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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 

Культура человеческого тела и ухода за ним является одним из важных 

элементов общечеловеческой культуры. Государственная идеология 
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советского периода не придавала существенного значения фактору внешней 

привлекательности, перенося акцент на внутреннее содержание человеческой 

личности. Развитие рыночных отношений, освобождение экономики от 

идеологического диктата государства привели к осознанию индивидуумом 

важности гармоничного развития, равноправно включающего как 

внутренний, так и внешний аспекты. «В человеке всё должно быть 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…» - писал классик русской 

литературы Антон Павлович Чехов. 

Индустрия красоты в настоящее время является одной из самых 

быстрорастущих и перспективных сфер экономики. Услугами индустрии 

красоты в той или иной мере пользуется большая часть населения. В наше 

время привлекательный внешний вид — необходимый атрибут каждого 

успешного человека. 

В целом уровень развития непроизводственной сферы является одним 

из важнейших показателей развития социально-экономического комплекса 

любой страны. Формируясь под влиянием сложных общественных 

процессов, он отражает всю совокупность социально-экономических 

проблем, их динамику и перспективы. На региональном уровне развитие 

индустрии красоты содействует гармоничному развитию региона: решению 

социальных вопросов, в том числе повышению занятости населения и 

улучшению его благосостояния, становлению и развитию малого бизнеса, 

повышению качества жизни  граждан, обеспечению большей доступности 

потребительских товаров и услуг для населения. 

В последнее время экономика России столкнулась с определенными 

трудностями, вызванными падением цен на энергоресурсы, сложной 

внешнеполитической обстановкой.  

Наблюдается рост цен на некоторые виды услуг в косметологических 

салонах и парикмахерских, обусловленный стоимостью профессиональной 

косметики и косметологических средств, выпускаемых преимущественно 

иностранными производителями. Еще одну проблему эксперты видят в 
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санкциях, не так давно наложенных западными странами на Россию. От 

взаимодействия с иностранными партнерами зависит успешная деятельность 

многих отечественных салонов красоты и клиник эстетической медицины.  

Макроэкономические проблемы вызвали падение покупательского 

спроса на ряд товаров и услуг. Указанная тенденция затронула и индустрию 

красоты. При этом рынок Beauty-услуг  находится в условиях жесткой 

конкуренции, и компаниям требуется прилагать гораздо больше усилий, 

чтобы завоевать внимание потребителя.  

Также следует отметить, что фирмы, предоставляющие Beauty-услуги, 

в своем большинстве относятся к сегменту малого и среднего бизнеса и не 

могут себе позволить такие рекламные бюджеты, как, например, 

производители косметики. 

Из сказанного следует, что на сегодняшний день на рынке  Beauty-

услуг особую актуальность приобретают технологии, позволяющие снизить 

расходы на рекламу, не теряя при этом эффективности воздействия на 

потребителя. Все большую популярность приобретают интернет-технологии, 

вирусная реклама, кросс-реклама, сарафанное радио и т.п. Различным 

аспектам применения указанных технологий посвящено значительное число 

исследований, однако вопросы использования малобюджетных технологий 

применительно к продвижению Beauty-услуг остаются недостаточно 

разработанными в научной и методической литературе. 

Степень изученности проблемы 

Теоретической базой работы послужили публикации отечественных и 

зарубежных теоретиков, изучающих маркетинг услуг, малобюджетные 

маркетинговые технологии, инструменты продвижения в среде Интернет, а 

также проблемы индустрии красоты и способы продвижения Beauty-услуг в 

условиях ограниченного рекламного бюджета. 

В научной и методической литературе вопросам маркетинга услуг 

традиционно уделяется много внимания. В первую очередь следует отметить 

работы Ф. Котлера [1], К. Гренрооса [4], разработавших авторские модели 
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услуги в комплексе маркетинга, Х. Ворачека [36], а также монографии и 

учебные пособия отечественных авторов – А. Л. Разумовской и В. М. 

Янченко [2], Е. П. Голубкова [3], В. Н. Стаханова, Д. В. Стаханова [34], А. А. 

Белостоцкой, А. В. Круглова [10]. Отдельные теоретические проблемы 

маркетинга услуг нашли отражение в статьях И. Д. Котлярова [7], Э. В. 

Новаторова [8] и других авторов. Ряд теоретических и практических 

вопросов маркетинга услуг освещают К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. 

Мердик [35], украинский автор О. Б. Моргулець [12]. 

Теории и практике формирования комплекса маркетинговых 

мероприятий в условиях ограниченного бюджета посвящены работы 

зарубежных ученых: Дж. Роса [22], Дж. К. Левинсона [37], Э. Розена [38], Д. 

Керби, П. Марсенда [23], а также российских специалистов: И. Б. Манна [39], 

Т. С. Третьяковой [20, 27], О. В. Поповой [40], И. А. Адамчука, В. Д. 

Стефановой [41] и других. 

Вопросы применения низкобюджетных маркетинговых 

инструментов в среде Интернет исследовали в своих работах Д. В. 

Козлов [24], А. В. Маркеева [25], Л. Н. Верченов, Д. В. Ефременко, В. И. 

Тищенко [33], Я. Б. Лавриненко, Н. А. Сафонова [42], В. О. Игнатова 

[43] и другие авторы. 

Проблемы индустрии красоты и маркетинга Beauty-услуг также 

достаточно представлены в научной и практической литературе. Так, С. Ф. 

Каюмов, М. Ю. Сергеев [14], И. Пинский [15] предлагают собственные 

схемы классификации салонов красоты по различным основаниям, 

рассматривают  различные аспекты менеджмента и маркетинга сферы 

Beauty-услуг.   

Вопросам организации и менеджмента салонов красоты посвящены 

статьи  С. Е. Бачиловой, Е. И. Соколовой [49], Т. Н. Лустиной [50],  

практическое руководство М. Кузнецова, Е. Ивановой [9]. 
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П. А. Сапожников исследует роль бренда в маркетинге данной сферы 

[44]. М. М. Османов, Д. М. Османова [45] рассматривают коммуникационные 

стратегии компаний на рынке потребителей услуг и продукции индустрии 

красоты. Аналогичной теме, но с учетом регионального аспекта, посвящена 

работа И. И. Дерена, П. А. Сапожникова [46]. О. С. Нечаева, Г. К. 

Кострицына в своем докладе анализируют маркетинговые стратегии в 

продвижении косметологических услуг [47]. Статья И. А. Махневой, Я. Н. 

Титовой посвящена исследованию входных барьеров и конкурентных 

преимуществ в малом бизнесе на примере рынка парикмахерских и салонов 

красоты [48].  

Ряд маркетинговых агентств на постоянной основе проводят 

мониторинг рынка косметических и парикмахерских услуг, в частности, в 

2015 г. был опубликован отчет агентства BusinesStat за 2010-2014 гг. Следует 

отметить, что аналитические обзоры рынков индустрии красоты в 

большинстве случаев публикуются только в демо-версиях, а полные версии 

труднодоступны для исследовательских целей.  

В настоящей работе также были использованы материалы 

тематических ресурсов, посвященных индустрии красоты, контент интернет-

сайтов салонов красоты, публикации в электронных СМИ. 

Цель дипломной работы — изучить особенности продвижения 

Beauty-услуг на региональном рынке с применением малобюджетных 

технологий. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд следующих 

задач: 

1. Рассмотреть Beauty-услугу как рыночный продукт. 

2. Проанализировать особенности рынка Beauty-услуг. 

3. Рассмотреть малобюджетные технологии продвижения товаров и 

услуг. 

4. Исследовать опыт применения малобюджетных технологий для 

продвижения Beauty-услуг на региональном рынке. 
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5. Разработать малобюджетную маркетинговую кампанию для 

продвижения Beauty-услуг «Студии красоты Milana Ars» на рынке г. 

Красноярска и провести анализ ее эффективности. 

6. Сформулировать рекомендации по продвижению Beauty-услуг на 

региональных рынках с применением малобюджетных технологий. 

Объект исследования  

Региональный рынок Beauty-услуг. 

Предмет исследования  

Малобюджетные технологии продвижения Beauty-услуг на 

региональном рынке. 

Методологическую основу исследования составляют теоретические 

разработки в области рекламы и маркетинга зарубежных и отечественных 

исследователей. Особую важность для настоящего исследования 

представляют модели и концепции в области маркетинга услуг, среди 

которых нами были использованы следующие: 

Иерархическая модель потребностей (А. Маслоу) – для изучения 

возможностей исследуемой услуги удовлетворить ту или иную 

категорию потребностей. 

Модели континуума «товар-услуга» (Ф. Котлер, Л. Шостак) – для 

определения товарной составляющей в исследуемой услуге. 

Модель «7Р» (М. Битнер) – для анализа факторов, 

обусловливающих специфику услуги как товара.  

Модель «обслуживание в действии» (П. Эйглие, Е. Лангеард);  

функционально-инструментальная модель качества обслуживания (К. 

Гренроос) - для выявления факторов, наиболее важных с точки зрения 

потребителя Beauty-услуги. 

Концепция интерактивного маркетинга (К. Гренроос) – для 

исследования процесса взаимодействия между потребителем и персоналом 

фирмы услуг с целью создания и поддержания качественных стандартов 

обслуживания. 
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«Треугольная» модель маркетинга услуг (Ф. Котлер) -  для учета 

при разработке маркетинговой кампании элементов традиционного, 

интерактивного и внутреннего маркетинга. 

Для обоснования необходимости  применения маркетинговых 

инструментов, обеспечивающих эффективное воздействие на 

аудиторию в современной информационной среде, была применена 

концепция информационного маркетинга (С. П. Коломийцев). 

Новизна исследования заключается в выявлении новых возможностей 

применения малобюджетных технологий маркетингового продвижения 

компаниями, предоставляющими  Beauty-услуги на региональных рынках. 

Эмпирическую базу исследования составили примеры из практики 

компаний сферы индустрии красоты — зарубежных и российских, особое 

внимание было уделено опыту продвижения Beauty-услуг на рынке 

Красноярского края и г. Красноярска. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях в области 

применения малобюджетных технологий продвижения Beauty-услуг. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

результатов разработки  маркетинговой кампании фирмами, 

специализирующимися на предоставлении Beauty-услуг, на рынках г. 

Красноярска, Красноярского края, других регионов России. Практическая 

значимость также определяется возможностью использования полученных 

теоретических данных и практических результатов на спецкурсах, семинарах, 

посвященных малобюджетным технологиям продвижения услуг в сфере 

индустрии красоты. 

Гипотеза исследования  

Малобюджетные технологии продвижения являются эффективным 

инструментом, позволяющим в условиях кризиса и ограниченного 

рекламного бюджета достичь маркетинговых целей фирмы, 

специализирующейся на предоставлении Beauty-услуг. 
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Структура работы 

Дипломная работа состоит из введения, трех разделов, разбитых на 

подразделы, заключения, списка литературы и приложений. 



11 

 

1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК BEAUTY-УСЛУГ 

 

1.1. Специфика Beauty-услуги как рыночного продукта 

 

В научной литературе существуют различные подходы к 

определению понятий «продукт», «товар», «услуга». 

Ф. Котлер определяет товар в широком смысле, понимая под ним 

«любое рыночное предложение, способное удовлетворить нужду или 

потребность и принимающее формы материальных благ (физических 

продуктов), услуг, опыта, событий, личностей, географических 

территорий, собственности, организаций, информации и идей» [1, c. 25]. 

Таким образом, по Ф. Котлеру понятие «товар» включает в себя как 

материальные товары («физические продукты»), так и нематериальные 

услуги.  

Ряд авторов для обозначения рыночного предложения в широком 

смысле используют понятие «продукт». 

Так, согласно определению А. Разумовской, «продукт 

(товар/услуга) – это все, что может удовлетворить потребность или 

нужду и предлагается рынку с целью привлечения внимания, 

приобретения, использования или потребления» [2, с. 70].  

Как отмечает Е. П. Голубков, термин «продукт» «является более 

универсальным, поскольку «товар» означает только физически 

осязаемые продукты. Более общий термин «продукт» включает и свою 

неосязаемую составную часть, например, услуги, идеи, организации» [3, 

с. 118]. 
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По нашему мнению, услугу можно рассматривать как рыночный 

продукт, т.е. как некую деятельность по удовлетворению потребностей 

и ее ожидаемый результат, предлагаемые на рынке, и как товар в 

широком смысле, когда в соответствие услуге ставится рыночная цена.  

К. Гренроос считает услугу процессом, состоящим из 

последовательности (или нескольких) неосязаемых действий, которые 

по необходимости происходят при взаимодействии между 

покупателями и обслуживающим персоналом, физическими ресурсами, 

системами предприятия – поставщика услуг. Этот процесс направлен на 

решение проблем покупателя услуги [4]. Как продукт, услуга 

представляют собой результат труда, с помощью которого 

производитель по заказу потребителей изменяет физическое, 

экономическое, моральное состояние последних. Определяя услугу как 

продукт, большинство авторов подчеркивает ее отличие от товара в 

узком смысле, понимая под «продуктом» товары и услуги. 

В настоящее время индустрия красоты предлагает большое 

количество рыночных продуктов, среди которых – как товары, так и 

услуги. К последним относят преимущественно те услуги, которые 

предоставляют салоны красоты и другие специализированные 

предприятия: парикмахерские, салоны красоты, имидж-студии, студии 

загара, косметологические центры, клиники эстетической медицины и 

другие. К этой же отрасли иногда относят различные спортивно-

оздоровительные предприятия, в том числе и фитнес-центры. 

По определению А. К. Орловой, «с точки зрения мотивации 

пользователя индустрия красоты выступает как социально 

организованная и институционально оформленная система 

целенаправленных, желательных для субъекта воздействий на его тело с 
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целью улучшения его физических и эстетических характеристик 

последнего» [5]. 

На основании анализа понятия «услуга» для целей настоящей 

работы нами сформулировано следующее определение: Beauty-услуга 

(услуга индустрии красоты) – рыночный продукт, представляющий 

собой деятельность по удовлетворению потребностей в повышении 

физических и эстетических характеристик человеческого тела путем 

различных процедур, осуществляемых специализированными 

предприятиями либо индивидуально, а также результат этой 

деятельности. 

Потребность в повышении физических и эстетических 

характеристик человеческого тела является сложной потребностью. В 

таблице 1.1 мы проанализировали данную потребность с помощью 

модели А. Маслоу [6].  

Таблица 1.1 – Потребности, удовлетворяемые услугами индустрии 

красоты (по А. Маслоу) 

Уровень потребности 

(название) 

Пример 

Физиологические 

потребности 

Лечебные и профилактические процедуры 

удовлетворяют потребность потребителя в здоровье; 

релаксирующие процедуры удовлетворяют 

потребность в отдыхе. 

Потребность в безопас-

ности и комфорте 

Услуги салонов красоты, связанные с улучшением 

внешнего вида, способствуют избавлению 

потребителя от страха и неудач, поскольку придают 

ему уверенность в себе, ощущение комфорта. 

Потребность в принад-

лежности и любви 

Продукция и услуги индустрии красоты 

удовлетворяют потребности индивидуума к 

принадлежности к общности красивых и здоровых 

людей, быть принятым в определенных кругах, опо-

средованно влияют на удовлетворение потребности 

любить и быть любимым. 
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Потребность в 

уважении 

Продукция и услуги индустрии красоты помогают 

добиваться признания и успеха, удовлетворяя таким 

образом и потребность в уважении. 

Познавательные 

потребности 

Потребитель получает информацию о возможностях 

собственного тела, способах сохранения физической 

привлекательности и здоровья. 

 

Эстетические 

потребности 
С помощью beauty-услуг достигается красота тела, 

внешняя и внутренняя гармония. 

Потребность в 

самоактуализации 

Привлекательная внешность, которой можно 

добиться и поддерживать с помощью услуг 

индустрии красоты, помогает реализации своих 

целей, способствует развитию личности. 

 

Из таблицы видно, что beauty-услуги в различной степени 

удовлетворяют все категории человеческих потребностей в иерархической 

пирамиде А. Маслоу, начиная от самых простых (физиологические) до 

потребностей высокого уровня (самоактуализация). 

Исследование рыночных предложений в сфере индустрии красоты 

позволяет разделить beauty-услуги на следующие группы: имиджевые, 

медицинские и релаксирующие услуги. Разделение на эти группы 

достаточно условно, поскольку многие beauty-услуги можно отнести 

более чем к одной группе, а услуги из разных групп часто предлагаются 

в комплексе. 

К имиджевым услугам обычно относят услуги парикмахерских, 

косметологические услуги, маникюр/педикюр, солярий, татуаж, визаж. 

Данные услуги направлены в первую очередь на создание 

привлекательного внешнего вида, формирование образа, но могут 

включать в себя также оздоровительные, корректирующие и лечебные 

процедуры. 
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Так, к парикмахерским услугам, кроме традиционных стрижки, 

окраски волос и завивки, относят наращивание волос, коррекцию и 

лечение ослабленных волос. 

Косметологические услуги очень разнообразны, включают 

макияж, маски, чистку кожи, пилинг, шлифовку, массаж и броссаж, 

световое и электролечение, дарсонвализацию, ионофорез, 

ультразвуковую терапию, лимфодренаж, миолифтинг и многие другие 

процедуры. 

Услуги маникюра и педикюра, кроме гигиенической и 

эстетической обработки ногтей, могут включать массаж рук или ног, 

удаление мозолей и вросших ногтей, различные лечебные процедуры, а 

также наращивание и аппликацию ногтей. 

Студии загара, как правило, имеют в своем ассортименте два 

солярия: вертикальный и горизонтальный. Крупные студии 

оборудованы полным набором «солнечных» агрегатов: солярий 

вертикальный, горизонтальный, с аромотерапией или массажем и без, 

солярий только для области лица и декольте или только для ног, и даже 

«солярий без ультрафиолета» – так называемый спрей-душ. Загар в 

таких студиях обычно является их основным профилем деятельности.  

Важный вид услуг салонов красоты - услуги визажиста и стилиста. 

Визаж – это техника создания образа, в который включены прическа, 

макияж и вид человека в целом. Профессиональный визаж 

подразумевает изменение внешности, создание сбалансированного 

сочетания макияжа, правильно подобранной прически и всего образа.  

Медицинские услуги включают коррекцию недостатков лица и 

фигуры, процедуры омоложения,  антицеллюлитные программы, 

медицинский массаж. Назовем только некоторые из этих процедур. 
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Мезотерапия тела – косметологическая процедура, позволяющая 

добиться хороших результатов в борьбе с лишним весом, эффектом 

«апельсиновой корочки», благотворно влияющая на общее состояние 

кожи. Также с помощью мезотерапии тела можно избавиться от рубцов, 

швов, сделать кожу более эластичной, подтянутой, свежей. 

С помощью малой хирургии удаляют мелкие новообразования 

(папилломы, кератомы, бородавки) жидким азотом, электрическим 

током или лазером. 

Body-lift – глубокий массаж для похудения. Методика направлена 

на борьбу с жиром в самых деликатных и уязвимых местах – бедра, 

ягодицы, живот и спина в области талии. 

Нехирургический метод сокращения морщин заключается в 

подкожном введении рассасывающих гелей. 

Метод криотерапии заключается в воздействии на ткани 

организма холодом (жидким азотом). Криомассаж вызывает резкое 

сужение сосудов и дальнейшее расширение капилляров, обеспечивая 

обильный приток крови к тканям и отток лимфы. Благодаря этому в 

ходе процедуры исчезают отёки, усиливается обмен веществ, 

улучшается межклеточное дыхание, запускается процесс регенерации в 

тканях. 

К услугам релаксации относят релаксационный массаж, 

талассотерапию, SPA, светотерапию, ароматерапию и другие 

процедуры. 

Массаж — совокупность приёмов механического и рефлекторного 

воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, 

проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, 

так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную 

среду с целью достижения лечебного или иного эффекта. 
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SPA — метод физиотерапии, связанный с водой. Иногда термин 

«SPA» используется для обозначения таких понятий, как водолечение, 

бальнеотерапия и талассотерапия. Понятие SPA очень широко и 

включает в себя комплекс процедур с использованием минеральной, 

морской, термальной воды, лечебных грязей, морских водорослей, 

целебных растений, камней, программы водолечения, их цель – 

восстановление жизненных сил и внутренней энергии. После 

проведённых SPA-процедур значительно улучшается состояние кожи, 

приобретается заряд энергии и бодрости. 

Ассортимент beauty-услуг постоянно растет, салоны красоты 

предлагают все новые услуги, основанные на последних достижениях в 

области медицины, биофизики, фармакологии, химии косметических 

средств. 

Beauty-услуга обладает всеми специфическими чертами, которые 

отличают любую услугу от товара. Эту специфику, применительно к 

определенному виду услуг, необходимо учитывать при определении 

потребительских предпочтений и при выборе способов продвижения 

продукта.  

1. Неосязаемость. Стремясь уменьшить возникающую 

неопределенность, покупатели анализируют внешние признаки, 

которые могут свидетельствовать о качестве услуги. В салоне красоты 

такими признаками могут быть: расположение салона, интерьер, 

оборудование, персонал, количество и качество предоставляемой 

информация, стоимость услуг, отзывы знакомых и т.д. 

2. Непостоянство качества. В индустрии красоты качество 

определяется в лучшем случае только после получения услуги, поэтому 

приобретение услуг сопряжено с относительно высоким риском (в 

сравнении с покупкой материальных товаров). Так же услуги салонов 
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красоты усугублены многими признаками, такими как 

индивидуальность клиента, навыки персонала. В результате 

потребители услуг красоты доверяют не столько рекламе, сколько 

отзывам и рекомендациям других потребителей, могут судить по 

уровню цены, поведению персонала и физическим признакам сервиса. 

Потребитель в зависимости от их индивидуальных способностей по-

разному оценивают качество услуги. Потребитель сравнивает 

ожидаемую услугу с полученной и это влечет за собой удовлетворение 

или не удовлетворение услугой. 

3. Одновременность производства и потребления. В отличие от 

материальных товаров, которые производятся, хранятся на складах, 

распределяются через многочисленных посредников, услуги обычно 

предоставляются и потребляются одновременно. Так как клиент 

является непосредственным участником процесса обслуживания, 

взаимодействие провайдера услуги и потребителя является важной 

особенностью услуг. В салоне красоты потребление услуги начинается 

при ее оказании. Таким образом, перед предприятиями индустрии 

красоты стоит задача снизить риск недовольства клиента при оказании 

услуг. 

4. Несохраняемость. Услугу нельзя хранить для последующей 

продажи или использования. Услуги нельзя накапливать, чтобы 

сбалансировать периоды спада и взлета продаж. Несохраняемость 

является одной их самых серьёзных проблем предприятий, 

предоставляющих услуги, так как каждая услуга несёт затраты на 

производство, которые не всегда окупаются. 

Обладая рядом специфических черт, услуга во многих случаях 

имеет признаки как собственно услуги, так и товара. Основным 

способом исследования сочетания признаков товара и услуги в 
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предлагаемом потребителю продукте является построение континуумов 

«товар – услуга» по критерию непрерывного убывания в продукте 

свойств услуги и нарастания свойств товара.  

Для того чтобы определить для beauty-услуги соотношение 

признаков товара и услуги, рассмотрим ее с помощью моделей Ф. 

Котлера и Л. Шостак. 

Континуум Ф. Котлера состоит из 5 позиций – от чистого товара 

до чистой услуги [7, с. 144-145]. 

1. Чистый товар. Сервисный компонент в составе данного 

продукта отсутствует. 

2. Товар, сопровождаемый услугой. 

3. Гибридные продукты, в составе которых товар и услуга 

представлены в равной степени. 

4. Услуга, в незначительной степени сопровождаемая товаром. 

5. Чистая услуга. 

Поскольку при оказании beauty-услуг используются 

косметические и парфюмерные средства, химические препараты, а 

также различные вспомогательные материалы, многие из которых не 

расходуются полностью, а участвуют в формировании облика клиента,  

beauty-услугу следует отнести к услугам, в незначительной степени 

сопровождаемым товаром. 

Более точно соотношение «товар-услуга» можно определить с 

помощью модели Л. Шостак в интерпретации А. Разумовской [2, с. 71-

72]. Результаты, полученные с помощью метода экспертных оценок, 

приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Определение позиции beauty-услуги по модели Л. Шостак 

Товары Услуги Beauty-услуга 
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  Косметические 

средства, хим. 

препараты, 

имплантанты, 

вставки и т.п. 

Консультирование, 

диагностика, 

процедуры  

Производство 

предшествует 

потреблению 

Потребление во 

время 

производства 

100% товар 100% услуга 

Легко 

оцениваемое 

качество 

Трудно 

оцениваемое 

качество 

20% товар 100% услуга 

Слабая 

вовлеченность 

потребителя 

Сильная 

вовлеченность 

потребителя 

10% товар 90% услуга 

Возможность 

хранения 

Невозможность 

хранения 

20% товар 100% услуга 

Материальные Нематериальные 100% товар 100% услуга 

Позиция Товар - 33,8% Услуга - 66,2% 

 

Из таблицы видно, что согласно модели Л. Шостак beauty-услуга 

является услугой только на 66,2%, что обусловливает важность 

материальных компонентов в  восприятии потребителем ценности 

продукта. Услуги индустрии красоты фактически неотделимы от 

товаров, предлагаемых этой отраслью – косметических и парфюмерных 

средств, химических и фармацевтических препаратов, аксессуаров, а 

также профессионального инструмента. Не случайно большинство 

салонов красоты уделяет повышенное внимание выбору материального 

обеспечения, предпочитая надежных и проверенных производителей, 

привлекая внимание потребителей использованием продукции 

известных брендов. 

Вместе с тем, являясь более чем на 50% услугой, beauty-услуга с 

точки зрения маркетинга описывается моделью «7Р» М. Битнера, 

которая расширяет маркетинговую модель товара «4Р» тремя 
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дополнительными факторами, характерными для услуг. Графическое 

представление модели «7Р» представлено на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Факторы целенаправленного воздействия на потребителя 

услуги в соответствии с моделью 7Р [8] 

Модель «7Р» показывает, что для характеристики услуги как 

рыночного продукта важно, кто оказывает услугу (персонал), как 

оказывается услуга (процесс) и наличие осязаемых результатов 

оказания услуги (материальное доказательство). Все эти факторы в 

полной мере применимы к beauty-услуге. 

Один из самых сложных аспектов менеджмента индустрии 

красоты — подбор хорошего персонала. Именно персонал определяет 

лицо и репутацию салона красоты. Таланты и мастерство сотрудников, 

их персональные характеристики, отношение к работе и клиентам 

играют ключевую роль в прибыльности предприятия и росте бизнеса. 

Как отмечается в методической литературе, «оценка перспектив 

развития предприятий салонного бизнеса как отрасли обслуживания 

населения показывает, что в дальнейшем на этом рынке будут успешно 
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развиваться только те салоны и центры, которые предоставляют своим 

клиентам высокое качество услуг, полностью выполняют и даже 

превосходят пожелания клиентов, создают комфортную 

психологическую атмосферу» [9]. 

Успех beauty-услуги как рыночного продукта в конечном счете 

определяет результат, его соответствие ожидаемому. Однако, как уже 

отмечалось, результат деятельности по оказанию услуги, подверженный 

во многих случаях влиянию личных качеств производителя, не может 

быть заранее определен с достаточной точностью. В данном аспекте 

оказать влияние на потребительский выбор могут репутация салона, 

отзывы других клиентов, иллюстрированная рекламно-информационная 

продукция.   

Таким образом, в результате исследования beauty-услуги как 

рыночного продукта мы пришли к следующим выводам: 

1. Beauty-услуга как рыночный продукт обладает всеми 

характеристиками, свойственными нематериальной услуге. 

2. Beauty-услуга не является чистой услугой, а обладает рядом 

свойств товара. Это обусловливает повышенное внимание к 

материальной составляющей данной услуги, а именно к обеспечению 

предприятия наилучшим набором средств и материалов, использованию 

преимуществ товарных брендов для привлечения клиента. 

3. Beauty-услуга способна удовлетворить целый ряд потребностей 

потребителя, поэтому маркетологу необходимо исследовать, в какой 

степени beauty-услуга отвечает каждой из этих потребностей, и 

учитывать результаты при разработке маркетинговой стратегии. 

4. Эффективность продаж beauty-услуг на рынке, по нашему 

мнению, в первую очередь зависит от того, насколько предлагаемые 

услуги способны обеспечить ожидаемый потребителем результат при 
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максимально возможном соответствии процесса оказания услуги 

требованиям клиента.  

Тем не менее, опыт показывает, что даже самая качественная 

услуга при определенных условиях может оказаться не востребованной 

рынком. Это приводит к необходимости исследования рынка beauty-

услуг, его отраслевых и региональных особенностей. 

 

1.2. Особенности рынка Beauty-услуг в региональном 

аспекте 

 

В научной литературе выделяют следующие особенности рынка услуг: 

 высокая динамика рыночных процессов, связанная с 

динамикой спроса и предложения на услуги; 

 локальный характер рынка, обусловленный локальностью 

обслуживания сервисного предприятия; 

 высокая скорость оборота средств, что является следствием 

короткого производственного цикла в сфере услуг; 

 высокая чувствительность к изменениям рыночной 

конъюнктуры, обусловленная особенностями самих услуг; 

 специфика организации производства услуг - мобильные малые 

и средние предприятия; 

 специфика процесса предоставления услуги, обусловленная 

личным контактом с потребителем; 

 высокий уровень дифференциации услуг, который выходит по 

персонификации и индивидуализации спроса [12]. 

Перечисленные особенности рынка услуг можно распространить и на 

рынок beauty-услуг. 
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По оценкам BusinesStat [13]  в 2014 г. объем рынка услуг 

парикмахерских и салонов красоты в России увеличился по сравнению с 2013 

г. на 1% и в натуральном выражении составил 160 млн услуг. 

Незначительный рост показателя вызван снижением платежеспособности 

населения. При этом традиционно наибольшим спросом данные услуги 

пользовались в крупных городах, где люди активнее следят за своим 

внешним видом. Стоимостный объем рынка рос более высокими темпами из-

за повышения цен. В 2014 г. оборот рынка услуг парикмахерских и салонов 

красоты в России составил 92,5 млрд руб., что превысило уровень 

предыдущего года на 10%. 

С 2015 г. на рынке  услуг парикмахерских и салонов красоты 

наблюдается спад, и в 2016 г., согласно прогнозам, его объем составит 144 

млн услуг. Снижение показателя произойдет под влиянием уменьшения 

числа потребителей услуг и частоты пользования данными услугами, 

сокращения количества парикмахерских и салонов красоты из-за роста 

налогов и повышения стоимости аренды. Снижение натурального объема 

рынка в 2015-2016 гг. отразится на замедлении ежегодных темпов прироста 

стоимостного объема до 4,8%-6,3%. В 2016 г. показатель достигнет 103,1 

млрд руб. В целом, прирост выручки участников рынка в 2015-2016 гг. будет 

поддерживаться перераспределением спроса из премиум-сегмента на услуги 

заведений эконом-класса. 

Отмечается, что с 2015 г. на рынке парикмахерских и салонов красоты 

в России наблюдаются следующие тенденции:  

 рост числа салонов эконом-класса и усиление конкуренции в 

данном сегменте;  

 постепенное появление крупных игроков, включая сетевые 

проекты;  

 развитие маркетинговых коммуникаций в социальных сетях;  
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 использование партнерских программ для привлечения 

клиентов. 

Территориально рынок beauty-услуг является компактным рынком. В 

условиях компактного рынка сфера деятельности предприятия имеет четкую 

пространственную определенность. Она может осуществляться в рамках 

городского района, города, поселка или ряда поселков. Товарная политика на 

компактном рынке включает разработку и предоставление услуг 

стационарными предприятиями услуг. В основе разработки товарной 

политики находится изучение спроса на услуги, характерные для этой 

территории. Территориальное сегментирования дополняется 

демографическим, социальным и другими критериями. Процесс 

производства и сбыта услуг на компактном рынке меняется в зависимости от 

густоты населения территории. 

В целом рынок beauty-услуг представляет собой совокупность 

большого количества местных и локальных рынков, и при его 

исследовании, наряду с изучением глобальных рыночных тенденций и 

региональных особенностей, необходимо обратить особое внимание на 

специфику населенного пункта, района, в котором находится 

предприятие. 

Участниками рынка beauty-услуг являются различные 

предприятия индустрии красоты, реже – индивидуальные 

предприниматели, оказывающие услуги на дому.  

С. Ф. Каюмов, М. Ю. Сергеев [14, C. 4] классифицируют 

предприятия сферы услуг индустрии красоты (beauty-услуг) по трем 

составляющим: 

 типы (варианты комплектации, расположения и ориентации на 

целевые группы клиентов); 

 виды (степень открытости и доступности для клиентов); 
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 классы (уровни бизнеса, характеризующие нишу, занимаемую 

на рынке). 

В соответствии с указанной классификацией предприятия, 

оказывающие  beauty-услуги, можно разделить на следующие типы: 

салоны красоты, косметические центры, комплексные предприятия, 

локальные предприятия, SPA-предприятия. 

Салон красоты — основной тип предприятий (доля на рынке 80-

82%). Стандартная структура салона красоты включает парикмахерский 

зал, рабочее место мастера ногтевого сервиса, кабинет подологии (с 

внедрением услуг ортониксии и моделирования). Расширенная 

структура может включать косметический кабинет, раздельные 

кабинеты косметологии лица и тела, два рабочих места ногтевого 

сервиса, кабинет эстетического ухода; солярий. Для салонов красоты 

характерны постоянный спрос на услуги, но при этом - жесткая 

конкуренция и неустойчивость на рынке услуг. 

Косметический центр — основной медицинский тип предприятий 

(доля на рынке 3-5%). Стандартная структура косметического центра 

включает отделение косметологии лица, отделение коррекции фигуры, 

отделение подологии, отделение дерматокосметологии, отделение 

эстетического ухода, процедурную, консультационный кабинет. В 

расширенную структуру могут входить также консультационно-

диагностическое отделение, отделение лазерной медицины, 

пластической хирургии. Косметические центры  характеризуются 

низкой конкурентной плотностью и высокой устойчивостью на рынке. 

Комплексное предприятие (часто называемое «Центр красоты и 

здоровья») оказывает как медицинские, так и «эстетические» услуги 

(доля на рынке 3-10%). Стандартная структура комплексного 

предприятия обычно включает парикмахерский зал, рабочее место 
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ногтевого сервиса, кабинет подологии, кабинеты косметологии лица, 

коррекции фигуры, эстетического ухода, а также процедурную и 

консультационный кабинет. В качестве расширения этот тип 

предприятий предусматривает присоединение других вариантов 

бизнеса, чаще всего это предприятия общественного питания, 

спортивный клуб, сервис-центр. 

Локальное предприятие индустрии красоты - это предприятие 

индустрии красоты в структуре другого бизнеса (спортивного клуба, 

элитного магазина, зоны бытового обслуживания жилищного комплекса 

и т.д.). Рыночную долю такого предприятия не определяют, так как оно 

представляет собой один из трех основных типов: салон красоты, 

косметический центр или комплексное предприятие. В зависимости от 

структуры головного бизнеса организация локального предприятия 

имеет свои особенности. 

Монопредприятия — предприятия одной услуги. Среди таких 

предприятий можно назвать студии прически, центры комплексной 

коррекции фигуры, центры «Все для ног», студии загара, студии нейл-

дизайна, салоны экспресс-услуг и другие. 

SPA-предприятия - один из наиболее бурно развивающихся 

сегментов рынка. В предприятиях SPA производятся все виды услуг 

индустрии красоты плюс специальные, но со специфической целью — 

восстановление энергетического потенциала человека (релаксация и 

реабилитация). На сегодняшний день развиваются три варианта 

предприятий: «SPA ZONE» (зона гидротерапии центра красоты и 

здоровья), «DAY SPA» (городской вариант), санаторий (различные 

варианты загородных центров) [14, C. 4-10]. 

Выделяют два вида предприятий сферы beauty-услуг: открытое и 

закрытое. К первому относится большинство существующих 
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предприятий. Они характеризуются принципом «открытых дверей» и 

доступности услуг. В закрытых предприятиях услуги предоставляются 

строго ограниченному кругу клиентов на определенных условиях. 

Классификация салонов по классу обычно делит предприятия 

индустрии красоты на три категории: "эконом", "бизнес" и "VIP". 

Однако, как отмечает И. Пинский [15], трехуровневая классификация не 

в состоянии адекватно характеризовать всё многообразие действующих 

на рынке салонов. На основании трехуровневой классификации М. Ю. 

Сергеева [14] автор предлагает расширенную классификацию, 

включающую 5 уровней: «Эконом», «Бизнес», «Престиж», «Люкс», 

«VIP».  

Среди участников рынка beauty-услуг следует назвать также 

сетевые предприятия, многие из которых в своей деятельности 

используют технологию франчайзинга. Первый российский 

франчайзинговый салон красоты был открыт в 1993 году под маркой 

Jean-Claude Biguine. В настоящее время beauty-франчайзинг в России 

еще не пользуется большим спросом в отличие, например, от покупки 

готового бизнеса. По результатам анализа сети Интернет 

франчайзинговые предложения имеют не более 15 beauty-сетей. 

Активное франчайзинговое развитие осуществляют 3 компании: Optima 

Beauty (торговая марка Aldo Coppola), «Диаллер» (торговая марка Jean-

Claude Biguine), «Персона» (торговая марка «Персона LAB»). Однако 

данная модель бизнеса является перспективной. 

В отдельных регионах и населенных пунктах рыночная доля 

предприятий различных типов, видов и классов неодинакова, что 

обусловлено разницей в доходах, социально-демографической 

структуре, наличии трудовых ресурсов и рядом других факторов. В 

крупных городах, как правило, выше доля салонов более высокого 
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класса, косметических центров, закрытых (клубных) предприятий, 

локальных предприятий в составе бизнеса иного профиля. 

Соответственно, в небольших населенных пунктах преобладают 

предприятия эконом-класса. 

Вследствие региональных различий в уровне жизни населения, 

российский beauty-рынок остается сконцентрированным в г. Москве. По 

различным данным, объем столичного рынка beauty-услуг составляет до 

10% от общероссийского показателя. Согласно исследованиям 

московского рынка, проводившимся компаниями «РБК» и «АМИКО», с 

точки зрения численности целевой аудитории наиболее насыщенным 

является сегмент «Люкс». В настоящее время наблюдается тенденция 

появления «домашних» салонов красоты топ-уровня. Салон 

открывается в жилом элитном доме, что позволяет ему обслуживать не 

только жильцов элитного дома, но клиентов из близлежащих домов или 

коттеджных поселков. В связи с увеличением роста элитного жилья в 

Москве экспертами прогнозируется увеличение количества салонов 

красоты топ-уровня. 

В целом по стране наиболее многочисленной является целевая 

аудитория в среднедоходном сегменте. При этом наиболее 

перспективен сегмент качественных услуг для целевой группы с 

доходами до 30 тыс. руб./мес./чел. По данным исследований, в крупных 

городах доля таких потребителей составляет около 70%.  

В регионах Сибири сфера beauty-услуг характеризуется высоким 

уровнем развития.    

В марте 2015 г. компания «2ГИС» опубликовала результаты 

исследования, согласно которым лидером по числу салонов красоты 

среди российских городов с населением свыше 1 млн стал г. 

Новосибирск. В ТОП-10 вошли также Красноярск и Омск. В ходе 
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исследования было также произведено сравнение 15 городов по 

количеству салонов на 100 тыс. представительниц женского пола. В г. 

Новосибирске на 100 тыс. женщин в среднем приходится 103 салона 

красоты. В г. Красноярске - 96 салонов на 100 тыс. горожанок, в Омске 

– 52 салона [18].  

Согласно официальным статистическим данным объем 

парикмахерских и косметических услуг в Красноярском крае в 2014 г. 

составил 2863,9 млн руб. или 21,5% от общего объема бытовых услуг. 

Рост по сравнению с 2013 г. составил 4,6% [16, С. 324-325]. В январе-

феврале 2016 г. объем оказанных парикмахерских и косметических 

услуг в денежном выражении составил 300,8 млн руб. (87,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и 23% от общего объема 

бытовых услуг) [19]. Таким образом, несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, beauty-услуги остаются важнейшим 

сектором бытовых услуг в г. Красноярске. 

Поиск в справочно-информационной системе «2GIS» показал, что 

по состоянию на 11 апреля 2016 г. услуги парикмахерских и салонов 

красоты в г. Красноярске предоставляют 1052 предприятия. На рисунке 

2 показано количество предприятий, предоставляющих те или иные 

beauty-услуги. Следует учитывать, что одно и то же предприятие может 

оказывать несколько видов услуг. 
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Рисунок 2 – Распределение beauty-услуг по количеству предприятий  

 

Из гистограммы видно, что красноярские предприятия индустрии 

красоты чаще всего оказывают парикмахерские услуги, услуги 

маникюра/педикюра и косметические услуги. Существенно меньше 

рыночных предложений услуг студий загара, услуг релаксирующего 

массажа, услуг по уходу за ресницами/бровями, SPA-услуг. Слабо 

представлены на рынке услуги визажиста и имидж-консультанта. 

Портал «ХочуКрасиво» провел исследование и составил рейтинг 

салонов красоты города Красноярска за 2014 год [17]. При составлении 

рейтинга оценивались количественные и качественные показатели: 

количество посетителей салона в 2014 г, размер среднего чека, оценка 

клиентов, занимаемая салоном средняя площадь, количество 
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предоставляемых услуг, внутренний интерьер, наличие и качество веб-

сайта. В таблице 1.3 приведены первые 10 позиций рейтинга. 

Таблица 1.3 - Итоговый рейтинг салонов-красоты Красноярска за 2014 

год 

Название 

салона 

Итоговый 

балл 

Место в 

рейтинге 

Бархатный сезон 39,45 1 

Well & Fit 37,85 2 

ИМПЕРИЯ 27,95 3 

Технология Красоты 26,1 4 

Велнес центр «4сезона» 25,5 5 

Экзотика 24,3 6 

Дана 23,45 7 

Mod`s hair Paris 22,6 8 

Babor 22,25 9 

Красота от А до Я 21,25 10 

 

Несмотря на рост числа участников рынка, на сегодняшний день 

позиции лидеров не изменились. Такие предприятия,  как «Бархатный 

сезон», «Well & Fit», «ИМПЕРИЯ», «Технология Красоты», «4 сезона» 

были названы большинством экспертов в числе крупнейших. 

Анализ особенностей и тенденций рынка beauty-услуг позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на продолжающийся экономический кризис, рынок 

beauty-услуг в целом не показывает существенного спада и продолжает 

развиваться, оставаясь одним из важнейших направлений как рынка 

бытовых услуг, так и рынка индустрии красоты. 

2. Рынок beauty-услуг является компактным рынком и имеет четкую 

пространственную определенность, что обусловливает важность учета 

особенностей региона, города, района, в котором расположено предприятие. 

3. Участниками рынка beauty-услуг являются, как правило, 

предприятия, оказывающие комплекс взаимосвязанных услуг. 
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Важнейшими характеристиками предприятия сферы beauty-услуг 

являются структура указанного комплекса и ценовая категория. 

4. Распределение предприятий различных типов, видов и классов 

может быть неодинаковым, что обусловлено экономическими и 

социально-демографическими особенностями региона, города, района. 

5. В Красноярском крае рынок beauty-услуг достаточно развит и 

имеет свои региональные особенности. 

Таким образом, рассмотрев региональный рынок beauty-услуг, 

можно отметить его динамичность и перспективность для дальнейшего 

развития, вместе с тем – высокую конкуренцию и сильное влияние 

местных условий. На местном уровне данный рынок обладает 

признаками компактного рынка услуг с существенной товарной 

составляющей. Указанные особенности во многом обусловливают 

выбор подхода к маркетинговому продвижению beauty-услуг с 

помощью малобюджетных технологий на региональном рынке. 
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2. МАЛОБЮДЖЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

РЫНКЕ 

 

2.1. Характеристика малобюджетных технологий 

продвижения товаров и услуг 

 

Продвижение товаров и услуг – одна из важнейших задач любого 

коммерческого предприятия. Между тем, в современных условиях целый ряд 

обстоятельств обусловливает необходимость минимизации затрат на 

маркетинговые мероприятия. Для предприятий индустрии красоты можно 

назвать следующие причины использования малобюджетных технологий 

продвижения: 

1. Целевая аудитория слонов красоты ограничена, что обусловлено 

компактностью рынка сбыта. 

2. Большинство салонов красоты относятся к малым предприятиям и 

являются одиночными объектами бизнеса, поэтому не могут позволить себе 

дорогостоящую маркетинговую кампанию. 

3. Специфика малого бизнеса обусловливает дефицит маркетингового 

персонала на предприятии. 

4. Сложная экономическая ситуация заставляет искать пути 

минимизации затрат, в том числе и в сфере маркетинга. 

 Понятие «малобюджетный маркетинг» впервые появилось в 

отечественной литературе в начале 2000-х гг. [20, C. 154] и в настоящее 

время активно используется в тренинговой и практической деятельности. 

Данный термин практикующие специалисты отрасли часто отождествляют с 
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понятиями «партизанский маркетинг», «вирусный маркетинг», 

«провокационный маркетинг». Между тем, анализ научной и методической 

литературы показывает, что под «малобюджетным маркетингом» в 

настоящее время следует понимать гораздо более широкий спектр 

маркетинговых инструментов. 

Так, Джей Рос рассматривает данное направление маркетинга с точки 

зрения увеличения прибыли при снижении инвестиций в маркетинговую 

деятельность в целом [22]. Специалисты компании «Бизнес-Класс» А. 

Белгороков и Р. Пивоваров рассматривают малобюджетный маркетинг не 

только с точки зрения ограниченного маркетингового бюджета, но и в 

качестве стратегии минимизации инвестиций в маркетинговые мероприятия 

в целях снижения цены привлечения нового клиента, увеличения числа 

сделок и объема продаж [21].  

Учитывая мнения исследователей и специалистов-практиков, можно 

принять за основу следующее определение:  

Малобюджетные маркетинговые технологии - комплекс действий по 

продвижению товаров и услуг согласно стратегии минимизации инвестиций 

в маркетинговые мероприятия в условиях ограниченного маркетингового 

бюджета.  

В эту категорию необходимо включить инструменты партизанского 

маркетинга, вирусного маркетинга, SBS-маркетинга и других 

альтернативных технологий маркетинга, соответствующих требованиям 

минимизации затрат. 

Т. С. Третьякова [20, C. 155] выделяет несколько основных 

направлений и инструментов малобюджетного маркетинга, представленных в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Основные направления и инструментарий малобюджетных 

технологий маркетинговых коммуникаций 

Направление 

малобюджетных 

маркетинговых 

Инструментарий 
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коммуникаций 

Вирусный маркетинг  

(в том числе сарафанное 

радио, маркетинг слухов) 

Видеоклипы, видеофайлы 

Флеш-игры, многопользовательские игры 

Мультимедийные открытки 

Провокационные статьи и изображения 

Блоги, развлекательные микросайты 

Онлайн-сервисы 

Малозатратная реклама в 

печатных и интернет-

изданиях 

Размещение информации в газетах 

бесплатных объявлений 

Размещение информации на форумах и 

бесплатных досках объявлений в сети 

Интернет 

Совместный маркетинг Партнерское продвижение 

Малобюджетные связи с 

общественностью 

Выступление в прессе в качестве эксперта 

Выступления на конференциях и встречах 

общественных и профессиональных органи-

заций. 

Формирование групп в социальных сетях 

Флэшмобы 

Малобюджетное 

продвижение 

Life placement — внедрение товара в 

повседневную жизнь с использованием 

фиктивных «счастливых покупателей» 

Граффити 

SBS-маркетинг (в том 

числе телемаркетинг) 

Массовый дозвон 

Экспресс-опрос 

 

Для того чтобы проанализировать возможности применения 

перечисленных инструментов в деятельности предприятий индустрии 

красоты, необходимо рассмотреть их более подробно. 

Вирусный маркетинг  - общее название различных методов 

распространения рекламы, характеризующихся распространением в 

прогрессии, близкой к геометрической, где главным распространителем 

информации являются сами получатели информации, путем формирования 

содержания, способного привлечь новых получателей информации за счет 

яркой, творческой, необычной идеи или с использованием естественного или 

доверительного послания. 

Под термином «вирусный маркетинг» в большинстве случаев 

понимают продвижение компании или ее товаров и услуг 
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через побуждающие сообщения (идеи-вирусы), разработанные для 

распространения от человека к человеку, как правило, в режиме он-лайн. 

Сторонники данного подхода считают, что вирусный маркетинг – это любой 

вид маркетинговой деятельности, которой ускоряет и расширяет 

распространение «молвы» в цифровой сфере [23, C.140]. Таким образом, к 

вирусному маркетингу следует отнести такие инструменты как «сарафанное 

радио» и «маркетинг слухов».  

В зарубежных источниках выделяют следующие виды вирусного 

маркетинга [28, C.230]: 

1.  Pass-along («передай дальше»). Рекламодатель несет затраты на 

создание «цепляющего» видеоролика, картинки и пр., а его 

распространением занимаются сами пользователи. 

2.  Incentivised viral («вирусная стимуляция»). Использование этого 

вида вирусного маркетинга подразумевает определенную награду за 

действие со стороны целевой аудитории. Примерами этого типа вирусного 

маркетинга являются регулярные акции стимулирования сбыта (розыгрыши, 

«скидки за репост» и т.п.).  

3.  Undercover («маскировка»). Различными средствами 

распространяется «загадочное сообщение», которое привлекает внимание 

целевой аудитории. Через определенное время следует «расшифровка» 

сообщения, выражающаяся в каком-либо маркетинговом проекте – сайте, 

рекламной акции и т.п. 

4.  Buzz («ажиотаж»). Организация события, которое само по себе 

привлекает внимание аудитории, но косвенно связывается с торговой 

маркой, продуктом, услугой.  

Существуют различные виды контента, с помощью которого 

осуществляется продвижение услуг посредством вирусного механизма. По 

результатам исследований наиболее популярными инструментами среди 

российских вирусных специалистов-практиков являются следующие: 91% 

используют тактику стимулирования пересылки письма, 80% – методику 
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«сообщи другу», 69% – онлайновые игры, викторины, опросы, 54% – 

развлекательные микросайты, 47% – электронные открытки, 46% – 

видеоклипы и 29% – видеофайлы [25]. 

Для предприятий индустрии красоты вирусные технологии являются 

актуальными, поскольку позволяют провести эффективную рекламную 

кампанию в пределах локального рынка с учетом состава целевой аудитории 

при минимальных затратах. В качестве каналов распространения могут 

выступать местные интернет-сообщества, социальные сети, форумы, 

интернет-сайт салона красоты. 

Наиболее перспективными в сфере индустрии красоты представляются 

те виды вирусного маркетинга, которые предполагают распространение 

информации по быстрым коммуникационным каналам Интернет, 

обладающим высоким потенциалом обратной связи. Это в первую очередь 

вирусный маркетинг «Pass-along», сочетающий относительную простоту 

реализации с высоким эффектом, а также технология «Incentivised viral», 

основанная на стимуляции транслятора сообщения. 

Малозатратная реклама в печатных и интернет-изданиях. 

Данная технология предусматривает размещение рекламных 

объявлений на бесплатной основе. Рекламоносителями являются печатные 

издания, в которых предусмотрено бесплатное размещение информации, 

доски объявлений в сети Интернет, реклама на форумах. Недостатком 

технологии является низкая эффективность бесплатного рекламного 

объявления, поскольку ему приходится конкурировать с большим 

количеством других объявлений. Для повышения эффективности 

применяются различные способы, например, составление объявления таким 

образом, чтобы оно начиналось с одной из первых букв алфавита или цифры. 

На интернет-ресурсах используются такие  возможности, как размещение 

объявления в верхних строках в обмен на обратную ссылку, партнерские 

программы. 
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Размещение бесплатных объявлений не может являться основной 

технологией в рекламной кампании, но этот инструмент целесообразно 

использовать в дополнение к другим малобюджетным инструментам 

продвижения услуг салона красоты. 

Совместный маркетинг (кросс-маркетинг) является специфической 

формой стимулирования покупателей, когда расходы на продвижение 

делятся между всеми партнерами, объединившими свои финансовые ресурсы 

в целях экономии. 

Согласно одному из определений, кросс-маркетинг - взаимовыгодное 

партнерство компаний (двух и более), направленное на продвижение сопут-

ствующих товаров и услуг путем проведения совместных маркетинговых 

программ [26, C.85].  

В зависимости от целей продвижения, кросс-маркетинг используется в 

форме совместной рекламы (кросс-реклама), брэндинга (ко-брэндинг), 

паблик рилейшнз, а также комбинирует все перечисленные технологии. 

Кросс-реклама базируется на том же механизме воздействия на 

потребителя, что и другие виды рекламы. Вместе с тем, кросс-реклама имеет 

свои особенности, самой существенной из которых является то, что в данном 

случае рекламное воздействие осуществляется сразу по двум (или более) 

каналам. Однако это воздействие осуществляется не раздельно, а в 

комплексе, что предполагает согласованность средств воздействия всех 

участников рекламной акции. Наиболее важный элемент кросс-маркетинга — 

это выбор партнёра, так как именно от правильного выбора партнёра зависит 

успешность и эффективность кампании. 

Салону красоты целесообразно объединять усилия на основе 

партнерства в первую очередь с производителями косметики, средств по 

уходу за телом, фармацевтическими компаниями. Также возможно 

сотрудничество с медицинскими учреждениями, спортивными клубами, 

предприятиями сферы отдыха и развлечений. 



40 

Малобюджетные связи с общественностью. В процессе 

формирования малобюджетного комплекса маркетинговых коммуникаций 

связи с общественностью обладают значительным потенциалом, поскольку 

их природа позволяет активно использовать эффект вовлечения и 

нестандартные коммуникационные подходы, что является основным 

фактором успеха. 

Т. С. Третьякова [27] классифицирует как малобюджетные следующие 

инструменты связей с общественностью: 

1. Выступления в прессе в качестве эксперта, комментарии для СМИ. 

Данный инструмент позволяет сформировать у целевой аудитории 

устойчивую ассоциацию с экспертным статусом специалистов компании. 

2. Выступления на конференциях и встречах общественных и 

профессиональных организаций, участие в освещаемых прессой бесплатных 

мероприятиях с докладами и выступлениями, замечаниями. 

3. Формирование и управление сообществами в социальных сетях. 

Ключевым основанием для определения социальных сетей в качестве среды 

для осуществления малобюджетных PR-технологий служит, в первую 

очередь, бюджет продвижения компаний в социальных сетях.  

4. Корпоративный блоггинг. Данный инструмент малобюджетного PR, 

наряду с деятельностью в социальных сетях, является одним из наиболее 

динамично развивающихся инструментов PR, что подтверждает 

современную тенденцию к движению PR-отрасли в сторону прямых 

коммуникаций: работе без посредников (средств массовой информации) в 

коммуникационном процессе с целевыми аудиториями.  

5. Организация флэшмобов в реальном и виртуальном пространстве. На 

сегодняшний день стоимость контакта с потребителем посредством этого 

инструмента является одной из самых низких в механизме технологий 

маркетинговых коммуникаций. 

6. Инструменты внутреннего PR. Внутренний PR обладает 

существенным потенциалом в процессе реализации общей маркетинговой 



41 

коммуникационной стратегии компании и предоставляет современным 

компаниям широкий спектр возможностей, обеспечивая реализацию целого 

ряда задач внутреннего маркетинга. 

Предприятия индустрии красоты относятся к 

высокопрофессиональному сегменту рынка, поэтому публикация экспертных 

материалов в печатных СМИ и в Интернете может стать весьма 

эффективным способом повышения статуса салона и действенным средством 

увеличения продаж. Еще лучший результат может принести завоевание 

экспертного статуса специализированным интернет-ресурсом, например, 

сообществом в популярной социальной сети, которое ведется специалистами 

предприятия. Целесообразно также ведение блога, в котором мастера салона 

делятся своим опытом, профессинально рассказывают о новых технологиях 

beauty-индустрии, современных косметических средствах, дают советы 

потребителям. 

Такой инструмент, как флэшмоб, может рассматриваться как 

дополнительный в рекламной кампании предприятия, с целью получить 

сильный, но кратковременный эффект. 

Малобюджетное продвижение – продвижение товаров и услуг с 

помощью нетрадиционных маркетинговых инструментов. Следует отличать 

данную технологию от «нелинейного маркетинга», поскольку в последнем 

могут использоваться как малобюджетные, так и дорогостоящие 

инструменты. 

Одним из инструментов малобюджетного продвижения является «life 

placement» - создание реалистичной ситуации, в которой промоутеры 

разыгрывают положительные эмоции от использования того или иного 

продукта или услуги, в процессе игры вовлекая потенциальных потребителей 

в бурную беседу, восхищаясь достоинствами приобретённой продукции.  

Метод «life placement» можно применять для продвижения, как 

товаров, так и услуг, ценовой сегмент которых находится на уровне выше 

среднего. К достоинствам этого инструмента можно отнести его доступность, 
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сравнительно короткий срок воздействия, а так же то, что потребитель не 

чувствует себя обманутым. К недостаткам можно отнести то, что данный вид 

акции не контролируем, и её исход во многом зависит от профессионализма 

актёров, участвующих в процессе продвижения. 

К малобюджетным инструментам продвижения относят также 

«эмбиент медиа» - использование нестандартных рекламоносителей, 

приближенных к покупателю (продукты питания, элементы городской среды, 

граффити, животные, общественные места, люди и т. д.) и ряд других 

технологий. 

Метод «life placement» целесообразно применять при продвижении 

beauty-услуг бизнес- и VIP-класса. 

SBS-маркетинг (Side By Side – находиться рядом, быть соседом) - 

средство маркетинговых коммуникаций, которое использует побудительные 

методики применительно к потребительской аудитории, чтобы сформировать 

отношения между потребителями, основанные на взаимной привязанности, 

общности интересов, т.е. дружественные, добрососедские. 

SBS-маркетинг совмещает в себе персонифицированность прямого 

маркетинга с массовостью охвата целевой аудитории традиционной рекламы. 

Дополнительно, SBS маркетинг позволяет выявлять потребности 

существующего и потенциального потребителя, информировать потребителя 

о продукте, формировать лояльность и даже приверженность к товару 

целевой аудитории [28]. 

Оперативность и экономичность SBS-маркетинга позволяет 

выстраивать – за счет регулярных персональных контактов – долгосрочную 

стратегию добрососедских отношений с потенциальными клиентами салона 

красоты от момента открытия («знакомство») до регулярного 

информирования о проводимых салоном акциях («приглашение в гости»), 

поздравлений потенциальных клиентов с праздниками и т.п. для создания 

психологической мотивации регулярного посещения салона и лояльности. В 

контекст «добрососедских» отношений наиболее органично вписываются 
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регулярные телефонные контакты с потребителем. При этом абоненты могут 

ввести запрет на звонки на их домашний номер, что позволяет провести 

более адресную селекцию целевой аудитории. Выстраивание добрососедских 

отношений должно превратить потенциального клиента вначале в посетителя 

салона, а затем и в постоянного клиента. 

Таким образом, использование SBS маркетинга является эффективным 

инструментом не только при захвате локального рынка, но и в дальнейшем, 

при разработке длительных программ лояльности салона красоты. 

Интернет-сайт, по нашему мнению, следует выделить в отдельный 

инструмент малобюджетного маркетинга. Интернет-сайт в оптимальном 

варианте должен рассматриваться в качестве коммуникативного центра, 

охватывающего посредством электронных каналов все элементы системы 

маркетинга предприятия.  

На  сайте салона красоты обычно содержатся информационно-

новостной блок, разделы, посвященные различным услугам салона, 

тематические статьи специалистов салона и сторонних экспертов, ссылки на 

сообщества в социальных сетях и личные блоги специалистов салона, ленту 

отзывов, баннеры с рекламой предоставляемых услуг, акций и скидок, 

информацию от партнеров, прайс-лист и контакты организации. 

Несмотря на то, что «раскрутка» сайта и его продвижение в поисковых 

системах иногда требуют существенных затрат, в целом интернет-сайт 

можно отнести к малобюджетному маркетингу, поскольку собственная 

интернет-площадка обеспечивает недорогое продвижение товаров и услуг с 

помощью целого ряда различных методов. 

Таким образом, малобюджетные технологии продвижения в 

современном понимании охватывают весь комплекс маркетинговых 

мероприятий, которые можно осуществить в рамках бюджета, доступного 

малому предприятию в условиях компактного рынка. 

Практически все технологии малобюджетного продвижения могут 

быть в той или иной степени применимы для предприятия индустрии 
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красоты. Наиболее эффективными для салона красоты в условиях 

компактного рынка, по нашему мнению, являются такие инструменты, как 

вирусный маркетинг, кросс-маркетинг, выступления в качестве эксперта, 

SBS-маркетинг, организация и оптимизация интернет-сайта, сообществ в 

социальных сетях. 

Для разработки малобюджетной рекламной кампании салона красоты 

необходимо проанализировать практический опыт применения описанных 

технологий, рассмотреть примеры малобюджетного продвижения beauty-

услуг на региональном рынке. 

 

2.2. Опыт продвижения Beauty-услуг на региональном 

рынке с применением малобюджетных технологий 

 

На региональном рынке Красноярского края большинство 

предприятий, предлагающих beauty-услуги, сосредоточено в г. 

Красноярске. По данным нашего исследования, в г. Красноярске услуги 

парикмахерских и салонов красоты предоставляют более 1000 

предприятий. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, региональный рынок 

индустрии красоты сохраняет относительную стабильность. При этом, в 

условиях постоянно увеличивающейся конкуренции и тенденции к 

снижению покупательной способности населения, игроки рынка вынуждены 

уделять повышенное внимание маркетинговому аспекту своей деятельности. 

Специалисты отмечают, что в настоящее время управляющие салонами 

красоты отдают неоправданно высокую роль традиционной рекламе. Это 

происходит в силу привычки и сложившихся стереотипов. Результат - 

неправильное распределение бюджета фирмы в сторону рекламы [14, C. 50]. 

Так, известен случай из практики, когда эстетическая клиника 

вкладывала очень большие средства в печатную имиджевую рекламу, и 
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постепенно фирма начала терпеть серьезные финансовые убытки. 

Руководством было принято решение отказаться от прямых методов рекламы 

в пользу непрямых методов формирования имиджа фирмы, в том числе 

методов паблик рилейшнз, и это позволило избежать закрытия предприятия и 

повысить прибыль [29]. Приведенный пример показывает, что большие 

расходы на традиционную рекламу в салонном бизнесе не гарантируют 

высокой отдачи от рекламных затрат – как в силу особенностей рынка 

beauty-услуг, так и с учетом текущей экономической ситуации.  

Нами было проведено исследование расходов на маркетинг 10 салонов 

красоты г. Красноярска бизнес-класса: «Студия GLYANEC», «Well & Fit», 

«Империя», «Технология Красоты», «4сезона», «Экзотика», «Наоми», «Mod`s 

hair Paris», «SOCO», «Красота от А до Я».  

Среднее распределение расходов на продвижение услуг салонов 

красоты бизнес-класса г. Красноярска приведено на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Удельный вес маркетинговых блоков в практической 

деятельности салона красоты бизнес-класса г. Красноярска 
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Из диаграммы видно, что наибольшая доля в маркетинговых расходах 

(более 30%) принадлежит традиционной рекламе. Наиболее крупными 

сегментами рекламного поля для салона красоты являются реклама в 

средствах массовой информации и наружная реклама. На втором месте – 

директ-маркетинг, также являющийся дорогостоящим методом. Доля 

малобюджетных технологий низка и составляет в сумме 13%, при этом такие 

технологии, как вирусная реклама, SBS-маркетинг вообще не используются. 

Также практически не используются нестандартные маркетинговые 

инструменты. 

Между тем, использование малобюджетных маркетинговых 

технологий для продвижения beauty-услуг становится все более 

актуальным. Одной из таких технологий является продвижение путем 

публикаций тематических статей в СМИ и на интернет-ресурсах, что при 

грамотном подходе позволяет добиться салону экспертного статуса, таким 

образом поднимая его значимость в глазах потенциальных потребителей. В 

России издается ряд журналов, посвященных индустрии красоты, а также 

большое количество изданий о красоте и здоровье. Кроме того, в сети 

Интернет существует множество ресурсов данной тематики, на которых 

можно прочитать о новых услугах салонов красоты, узнать актуальные 

тенденции, получить рекомендации и советы по уходу за лицом и телом, 

выбору косметических средств и т.д. Салону красоты необходимо 

налаживать сотрудничество с такими ресурсами, особенно с теми, которые 

ориентированы на региональную и местную аудиторию. 

Большой интерес представляют совместные проекты салонов красоты 

по «статейному продвижению» своих услуг. В этом случае несколько 

предприятий складывают свои рекламные бюджеты вместе, для того чтобы 

охватить рекламой большую целевую аудиторию. Суть совместной рекламы 

– экономия средств и перераспределение потоков клиентов, привлеченных 

рекламой между участниками добровольного альянса. Привлеченные 
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рекламой потенциальные клиенты сами распределяются между салонами 

участниками просто потому, что выбирают тот салон, который к ним ближе 

расположен. 

Технология совместной рекламной кампании состоит в следующем: 

1. Выбирается тема – салонная услуга, которая есть у всех участников 

альянса, примерно одинаковая по цене (чтобы избежать ценовой 

конкуренции), пишется базовая рекламная статья, которая согласовывается с 

участниками. 

2. Выбираются десятки самых посещаемых сайтов, прежде всего с 

женской аудиторией. 

3. Под каждый сайт пишется рекламная статья, максимально 

подходящая под аудиторию того сайта, на котором она будет размещаться. В 

статье кратко описывается то, как можно решить какую-то конкретную 

эстетическую проблему. 

4. В конце статьи дается ссылка на страницу, где перечисляются 

салоны, в которых можно пройти салонную процедуру, являющуюся темой 

рекламной статьи. 

5. Кроме того, к рекламной статье привлекаются читатели и с других 

сайтов. Это осуществляется средствами Яндекс.Директ, Google AdSense и 

т.п., а также размещением баннеров и тизеров на женских сайтах с целевой 

аудиторией. Кликая по баннеру, люди переходят на рекламную  статью, 

таким образом каждый месяц к статье привлекаются сотни читателей [30]. 

Базовая статья должна привлекать клиентов в салоны, участвующие в 

совместной рекламной кампании. Она пишется так, чтобы у прочитавшего 

возникло желание прийти в салон. Для первого этапа одной из совместных 

рекламных кампаний была написана статья «Как выбрать салон красоты», 

попавшая в топ-10 поисковых систем Яндекс и Google по соответствующей 

поисковой фразе. Целевая аудитория при этом, по оценке агентства 

«Фабрика бизнеса», составила более 3000 человек в год [31]. 
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Кроме сотрудничества с фирмами аналогичного профиля, салоны 

красоты часто практикуют кросс-маркетинговые акции с фирмами близких 

сфер деятельности, а также принимают участие в различных мероприятиях, 

которые могут заинтересовать целевую аудиторию. Проверенной схемой 

кросс-маркетинга является участие в конкурсах красоты. В этом случае 

мастера салона проводят профессиональную подготовку участниц конкурса 

перед выступлением – делают макияж, прическу, помогают в формировании 

имиджа, организаторы конкурса обеспечивают рекламу салона как своего 

партнера. Так, партнером конкурса «Мисс Красноярск-2016» стал салон 

красоты «Студия GLYANEC», специалисты которого обладают 

необходимым опытом и высокой репутацией. Участие в конкурсе красоты 

говорит об экспертном статусе салона, привлекает клиентов рекламой на 

массовом мероприятии.  

Флэшмоб как малобюджетный инструмент продвижения используется 

салонами красоты достаточно часто. В большинстве случаев это мероприятие 

представляет собой групповое выступление сотрудниц и заинтересованных 

лиц с музыкой и танцами в непосредственной близости от входа в салон - 

например, флэшмобы салона «Имидж Студия» 

(https://www.youtube.com/watch?v=RdLar_xvrhw), салона красоты 

«Обыкновенное чудо» (https://www.youtube.com/watch?v=0WIq365k744), 

либо публичную демонстрацию парикмахерского мастерства или макияжа – 

флэшмоб салона красоты «Аркада» 

(https://www.youtube.com/watch?v=dWhfOLPLyEM). Следует отметить 

недостаток по-настоящему интересных идей для флэшмобов в данной сфере 

бизнеса. 

Важным, и в настоящее время – фактически необходимым – 

инструментом продвижения предприятия индустрии красоты, работающего 

на компактный рынок, является продвижение через сеть Интернет. Интернет-

сайт салона красоты рассматривается нами как центр интеграции различных 

маркетинговых технологий, включая информирование клиентов об 
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оказываемых услугах, баннерную рекламу, рассылки по электронной почте, 

тематические статьи с возможностью комментирования, прямые 

коммуникации с потребителями посредством специальных форм и систем 

отзывов, партнерские программы и т.п. В настоящее время большинство 

крупных салонов красоты имеют собственный интернет-сайт. 

Среди интернет-сайтов предприятий индустрии красоты г. Красноярска 

с развитой структурой и высоким маркетинговым потенциалом можно 

отметить сайт Студии парикмахерского искусства «Art Portfolio» (http://art-

portfolio.net/),  салона красоты «Mod's Hair» (http://modshair.ru/), Студии 

красоты «Radiance» (http://salon-radiance.ru/), салона красоты «SOCO» 

(http://soco-salon.ru/) и другие. 

Для продвижения своих услуг салоны красоты также активно 

организуют сообщества в социальных сетях. Социальная сеть (англ. social 

networking service) — платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, 

предназначенные для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы [33, 

C.11]. 

Характерными особенностями социальной сети являются: 

 создание личных профилей (публичных или полупубличных), в 

которых зачастую требуется указать реальные персональные данные и 

другую информацию о себе (место учёбы и работы, хобби, жизненные 

принципы и др.); 

 предоставление практически полного спектра возможностей 

для обмена информацией (размещение фотографий, видео-записей, 

размещение текстовых записей (в режиме блогов или микроблогов), 

организация тематических сообществ, обмен личными сообщениями и 

т. п.); 

 возможность задавать и поддерживать список других 

пользователей, с которыми у него имеются некоторые отношения 
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(например, дружбы, родства, деловых и рабочих связей и т. п.) [33, 

C.13]. 

В силу своих особенностей социальная сеть может служить 

высокоэффективным инструментом коммуникации с потребителем, 

обеспечивающим оперативность, адресность и обратную связь.  

Социальные сети представляют собой удобную коммуникационную 

среду для продвижения beauty-услуг различными малозатратными 

методами. Как показал анализ, наиболее распространенными 

маркетинговыми инструментами в социальных сетях являются 

рекламно-информационные баннеры, скидки и акции, опросы, онлайн-

консультации потребителей, викторины и розыгрыши призов.  

Кроме того, социальная сеть – среда с наиболее простым и 

эффективным способом посева вирусного рекламного контента, так как здесь 

действует принцип UGC (User Generated Content), т.е. весь контент 

распространяют сами пользователи. Между тем, несмотря на широкое 

присутствие салонов красоты в социальных сетях, вирусная реклама 

используется мало. 

Эффективное вирусное видео должно сочетать правильную подачу 

брэнда (что необходимо для любого вида рекламы) с максимальным 

интересом для пользователей. Специалисты-практики выделяют ряд 

приемов, используемых создателями вирусной видеорекламы для 

привлечения пользователей и создания мотивации дальнейшего 

распространения контента. Это использование популярных образов, 

интернет-мемов, необычных возможностей людей, различных рекордов, 

экстремальных видов спорта, достижений, видеосюжеты с участием детей и 

домашних животных, видео с использованием приема «разрыв шаблона» 

(нелепые действия, «маргиналы», «онлайн в оффлайне») и т.д. [32] 

Редким примером интересной вирусной рекламы beauty-услуг 

является видеоролик салона красоты «Antrelle» под названием «Крым-
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брюле» (http://www.nofollow.ru/video.php?c=Lk9WhMOdcgY), созданный 

студенческой командой к V юбилейному фестивалю телевизионных идей 

«Ты можешь». Девиз салона «Antrelle» - «Красота с интеллектом». 

Видеоклип представляет мастеров салона красоты с неожиданной стороны; 

проводится мысль, что они не просто классные специалисты, но и красивые, 

умные, начитанные и всесторонне развитые. 

При этом следует отметить, что хотя вирусное видео – одна из 

наиболее эффективных форм вирусной рекламы, разработка вирусного 

видеоролика требует существенных затрат – его стоимость при заказе в 

специализированном рекламном агентстве составляет от 100 тыс. до 1,5 млн 

рублей, что составляет значительную сумму для рекламного бюджета 

небольшого предприятия. Поэтому для салона красоты в качестве вирусного 

контента целесообразнее использовать изображения, текст, а также 

викторины, конкурсы, задачи. 

Сообщества в социальных сетях при правильной организации дела 

могут собрать большую целевую аудиторию, что дает возможность 

эффективного продвижения beauty-услуг на региональном рынке. 

Так, в популярной социальной сети «ВКонтакте», согласно результату 

поискового запроса, существует более 37000 сообществ, в названии которых 

присутствует словосочетание «салон красоты».  

В г. Красноярске наиболее многочисленным является сообщество 

«Студия GLYANEC», также следует назвать такие сообщества, как «Наоми», 

«SOCO», «Fashion Style», «Технология красоты», «Лелея». Всего в сети 

«ВКонтакте» на 11 мая 2016 г. зарегистрировано 344 красноярских 

сообщества салонов красоты.  

В таблице 2.2 приведено количество участников (подписчиков) 

сообществ салонов красоты г. Красноярска, наиболее широко 

представленных в популярных социальных сетях. 

Таблица 2.2 - Количество участников (подписчиков) сообществ салонов 

красоты г. Красноярска 
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 ВКонтакте Одноклассники Facebook 

Студия 

GLYANEC 

19922 3 10 

Наоми 9708 5319 - 

SOCO 8045 - - 

Fashion Style 4466 21 - 

Технология 

красоты 

3005 5 - 

Лелея 4272 - - 

Салон 

красоты 

Юности 30 

4901 - - 

Шик 2607 - - 

Галерея №1 2430 0 - 

Melody Style 2144 3 - 

 

Из таблицы видно, что абсолютное большинство красноярских салонов 

красоты для организации сообществ предпочитают социальную сеть 

«ВКонтакте». Это объясняется тем, что данная площадка лучше всего 

приспособлена для продвижения малого и среднего бизнеса, при этом 

обладая самой большой аудиторией среди социальных сетей в российском 

сегменте Интернета. Сеть «ВКонтакте» предоставляет возможность 

организовать либо страницу бизнес-ресурса со ссылкой на веб-сайт, либо 

тематическое сообщество. В первом случае обеспечивается более тесная 

интеграция с основным интернет-ресурсом предприятия, во-втором – более 

широкие коммуникативные возможности с целевой аудиторией. Как 

показывает анализ, предприятия индустрии красоты в равной мере 

используют обе возможности. 

Социальная сеть «Одноклассники» также обладает большой 

популярностью и высокой посещаемостью, однако данный ресурс в первую 

очередь предназначен для налаживания контактов и обмена информацией 

между родственниками, коллегами, друзьями, т.е. людьми, уже 

объединенными определенными социальными связями. Тем не менее, как, 

например, показывает опыт салона красоты «Наоми», возможности сети 
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«Одноклассники» также можно успешно использовать в целях продвижения 

beauty-услуг. 

Социальная сеть «Facebook» пока мало используется для продвижения 

салонов красоты, хотя эта сеть представляется перспективной для 

продвижения beauty-услуг бизнес- и VIP-класса.  

Анализ регионального опыта применения малобюджетных технологий 

продвижения beauty-услуг позволил сделать следующие выводы: 

1. В силу особенностей предприятия сферы beauty-услуг, 

действующего на компактном рынке, использование только 

традиционной рекламы в качестве маркетингового инструмента не 

всегда эффективно. Необходимо активно использовать технологии 

продвижения, сочетающие низкий бюджет и высокий 

коммуникативный потенциал. 

2. Для продвижения beauty-услуг наиболее эффективны 

технологии, нацеленные на максимальную коммуникацию с 

потребителем. 

3. Салоны красоты г. Красноярска не в полной мере используют 

возможности, предоставляемые малобюджетными маркетинговыми 

технологиями. В большей степени задействованы те инструменты, 

которые используют возможности сети Интернет, в частности –

продвижение в социальных сетях. 

4. В практике применения малобюджетных технологий салонами 

красоты г. Красноярска отмечается недостаток оригинальных идей, 

мало используются нестандартные маркетинговые подходы. 

Таким образом, в результате теоретического и практического изучения 

применения малобюджетных технологий продвижения beauty-услуг на 

региональном рынке мы пришли к выводу, что в данной сфере 

применим целый ряд различных инструментов, при условии их 
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грамотной разработки, наличия креативных идей, обоснованного 

включения в общую маркетинговую стратегию предприятия. Наиболее 

перспективным нам представляется продвижение beauty-услуг с 

помощью малозатратных технологий, использующих коммуникативные 

каналы сети Интернет – веб-сайт, социальные сети, электронную почту. 

На основании проведенного исследования нами разработана 

малобюджетная маркетинговая кампания с использованием интернет-

технологий для салона красоты «Студия красоты Milana Ars». 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

BEAUTY-УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ «СТУДИИ КРАСОТЫ MILANA 

ARS» 

 

3.1. Исследование возможностей малобюджетных 

маркетинговых технологий для продвижения услуг 

«Студии красоты Milana Ars» на рынке г. Красноярска 

 

«Студия красоты Milana Ars» (ИП М. А. Сараджян) расположена по 

адресу г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 62. Предприятие существует с 

февраля 2016 г. и оказывает преимущественно парикмахерские услуги, 

специализируясь в большей степени на колорировании (т.е. на современных 

техниках окрашивания), а также услуги маникюра и педикюра. 

Ведущим мастером и директором салона является Милана Сараджян. 

Предприятие оказывает следующие услуги: 

 стрижка; 

 прически; 

 укладка; 

 плетение; 

 однотонное окрашивание 

 мелирование (окрашивание или осветление отдельных прядей 

волос); 

 патинирование (создание мягких приглушенных оттенков с 

эффектом патины); 
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 3D окрашивание (новая инновационная техника окрашивания, 

которая благодаря особому сочетанию цветовых нюансов, позволяет 

создавать трехмерные образы, придающие дополнительную глубину и 

объем цвету волос);  

 балаяж (специальная техника окрашивания волос, 

позволяющая создать рельефный цвет с легким эффектом выгоревших 

волос, при этом цвет волос выглядит натурально); 

 омбре (технология окрашивания волос, с помощью которой 

мастер создает плавный переход от темных корней к светлым кончикам 

или наоборот);  

 колорирование (одновременное окрашивание волос в 

несколько оттенков); 

 текстурирование ( процедура создания особой текстуры волос, 

благодаря которой вы можете потом легко сформировать любые кудри, 

локоны и волны);  

 уходовые процедуры для волос. 

 гигиеническая и эстетическая обработка ногтей;  

 наращивание и аппликация ногтей. 

Персонал предприятия составляет 4 человека. В помещении салона 

имеется парикмахерский зал и рабочее место мастера ногтевого сервиса. 

Предприятие позиционируется на рынке как салон красоты эконом-

класса. 

«Студия красоты Milana Ars» - молодое предприятие, однако каждый 

мастер имеет наработанную ранее небольшую базу постоянных клиентов, 

привлеченных преимущественно через бесплатные объявления в газетах и 

«сарафанное радио». В настоящее время  «Студия красоты Milana Ars» для 

привлечения клиентов использует наружную рекламу, мерчандайзинг, 

стимулирование сбыта посредством различных акций и скидок. Также 
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предприятие активно использует такой малобюджетный инструмент, как 

SBS-маркетинг, с целью создать доверительные отношения с постоянными 

клиентами, завоевать их лояльность. 

Следует отметить, что возможности «Студии красоты Milana Ars» 

позволяют обслуживать гораздо больше клиентов, чем в настоящее время: у 

мастеров отмечаются простои. Предприятию необходимо расширять 

клиентскую базу, активнее продвигать свои услуги на рынке г. Красноярска. 

Предприятие не обладает достаточными финансовыми средствами на 

проведение рекламной кампании традиционными методами, поэтому 

целесообразно сосредоточиться на малобюджетных маркетинговых 

технологиях. 

Для анализа возможности малобюджетных маркетинговых технологий 

как средства продвижения beauty -услуг на рынке г. Красноярска было 

проведено исследование потребителей. 

Цель исследования – изучение потребителя beauty-услуг г. 

Красноярска. Предмет исследования – выявление коммуникационных 

каналов, посредством которых потребители г. Красноярска получают 

информацию о beauty-услугах. Задачи исследования: 

1) изучить отношение потребителя к услугам салонов красоты; 

2) выявить источники получения информации о beauty-услугах, в том 

числе – основанные на интернет-технологиях; 

3) определить предпочтения потребителя как адресата 

малобюджетной рекламы в сети Интернет. 

Метод исследования – анкетный опрос. 

Целевая аудитория – жители г. Красноярска. 

Генеральная совокупность – население г. Красноярска. 

Тип выборки – комбинированная (квотная + случайная). 

Объем выборки – 100 человек. Поскольку «Студия красоты Milana Ars» 

специализируется на услугах для женщин, опрос проводился среди лиц 

женского пола. Возраст опрошенных – от 16 до 59 лет.  Респондентам 
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предложена анкета из 12 вопросов (Приложение А). Распределение ответов 

на вопросы приведено в Приложении Б. 

 

  

Результаты исследования 

Вопросы анкеты 1-2 были направлены на изучение отношения 

потребителей к услугам салонов красоты.  

Доля посетителей салона красоты среди общего числа опрошенных 

показана на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Доля посетителей салона красоты среди общего числа 

опрошенных 

 

75% опрошенных посещают салоны красоты либо регулярно (13%), 

либо от случая к случаю (62%). 25% опрошенных не посещают салоны 

красоты.  
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Востребованность различных услуг салона красоты показана на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Востребованность услуг салона красоты 

 

Наиболее востребованными из услуг салона красоты являются 

парикмахерские услуги (ими пользуются 75% опрошенных, т.е. все 

посетители салонов красоты); маникюр и педикюр (71%), солярий (34%), 

косметологические услуги (32%). Наименее востребованными являются 

услуги визажиста (12%).  

Вопросы анкеты 3-8 направлены на выявление коммуникативных 

каналов, по которым потребители получают информацию об услугах салонов 

красоты. 

Распределение источников информации об услугах салона красоты 

приведено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Источники информации об услугах салона красоты 

 

Более половины опрошенных (52%) получают информацию об услугах 

салонов красоты через сеть Интернет, при этом пользователями сети 

Интернет являются 98% респондентов. Важнейшее место среди источников 

информации занимает также сарафанное радио, т.е. информация, полученная 

от друзей, родственников, знакомых. Третье место среди источников 

информации занимает наружная реклама (34% опрошенных), четвертое – 

печатные СМИ (20%). Такой вид продвижения, как уличные акции, назвали в 

качестве источника информации только 1% опрошенных.  

Распределение интернет-источников информации об услугах салона 

красоты приведено на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Интернет-источники информации об услугах салона красоты 

 

Среди интернет-источников первое место занимают социальные сети 

(32% опрошенных). 25% опрошенных получают информацию с помощью 

поисковых систем, 24% узнают об услугах салонов красоты на сайтах о 

красоте и здоровье. Такими источниками, как сайты салонов красоты и 

баннерная реклама, пользуются соответственно 12 и 10% респондентов. 8% 

опрошенных получают информацию о салонах красоты из электронных 

рассылок; 5% назвали другие источники информации: это реклама, случайно 

увиденная на ресурсах, не связанных с тематикой красоты и здоровья.  

Популярность различных социальных сетей русскоязычного сегмента 

Интернет среди потребителей показана на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Популярность социальных сетей среди потребителей 

 

80% опрошенных являются пользователями социальных сетей, при 

этом 67% имеют аккаунты «ВКонтакте», 31% - в сети «Одноклассники», 22% 

- в «Facebook», 12% - в «Мой мир». Пользователи сетей «Twitter» и 

«Instagram» немногочисленны – соответственно 7 и 9% опрошенных.  

На рисунке 9 показана степень участия потребителей в сообществах 

салонов красоты в социальных сетях. 
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Рисунок 9 – Степень участия потребителей в сообществах салонов красоты в 

социальных сетях 

 

32% респондентов являются участниками сообществ салонов красоты, 

что говорит о востребованности таких сообществ. При этом 10% 

опрошенных являются участниками сразу нескольких сообществ салонов 

красоты, т.е. в пространстве социальных сетей наблюдается конкуренция 

салонов красоты, и необходимо прилагать дополнительные усилия для 

привлечения участников сообщества к услугам своего салона. Еще 37% 

опрошенных не являются участниками сообществ салонов красоты, но 

хотели бы стать участниками.  

Предпочтения пользователей социальных сетей салонов красоты по 

публикуемому контенту показаны на рисунке 9. 
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Рисунок 10 – Предпочтения пользователей социальных сетей салонов 

красоты по публикуемому контенту 

 

Через сообщества салонов красоты пользователи предпочитают 

получать информацию о предоставляемых услугах, а также о скидках и 

акциях (по 69% соответственно). Значительный интерес пользователи 

проявляют к советам специалистов (55%), новостям индустрии красоты 

(37%). Неожиданным результатом оказался интерес пользователей к 

материалам развлекательного характера, публикуемым в сообществе салона 

красоты, – такое пожелание высказала почти половина, или 48% 

опрошенных.  

Вопросы 10-12 являются классификационными, они позволили 

уточнить пол, возраст, социальное и семейное положение респондентов. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 

1. Потребители г. Красноярска активно пользуются услугами салонов 

красоты. Большая часть посетителей салонов красоты - женщины в возрасте 
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от 16 до 44 лет. По социальному положению это преимущественно 

служащие, предприниматели, студентки. Наиболее востребованными 

являются парикмахерские услуги, услуги маникюра и педикюра,  

косметологические услуги и солярий. Эти услуги следует продвигать в 

первую очередь. 

2. Основными источниками получения информации о beauty-услугах 

являются Интернет и сарафанное радио. Если учесть, что почти все 

участники опроса пользуются Интернет и, как правило, охотно делятся 

информацией, полученной из Интернета с друзьями, родственниками и 

знакомыми («включая» таким образом «сарафанное радио»), следует сделать 

вывод, что данный коммуникационный канал наиболее перспективен для 

маркетингового продвижения. 

3. Важнейшим инструментом продвижения beauty-услуг через 

Интернет является социальная сеть. При этом следует отметить 

существующую конкуренцию в пространстве социальных сетей между 

различными салонами красоты. Таким образом, организация сообщества в 

социальной сети сама по себе может не принести желаемых результатов, и 

необходимо направить дополнительные усилия на привлечение и удержание 

пользователей. Среди социальных сетей российского сегмента Интернет 

наиболее популярна сеть «ВКонтакте», однако целесообразно также 

организовать сообщества в сетях «Одноклассники» и «Мой мир». 

4. Контент, предлагаемый участникам сообщества социальной сети 

салоном красоты, должен быть разнообразным и не ограничиваться 

рекламно-информационными сообщениями. Пользователи проявляют 

значительный интерес к советам специалистов салона, тематическим 

заметкам, а также к чисто развлекательным материалам.  

Таким образом, результаты проведенного опроса позволяют 

предположить, что наиболее эффективной технологией продвижения beauty-

услуг на региональном рынке г. Красноярска является продвижение в 

социальных сетях. Учет возможностей «Студии красоты Milana Ars» и 
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исследование потребителей целевого рынка позволяет разработать 

малобюджетную маркетинговую кампанию по продвижению услуг салона 

красоты путем организации интернет-сайта и сообщества в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

3.2. Разработка малобюджетной маркетинговой 

кампании для продвижения услуг «Студии красоты Milana 

Ars» и анализ ее эффективности 

 

Выбор малобюджетных технологий продвижения услуг «Студии 

красоты Milana Ars» в виде создания интернет-сайта и организации 

сообщества в социальной сети «ВКонтакте» обусловлен следующими 

обстоятельствами:  

1. Данные технологии обладают высоким коммуникативным 

потенциалом, обеспечивают быстрый контакт с потребителем и 

эффективную обратную связь. Это является важным для предприятия сферы 

beauty-услуг, действующего в условиях компактного рынка и 

ориентирующегося, в первую очередь, на постоянных клиентов. 

2. Организация сообщества в социальной сети является малозатратной 

технологией. Затраты на Интернет-сайт также могут быть невысокими - при 

условии его размещения на бесплатном хостинге и конструирования 

собственными силами предприятия с помощью готового макета и простых 

инструментов, предоставляемых хостингом. Основной поток посетителей  

предполагается получить через связанное с сайтом сообщество в социальной 

сети, поэтому затраты на продвижение сайта в Интернет тоже можно 

минимизировать, особенно в первые несколько месяцев работы. 

3. Создание интернет-сайта и организация сообщества в социальной 

сети – технологии, дополняющие друг друга. Ресурсы связаны между собой 
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близким оформлением, общим контентом, взаимными ссылками. 

Пользователи могут быть легко переправлены из сообщества на сайт для 

получения дополнительной информации, либо, наоборот, переправлены с 

сайта в сообщество для более быстрого и эффективного общения со 

специалистами салона. 

Цель маркетинговой кампании – продвижение услуг «Студии красоты 

Milana Ars» путем создания интернет-сайта и связанного с ним сообщества в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Целевая аудитория – женщины в возрасте от 16 до 44 лет, жительницы 

г. Красноярска, в трудоспособном возрасте, со средним уровнем доходов,  

пользователи Интернет. 

Задачи: 

 формирование осведомленности о предприятии «Студия 

красоты Milana Ars» и его услугах; 

 расширение клиентской базы «Студии красоты Milana Ars»; 

 формирование благоприятного отношения к «Студии красоты 

Milana Ars»; 

 стимулирование реализации услуг «Студии красоты Milana 

Ars». 

Пути достижения цели и решения задач рекламной кампании. 

Для формирования осведомленности о  «Студии красоты Milana Ars» 

осуществляется создание интернет-сайта, публикация на нем информации о 

компании, предоставляемых услугах, скидках и акциях, тематических 

материалов. Одновременно организуется связанное с сайтом сообщество 

«ВКонтакте», на странице которого публикуется аналогичный контент, но в 

формате, более подходящем для социальной сети. 

Для расширения клиентской базы предприятия в сообществе 

организуются конкурсы и викторины с призами, стимулирующие 
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перепубликацию пользователями (репосты), распространяя таким образом 

рекламные материалы по вирусному механизму.  

Для формирования благоприятного отношения к «Студии красоты 

Milana Ars» в сообществе налаживается неформальное общение 

пользователей со специалистами салона; на сайте и в сообществе 

публикуются интересные пользователям материалы, фотографии лучших 

работ мастеров салона. 

Для стимулирования реализации услуг публикуются рекламно-

информационные баннеры, проводятся различные акции, участникам 

сообщества предоставляются специальные скидки. 

План маркетинговой кампании 

В целом маркетинговая кампания является частью долговременной 

маркетинговой стратегии, сайт и сообщество создаются для продвижения 

услуг «Студии красоты Milana Ars» на постоянной основе. 

Разработанная нами маркетинговая кампания осуществлялась с 

февраля по июнь 2016 года по следующему плану: 

1. Разработка концепции. 

2. Разработка и создание сообщества в социальной сети «ВКонтакте». 

3. Привлечение постоянных клиентов салона к участию в сообществе 

по телефону и посредством личных контактов. 

4. Разработка сайта. 

5. Разработка и создание рекламных материалов. 

6. Публикация сайта на бесплатном хостинге в сети Интернет. 

7. Оповещение участников сообщества, клиентов салона о начале 

работы интернет-сайта. 

8. Публикация объявлений на бесплатных ресурсах Интернет, 

бесплатных объявлений в СМИ, ссылок на сайт на дружественных ресурсах. 

9. Подведение итогов маркетинговой кампании  и планирование 

дальнейших действий. 

Концепция 
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Основная идея маркетинговой кампании заключается в одновременном 

воздействии на целевую аудиторию средствами интернет-сайта и социальной 

сети. На начальном этапе основной поток посетителей на сайт 

предполагается обеспечивать за счет участников сообщества в социальной 

сети. Присоединившись к сообществу, пользователь для получения 

дополнительной информации переходит на интернет-сайт. В то же время 

определенная часть аудитории находит интернет-сайт по другим каналам, 

например, с помощью поисковых машин, и, при наличии интереса, 

присоединяется также и к сообществу. 

Поскольку сайт и сообщество являются связанными и 

взаимодополняющими ресурсами, объединенными вокруг услуг одного 

предприятия, целесообразно использовать аналогичные элементы 

оформления, при этом дизайн каждого ресурса должен быть оригинальным и 

иметь «собственное лицо». 

Стиль сообщества – более неформальный, направленный на 

доверительное общение с посетителями, располагающий к общению в 

свободной форме и способствующий формированию лояльности. 

Стиль интернет-сайта – более официальный, формирующий образ 

серьезной компании, способной оказать услуги самым взыскательным 

клиентам. Однако переход от стиля сообщества к стилю сайта должен быть 

не слишком резким. 

Слоган маркетинговой кампании - «Готовы к новому стилю?» - 

построен на потребности женщины к переменам, смене образа, на желании 

выглядеть по-новому, более привлекательно и интересно. Слоган обещает 

женщине удовлетворение этой потребности в «Студии красоты «Milana Ars». 

Привлечение внимания и возникающий интерес основаны на эмоциональном 

факторе. 

Дополнительный слоган «Красота от Миланы» (обыгрывающий имя 

ведущего мастера салона) рассчитан, в первую очередь, на тех 

потенциальных клиентов, которые ценят индивидуальный подход и 
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предпочитают пользоваться услугами одного, проверенного специалиста. 

Слоган намекает на известность мастера и перекликается с названием салона, 

кроме того, имя «Милана» ассоциируется со словами «милый», «красивый», 

что повышает силу эмоционального воздействия. 

Сообщество и сайт объединены общим слоганом, логотипом, общими 

элементами оформления. 

 

 

Выбор медиаканалов 

В качестве основной медийной среды для проведения маркетинговой 

кампании нами выбрано пространство Интернет путем создания уникальных 

ресурсов, а именно интернет-сайта «Студии красоты «Milana Ars» и 

сообщества в социальной сети «ВКонтакте», а также использования 

сторонних ресурсов – бесплатных досок объявлений, тематических сайтов и 

сообществ в социальных сетях. 

Формат доверительного общения потребителей с предприятием или 

торговой маркой сегодня возможен либо лично, либо посредством 

социальных медиа, к которым относятся собственно социальные сети, 

тематические форумы и блоги. С позиции маркетинга социальные медиа 

представляют собой огромную аудиторию потенциальных потребителей, 

которые общаются, знакомятся, устанавливают между собой личные и 

деловые связи. В Интернете можно легко установить эмоциональный и 

личный контакт с целевой аудиторией, причем такое общение не вызовет 

негативной реакции, в отличие, например, от телевизионной рекламы, 

которую выключают порядка 14 % зрителей [51, C.12]. Именно по этим 

причинам социальная сеть выбрана в качестве основного 

коммуникационного канала. 

Однако формат социальной сети не предоставляет некоторых 

возможностей, которые сравнительно легко реализуются посредством 

создания собственного сайта. К преимуществам интернет-сайта относятся 
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удобство навигации, более высокая информативность, возможность 

размещения крупных графических и текстовых блоков, внутренних ссылок, 

фреймов и скриптов. Структура и дизайн сайта не ограничены жестким 

форматом социальной сети, его возможности позволяют реализовать 

различные креативные идеи. При этом собственный интернет-сайт компании 

имеет более высокий статус в глазах потенциальных потребителей, чем 

сообщество в социальной сети, которое может быстро создать практический 

любой пользователь Интернет благодаря интуитивно понятным 

инструментам. 

В качестве дополнительных медийных каналов мы используем 

электронную рассылку, бесплатные доски объявлений в Интернет, 

дружественные сайты и сообщества, тематические ресурсы, а также печатные 

СМИ с возможностью бесплатного размещения рекламы, печатные 

рекламно-информационные материалы (визитки). 

Создание сообщества «ВКонтакте» 

Социальная сеть «ВКонтакте» предлагает два варианта создания 

сообщества – группа и страница, привязанная к интернет-сайту. Группа 

может быть открытой и закрытой. Поскольку сообщество предполагалось 

создать раньше, чем интернет-сайт, а также исходя из цели и задач 

маркетинговой кампании, была выбрана группа открытого типа, вступить в 

которую может любой пользователь Интернет. 

Наименование группы «Milana Ars – стрижка, окрашивание, прически» 

информативно и позволяет осуществить поиск по ключевым словам. Для 

привлечения внимания и формирования ассоциации с брендом в верхней 

части страницы сообщества размещен постоянный графический элемент с 

логотипом предприятия. Тот же элемент отображается в уменьшенном виде в 

каждом сообщении от имени владельца сообщества, поэтому элемент 

выполнен в простом стиле (логотип на фоне фотографии), а изображение 

информирует о специфике услуг салона. Одна из букв выделена цветом – это 

привлекает внимание и перекликается со стилем оформления сайта. 
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Описание сообщества состоит из заголовка-вопроса (слоган «Готовы к 

новому стилю?») и рекламно-информационного текста с перечнем услуг и 

контактов салона (адрес, телефон, e-mail). В начале текстового блока дается 

ответ на вопрос заголовка, в котором подчеркивается профессионализм 

мастеров салона. 

Тематика сообщества: красота и мода. 

Адрес сообщества: https://vk.com/club_milana__ars 

Титульный блок страницы сообщества представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 - Титульная часть страницы сообщества «Milana Ars»  

 

В сообществе размещаются различные текстово-графические 

материалы, примеры которых представлены в Приложении В на рисунках 

В.1-В.5: 
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 информационные сообщения о новых событиях, услугах, 

скидках и акциях; 

 сообщения, демонстрирующие работу мастеров салона; 

 информация об интересных событиях из мира красоты и моды, 

новых тенденциях в парикмахерском искусстве, маникюре; 

 объявления о конкурсах, викторинах и розыгрышах призов; 

В сообществе также размещены 3 фотоальбома: «Прически», 

«Окрашивание» и «Стрижки». 

Стиль общения сообщества – неформальный, дружеский, с большим 

количеством стилизованных графических изображений («смайликов»); 

клиенты салона рассматриваются как добрые друзья и партнеры. У мастеров 

сложилась традиция благодарить клиентов за возможность 

продемонстрировать свое искусство. 

Одним из основных инструментов привлечения посетителей является 

конкурс с вознаграждением за репост (перепубликацию). Вознаграждение 

получает участник, получивший наибольшее количество лайков к записи на 

своей странице, являющейся репостом объявления о конкурсе. Таким 

образом включается вирусный механизм Incentivised viral («вирусная 

стимуляция»), посредством которого пользователи сами распространяют 

информацию о сообществе в социальной сети.  

Один из конкурсов, организованный в сообществе «Milana Ars», 

проводился на партнерской основе. Участнице предлагалось сделать репост 

публикаций из данного сообщества и аналогичного – из дружественной 

группы («Макияж и прически от Катерины Кресан»), а победительница 

получала прическу в салоне «Milana Ars» и макияж от мастера Катерины 

Кресан. Таким образом, данный конкурс совмещает в себе технологии 

вирусного и кросс-маркетинга. Для графического оформления были выбраны 

образы привлекательных девушек с модельными прическами и ярким 
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макияжем. Объявление о конкурсе представлено в Приложении В на рисунке 

В.4.  

Создание интернет-сайта 

Продвижение с помощью интернет-сайта может стать малобюджетной 

технологией при условии минимизации затрат на конструирование и дизайн, 

а также при наличии дополнительных инструментов привлечения 

пользователей. 

Для создания интернет-сайт выбран бесплатный хостинг Wix.com, 

располагающий оптимальными возможностями конструирования несложных 

сайтов и страниц как отдельных пользователей, так и компаний. При этом 

хостинг Wix.com, как и аналогичные ресурсы, обладает рядом недостатков: 

предлагается ограниченный набор инструментов конструирования, сайту 

присваивается адрес с доменным именем только третьего уровня. С другой 

стороны, создание сайта требует минимальных затрат и может 

осуществляться силами сотрудников предприятия. Хостинг Wix.com не 

навязывает пользователю крупные рекламные блоки, инструментарий 

является интуитивно понятным. 

Для привлечения пользователей в рамках разработанной 

маркетинговой кампании используется сообщество «Milana Ars – стрижка, 

прически, окрашивание» в социальной сети «ВКонтакте», которое, в свою 

очередь, имеет ядро из постоянных клиентов, привлеченных в процессе 

деятельности салона. 

Сайт «Студия красоты «Milana Ars» расположен по адресу 

http://milanaars.wix.com/hairs. Верхняя часть главной страницы сайта 

представлена на рисунке 12. 

 

http://milanaars.wix.com/hairs
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Рисунок 12 – Интернет-сайт «Студии красоты «Milana Ars». 

Сайт имеет следующую структуру: 

1. Главная страница состоит из титульной части, меню, рекламно-

информационного блока, блока дополнительной информации и блока для 

размещения ссылок на социальные сети. Блоки расположены один под 

другим. Для навигации между блоками предусмотрена полоса прокрутки. 

В титульной части размещено название предприятия «Студия красоты 

«Milana Ars» в виде логотипа и подзаголовок «Стрижка, прически, 

окрашивание», который информирует об основных услугах салона, а также 

адрес и телефон салона. 

Меню обеспечивает навигацию пользователя по страницам сайта. 

Рекламно-информационный блок реализован в виде слайд-шоу, 

состоящего из нескольких баннеров, рекламирующих услуги салона и 

информирующих о новых событиях и акциях.  

1. Рекламный баннер, построенный на слогане «Готовы к новому 

стилю?» (Приложение Г, рисунок Г.1). 
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2. Рекламный баннер, построенный на слогане «Красота от Миланы» 

(Приложение Г, рисунок Г.2). 

3. Баннеры-«заглушки», состоящие из изображений с логотипом 

«Milana Ars» (Приложение Г, рисунок Г.3). 

Графическая часть баннеров представляет собой изображения 

привлекательных женщин с эксклюзивными прическами, сделанными 

профессиональными мастерами. В текстовой части баннеров обыгрываются 

слоганы маркетинговой кампании. На каждом баннере присутствует 

фирменный логотип. 

Первый и второй баннеры прокручиваются постоянно, чередуясь с 

баннерами-«заглушками», а во время проведения различных акций и 

мероприятий «заглушки» заменяются на дополнительные баннеры.  

В дополнительном блоке размещается информация об основных 

услугах салона в привлекательном для пользователя формате. 

Ниже расположен блок для ссылок на сообщества салона в социальных 

сетях. В настоящее время активной является только ссылка на сообщество 

«ВКонтакте», однако в дальнейшем предполагается организовать сообщества 

в сетях «Одноклассники» и «Facebook». 

2. Страница «О нас» содержит небольшой рассказ о деятельности 

салона, а также наиболее интересные отзывы клиентов, полученные от 

участников сообщества или по электронной почте.  

3. На странице «Услуги» содержится перечень услуг «Студии красоты 

«Milana Ars» и расценки на услуги. Перечень услуг каждого вида 

сопровождается фотографией, визуально информирующей о данной группе 

услуг. 

4. На странице «Красивые советы» публикуются тематические статьи, 

посвященные красоте и здоровью, размещаются видеоматериалы. 

5. В «Галерее» представлены фотографии работ мастеров «Студии 

красоты «Milana Ars». Галерею работ сопровождает слоган «Готовы к новому 

стилю и имиджу?». 
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6. На странице «Контакты» размещена подробная информация о 

местонахождении салона, сопровождаемая фрагментом карты. Также здесь 

указаны телефон, e-mail и часы работы салона. 

Экранные снимки (скриншоты) страниц сайта представлены в 

Приложении Д на рисунках Д.1-Д.6. 

Расходы на маркетинговую кампанию 

Разработанная маркетинговая кампания должна быть малобюджетной, 

т.е. осуществимой в рамках бюджета, доступного малому предприятию в 

условиях компактного рынка. Смета расходов на маркетинговую кампанию 

представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Смета расходов на маркетинговую кампанию 

Вид мероприятий Статья расходов Еди-

ница 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Количество  

единиц 

Сумма 

Организация 

сообщества 

ВКонтакте 

Рабочее время 

персонала  

час 200 4 800 

Звонки клиентам Рабочее время 

персонала 

час 200 2 400 

Разработка и 

создание сайта 

Рабочее время 

персонала 

час 200 16 3200 

Рассылка 

электронной почты 

Рабочее время 

персонала 

час 200 2 400 

Создание 

рекламных 

баннеров для сайта 

Услуги дизайнера шт. 1200 4 4800 

Размещение на 

хостинге 

Услуги хостинга  - - - 

Продвижение сайта Услуги по 

продвижению 

сайта 

 - - - 

Мероприятия по 

размещению и 

корректировке 

рекламы сайта на 

бесплатной основе 

в СМИ и Интернет 

Рабочее время 

персонала 

час 200 4 800 

Размещение 

адресов сайта и 

сообщества на 

визитных картах 

Услуги по 

изготовлению 

визитных карт 

шт. 12,98 500 6490 

Информационная 

поддержка сайта и 

сообщества в 

Рабочее время 

персонала 

час 200 24 4800 
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течение 

маркетинговой 

кампании 

Итого     21690 

 

Итоговая сумма расходов на маркетинговую кампанию длительностью 

более 3-х месяцев составляет 21690 руб., что составляет приемлемую сумму 

для бюджета «Студия красоты «Milana Ars», и позволяет считать данную 

кампанию малобюджетной. 

Подведение итогов и оценка эффективности маркетинговой кампании 

Для оценки эффективности разработанной и проведенной 

маркетинговой кампании нами проанализирована статистика посещаемости 

сообщества и сайта, проведен экспертный опрос, рассчитана экономическая 

эффективность. 

Первоначальное ядро участников сообщества «Milana Ars» состояло из 

постоянных клиентов и друзей салона, оповещенных о создании сообщества 

через социальные сети, посредством телефонных звонков и личных 

контактов. Количество участников, привлеченных таким способом, 

составило 40 человек. На протяжении маркетинговой кампании новые 

участники привлекались различными способами, и их количество по 

состоянию на 1.06.2016 г.,  согласно статистическим данным социальной 

сети «ВКонтакте», составило 367 человек. Таким образом, в результате 

маркетинговой кампании в сообщество было привлечено 327 человек. 

Подавляющее большинство участников сообщества – женщины (96%). 

Статистика сообщества по количеству участников приведена на 

рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Статистика сообщества «Milana Ars» по количеству участников 

(экранный снимок) 

 

Из графика видно, что наибольший рост сообщества наблюдался в 

первые 1,5 месяца со дня открытия, что обусловлено наиболее активными 

мерами по привлечению участников различными способами в этот период. 

За время проведения маркетинговой кампании (108 дней) в сообщество 

«Milana Ars» перешло из разных источников 1705 уникальных посетителей, 

что составляет в среднем 15,8 уникальных посетителей в сутки. Посетители 

заходили на страницы сообщества 6233 раза. Наибольшее количество 

уникальных посетителей и просмотров приходится на март: соответственно 

530 уникальных посетителей и 1822 просмотра. 

Статистика сообщества по количеству уникальных посетителей и 

просмотров приведена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Статистика сообщества «Milana Ars» по количеству 

уникальных посетителей и просмотров (экранный снимок) 

 

Таким образом, из 1705 уникальных посетителей 327 человек стали 

участниками сообщества, что составляет 19,2%. Данный результат является 

достаточно высоким и свидетельствует об интересе посетителей к 

сообществу.  

В течение маркетинговой кампании интернет-сайт «Студия красоты 

«Milana Ars» посетило 1262 человека, что в среднем составляет 11,7 

посетителей в сутки. Если учесть, что для продвижения сайта не были 

задействованы платные технологии, это является высоким показателем. 

Более 85% посетителей перешло на сайт из сообщества «Milana Ars», что 

говорит о высокой степени взаимодействия сайта и сообщества. 



81 

В течение маркетинговой кампании сотрудники салона проводили 

опрос среди новых клиентов с целью выяснить источники информации о 

«Студии красоты «Milana Ars». 

Результаты опроса приведены в таблице 3.2 и на рисунке 15. 

Таблица 3.2 – Источники информации о «Студии красоты «Milana Ars» в 

течение маркетинговой кампании 

Откуда Вы узнали о нас? Количество ответов Доля ответа, % 

Сообщество «ВКонтакте» 116 25,8 

Интернет-сайт салона 48 10,7 

Объявление в СМИ 42 9,3 

Объявление в сети 

Интернет 

35 7,8 

Наружная реклама 

(вывеска) 

84 18,7 

От друзей, родственников, 

знакомых 

105 23,3 

Другое 20 4,4 

 Всего ответов: 450  
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Рисунок 15 - Источники информации о «Студии красоты «Milana Ars» в 

течение маркетинговой кампании  

 

Результат опроса говорит о высокой эффективности привлечения 

новых клиентов посредством продвижения в социальной сети: таким образом 

у «Студии красоты «Milana Ars» появилось 116 новых клиентов, что 

составило 25,8% от общего числа новых клиентов. Интернет-сайт салона 

привлек 48 новых клиентов, или 10,7%. Таким образом, каждый четвертый 

новый клиент узнал о салоне из сообщества «ВКонтакте», каждый десятый – 

получил информацию на Интернет-сайте салона красоты. 

Для расчета экономической эффективности мы воспользовались 

информацией, предоставленной сотрудниками салона красоты, согласно 

которой в течение маркетинговой кампании сообщество «Milana Ars» и 

интернет-сайт привлекли 164 новых клиента. Каждый клиент приносит 

предприятию 400 руб. чистой прибыли, следовательно суммарная прибыль от 

новых клиентов составила 164х400=65600 руб. Экономическая 

эффективность маркетинговой кампании в абсолютном выражении составила 



83 

65600-21690=43910 руб. или 202,4% от рекламных затрат, что составляет 

43910/180000=24,4% от общей прибыли салона. 

Для оценки эффективности маркетинговой кампании был также 

проведен экспертный опрос по методу балльных оценок. В качестве 

экспертов были привлечены менеджеры салонов красоты г. Красноярска, 

специалисты по маркетингу и рекламе, веб-дизайну, в количестве 20 человек. 

Цель экспертного опроса — оценить эффективность разработанных 

продуктов маркетинговой деятельности и маркетинговых мероприятий. 

Экспертам было предложено оценить маркетинговую кампанию по 5-

бальной шкале по следующим позициям: 

1. Общая концепция (идея) 

2. Рекламно-информационные материалы 

3. Реализация сообщества «Milana Ars» 

4. Реализация интернет-сайта «Студии красоты «Milana Ars» 

5. Эффективность взаимодействия сообщества и сайта 

6. Коммуникативная эффективность маркетинговой кампании 

7. Перспективы дальнейшего развития проекта 

Результаты экспертного опроса приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 — Экспертные оценки маркетинговой кампании 

Позиция Средняя 

оценка 

1. Общая концепция (идея)  4,5 

2. Рекламно-информационные материалы 4,1 

3. Реализация сообщества «Milana Ars» 4,8 

4. Реализация интернет-сайта 4,3 

5. Эффективность взаимодействия сообщества и сайта 4,4 

6. Коммуникативная эффективность маркетинговой кампании 4,6 

7. Перспективы дальнейшего развития проекта 4,9 

Итоговая оценка 4,51 

 

В ходе опроса экспертами были отмечены следующие недостатки: 
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 реализация интернет-сайта осуществлена на бесплатном 

хостинге, что снижает статус предприятия в глазах потенциальных 

потребителей услуг; 

 сообщество создано только в сети «ВКонтакте», отсутствуют 

сообщества в других популярных социальных сетях; 

 потребитель недостаточно информирован о товарной 

составляющей продвигаемых услуг. 

При этом эксперты отметили хорошую реализацию сообщества и сайта 

(учитывая доступные инструменты), высокую коммуникативную 

эффективность, благоприятные перспективы дальнейшего развития проекта. 

Итоговую оценку 4,51 балла можно считать достаточно высокой, что говорит 

об эффективности мероприятий в целом. Тем не менее, в маркетинговую 

стратегию предприятия необходимо внести коррективы, учитывая 

рекомендации экспертов. 

На основании разработки и проведения маркетинговой кампании по 

продвижению услуг «Студии красоты «Milana Ars» на региональном рынке 

нами были сделаны следующие выводы: 

1. Малобюджетное продвижение beauty-услуг с использованием 

технологий Интернет является экономически эффективным, привлекает 

новых клиентов, формирует благоприятное отношение к предприятию, 

стимулирует рост продаж услуг. 

2. Одновременное продвижение beauty-услуг с помощью 

взаимосвязанных технологий открывает дополнительные коммуникативные 

возможности, тем самым способствуя поддержанию постоянного интереса у 

целевой аудитории. 

3. В результате применения малобюджетных интернет-технологий 

может быть получен работоспособный продукт, способный эффективно 

воздействовать на потребителя в долгосрочной перспективе, при условии 

постоянной поддержки и корректировки с учетом выявленных недостатков. 



85 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Услуги красоты являются одними из самых востребованных услуг на 

современном рынке: даже в периоды кризиса и общего спада экономики на 

них сохраняется устойчивый спрос. Тем не менее, в такие периоды 

покупательская способность значительной части населения снижается, и 

потребитель не готов расходовать на услуги те же средства, что и обычно, 

становится  более требовательным в выборе поставщика услуг. Учитывая 

рост цен на товарную составляющую услуги, возрастающую конкуренцию и 

изменения в поведении потребителей, предприятие сферы красоты 

оказывается в непростой ситуации, когда необходимо приложить максимум 

усилий для привлечения и удержания клиента, при этом минимизировав 

расходы на маркетинг. Одно из решений проблемы заключается в 

использовании малобюджетных маркетинговых технологий. В настоящее 

время салоны красоты на региональном рынке используют ряд таких 

технологий, среди которых – «сарафанное радио», вирусный маркетинг, 

кросс-маркетинг, SBS-маркетинг, малобюджетные PR и другие. 

Проведенное теоретическое исследование показало, что beauty-услуга, 

являясь нематериальной услугой со значительной товарной 

составляющей, направлена на удовлетворение целого ряда человеческих 

потребностей, главная из которых – эстетическая потребность. 

Успешная реализация beauty-услуги на рынке напрямую зависит как от 

степени соответствия результата потребительским ожиданиям, так и от 

качества процесса оказания услуги. Процесс оказания beauty-услуги 

происходит в непосредственном контакте с клиентом, при этом последний 

обычно имеет возможность наблюдать за формированием результата. Это 

обусловливает применение в первую очередь тех маркетинговых 

инструментов, которые обеспечивают высокую степень коммуникации с 
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потребителем. Такие инструменты предоставляет сеть Интернет, 

пользователями которой является большинство потребителей услуг красоты. 

Поскольку деятельность предприятия сферы красоты ориентирована на 

компактный рынок в пределах населенного пункта или района, продвижение 

услуг должно быть рассчитано на круг потребителей, не отдаленных друг от 

друга географически, при этом потребители должны иметь определенные 

половозрастные, социальные и другие характеристики, т.е. составлять 

определенную целевую аудиторию. Возможности сети Интернет нацеливать 

маркетинговые мероприятия на необходимую аудиторию, при этом 

обеспечивая высокий уровень коммуникаций и интерактивность, могут быть 

реализованы путем организации локальных сообществ в социальных сетях. 

Следует учитывать, что формат социальной сети имеет определенные 

ограничения, поэтому для создания комфортной информационно-

коммуникативной среды для потребителей beauty-услуг целесообразно 

использовать дополнительные инструменты, такие как Интернет-сайт. 

В результате исследования потребителей beauty-услуг на региональном 

рынке г. Красноярска были выявлены предпочтения жителей города в сфере 

услуг красоты, источники информации и коммуникативные каналы. 

Результаты исследования также подтверждают вывод, что наиболее 

эффективной малобюджетной технологией продвижения beauty-услуг на 

региональном рынке г. Красноярска является продвижение в социальных 

сетях. 

На основании теоретического анализа, исследования рынка, изучения 

регионального опыта малобюджетного продвижения услуг предприятий 

сферы красоты, потребительских предпочтений нами была разработана и 

проведена маркетинговая кампания для салона красоты «Студия красоты 

Milana Ars», включающая создание сообщества в социальной сети 

«ВКонтакте» и интернет-сайта. 

Анализ интернет-статистики, опрос клиентов «Студия красоты Milana 

Ars», экспертный опрос, расчет экономического эффекта позволили сделать 
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вывод об эффективности проведенной кампании и благоприятных 

перспективах дальнейшего развития созданных маркетинговых продуктов. 

Таким образом, мы подтвердили гипотезу о том, что малобюджетные 

технологии продвижения являются эффективным инструментом, 

позволяющим в условиях кризиса и ограниченного рекламного бюджета 

достичь маркетинговых целей фирмы, специализирующейся на 

предоставлении beauty-услуг на региональном рынке. 

В ходе анализа малобюджетных маркетинговых технологий для 

продвижения beauty-услуг на региональном рынке, разработки и проведении 

маркетинговой кампании сформулированы следующие рекомендации. 

1. При продвижении beauty-услуг на региональном рынке необходимо 

учитывать особенности данной услуги: широкий круг удовлетворяемых 

потребностей, товарную составляющую, высокую степень контакта 

исполнителя и потребителя, компактность рынка. 

2. Малобюджетные технологии, применяемые для продвижения beauty-

услуг, целесообразно применять в комплексе, при этом использовать и 

традиционную рекламу. 

3. При использовании технологий Интернет необходимо добиваться 

эффективного взаимодействия между различными ресурсами и 

инструментами, формируя таким образом единую пользовательскую среду. 

4. Маркетинговая кампания в Интернет может быть осуществлена 

минимальными средствами, тем не менее созданные ресурсы и наработанные 

технологии в дальнейшем необходимо развивать с использованием более 

сложных инструментов, производя корректировку в соответствии с 

результатами анализа и в зависимости от изменений ситуации на рынке, в 

потребительской среде, в целях и задачах маркетинговой стратегии. 

Применение малобюджетных технологий  продвижения beauty-услуг 

на региональном рынке в соответствии с вышеизложенными 

рекомендациями позволит предприятию сферы красоты осуществлять 
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продвижение своих услуг с высокой эффективностью и минимальными 

затратами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета 

 

Уважаемый респондент! 

 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, это займет всего несколько 

минут. Нам очень важно Ваше мнение! 

 

1. Как часто Вы пользуетесь услугами салонов красоты?  
 

1.1. регулярно 

1.2. от случая к случаю 

1.3. не пользуюсь 

 

2. Какими услугами салона красоты Вы пользуетесь? 

(допускается несколько ответов) 

 

2.1. услуги парикмахера 

2.2. маникюр, педикюр 

2.3. косметологические услуги 

2.4. солярий 

2.5. оздоровительные и релаксирующие процедуры 

2.6. услуги визажиста 

2.7. другое_______________________ 

 

3. Откуда Вы получаете информацию об услугах салонов красоты? 

(допускается несколько ответов) 

 

3.1. наружная реклама 

3.2. печатные СМИ  

3.3. телевидение 

3.4. Интернет 

3.5. уличные акции 

3.6. от друзей, родственников, знакомых 

 

4. Пользуетесь ли Вы Интернет? 

 

4.1. да, регулярно 

4.2. да, от случая к случаю 

4.3. нет 
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5. Из каких интернет-источников Вы получаете информацию об 

услугах салонов красоты?  

(допускается несколько ответов) 

 

5.1. поисковые системы 

5.2. сайты салонов красоты 

5.3. тематические ресурсы (сайты о красоте и здоровье) 

5.4. баннерная реклама 

5.5. социальные сети 

5.6. электронные рассылки 

5.7. другое_______________________ 

 

6. Являетесь ли Вы пользователем социальных сетей? 

 

6.1. да 

6.2. нет 

 

7. В каких социальных сетях у Вас есть личный аккаунт? 

(допускается несколько ответов) 

 

7.1. ВКонтакте 

7.2. Одноклассники 

7.3. Facebook 

7.4. Мой мир 

7.5. Twitter 

7.6. Instagram 

 

8. Являетесь ли Вы участником сообществ салонов красоты в 

социальных сетях? 

 

8.1. Являюсь участником одного сообщества 

8.2. Являюсь участником нескольких сообществ 

8.3. Не являюсь участником, но хотел бы им стать 

8.4. Не являюсь участником, и не собираюсь участвовать 

 

9. Какую информацию Вы хотели бы получать через сообщество 

салона красоты? 

(допускается несколько ответов) 

 

9.1. Информацию о предоставляемых услугах 

9.2. Информацию о скидках и акциях 
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9.3. Советы специалистов 

9.4. Новости индустрии красоты 

9.5. Информацию развлекательного характера 

 

10. Ваш возраст 

 

10.1. 18-29 

10.2. 30-44 

10.3. 45-59 

 

11. Ваше социальное положение 

 

11.1. Предприниматель 

11.2. Служащий 

11.3. Домохозяйка 

11.4. Студент 

11.5. Безработный 

11.6. Другое______________________________ 

 

12. Ваше семейное положение 

 

12.1. замужем 

12.2. не замужем 

 

Большое спасибо за Ваши ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Сводная таблица результатов исследования потребителей beauty-

услуг г. Красноярска 

 

Вопрос Вариант ответа Количество 

ответов 

1. Как часто Вы 

пользуетесь услугами 

салонов красоты? 

1.1. регулярно 13 

1.2. от случая к случаю 62 

1.3. не пользуюсь 25 

2. Какими услугами 

салона красоты Вы 

пользуетесь? 

2.1. услуги парикмахера 75 

2.2. маникюр, педикюр 71 

2.3. косметологические услуги 32 

2.4. солярий 34 

2.5. оздоровительные и 

релаксирующие процедуры 
30 

2.6. услуги визажиста 12 

2.7. другое 8 

3. Откуда Вы получаете 

информацию об услугах 

салонов красоты? 

3.1. наружная реклама 34 

3.2. печатные СМИ 20 

3.3. телевидение 5 

3.4. Интернет 52 

3.5. уличные акции 1 

3.6. от друзей, родственников, 

знакомых 
51 

4. Пользуетесь ли Вы 

Интернет? 

4.1. да, регулярно 46 

4.2. да, от случая к случаю 52 

4.3. нет 2 

5. Из каких интернет-

источников Вы 

получаете информацию 

об услугах салонов 

красоты? 

5.1. поисковые системы 25 

5.2. сайты салонов красоты 12 

5.3. тематические ресурсы 

(сайты о красоте и здоровье) 
24 

5.4. баннерная реклама 10 

5.5. социальные сети 32 

5.6. электронные рассылки 8 

5.7. другое 5 

6. Являетесь ли Вы 

пользователем 

социальных сетей? 

6.1. да 80 

6.2. нет 20 
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7. В каких социальных 

сетях у Вас есть личный 

аккаунт? 

7.1. ВКонтакте 67 

7.2. Одноклассники 31 

7.3. Facebook 22 

7.4. Мой мир 12 

7.5. Twitter 7 

7.6. Instagram 9 

8. Являетесь ли Вы 

участником сообществ 

салонов красоты в 

социальных сетях? 

8.1. Являюсь участником 

одного сообщества 
22 

8.2. Являюсь участником 

нескольких сообществ 
10 

8.3. Не являюсь участником, 

но хотел бы им стать 
37 

8.4. Не являюсь участником, и 

не собираюсь участвовать 
11 

9. Какую информацию 

Вы хотели бы получать 

через сообщество 

салона красоты? 

9.1. Информацию о 

предоставляемых услугах 
69 

9.2. Информацию о скидках и 

акциях 
69 

9.3. Советы специалистов 55 

9.4. Новости индустрии 

красоты 
37 

9.5. Информацию 

развлекательного характера 
48 

10. Ваш возраст 10.1. 16-29 43 

10.2. 30-44 44 

10.3. 45-59 13 

11. Ваше социальное 

положение 

11.1. Предприниматель 22 

11.2. Служащий 39 

11.3. Домохозяйка 8 

11.4. Студент 18 

11.5. Безработный 6 

11.6. Другое 7 

12. Ваше семейное 

положение 

12.1. замужем 69 

12.2. не замужем 31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Текстово-графические материалы сообщества «Milana Ars» 

 

 
Рисунок В.1 – Рекламно-информационное сообщение о новой акции 

 

 
Рисунок В.2 – Демонстрация работы мастера 
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Рисунок В.3 – Информация о новых тенденциях в моде и парикмахерском 

искусстве 

 

 

Рисунок В.4 – Объявление о конкурсе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рекламные баннеры 

 

 

Рисунок Г.1 – Баннер со слоганом «Готовы к новому стилю?» 

 

 

Рисунок Г.2 – Баннер со слоганом «Красота от Миланы» 
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Рисунок Г.3 – Баннер-«заглушка» 

 

 

Рисунок Г.4 – Баннер с объявлением о рекламной акции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Страницы интернет-сайта «Milana Ars» 

 

 

Рисунок Д.1 – Главная страница сайта 
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Рисунок Д.2 – Фрагменты страницы «О нас» 
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Рисунок Д.3 – Фрагмент страницы «Услуги» 



107 

 

 

Рисунок Д.4 – Фрагмент страницы «Красивые советы» 
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Рисунок Д.5 – Фрагмент страницы «Галерея» 
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Рисунок Д.6 – Страница «Контакты» 

 

 


