – это праздник самовыражения, 

творчества и свободы. Это событие, к которому готовятся, его ждут, 

предвкушают, чтобы прожить три самых ярких дня в году и оставить свой 

красочный след в сердцах, фотокарточках и на коже.  

Почему растет популярность тату? 
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Зачем современному человеку нужны татуировки и пирсинг, и почему 

популярность этих явлений с деклассированных элементов распространилась 

на солидные слои общества? На этот вопрос попытался найти ответ 

португальский социолог Витор Сержиу Феррейра, обобщив в книге 

исследования, проведенные в лиссабонских тату-салонах [73]. 

Интерес к тем, кто любит прокалывать собственную кожу, возник у 

сотрудника Института социальных наук не случайно. Еще в 90-е годы он 

обратил внимание на появление все большего количества молодых людей с 

затейливыми рисунками на теле. Очевидным был и рост количества 

почитателей пирсинга. Причем, среди тех, кто щеголял татуировками и 

дополнительными дырками в ушах, бровях, губах и прочих частях тела, было 

немало благополучных и состоятельных граждан. Явление заинтересовало 

социолога, ведь ранее татуировки всегда считались признаком 

принадлежности или к низшим слоям, или к преступной среде. 

Наблюдения, занявшие четыре года, привели ученого к вполне 

определенным выводам, которые он изложил в книге "Знаки отличия: 

татуировки, пирсинг и молодежные культуры". Прежде всего, он советует 

строго различать два вида подкожных искусств. "Пирсинг - это чисто 

эстетическое явление", - считает Витор Сержиу Феррейра [73]. Что касается 

татуировок, то их обладателей он подразделяет на тех, кто делает это 

единственный раз, и тех, кто регулярно наносит на собственное тело все новые 

сюжеты. 

Попробовать один раз - ничего не значит, - убежден социолог. - Меня 

интересовали те, кто превратил татуировки в пожизненный проект". Среди 

таких обнаружились и студенты высших учебных заведений, и 

респектабельные, хорошо оплачиваемые сотрудники солидных компаний. "На 

работе они облачены в костюмы, поэтому об их страсти никто не 

догадывается, - говорит исследователь. - Главное - не делать татуировок на 

шее и выше. А дома они встают перед зеркалом и любуются своим телом. Для 
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них оно служит зримым подтверждением возможности делать с собой то, что 

они считают нужным, и того, что это им никто не сможет запретить" [73]. 

Как считает социолог, в современном мире, где все зыбко и преходяще, 

татуировки парадоксальным образом превратились в признак прочности и 

стабильности. "В обществе, живущем по принципу "использовал и выбросил", 

люди начинают наносить на собственное тело несмываемые знаки, ведь это 

единственная вещь, которая сопровождает их с рождения до смерти, 

единственный пожизненный капитал, который до самого конца у них никто не 

сможет отнять", - отмечает Витор Сержиу Феррейра. [73] 

Не последнюю роль играет и стремление выделиться, указывает ученый. 

"Это способ быть самим собой и сохранять некую оригинальность", - говорит 

он. Наконец, для некоторых татуировки служат своего рода фотоальбомом. 

"Как правило, они наносятся в связи с какими-то важными событиями: 

поступлением в университет, влюбленностью, - поясняет социолог. - Глядя на 

татуировки, человек вспоминает эти этапы. Рисунки становятся частью его 

биографии" [73]. 

И все же, татуировки не до конца сумели преодолеть свой традиционно 

отрицательный образ, признает ученый. "Несмотря на гораздо большую, чем 

прежде, терпимость в обществе, и в наши дни обладатели татуировок 

ощущают себя как бы под подозрением, - отмечает Витор Сержиу Феррейра. - 

Некоторые признавались мне, что чувствуют себя спокойно только в 

богемном лиссабонском районе Байру-Алту" [73]. 

Таким образом, современное общество в настоящий момент относится к 

украшению тела гораздо терпимее. Сейчас носитель татуировки вряд ли 

получит презрительные взгляды окружающих. Подобное отношение общества 

и популяризация тату в кино и музыке дало стремительный толчок к развитию 

индустрии татуировки. Развитие коснулось оборудования, пигментов и 

расходных материалов, общего качества работы и норм безопасности.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ТАТУ 

САЛОНА «UNITY» Г. БАРНАУЛА 

2.1 Анализ рынка услуг тату салонов г. Барнаула 

Первые тату-салоны стали появляться в Барнауле в начале нулевых, к 

середине их было около пяти. Среди тех, кто впервые начал серьезно 

заниматься этим делом, называют Михаила Тау, Александра Пашкова, 

Ярослава Нармушкина, Константина Воробьева и других. Все они работали 

дома, потом переходили к аренде отдельной площади. Многие начинающие 

татуировщики в городе учились и работали у них. 

Сегодня «ДубльГис» в ответ на запрос «татуировка» выдает 14 

организаций. По признанию всех мастеров, конкуренция сильно выросла. 

Однако, как раньше, так и сегодня, открыть студию невозможно без уже 

зарекомендовавших себя мастеров: к новичкам без достойного «портфолио» 

на коже клиентов обращаются редко. 

По словам тату-мастера Елены Коптевой из арт-студии «Язь», еще 

четыре года назад информацию об искусстве татуировки и курсы обучения в 

Барнауле было сложно найти. Мастера учились сами и искали добровольцев, 

которые стали бы их первыми «холстами». И всем с ними везло: те не только 

не боялись, но активно подбадривали татуировщиков в боевом крещении. 

Мастер Евгений Акимов поначалу специально находил людей с неудачными 

татуировками и бесплатно «набивал» поверх более качественный рисунок. 

Елена Пашкова впервые изобразила черную птичку на смелой подруге. А 

Елена Коптева сделала первый узор маме, которая сама об этом попросила. 

Не больше 15 – примерно столько в Барнауле мастеров художественной 

татуировки, чей талант признан выдающимся коллегами по цеху в России и за 

рубежом. «Это очень много», – подчеркивают татуировщики, имея в виду 

соотношение масштаба города и уровня развития тату-искусства. Они говорят, 

что в последнее время этот уровень в Барнауле серьезно вырос. В краевой 

центр едут за татуировкой и из столиц, и из-за границы, потому что здесь 
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качественная услуга стоит в несколько раз дешевле. Мастера пока не знают, 

остановит ли таких целеустремленных ценителей кризис. Но признают, что 

татуировки не избегут всеобщего роста цен в стране. 

Большая часть тату-мастеров в Барнауле имеет свои предпочтения в 

стилях, среди которых наиболее сложным считается реализм. 

Большая часть тату-мастеров в Барнауле имеет свои предпочтения в 

стилях, среди которых наиболее сложным считается реализм. 

Минимальная цена татуировки в Барнауле - 1−1,5 тыс. рублей. 

Работа над крупными изображениями разбивается на сеансы по 2−4 

часа, за которые устанавливают фиксированную цену.  

Среди популярных запросов у барнаульцев - надписи на английском или 

латыни, при этом мода на иероглифы и изображения в стиле «трайбл» 

(однотонные, обычно черные, узоры с острыми углами) уходит в прошлое. У 

женщин спросом пользуются также перья, цветы и птицы, у мужчин - 

хищники, оружие и черепа. Но нередко первые заказывают брутальные 

изображения, а вторые - мультгероев. 

На вопрос о наличии татуировок и пирсинга ответил положительно 

каждый пятый, или 20% опрошенных. 60 % опрошенных в возрасте 17 лет, 20 

%– 19 лет, 20 % – 20 лет. 

Количество молодых людей в выборке с татуировками и пирсингом 

несколько преобладало над количеством девушек (соответственно, 60 и 40 

процентов). Мысль сделать наколку посещала юношей впервые в 13, 17 и 18 

лет, по словам респондентов, это решение было принято самостоятельно (33,3 

%) или под влиянием друзей (66,7 %). 

Юноши. Во сколько лет сделали и место нанесения. 

Первая татуировка или пирсинг были ими сделаны от 13 до 18 лет. У 

юношей татуировка чаще локализована на ногах (100 %), в половине случаев к 

этой татуировке добавляется маркировка предплечья. В 100 % случаев 

пирсинг затрагивал хрящ уха, в 50 % к нему добавлялась перфорация мочки и 

правой брови. 
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Смысл и значение. 

Ответы респондентов на группу вопросов, позволявших выявить 

мотивацию, наиболее неотчетливы. Наколки и пирсинг наносятся «просто 

так», впрочем, нашелся человек, считающий, что татуировка в японском стиле 

«символизирует его жизненные предпочтения». 

В то же время можно предполагать, что тату и пирсинг у молодых 

людей этой группы преследуют характер демонстрации. Об этом 

свидетельствует нанесение рисунка тигра, символизирующего, по мнению 

респондента, силу; то, что татуировка, не говоря уже о пирсинге, чаще 

затрагивает открытые места тела. 

Вместе с тем, юноши не обязательно считают, что татуировка и пирсинг 

улучшают их внешний вид (формально 66 % – «за»). Один респондент, 

ответивший на этот вопрос положительно, в другом месте анкеты признался: 

он не считает, что татуировка и пирсинг повышают привлекательность ее 

обладателя. 

Зато «татуировка (пирсинг) помогает выделиться из толпы» (33,3 %), 

«повышает социальный статус» (66,7 %), помогает «чувствовать себя другим 

человеком» (33,3 %). Но есть и такие юноши, которые считают, что нанесение 

наколки не несет никаких личностных изменений и социальных последствий 

(33 %). 

Вообще, опрошенные студенты живут в толерантной среде. Их выбор 

положительно оценили друзья (66,7 %), безразлично – родственники (100 %) и 

отрицательно – преподаватели (33 %). 

Девушки. Во сколько лет сделали и место нанесения 

Девушки впервые захотели сделать татуировку в 16–18 лет и 

реализовали это желание в 17–18 лет. Татуировка нанесена на пояснице (50 

%), на плече (50 %), пирсинг – на левой брови (50 %). Ношение обычных 

сережек не будем считать показательным в силу распространенности этой 

скорее декоративной традиции. Хотя и здесь может быть важен возраст 

перфорирования мочки уха (5 и 17 лет). 
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Смысл и основные изображения 

Девушки принимали решение самостоятельно, без влияния со стороны 

друзей, о котором они хотели бы сообщить. Их стремление также 

демонстративно в своей основе: татуировка почти никогда не закрыта 

одеждой (если только речь не идет о зиме). В сюжетном отношении встречены 

растительный орнамент и имя друга на японском языке. Соответственно, 

можно предположить, что в выборе девушек преобладали романтика и 

стремление украсить себя. Восприятие татуировок и пирсинга позитивное со 

стороны друзей и безразличное со стороны родителей. 

Другая выборка, полученная в онлайн опросе, несколько отличается по 

своему составу и более разнородна, к тому же она постарше. Опрошенные 

молодые люди имели неполное или законченное высшее образование. 

Юноши. Наличие татуировок, место и возраст нанесения. 

Возраст юношей варьировал от 21 до 26 лет. Они приняли решение 

сделать татуировку самостоятельно (100 %), в возрасте 13 (25 %), 17 (25 %) и 

18 (50 %) лет. Реализовать желание сумели впервые в 18 и 19 лет (по 50 %). 

Иногда наколка была получена во время службы в армии (25 %). Идея сделать 

пирсинг уха возникла и была реализована в 16 лет (25 %). Татуировки в 100 % 

случаев локализованы на руках (2/3 назвали плечо, 1/3 – запястье); временами, 

что неудивительно в нашем климате, они бывают скрыты одеждой. 

Смысл нанесения тату. 

50 % признались, что делали наколки для улучшения внешнего вида, но 

встречались и другие объяснения: «в дополнение общего стиля», «для 

собственного удовольствия». 

Позитивные последствия для своей жизни прослеживают 75 %; 25 % 

придерживается мнения об отсутствии влияния татуировок на свою жизнь, в 

то же время 50 % опрошенных вместе с положительными усматривают 

отрицательные моменты в нанесении татуировок. 

«Чувствуют себя другим человеком» с наколкой и пирсингом двадцать 

пять процентов; встречена и такая формулировка: «преодолел сомнения в 
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собственном самоопределении». Хотя, по их мнению, отношение 

окружающих к ним не изменилось или даже стало лучше (50 %), половина 

юношей упоминают негативное отношение родных и близких к самой 

процедуре. 

Основные изображения. 

У половины опрошенных в сюжетах татуировок присутствуют 

этнические мотивы, причем вновь доминирует Япония. Встречены 

растительные орнаменты, рисунки в стиле Hi-tech и даже тараканы и черви. 

Отвечая на вопросы о возможной символике, респонденты упоминали «знаки 

войны», «жизнеспособность», «любовь к морю», но половина юношей 

заявила, что их татуировки ничего не означают. 

Сравнительные выводы. 

Сравнивая две исследованные юношеские группы, не трудно заметить, 

что первокурсники колледжа более откровенны. Они еще не стесняются 

признаться во влиянии со стороны друзей, в то время как молодые люди 

постарше настаивают на своей самостоятельности. Кроме того, в оценках 

первокурсников больше преобладают демонстративные мотивы. Они, 

безусловно, преобладают и у юношей постарше, но подсознательно 

вытесняются более солидными объяснениями. Несмотря на нейтральные или 

положительные ответы о влиянии наличия татуировок на социальный статус, 

у молодых людей постарше растет понимание негативного восприятия этих 

действий со стороны окружающих. 

Девушки. Наличие татуировок, место и возраст нанесения. 

Группа девушек, опрошенных онлайн наиболее многочисленна и 

разнородна в возрастном отношении – от 18 до 27 лет. 36, 4 % девушек 

моложе 20 лет, 63,6 % – старше двадцати. 

Желание сделать татуировку возникло в 15 (27 %), 16 (36,4 %), 18 (18,2 

%), 20 (9,1 %) лет и в 22 (9,1 %) года. 27 % признались, что сделали 

татуировку под влиянием друзей. 
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Локализация татуировок: спина (40 %), живот (10 %), ноги (20 %), плечо 

(20 %), предплечье (10 %). У тех, кто имеет татуировки, пирсинг не столь 

популярен – только у 27 %. Локализация пирсинга (за вычетом традиционных 

сережек) – язык (33,3), пупок (66,7). 

Основные изображения. 

Если выбран этнический мотив, доминирует «Китай» (50 %), встречены 

«Япония» (25 %) и «кельты» (25 %). Присутствуют растительные орнаменты 

(их популярность наиболее высока), изображение молнии, инициалы 

любимого человека; появляются нетипичные для юношей персонажи: 

«бабочка» и «заяц». Рисунки символизируют «молодость», «красоту», 

«вечную дружбу», «удачу», «пламя», «воду», означают «собственное имя на 

китайском языке», «просто нравятся». 

Смысл нанесения тату. 

Последствия для жизни: «чувствую себя другим человеком» (27,3 %), 

никаких (27,3 %), позитивные (45,5 %). Признают, что их действия встретили 

отрицательную реакцию, немногие (18,2 %). 

Признания нескольких взрослых людей. 

Мужчина, 45 лет, предприниматель с высшим образованием. 

Получил татуировку в 20 лет, на память о каком-то событии (скорее 

всего, в армии, точнее, на флоте). Татуировка на плече, обычно закрыта 

одеждой, изображает представителя семейства кошачьих. Последствия для 

жизни в результате нанесения татуировки оценивает, как негативные. 

Татуировка, по его словам, символизирует военно-морской корабль и флаг. 

Друзья, знакомые, родные отнеслись к наколке отрицательно, но отношение 

их к носителю татуировки не изменилось. Считает, что это способ выделиться 

из толпы, но не считает шрамирование, татуировку или пирсинг знаком 

привлекательности. 

Женщина, 40 лет. Образование среднее. Профессия – повар. 

Захотела сделать татуировку в 25 лет, самостоятельно. Первую нанесла в 

31 год, вторую – в 38 лет, третью – в сорок, у частного мастера. Во всех 
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случаях – на память о каком-то событии или человеке. Локализация – спина, 

грудь, плечо. Обычно наколки закрыты одеждой. После этого чувствует себя 

другим человеком. На вопрос, этнические мотивы какой страны были 

выбраны для рисунка, ответила «Россия». Наколки символизируют «мои 

пристрастия». Ответы на группу вопросов о социальных последствиях 

противоречивы. Отмечает повышение своего социального статуса после 

нанесения татуировок и одновременно отрицательное отношение к 

татуировкам друзей, знакомых, родных. Мало того, на прямой вопрос: 

«Изменилось ли их отношение к Вам?» получен ответ: «Пренебрежительное 

отношение». Считает, что татуировка – способ выделиться из толпы, 

повышающий привлекательность ее обладателя. 

Женщина, 41 год. Образование высшее. Сфера деятельности – 

управление. 

Мысль сделать татуировку возникла в 30–31 год, самостоятельно, была 

реализована в 32 года. Татуировка нанесена в задней части туловища, в виде 

ящерицы. Мотивировка: нравится внешний вид. Изображение символизирует 

силу, вечность и огонь. Не оказала никакого влияния на социальный статус. 

Друзья, знакомые, родные восприняли ее положительно, их отношение не 

изменилось. Не считает, что это способ выделиться из толпы. Полагает, что 

татуировка, шрамирование или пирсинг повышают привлекательность своего 

владельца. 

Отчетливо видно, что пик желающих сделать татуировку или пирсинг 

совпадает во всех молодежных подгруппах со сроками завершения полового 

созревания, у некоторых реализация этого намерения бывает отсрочена (по-

видимому, из-за скрытого негативного отношения родителей), но, как 

правило, происходит до 20 лет. 

Создается впечатление, что у юношей нанесение татуировок или 

пирсинга носит более демонстративный характер, чем у девушек. Тематика 

предпочитаемых ими изображений больше говорит о стремлении утвердиться, 

показать силу, изжить неуверенность. То есть в определенном смысле 
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татуировка молодых людей напрямую связана с понятием агрессивности. У 

девушек все спокойнее: локализация наколок не столь демонстративна, 

доминируют чисто декоративные или романтические мотивы. 

Примечательны отличия в отношении к татуировкам, наблюдаемые у 

взрослых респондентов. 2/3 сорокалетних оценили восприятие окружающими 

их татуировок как негативное (кстати, не исключено, что этим людям нанесли 

наколки в момент, когда они принадлежали карцерным группам). При этом 

только у взрослого, образованного, успешного мужчины встречено признание 

отрицательной роли наколки в его жизни. 

Больше никто из опрошенных в таких настроениях не признался. У 

взрослой женщины с высшим образованием на первом плане стоял вопрос 

собственной привлекательности, сопряженный с декоративно-позитивным 

восприятием татуировки. 

Можно было бы предположить, что студенты-гуманитарии, 

преимущественно будущие историки, ищут таким визуальным способом свою 

аутентичность, опираясь на исторически апробированные образцы поведения. 

Но это слишком сложно, к тому же мы наблюдаем явление татуировок 

повсеместно и не только у лиц, отягощенных избыточным гуманитарным 

знанием. 

Еще одна интерпретация, сугубо декоративная: так модно, так 

престижно в определенных кругах. Но являются ли все современные 

татуировки языком общения? 

Тут можно вспомнить одну аналогию. В XVIII веке огромное значение 

приобрел «язык мушек». Небольшие метки на лице воспринимались как 

эмблемы, поскольку определенная локализация соответствовала вполне 

конкретной фразе. Конечно, мушки можно было менять местами, в этой 

подвижности было их главное достоинство и принципиальное отличие от 

татуировок. 

Зачем люди наклеивали на лица мушки? Конечно, мушки – это была 

игра. В ней можно усмотреть отголоски карнавальной культуры. Но в основе 
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карнавала лежит слишком много сакрального и архетипического. Поэтому 

пышный расцвет визуального языка мушек в письменный век великих 

европейских философов вполне может быть назван подсознательной игровой 

компенсацией на избыточное количество интеллектуальных текстов, внезапно 

хлынувших в сознание грамотного европейского человека. 

Двадцатый и двадцать первый века по количеству суммарной 

информации, обрушиваемой на рядового горожанина, выходят за рамки 

нашего предшествующего развития. Речь идет даже не о быстрой смене 

культурных стереотипов, а о самом характере поступающей информации. 

Письменная культура сдает свои позиции перед лицом сперва телевизора, 

потом – компьютера. Впрочем, характер сведений, которые преобладают, пока 

соответствует письменной традиции: мы больше обращаем внимание на 

происшествия, чем на обыденность. 

Но есть отличия: новое все чаще поступает к нам не через написанное 

слово, а через картинку в телевизоре. Интенсивность использования 

зрительного канала общения резко возрастает. Но, в отличие от абстрактных 

букв, которые надо еще уметь сложить в слова и фразы, чтобы получить 

нужный нам образ, видеоряд активизирует буквальное восприятие 

действительности. Отсюда «комиксовое», или «клиповое», сознание многих 

современных людей. Если человек с детства не приучен много читать, 

подобный тип восприятия ему гарантирован. Хорошо это или плохо, не нам 

судить. Но это закономерно в той ситуации, в которую поставлено 

современное урбанизированное человечество. 

Итак, мы можем предположить, что внезапная реанимация идеи 

татуировок, охватившей немаргинальные слои населения, связана с 

ослаблением позиций письменной культуры. Таким образом, на 

распространение татуировок косвенно повлияли технические достижения, 

меняющие способ передачи информации, стрессы, воздействующие на 

жителей больших городов. 
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Пожалуй, было бы достаточно интересно узнать такую статистику, как 

сколько человек в год/день делает татуировку в нашей стране? Кого больше - 

мужчин или женщин? Какой средний возраст и какое социальное положение, 

профессия преобладает среди татуированных и так далее? К сожалению, в 

России социологи этим вопросом не особо интересуются.  

Но в отличии от нас, в США такой опрос был проведен и нам известны 

результаты этого исследования. Как они утверждают, популярность нательные 

рисунки начали набирать еще с шестидесятых годов. Это объясняется 

популярностью на то время рок-культуры. А, как известно, рокеры зачастую 

хулиганы, пытаются показать свой протест и вызов обществу. И в этом часто 

им помогали не только секс, наркотики и рок-н-рол, а и татуировки.) И, 

конечно же, много было и последователей, фанатов, которые подражали своим 

кумирам и перебирали многие повадки, привычки, особенности у них. 

На сегодняшний день можно уже составить некую статистику. К 

примеру, исследователи выяснили, что не менее 15 процентов Америки имеют 

на теле как минимум одну татуировку. Из них только 10 процентов людей 

более зрелого возраста, в районе 40-60лет. Другое дело молодежь, более 30 

процентов опрошенных людей, до 35 лет, имели на своем теле татуировки. 

Это каждый третий. И эта цифра с каждым днем и годом только 

увеличивается. Пожалуй, на сегодняшний день можно проследить увеличение 

интереса к этому искусству. 

В ходе опроса также было выяснено, почему, какая причина такой 

помешанности на татуировках. И так: 

1. Почти 70 процентов причиной своего решения сделать татуировку 

назвали желание стать более привлекательным, улучшить свою внешность. 

2. Также процентов 60 подтвердили, что рассчитывали с помощью 

нательного рисунка повысить свое социальное положение. 

3. Только 30 процентов опрошенных назвали причину - выделиться из 

толпы, среди окружающих, стать уникальным и оригинальным. 
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4. Также 30 процентов респондентов подтвердили, что тату для них 

стало образом начала новой жизни и перемен в жизни. 

Заметим, что люди могли на один вопрос давать несколько ответов, если 

они им подходили. Приятно, что в большинстве случаев, причина была 

положительная, оптимистичная. Но нельзя также и не вспомнить о такой 

причине, как перекрытие некоторых недостатков проблемной кожи человека - 

шрамов, рубцов и т. д.  

Обратимся к тату - статистике.  

Нижеизложенный материал подготовлен автором на основе информации 

открытых источников. 

У 40 процентов респондентов резко отрицательное отношение к 

пластической хирургии с целью улучшения внешности. 

53 процента россиян испытывают крайне отрицательное отношение к 

пирсингу, 47 процентов жителей России отрицают татуировки. 

По данным опроса аналитического центра на тему «Отношение россиян 

к татуировкам, пирсингу и пластической хирургии», у 40 процентов 

респондентов резко отрицательное отношение к пластической хирургии с 

целью улучшения внешности, только 4 процента россиян полностью это 

поддерживают. 

Также 4 процента участников опроса относятся целиком положительно к 

татуировкам и 2 процента – к пирсингу. 

7 процентов опрошенных признались, что в будущем могут прибегнуть 

к пластической операции. Вполне вероятно, что 6 процентов россиян в 

будущем сделают татуировку, а 3 процента – пирсинг. 

73 процента респондентов совершенно исключают, что в будущем могут 

сделать пластическую операцию, 73 процента опрошенных – татуировку, а 83 

процента – пирсинг. 

37 процентов россиян считают, что чаще всего татуировка означает 

стремление выделиться среди других, 36 процентов – дань следования моде. 

Для 27 процентов участников опроса татуировка – знак того, что человек 
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сидел в тюрьме, для 20 процентов – стремление украсить себя, а для 12 – знак 

принадлежности к какой-то группе. 

Татуировки на теле имеют 6 процентов опрошенных россиян, пирсинг – 

1 процент респондентов. 

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке 

городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и 

старше в 134 населенных пунктах 46 регионов России. Статистическая 

погрешность данных этих исследований не превышает 3,4 процента. 

Руководители и начальники. 

Многие люди, занимающие руководящие должности, относятся к 

татуировкам довольно лояльно. Особенно, если татуировки украшают их 

собственное тело. Например, по словам руководителя одной из страховых 

компаний, ему абсолютно все равно, если его сотрудники придут в 

татуировках, потому что у него у самого их шесть. 

Офисные работники. 

По словам многих офисных работников, им все же иногда приходится 

носить рубашку с длинными рукавами, но все это никак не отражается на их 

карьерной лестнице. 

Например, редактор в одной из телеметрических компаний в Москве 

признался, что не скрывает свои татуировки в офисе, так как работает в очень 

молодом и либеральном коллективе, поэтому никому нет дела до внешнего 

вида сотрудников. Но гендиректор, по его словам, не особо хорошо относится 

к татуировкам и каждый раз, когда положительно оценивает труд работника, в 

конце беседы обязательно упоминает, что его внешний вид все-таки оставляет 

желать лучшего.  

Банковские служащие.  

С банковскими служащими дела обстоят серьезнее. Работница одного из 

банков рассказала, что на ее работе ей не слишком хочется демонстрировать 

татуировки, так как "это все-таки банк и в нем присутствует какой-то дресс-

код". В рабочее время она всегда ходит в брюках и с длинным рукавом. 
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Проблем, по ее словам, никогда не возникает, однако сплетни и слухи, 

конечно же, ходят. 

"Когда я прихожу на работу в туфлях, на подъеме стопы, например, 

видно мою татуировку. Но разговоров или вопросов от начальства никогда не 

было", - рассказала работница банка.  

Пиарщики.  

Как рассказывают пиарщики, у них в офисах с тату тоже строго. Чтобы 

не нагнетать обстановку, многие из них стараются не носить открытой 

одежды. По словам одного из сотрудников PR-агентства, однажды, придя на 

работу в футболке с коротким рукавом, он подвергся строгому допросу 

коллег: "Это навсегда? А сколько стоит? Было больно? Мама не против?". В 

этом случае проще приходить на работу в закрытой одежде, хотя, как 

признаются пиарщики, летом бывает слишком жарко. 

2.2 SMM как средство продвижения тату салона «UNITY» 

С развитием социальных етей появилось новое направление как SMM-

маркетинг. Еще эту современную отрасль бизнеса называют социальным 

маркетингом или онлайн-маркетингом. Дословно SMM-маркетинг – это 

маркетинг в социальных сетях, которые представляет собой процесс 

привлечения интереса к Интернет-ресурсу. 

Огромная популярность социальных сетей («Инстаграм», «Фейсбук», 

«Вконтакте», Одноклассники и др.) привела к появлению интереса к ним, как 

площадкам для продвижения товаров и брендов. Специалисты по маркетингу 

используют соцсети как источник привлечения целевой аудитории. 

SMM (Social Media Marketing) – это процесс привлечения трафика, т.е. 

потока посетителей, потенциальных клиентов, на товар, услугу или бренд с 

помощью социальных сетей [36, с.8]. 

SMM-маркетинг – это инструмент интернет-маркетинга, применяемый 

для развития и повышения узнаваемости и лояльности, вовлеченности 
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посетителей в обсуждения, которые связаны с работой компании в 

социальных сетях, блогах или форумах. 

В настоящее время любой бизнес представлен в социальных сетях. В 

интернете представлена широкая аудитория, среди которой не составит труда 

найти потребителей своей продукции при грамотной политике продвижения. 

Главное, постоянно изучать предпочтения и запросы потенциальных 

клиентов, контент страниц конкурирующих компаний и поддерживать интерес 

целевой аудитории к своему аккаунту. 

Залог успешного SMM – это постановка подходящей цели, которая 

позволяет отслеживать эффективность усилий и оптимизировать стратегию. 

Социальные сети применяются для укрепления узнаваемости бренда, 

повышения вовлеченности, генерации лидов (изучение запросов 

пользователей) и поддержки покупателей. 

Выделяют следующие цели социального маркетинга [4, с.12]: 

 повышение узнаваемости торговой марки; 

 привлечение трафика на сайт компании; 

 генерация новых лидов; 

 укрепление вовлеченности; 

 формирование группы или сообщества; 

 рост доходов; 

 обеспечение эффективного обслуживания; 

 рост количества упоминаний в СМИ; 

 знать все об обсуждениях бренда. 

Задачами SMM являются [29, с.16]: 

 выявление целевой аудитории и изучение ее интересов; 

 оценка ниши: где лучше продвигать бренд и какие использовать 

инструменты; 

 рост количества посетителей и покупателей через комплекс 

маркетинговых мероприятий (реклама, акции, конкурсы и пр.); 
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 работа над имиджем компании (PR-кампании, мониторинг 

положительных и негативных отзывов); 

 отслеживание процесса продвижения (статистика). 

Различают следующие методы SMM-маркетинга [26, с.32]:  

 открытие страницы (аккаунта); интересный и полезный контент 

таргетированная реклама;  

 рекламные публикации у блогеров;  

 хештеги;  

 реклама в группах;  

 взаимная реклама;  

 SEO;  

 конкурсы и розыгрыши.  

Огромное количество имеющихся инструментов и подходов в 

социальном маркетинге можно разделить на несколько основных групп: 

управление контентом является основной областью приложения усилий. 

Качество и соответствие контента задачам рекламной кампании и 

потребностям целевой аудитории определяет успешность применение других 

инструментов и реальность достижения желаемого результата; 

инструменты для управления комьюнити не менее важны, ведь они 

помогают установить прочные связи и вовлечь аудиторию. Быстрая реакция 

на обратную связь от пользователей, умение работать с вопросами и 

негативом, стимулирование обсуждений – те действия, которые необходимы 

для результативного менеджмента сообществ в соцсетях; 

сотрудничество с известными блогерами (лидерами мнений) помогает 

увеличить уровень доверия к бренду и увеличить охват целевой аудитории; 

реклама в различных тематических группах или страницах в виде 

платных публикаций помогает ускорить процесс расширения охвата 

аудитории. С этой целью используется ручной поиск или специальные биржи, 

на которых можно подобрать тематику группы; 
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игры в соцсетях очень популярны и могут успешно использоваться для 

рекламы и продвижения; 

акционные предложения, или офферы могут размещаться в ленте, 

предлагая участие в акциях и скидки. При активации такого оффера друзья 

пользователя получают извещение, что помогает быстрее проинформировать 

максимальное количество пользователей; 

виджеты на сайтах хорошо справляются с задачей привлечения новых 

пользователей в группы и паблики используя трафик, привлеченный из 

поисковых систем; 

использование уже раскрученного ресурса для раскрутки нового 

называют круговым продвижением. Это может быть группа или паблик в той 

же или даже в другой социальной сети; 

конкурсы при условии прозрачности и интересной организации могут 

серьезно увеличить аудитории страницы и повысить вовлечение и лояльность 

пользователей к бренду; 

совместное кросс-продвижение может быть использовано для брендов, 

которые имеют одну целевую аудиторию, но не являются конкурентами. В 

таком случае уменьшаются затраты на рекламу, а пользователи получают 

комплексное предложение; 

во многих социальных сетях активно используются хэштеги. С 

помощью правильно подобранного уже раскрученного хештега можно 

привлечь новых пользователей, а также повлиять на имидж бренда в 

социальной сети; 

прямые трансляции становятся все популярнее и помогают сильнее 

вовлечь целевую аудиторию; 

оптимизация сниппета сайта производится для оптимального 

отображения ссылок на ваш ресурс в социальных сервисах. Сниппет может 

содержать изображения, рекламную и другую информацию, которая может 

быть привлекательной; 
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таргетированная реклама с каждым годом становится все более 

совершенной, и позволяет отправлять пользователям сообщения, основанные 

на данных, размещенных у них в профиле и на страницах. 

Инструменты SMM продвижения, даже направленные на достижение 

какой-то одной цели, на самом деле помогают решать целый ряд задач. Среди 

них – повышение узнаваемости бренда и лояльности потребителей, выделение 

компании или бренда, отстройка от конкурентов и, как итог – увеличение 

продаж продукции или услуг. 

Виды социальных сетей для продвижения. 

Широко используются следующие социальные сети для развития и 

продвижения компании: 

 Facebook; 

 Вконтакте (VK); 

 Instagram; 

 Twitter; 

 Google Plus; 

 YouTube. 

Самой крупной социальной сетью в мире считается Facebook. Ее 

активно используют для общения, бизнеса и поиска информации 

пользователей со всех стран. 

 Второй по популярности является сеть Вконтакте. Это самая 

популярная социальная сеть в России.  

Мировым лидером по числу зарегистрированных пользователей и росту 

популярности является Инстаграм.  

Twitter – это социальная сеть, особенностью которой является обмен 

сообщениями, содержащие ограниченное количество символов (менее 140).  

Google разработал свою социальную сеть, пользователями которой 

автоматически становятся владельцы почты gmail.  
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Вторая в мире поисковая система по количеству запросов – это YouTube. 

Это видеохостинг с возможностью хранения, показа видео и излечение 

выгоды из этого процесса. 

Методы SMM. 

Условно все методы маркетинга в социальных сетях подразделяются на 

белые, серые и черные. Такая классификация связана с их эффективностью, 

стоимостью и степенью действия в соответствии с законодательными 

нормами 

Белые SMM: 

 таргетинговая реклама; 

 рекламные посты; 

 акции, розыгрыши и конкурсы; 

 seo; 

 прямое взаимодействие с потенциальными клиентами. 

Таргетированная реклама – это целевая реклама. Сообщения приходят в 

личку массово, но таргетированно и только тем пользователям, которые 

подписаны на рубрику рассылки сообществ или групп. Такая реклама является 

эффективным способом продвижения, который позволяет определить 

потребителей среди общего числа подписчиков. 

Компания может заказать рекламные посты у блогеров, лидеров мнений, 

которые имеют широкий круг подписчиков. Эффективность постов зависит и 

от правильно составленного текста с интересной подачей информации. Часто 

используют в Instagram, размещая рекламные посты в комментариях на 

страничках блогеров. 

Акции или конкурсы позволяют за короткое время увеличить целевую 

аудиторию. Распространение информации о компании на страницах 

подписчиков привлечет новых потребителей. Рекомендую в качестве подарка 

или бонуса предоставлять скидку на продукцию, чтобы отфильтровать людей, 

которые подписываются на аккаунт компании ради бесплатного приза. 
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Для привлечения небольшого числа подписчиков используют seo. Для 

этого необходимо указывать ключевые слова в описании сообщества или 

группы, хештеги, которые будут отображаться внутри социальных сетей и 

поисковиках. 

Суть прямого взаимодействия с потенциальными клиентами – это 

возможность ставить лайки и комментировать записи пользователей, что 

позволяет создать благоприятный имидж компании, обратить внимание 

посетителей и вызвать к нему интерес. Такой инструмент эффективен в Twitter 

и Instagram. 

Серые методы SMM [36, с.27]: 

 массовый фалловинг; 

 спам; 

 накрутка ботов или офферов. 

Массовый фалловинг – это метод, который широко применяется в сети 

Instagram. Компания подписывается на пользователя и ждет ответной 

подписки. Таким образом, предприятия и магазины привлекают новых 

клиентов. 

Запрещенным в любой социальной сети методом считается спам, 

который наказывается баном. Аккаунт, от которого исходит спам, модераторы 

блокируют. Но такой способ может привлечь новых потребителей. 

Быстрый и дешевый способ привлечения подписчиков в сообщество или 

группу – это накрутка ботов или офферов. Эффективность такого метода 

низкая, поскольку ее цель – не повышение числа подписок, а привлечение 

клиентов. Чем больше будет подписчиков в группе, тем выше такая группа 

будет стоять при поиске. 

Черные методы – это приемы, которые нарушают правила пользования 

социальных сетей, иногда подобная деятельность приравнивается к 

уголовным преступлениям. К таким методам относят: взламывание аккаунтов 

и рассылка негативных сообщений.  
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Рассмотрим различия SMM-маркетинга в разных соцсетях. 

Как было сказано выше Вконтакте – лидер среди социальных сетей в 

России, также является отличным инструментом продвижения бизнеса. 

Данная соцсеть идеально подходит для развития любых малых и средних 

компаний.  

Особенности SMM в Вконтакте:  

 ежемесячная аудитория составляет около 100 млн человек (самая 

популярная сеть в рунете, на территории стран СНГ);  

 удобные инструменты для ведения и развития бизнеса; 

круглосуточная связь с клиентами;  

 точные характеристики и данные клиентов; низкая цена лида, т.е. 

заявки (привлечение потенциального подписчика стоит 5-10 рублей);  

 возможность seo- оптимизации (выдача в поисковых системах);  

 большой выбор способов продвижения сообществ, групп.  

Раскрутить свой аккаунт или группу в Вконтакте можно самостоятельно 

или с помощью специалистов. Главное четко поставить цель продвижения.  

Выделяют платные и бесплатные методы продвижения в соцсети 

Вконтакте. Обычно предприниматели используют именно платные способы 

раскрутки, чтобы вложить денежные средства и получить быстрый результат.  

Платные способы продвижения в Вконтакте:  

1) реклама в сообществах (размещение рекламы в группах с необходимой 

тематикой с одинаковой целевой аудиторией);  

2) рекламные объявления и публикации непосредственно на площадке ВК 

(главное – настроить таргетинг, выбрать целевую аудиторию);  

3) специальные сервисы для раскрутки.  

Существует ряд сервисов, которые позволяют раскрутить страницу в 

ВК:  

 LParser VK – парсит целевую аудиторию по заданным критериям;  

 LSender VK – автоматическая рассылка; 
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 BroBot – автопостер, парсер, рассылка и другое; 

 Quick Sender – содержит разные функции (парсер, инвайтер, 

рассылка и т.д.); 

 SoBot – способен выполнять рутинные задачи в автоматическом 

режиме (парсинг, рассылка и т.д.).  

Бесплатные способы продвижения в Вконтакте:  

1) рассылка приглашений (лимит – 40 приглашений и 50 заявок в друзья 

в день);  

2) взаимопиар (найти другую группу с аналогичной целевой аудиторией 

и договорится о взаиморепосте рекламных постов);  

3) спам (рассылка в личные сообщения, комментарии, группы, но 

массовое распространение запрещено администрацией соцсети, 

можно попасть в бан).  

В случае с бесплатными методами продвижения упор делается на 

создание хорошего контента. 

SMM в Instagram. 

Сейчас социальная сеть Инстаграм набирает обороты. Более 90% 

магазинов имеют профили именно в данной соцсети.  

Основа Instagram – это фотографии, тексту уделяется меньше внимания. 

Пользователь, открывая приложение, сначала видит красивую картинку, а 

потом уже читает пост. В Инстаграм продвижение без ярких изображений и 

видео невозможно, но качественный контент тоже очень важен. 

Эффективность продвижения через Инстаграм в 15 раз выше, чем у Фейсбук.  

Рекомендации по продвижению в Instagram:  

 фотографии высокого качества, цепляющие и оригинальные 

(профессиональные снимки не обязательны, достаточно камеры мобильного 

телефона);  

 не выкладывать однообразные снимки с одного события, 

мероприятия (может вызвать отрицательную реакцию подписчиков);  
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 обязательны добавлять подписи к фотографиям (страничка должна 

вызывать определенные эмоции);  

 хэштеги (помогают найти аккаунт среди конкурентов, необходимо 

проанализировать поисковые запросы, по которым чаще всего ищут товар и 

добавить в описание) заполнить шапку профиля (180 символов: имя 

(название), сфера деятельности, способ связи); коммуникации с подписчиками 

(обязательно отвечать на сообщение в директ, комментарии, побуждайте 

подписчиков на общение);  

 организация конкурсов и розыгрышей (позволяет повысить 

лояльность); обязательно делать репосты в других социальных сетях 

(размещать ссылки на соцсети на сайте компании, обмениваться с друзьями и 

знакомыми);  

 контент должен быть не только полезным, интересным, но и без 

орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок (качественный 

контент заслуживает уважения и доверия);  

 текст разбивать на абзацы, привлекают списки, цифры и единый 

стиль;  

 обязательно указывать цену на товары и услуги (важно ценить время 

своих потенциальных клиентов, они не должны писать и спрашивать цену, а 

уточнять характеристики, иначе они могут уйти к конкурентам);  

 профиль должен быть открытым. 

SMM в Facebook. 

Мы уже отмечали, что Facebook – это самая крупная мировая соцсеть. В 

России эта сеть используется в основном для бизнеса, для обычного общения 

больше применяют Вконтакте.  

В Фейсбуке аудитория отличается от других социальных сетей. Она 

более взрослая и серьезная.  

На созданной в данной соцсети странице должен быть качественный 

контент, пользователи должны желать им делиться с друзьями и знакомыми.  
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Контент состоит из:  

 инфорграфика;  

 аналитика;  

 материалы для дискуссии.  

Публикации должны быть регулярными, но количество оптимальное – 

не больше двух постов в день. В противном случае можно потерять 

вовлеченность аудитории. Должны быть не только лайки, но и комментарии. 

Большое число публикаций характерно не для бизнес-страниц, а 

развлекательных аккаунтов.  

Важно изучать статистику Фейсбук. Это позволит получить точные 

данные о целевой аудитории, какие материалы популярные, в какое время 

лучше выкладывать посты и что вызывает больше комментариев, отзывов и 

репостов.  

В данной соцсети можно выделять публикации и размещать их на 

видном месте, т.е. сверху ленты новостей. Для это есть специальная кнопка 

«Выбрать сверху». Выделять следует самые популярные и часто обсуждаемые 

посты. Важно добавлять и призыв к действию. 

Таким образом, выбор той или иной социальной сети для рекламной 

кампании зависит от целевой аудитории и ее охвата. Результативное 

продвижение, как правило, предполагает использование нескольких ресурсов, 

поскольку они различаются используемыми способами передачи информации 

и работаю по-разному даже для одной целевой аудитории. 

Выделим преимущества и недостатки SMM маркетинга в социальных 

сетях. 

Использование продвижения в социальных сетях может приносить 

различные результаты. Они зависят, в первую очередь от того, уместно ли 

SMM продвижение для данного продукта или услуги, а также – насколько 

правильно используются возможности и особенности социальных сетей. SMM 
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имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо знать и 

учитывать при планировании и осуществлении рекламной кампании. 

Преимущества. Среди привлекательных сторон маркетинга в соцсетях 

стоит выделить такие: 

 выше доверие к информации, которая не выглядит, как привычная 

реклама; 

 возможность обратиться к представителям целевой аудитории из 

разных стран и регионов, увеличив охват без снижения конверсии; 

 сегментирование целевой аудитории при необходимости по 

различным критериям, что дает более высокое качество донесения 

информации; 

 стоимость рекламной кампании значительно ниже телевизионной 

рекламы при таком же или большем охвате ЦА; 

 оперативная обратная связь позволяет гибко изменять проведение 

рекламной кампании в зависимости от реакции целевой аудитории; 

 быстрый отклик ускоряет сбор и обработку полученной во время 

продвижения информации. 

Недостатки. Вместе с этим существуют некоторые ограничения и 

особенности маркетинга в социальных сетях, которые следует учитывать для 

объективной оценки перспектив продвижения: 

 требуемый результат достигается сравнительно долго, ведь 

отсутствует прямой рекламный посыл, а продвижение основано на 

социальных связях; 

 такое продвижение для достижения стабильного и долгосрочного 

результата требует постоянной активности в размещении материалов для 

большего вовлечения пользователей; 

 гибкость и высокая сложность проведения рекламной кампании 

затрудняют предварительный расчет бюджета; 

 достижение желаемого результата не может быть гарантировано; 



50 

 

 поиск в социальных сетях по популярности пока уступает 

использованию поисковых систем; 

 успех маркетинга в социальных сетях сильно зависит от репутации, 

которая долго и тяжело зарабатывается, но может быть уничтожена одной 

неудачной публикацией; 

 для пользователей, которые проводят достаточно много времени в 

соцсети становится проще отличить рекламную информацию от обычной; 

 такие сегменты, как B2B, промышленные товары или услуги плохо 

продвигаются с помощью SMM. 

Как видно, продвижение в социальных сетях значительно отличается от 

традиционного интернет-маркетинга. Оно требует использования 

специальных инструментов и сильно зависит от социальной сети и целевой 

аудитории. 

Обоснование выбора социальной сети. 

Для продвижения услуг тату салона «UNITY» нами была выбрана 

социальная сеть ВКонтакте. 

Особенности аудитории ВКонтакте. 

Стереотип о том, что в этой соцсети сидят одни школьники, устарел лет 

7 назад. Да, на заре Вконтакте соцсетью и правда пользовались 

преимущественно дети и подростки, однако со временем аудитория соцсети 

пополнилась и взрослыми пользователями. 

Во-первых, вчерашние дети выросли, стали совершеннолетними, 

закончили школы и университеты, но остались верны VK. Во-вторых, старшее 

поколение осознало пользу и удобство соцсетей и тоже стало там 

регистрироваться. 

С приходом взрослых платежеспособных пользователей в соцсеть 

внедрился и бизнес. Однако тут стоит понимать, что лучшие результаты в этой 

социальной сети показывает мелкий бизнес b2c. Более солидную аудиторию и 

партнеров для b2b пока еще лучше искать в Фейсбуке. 
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Цель и задачи бизнеса, которые можно решить с помощью вконтакте 

Цель здесь одна - увеличить прибыль компании. Достичь этой цели 

можно разными путями или их совокупностью. Поэтому важно 

конкретизировать цель и формулировать для ее достижения конкретные 

задачи, показатели которых можно измерить. Например, “хочу еженедельно 

продавать через группу 10 пар кроссовок” или “хочу на 10% увеличить 

посещаемость сайта из соцсетей”. 

Страница в VK может решить, как минимум семь задач продвижения 

бизнеса. 

1. Работа с негативом. Если на ваши товары или услуги регулярно 

оставляют отзывы в интернете, лучше, чтобы их оставляли именно в группе. 

Это поможет обработать негатив, утешить или успокоить недовольного 

клиента, а если он совсем неадекватный, показать своими вежливыми и 

участливыми ответами, что такому отзыву не стоит доверять. Также это 

поможет понять, если действительно есть какие-то слабые места в работе: 

долгая доставка, обман покупателей недобросовестным менеджером и т.п. 

Работа с негативом 

2. Презентация товаров. Благодаря функции “Товары” можно составить 

каталог продукции или услуг: с иллюстрациями, ценой, характеристиками, 

кнопкой для заказа. Это поможет оптимизировать время на перечисление 

ассортимента в переписке с клиентом или по телефону и в целом увеличить 

продажи. Пользователи добавляют товары в избранное, делятся ими с 

друзьями и репостят, расширяя вашу клиентскую базу. 

3. Повышение посещаемости сайта. Соцсети при правильном 

продвижении станут дополнительным источником трафика на сайт. Делайте 

интригующие анонсы новостей и статей на сайте и публикуйте их вместе с 

ссылкой на своей странице. Добавьте ссылки на прайс, форму заказа, 

подробное описание услуг - так повысится трафик. 

4. Исследование аудитории. В группе можно регулярно проводить 

опросы, чтобы понять предпочтения и пожелания клиентов бизнеса: какой 
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товар им более интересен, в какое время они предпочитают к вам приходить, к 

каким конкурентам ходят помимо вас, как они относятся к акциям, что бы они 

предложили улучшить. Эти данные помогут ускорить продвижение. 

5. Информирование. С помощью соцсетей можно моментально 

проинформировать клиентов о важных изменениях: закрытие на ремонт, 

появление нового товара, запуск выгодной акции или реферальной 

программы, изменения в графике работы, открытие нового магазина, переезд в 

другой офис. 

6. Расширение аудитории. Если будет публиковатся качественный и 

интересный контент, которым пользователи захотят поделиться в своих 

профилях, это привлечет в группу новых участников, часть из которых станет 

клиентами. 

7. Повышение доверия. Благодаря группе или странице в VK можно 

общаться с клиентами и показывать свою экспертность, отвечая на вопросы в 

комментариях или публикуя полезные материалы по вашей теме. Например, 

если у нас тату салон, напишем статью об истории и видах татуировок. 

Формат. 

Вконтакте позволяет создавать несколько типов страниц: публичная 

страница (паблик), личный профиль, группа и мероприятие. Для бизнеса 

подходит либо группа, либо паблик. В некоторых случаях и личный профиль с 

мероприятием окажутся полезны, но об этом упомянем ниже. Необходимо 

определится, что выбрать: группу или паблик. Не рекомендуем создавать и то, 

и то одновременно - задачи они решают похожие, поэтому будут просто 

отбирать друг у друга подписчиков. 

Группа. 

Группа больше подходит для общения самих участников: здесь на самом 

заметном месте висит блок с “Обсуждениями”, пользователи сами пишут 

посты в ленту новостей (если это не запрещено администратором). Такой тип 

страницы станет отличным объединением людей по интересам и площадкой 

для обсуждения общих тем. 
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Плюсы. Настройки приватности - группа может быть открытой, 

закрытой или частной. В открытую вступают все желающие, в закрытую 

принимают после одобрения админа, в частную попадают только по 

приглашению. 

Публиковать посты могут все участники, однако такие публикации не 

отображаются у них в ленте новостей. 

Контент пользователей участники могут сами создавать альбомы, 

загружать видео, фотографии и музыку. 

Можно приглашать друзей. 

Минусы. Вики-меню не получится сделать на главной странице, оно 

всегда спрятано за вкладкой. 

Не отображается в профилях участников - ее видно, только если 

раскрыть дополнительную информацию профиля, и то там она незаметна в 

сплошном списке других групп. 

Паблик. 

Публичная страница или паблик лучше подходит, если не планируется 

создавать площадку для общей дискуссии, а необходимо только 

транслировать нужную информацию подписчикам. Если проводить аналогии, 

то группа - это кружок по интересам, а паблик - газета. В первом обсуждают, 

во второй только получают информацию. Поэтому паблик идеально подходит 

для публикации новостей. 

Плюсы паблика. Можно расположить меню с вики-разметкой прямо на 

главной, закрепив его вверху. 

Паблик отображается у подписчиков в блоке “интересные страницы”. 

Там его увидят друзья и могут тоже заинтересоваться пабликом. 

Можно модерировать записи от подписчиков, которые сначала 

попадают в “Предложенные новости” и только после одобрения 

администратора публикуются в ленте. 

Минусы паблика. Нельзя приглашать друзей вступить в сообщество. 
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Нет настроек приватности - просматривать посты паблика может любой 

человек в интернете. 

И у группы, и у паблика есть ряд общих черт и функций: 

 подробная статистика: посещения, подписки, лайки, репосты и 

комментарии; 

 возможность вести прямые видеотрансляции; 

 возможность отвечать в личку пользователям от лица сообщества; 

 доступность виджетов и приложений; 

 функция создания “товаров”; 

 перевод платежей. 

Поэтому при выборе формата страницы важно учитывать особенности 

аудитории и сферы бизнеса. Так как у нас тату ссалон, логичнее создать 

паблик, так как вряд ли клиентам есть, что обсудить - у них разные сферы 

интересов. Им важно лишь получить от нас нужную информацию, посмотреть 

на прошлые кейсы, убедиться в профессионализме. 

Мероприятия и личный профиль. 

Отдельно остановимся на двух менее популярных форматах странниц 

Вконтакте.  

Мероприятие. Этот тип подойдет, если продвигается конкретное 

событие: концерт, выставку, конференцию, тренинг, мастер-класс - все, у чего 

есть конкретная дата. На мероприятие можно приглашать других 

пользователей, продвигать его с помощью внутренней рекламы. 

Личный профиль.  

Персональная страница будет полезна в продвижении бизнеса, если он 

прочно завязан на личности владельца. Это актуально для ведущих свадьб, 

фотографов, фрилансеров, знаменитостей, бизнес-тренеров, экспертов в своих 

областях. 

Для продвижения есть три пути. 

1. Контент 
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Этот путь долгий, но в перспективе приносит лучший результат. 

Делимся с пользователями интересным, уникальным контентом, не 

скопированным у конкурентов, и вы заслужите их уважение. А где уважение - 

там лояльность, а где лояльность - там “Ноутбук сломался, куда бы 

обратиться? Точно, у меня же в подписках группа крутого сервиса, в котором 

работают мастера своего дела и публикуют полезные статьи и обзоры! Пойду 

к ним.” 

2. Таргетированная реклама. 

Настройте показ рекламных объявлений только тем пользователям, 

которых они заинтересуют. Открытие нового кафе логично рекламировать 

жителям ближайших районов, товары для беременных - замужним молодым 

женщинам, открытие нового ночного клуба - холостой молодежи. 

Тестируем разные тексты, изображения и настройки целевой аудитории, 

чтобы найти оптимальный вариант. Настраиваем ретаргетинг, чтобы повысить 

конверсию и захватить “теплую” аудиторию. 

3. Реклама в других пабликах. 

Покупаем репосты в других тематических сообществах, подписчики 

которых теоретически заинтересованы в нашем продукте.  

Рассмотрим практические советы по продвижению [63, с.72] 

Тестируйте новые функции - не так давно появились “Товары”, 

“Редактор статей”, “Личные сообщения сообщества”, “Донаты” и прочие 

инструменты, полезные в продвижении. 

 

Оформляйте свои посты в едином стиле: добавляйте рамки или водяные 

знаки на фотографии, используйте эмодзи, придерживайтесь одинаковой 

стилистики в текстах. 

Вовлекайте аудиторию, стимулируйте ее проявлять активность: 

проводите опросы и конкурсы, задавайте вопросы и призывайте к обсуждению 

и обратной связи. 
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Отвечайте от лица группы в других сообществах, если обсуждают тему, 

в которой вы разбираетесь. Например, если у вас паблик парикмахерской, и в 

районной группе спросили, где рядом можно подстричься, ответьте на 

комментарий и порекламируйте себя - это поможет в продвижении. 

Пользуйтесь статистикой. Смотрите, какие посты вызывают больше 

откликов, и делайте из этого выводы, корректируя стратегию продвижения. 

Составьте контент-план публикаций. 

Покажите человеческое лицо бизнеса: расскажите о своих сотрудниках и 

особенностях работы, о производстве, о решенных задачах. Пишите простым 

языком. 

Участвуйте в популярных флешмобах - это хороший шанс засветиться и 

увеличить охват. 

Ставьте хэштеги, по которым могут искать ваши посты. Но не 

перебарщивайте. 

Везде рассказывайте о группе: на сайте, в рассылках. Добавьте ссылку в 

подписи на почте, на визитку и т.д. 

Для продвижения бизнеса Вконтакте важно учитывать особенности 

аудитории этой соцсети. Выберите группу или паблик в зависимости от задач 

бизнеса, а затем приступайте к продвижению: с помощью контента, 

таргентинга и рекламы в других сообществах. При правильном подходе это 

принесет новых клиентов и поможет сохранить старых. 

Как и услуга, профессия тату-мастера могла появиться только тогда, 

когда спрос на этот вид искусства стал достаточно массовым. Только в 20-м 

веке, в связи с развитием технологий и расширением возможностей 

коммуникаций между людьми создавались условия для признания обществом 

тату в качестве нового вида искусства.  

С ростом спроса на татуировки стало появляться все больше 

художников, желающих попробовать реализовать себя в этом эксклюзивном 

виде творчества. С развитием профессии тату-мастера при наличии 

достаточной практики разрабатывали и совершенствовали технические 
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приемы для воплощения своих замыслов по созданию на коже графических и 

имитации живописных изображений. Чем разнообразнее и качественнее стали 

работы мастеров, тем больше у них становилось клиентов. Таким образом, 

история татуировки замкнулась. Чем интереснее, разнообразнее и 

качественнее предложение, тем больше спрос. А чем больше спрос, тем 

больше потребность в исполнителях. 

Покажем продвижение тату салона «UNITY» в социальной сети 

ВКонтакте. 

О компании:  

Тату салон UNITY, г. Барнаул. 

Основные услуги: tattoo, пирсинг, beauty. 

Целевая аудитория: молодые парни и девушки 22-35 лет. С 22-23 

начинается возраст, когда люди готовы тратить деньги на татуировки. 

Задачи:  

1. Создать группу и первоначально наполнить ее контентом (в основном 

это информация о мастерах и рисунки тату, добавили необходимые элементы, 

такие как дополнительные ссылки на нее в Инстаграме, номер телефона и 

аналогичные небольшие штрихи). Самое главное, что было сделано – это 

грамотно настроены "Сообщения сообщества", благодаря чему удалось 

получить большое число обращений по низкой цене;  

2. Протестировать ВК как канал продаж, и получить обращения, в 

идеале – также консультации по татуировкам и клиентов.  

3. Основной акцент сделать не на группу, а на личную страницу 

(поскольку мастеру удобнее/привычнее отвечать через личные сообщения).  

4. Получить поток обращений. 

Конверсионная воронка.  

1. Обращение (лид) – как правило, это обращение по поводу татуировки. 

Потенциальный клиент присылает эскиз/рисунок желаемой татуировки – и 

начинает спрашивать о интересующих его вопросах – о цене, возьмется ли 

мастер за эту работу и прочие рабочие моменты.  
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2. Консультация – это фактический приход человека к тату-мастеру и 

детального обсуждения "вживую" будущей татуировки. Преимущество 

продвигаемого мастера – что она сама рисует и эскизы, поэтому очень часто 

идет визуализация желаемой татуировки (которая у клиента в голове пока 

что), или доработка существующего эскиза под особенности клиента.  

У мастера конверсия из консультации в непосредственно сеанс 

(продажу) составляла от 30 до 50% (в зависимости от типа обращений и 

сложности татуировки. Например – мастер не работает в том жанре 

татуировки, в котором можно эффективно перекрыть существующую 

татуировку).  

3. Запись/приход на сеанс – это и есть финальная цель рекламной 

кампании – когда человек приходит непосредственно на сеанс татуировки. 

Примерно 60% клиентов минуют стадию консультацию, и приходят 

сразу на сеанс татуировки.   

Целевая аудитория.  

Целевая аудитория была обширная, и можно было пойти по одному из 

двух путей:  

1. Работа по холодной аудитории (теми, кто вообще не интересуется 

татуировками).   

Это имело бы смысл при долгосрочной стратегии, а тут нужны были 

"быстрые продажи". Поэтому пошли по пути работы с теплой аудиторией; 

2. Работа с теплой аудиторией - теми, кто интересуется или хочет 

сделать себе татуировку. Именно с этой аудиторией мы и работали.  

Таким образом портрет ЦА выглядел следующим образом: молодые 

парни и девушки в возрасте от 21 до 35 лет, проживающие в г. Барнауле и 

Алтайском крае, и желающие сделать татуировки. Но основной акцент 

делался именно на город Барнаул. 

Аудитория собиралась в основном через две вкладки - "Участники" и 

"ТОП-участники" тематических сообществах, и далее дробилась по типу 

вхождения (состоящие в 4 группах, 6 группах, топ-5, топ-10 и так далее).   
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Кроме того – аудитория внутри рекламного кабинета дробилась по полу 

(поскольку аудитория лучше реагирует на релевантные ее полу примеры 

татуировок), а самые большие сегменты – еще и по возрасту.   

Суммарно получилось в районе 13-15 различных сегментов аудиторий   

Форматы объявлений.  

Традиционно тестировались все форматы объявлений, но лидером (как и 

ожидалось) оказался формат промопостов, и 95% рекламной кампании было 

проведено при их помощи.  

Боковой формат показывал высокий СТР, но из-за низкой конверсии 

был отключен: 

Промопосты были как обычного типа, так и с кнопками.     

Причина – очень проста: мастеру было удобнее отвечать с личной 

страницы. а пользователям – давать права выбора, куда писать – в группу, или 

в личные сообщения мастера.  

Зато это позволило делать из рекламных объявлений сочные подборки 

классных татуировок, что также снизило стоимость обращения клиентов.  

Цена перехода – 8,5 рубля – в нашем случае это дорого. учитывая другие 

посты. Отключаем.   

Более удачный пример – промопост с кнопкой, посадочная – Группа. 

Цена перехода – 6,2 рубля – неплохой результат, снижение цены по 

сравнению с прошлым объявлением – на 15%. и получено 10 подписчиков по 

цене 19,8 рубля. Но можно лучше, также отключаем.  

Перейдем теперь к самым лучшим мужским и женским промопостам. 

Цена перехода составила 2,7 рубля, исключительно по барнаульской 

аудитории.  

Причина успеха этого промопоста – в изображениях. 

Число жалоб и скрытий не превышает 10% от общей массы переходов – 

это значит, что мы очень точно попали в нашу ЦА.  

Что было видно во многом и по очень низкой для Барнаула цены 

перехода.   
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С этим постом проводились различные варианты А/B тестирования, но 

все "клоны" показали результат незначительно хуже, чем оригинал.   

Лучший женский промопост:   

Цена перехода - 2,98 рубля.   

Женская аудитория гораздо хуже (по сравнению с мужской) вступала в 

группу и обращалась по поводу татуировок, поэтому основное внимание 

уходило именно на мужскую аудиторию.   

Коммуникация с заказчиком. 

Важная часть любой рекламной кампании – это коммуникация с 

заказчиком. Поскольку мастер раньше не рекламировалась в ВК (и не вела 

группу), поэтому нужно было давать пояснения и рекомендации.  

Результаты. 

1. К мастеру в друзья добавилось 805 человек. 

2. Получено примерно 131 обращение на личную страницу мастера, 50 - 

в сообщения сообщества, и около 12 - внутри самой группы (на первом этапе). 

Суммарно – свыше 900 обращений было получено   

3. Группа выросла с 0 до 1540+ человек.   

4. На консультацию записалось 10 человек (на первом этапе).   

5. Клиентами стало 20 человек (стоимость 1 сеанса составляет от 6000 

рублей, некоторые татуировки делаются и 3-4 сеанса). Суммарно клиентами 

стали 60 человек.   

Итоговые показатели по проекту:  

Потрачено 33350 рублей.  

Получено 9173 переходов (с промопостов) + 55 с ТГБ = 9228 перехода.  

Средняя цена перехода – 3,6 рубля. 

Получено 1540 подписчиков в группу + 805 на личную страницу 

мастера.  

Итого: 2345 человек  

Средняя цена подписчика – 13,08 рубля.  
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Получено примерно 940 обращений по поводу татуировок (с учетом тех, 

кто подписался и задавал вопросы).   

Средняя стоимость лида – 36 рубля.   

Получено 20 продаж (на первом этапе) + 20 на втором этапе + и 

примерно 30 продаж и консультаций на последнем (почему примерно – 

поскольку часть записывалась уже на осень, чтобы из-за тату не терять летнее 

время), итого – 70 человек. 

Стоимость сеанса у мастера составляет от 3 до 8 т.р     

Таким образом, грамотный подход к работе позволил получить 

качественный результат. 

Не нужно бояться продвижения с "нуля", особенно таким тематикам, как 

татуировки.  

По татуировкам в большинстве своем выкладывают кейсы с весьма 

посредственными результатами, пытаясь выдать их за "хорошие" – не нужно 

на них ориентироваться, лучше идти своим путем. 

Глубокая сегментация в сочетание с персонализацией позволяют 

получить отличный результат.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель работы выполнена. Нами разработан проект по продвижению 

услуг тату салона «UNITY». 

В настоящее время активизировались поиски методов и подходов к 

анализу таких проявлений человека, как его имидж и визуальные аспекты. Это 

обусловлено особенностями современной культуры, отличающейся 

изменениями профессиональных ориентиров современной молодежи. ХХI век 

поражает своим многообразием визуальных сообщений, многогранностью 

художественной выразительности идей и событий разных сторон жизни. 

Открытость переживаний, тайных желаний и волевых устремлений прежде 

тщательно скрываемых, теперь является зрелищем для разных возрастов 

общественности с разрешения самого человека. 

Мы согласны, что сегодня недостаточно исследований таких визуальных 

проявлений телесной культуры современного человека, как татуировка. 

Вскрывая истоки еѐ происхождения, логику развития, можно делать 

обобщения, касающиеся специфики зарождения и развития форм маскировки 

и телесной модификации человека. 

Татуировка неоднозначно воспринимается в современном обществе. 

Есть люди, посвятившие себя демонстрированию сложных татуировок, но 

есть люди, которые не воспринимают татуировку как элемент украшения тела 

и считают это абсурдом. Есть люди, которые пытаются объяснить 

преклонение определѐнной части современной молодѐжи перед татуировкой, 

но есть специалисты разных направлений науки, которые стараются 

обосновать зоны риска, связанные с татуировкой. 

Взрывной эффект международного феномена тату среди молодѐжи и 

старшего возраста (до 45 лет) ученые отмечали еще в середине ХХ века. 

Однако в России специалисты, искусствоведы не рассматривали тату на 

общедоступном уровне, так как Интернет отсутствовал, были лишь редкие 

публикации в печатных изданиях. Но сегодня в первой четверти ХХI века 
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масштаб распространения уже невозможно не заметить. Салоны тату 

возникают ежегодно, они предлагают свой специфический сервис, который 

воспринимается в городской социально-культурной среде, мастера и салоны 

получаю лицензии. 

Масштабность распространения в российских городах требует 

внимания: например, координации учебных курсов, контроля по вопросам 

гигиены рабочего места мастера, медицинских показаний здоровья. Техника 

воспроизведения татуировки – это особая культура специфических знаний по 

академической живописи, рисунку, творческого мастерства в области 

художественно-технологической обработки поверхности тела человека. 

Татуировка признаѐтся в спорте, это особая символика брутальности, 

силы, стремления к победе. Мировой чемпионат по футболу «Россия – 2018» 

остался незабываемым спортивным праздником в разных городах нашей 

страны и познакомил нас с разнообразием татуировки по спортивной 

тематике. Тату артистов эстрады, киноартистов являются примером для сотен 

и тысяч фанатов, что также является источником еѐ распространения. 

Конечно, мнения разные, но реальность такова: мастерство тату в 

области воспроизведения художественных или черно-белых изображений 

получило поддержку разных возрастных категорий и слоѐв общества. 

Татуировка прошла длинный путь своего развития: от периода 

возникновения племен на разных континентах планеты, освоения границ 

территории, выбранной племенем для охоты и собирательства, до 

современных представлений о еѐ назначении и технологического 

инструментария еѐ воспроизводства. 

Художественная татуировка используется как способ художественной 

коммуникации и самоидентификации к профессиональной группе 

специалистов или сообществу субкультуры для многих наших современников. 

Татуировку можно рассматривать как протест, носителем которого человек 

сознательно выдвигает себя. Но можно рассматривать татуировку как 

определѐнное направление художественной изобретательности, требующее 
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самого внимательного исследования приемов и техник нанесения татуировки. 

Практика художественной изобретательности в современной жизни при 

создании сюжетов тату на разных частях тела человека достигла 

определенных ступеней мастерства. 

Мы предлагаем ввести понятие «графология тату», так как многие 

носители тату не задумываются всерьез или наоборот, придумывают разные 

нагромождения на своѐм теле. 

Сегодня тату – это искусство графика, это художественная работа. Тату 

можно рассматривать с разных позиций. Особенно велика ответственность 

мастера тату, он должен владеть не только техникой нанесения тату на тело 

человека, по, прежде всего, обучиться грамоте: выполнения эскизов, 

подготовки образцов на конкретных участках тела, коммуникативной 

функции тату на теле человека. 

В целом, надо понимать, что современная школа тату – это искусство и 

система обучения, в центре которой находится графология композиции тату, 

еѐ смысловая ценность. 

В современных условиях соцсети имеют самый большой охват 

аудитории по сравнению с традиционными СМИ. Они дают неограниченные 

возможности коммуникаций с потенциальными потребителями. Малый бизнес 

в лице одного человека и крупные организации создают профили, группы и 

сообщества в социальных сетях, настраивают SMM. Именно соцсети 

позволяют точно оценить интересы, желания и потребности клиентов, 

деятельность конкурентов и максимально гибко реагировать на изменения, 

происходящие на рынке. 

Процесс продвижения в социальных медиа является принципиально 

новой формой влияния на мнения и поведение людей. В ходе работы было 

особое внимание уделено видам контента и способам создания эффективным 

записей в социальных сетях и блогах. 

Разработанный проект позволил получить качественный результат, 

этому способствовала глубокая сегментация в сочетание с персонализацией. 
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