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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Сегодня в стране ориентация на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, ведь для экономики страны они играют решаю

щую роль. Это подтверждает создание различных программ, поддерживающих 
развитие фирм такого масштаба. Но просто открытие организации не привлечет 

клиентов и не принесет прибыль, если не использовать инструменты продвиже

ния. А совокупность этих инструментов, грамотное построение их последова
тельности и является стратегией продвижения.

Цель работы -  определение последовательности действий по продвижению 

услуг сферы декора и дизайна интерьера в Саткинском районе применительно для 

данной ситуации в экономике.

Задачи работы:

-  рассмотрение теоретических основ дизайна помещений;

-изучение методов продвижения;

-  определение наиболее популярных инструментов;

-  знакомство с новой фирмой;

-  определение спроса в районе на услуги дизайнера помещений (анализ анке

тирования);

-  разработка предложений по продвижению;

-  анализ эффективности предложенной стратегии.
Объект работы -  определение виды и порядок методов продвижения страте

гии.
Результаты работы рекомендуется использовать при продвижении услуг в 

сфере декора и дизайна помещений в Саткинском районе.
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1 АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ДЕКОРА И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Основы отрасли декора и дизайна помещений

Сегодняшний бизнес ориентирован на удовлетворение потребностей населе

ния. Он стремится охватить их все: от физиологических до духовных.

За эстетические потребности отвечает множество отраслей. В их число входит 

сфера декора и дизайна интерьера.

Люди дома хотят чувствовать себя уютно и комфортно, чтобы каждый пред

мет был на своем месте. Но самостоятельные попытки это организовать не всегда 
оказываются удачными: одни не знают последовательность работ, которая обес

печит их долговечность, другие не могут найти материалы, мебель и расположить 

их по своему представлению, а кто-то просто не хочет сам этим заниматься или не 
имеет времени. Тогда они обращаются в студии дизайна за помощью специали
ста.

Но желание людей устроить уют в доме появилось не сейчас, когда есть все 

для этого, а еще в далекие времена. Поэтому для понимания данной сферы дея

тельности обратимся к ее истокам. При рассмотрении этой информации опреде

ляются ее особенности, выделяются какие-то ранее неизвестные черты и стили. 

Ведь «все новое -  давно забытое старое».

В начале двадцать первого столетия никто не берется назвать точную дату воз

никновения дизайна и декора интерьера. Одни источники говорят о том, что уже 

неандертальцы обустраивали свои пещеры: создавали уют и удобство при помо
щи шкур, сцен охоты и животных на стенах, а также различных статуэток- 

оберегов.

Найденные старинные рукописи рассказывают о том, как жители Древнего 
Египта соблюдали определенные правила, украшая свои пещеры и склепы иеро

глифическими настенными рисунками. Здесь были созданы многие бытовые
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предметы: табуреты, сундуки, столы, стулья и многое другое. Форма их тогда бы
ла простой и изящной.

Позже римляне придали этим изделиям с помощью орнаментов совершенно 

иной вид. Они дали мебельным комплектам дорогу в цивилизованный мир.

В каждой стране в те далекие времена был свой исторический период, когда 

стиль изменялся в зависимости от эпохи и религии (Древний Египет; Античность; 

Византия; Ренессанс; Барокко 1630-1730 г. г.; Рококо 1730-1780 г. г.; Классицизм 

1780-1850 г. г.; Ампир 1799-1815 г. г.; Историзм 1850-1890 г. г.; Модерн 1890- 

1918 г. г.; Арт деко 1918-1935 г. г.; Конструктивизм 1915-1935 г. г.).

Иногда случалось так, что стили плавно эволюционировали и носили геопо

литический характер. После того, как проходило нескольких столетий, они вновь 

возрождались, несмотря на всевозможные запреты, но уже в совершенно ином 

виде.

Возвращаясь в современность и обращаясь к декору и дизайну, как сфере биз

неса хотелось бы определить различия между данными понятиями.
Слово «декор» означает совместимость, совокупность всех элементов, которые 

составляют внешнее или внутреннее (интерьерное) оформление любого архитек

турного сооружения, помещения, внешнего вида. Существует активный декор, ко

торый непосредственно связан с конструктивными функциями сооружения, поме

щения, внешнего вида, и пассивный декор, служащий только украшением.

Дизайн (от англ, design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, 

план, рисунок) -  термин, обозначающий новый вид деятельности по проектирова

нию предметного мира.
Дизайн разрабатывает образцы рационального построения предметной среды, 

соответствующие сложному функционированию современного общества.

Иногда под дизайном понимают лишь одну из его областей — проектирование 

эстетических свойств промышленных изделий. Дизайн, однако, решает более ши

рокие социально-технические проблемы — функционирования производства, по

требления, существования людей в предметной среде.
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Различие данных понятий с точки зрения оформления интерьера заключается в 

том, что дизайн является качественной разработкой планировки помещения с уче

том всей мебели, ее размещения, а декор -  это всего лишь оформление существу

ющего дизайна с использованием различных материалов и предметов интерьера 

[8]. Специалисты утверждают, что эти понятия нельзя отождествлять и объеди
нять в одно.

Дизайн и декор интерьера является частью ремонтно-строительного бизнеса. 
Заказчиками таких услуг обычно становятся две основные категории: частные 
клиенты и корпоративные клиенты.

Корпоративные клиенты, как правило, заказывают дизайн офисов, магазинов, 

кафе, ресторанов, дискотек, частники -  дизайн квартир или коттеджей.
Однако, масштабные проекты корпоративных клиентов часто стараются дове

рять фирмам опытным, с большим портфолио. А что же делать начинающим ди

зайнерам и молодым студиям?

Как правило, начинающие дизайнеры борются различными способами за вла

дельцев квартир, коттеджей. Ведь этот рынок огромен.

Но перед ними возникает проблема -  потребность в услугах дизайнера у 

обычных людей невелика, они стараются с помощью знакомых, друзей, помощ

ников на форумах сделать ремонт без привлечения профессионала. Мелкие недо

статки собственноручно созданного интерьера обычно со временем становятся 
незаметными (к ним привыкают).

Отсюда, одной из основных задач дизайнерской фирмы является выбор наибо

лее эффективных методов привлечения клиентов, убеждение их в необходимости 
воспользоваться предлагаемыми услугами.

1.2 Анализ конкурентов в сфере интерьерного дизайна

Рынок интерьерного дизайна пока плохо структурирован: здесь и специализи

рованные бюро, занимающиеся непосредственно дизайном интерьера и ремонта
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ми, и крупные строительные компании, для которых дизайн интерьера -  дополни

тельная услуга, и дизайнеры-одиночки.

Большую часть рынка, безусловно, занимают дизайнеры-одиночки. Затем идут 

специализированные бюро.

В 2015 году в составе участников рынка услуг по дизайну интерьера были ре

монтные бригады, дизайн-студии, фрилансеры (свободный работник, частный 

специалист), строительные компании, архитектурные мастерские и консультанты 

в салонах мебели. Их процентное соотношение показано на рисунке 1.

Дизэйн-студии 
и компании с 

полным 
спектром услуг 

15%

Участники рынка

Фрилансеры
10%

Дизайнеры- 
консультанты е 

мебельных 
салонах

20%

Строительные
компании

10%

Рисунок 1 -  Структура рынка интерьерного дизайна 

На сегодняшний день количество официально зарегистрированных фирм, за

нимающихся дизайном интерьера в Челябинской области более 200 и большая 

часть их сосредоточена в самом Челябинске. Многие работают уже не первый год, 

имеют свой круг клиентов и успешно продвигаются. Однако, это только офици

ально известные.
Таких зарегистрированных фирм в данной сфере в г. Сатка не обнаружено.

Тем не менее, на улицах города, а также в социальных сетях можно заметить 
частные объявления, в которых предлагаются схожие виды предоставляемых 

услуг (различные ремонтные работы).
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Сейчас многие стремятся сэкономить на регистрации и работают неофици
ально, что только накаляет конкуренцию на рынке дизайна интерьера. Но возни

кает вопрос по поводу качества услуг, которые предоставляют фирмы без реги
страции, ведь зачастую такие организации основывают любители и дилетанты.

Кроме частных представителей, оказывающих ремонтные услуги, стоит ука

зать, что конкуренцию по дизайну помещений может составить фирма по дизайну 

ландшафта, где дополнительной услугой будет проектирование интерьера.

Таким образом, конкуренцию новообразовавшейся фирме в сфере дизайна ин

терьера в городе Сатке составляют в большем числе частные лица, оказываемые 

услуги по смежным видам деятельности.

Также не стоит забывать про организации, уже существующие в Челябинской 

области. Самые ближайшие находятся в г. Златоусте (студия интерьеров «Атмо

сфера»), г. Миасс предлагает большее количество студий дизайна интерьера 

(ООО «Весна +», «Creative Alliance»).
Многие антикризисные менеджеры утверждают, что в динамике поступления 

заказов в отрасли дизайна интерьера наблюдается сезонность. Обычно спад дово
дится на летний и зимний периоды. В настоящий момент длительность и глубина 
спадов прибавилась, и клиенты продолжают экономить на дизайне.

Уменьшение спроса на дизайн интерьера связано с кризисом кредитования, а 

также общей финансовой депрессией.

Исходя из информации, показанной на рисунке 2 можно назвать основные 

факторы, стоящие на пути обширного развития данного вида бизнеса: низкий 

спрос, недостаток финансовых средств, существующая система налогообложения 

(налоговое бремя), а также большое количество отчетностей. Эти пункты получи

ли наибольшее количество голосов респондентов. Данные факторы оказывают 

свое влияние в любом населенном пункте.

Однако, сервисы по декору и дизайну помещений все же существуют и стара

ются успешно развиваться, несмотря ни на какие ограничения.
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В таком случае стоит разобраться, а действительно ли обращение к професси

оналу в области декора и дизайна столь выгодно.

Факторы, ограничивающие деятельность организаций в сфереуслуг
( У д е л ь н ы й  в е с  р е с п о н д е н т о в ,  о т в е т и в ш и х  н а  д а н н ы й  в о п р о с .

к  о б щ е м у  ч и с л у  р е с п о н д е н т о в ,  п р о ц е н т ы )

н е д о с т а т о ч н ы й  с п р о с  н а  д а н н ы й  в и д  у с л у г 4 9

Н е д о с т а т о к  ф и н а н с о в ы х  с р е д с т в
' 4 " 4 5

С у щ е с т в у ю щ и й  у р о в е н ь  н а л о г о о б л о ж е н и я • • ... •;•. • . 3 S

Б о л ь ш а я  о т ч е т н а я  н а г р у з к а

Н е д о б р о с о в е с т н а я  к о н к у р е н ц и я  с о  с т о р о н ы  д р у г и х

о р г а н и з а ц и и

Н е д о с т а т о к  к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о  п е р с о н а л а

■ f  ■  т ш Ш ш ш яш т гх
В ы с о к а я  а р е н д н а я  п л а т а Ш-.- . i S . 4 . r  - 1 7  

■ ■ ■  Н Н М М В  1 "

В ы с о к ™  %  к о м м е р ч е с к о г о  к р е д и т а 1 6
Й Ш М Ш И Щ Ю Ш Ё  1 4

Н е д о с т а т о к  п о м е щ е н и й  о б о р у д о в а н и я

я ш Ш Ш ш  1 з

Н е д о с т а т о ч н а я  н о р м а т и в н о - п р а в о в а я  б а з а ,  

р е г л а м е н т и р у ю щ а я  В а ш  в и д  д е я т е л ь н о с т и — И — * 1 1

К о р р у п ц и я  о р г а н о в  в л а с т и

ШШ 4

я  I V  к в а р т а л  2 0 1 5 г .  ■  IV  к в а р т а л  2 0 1 4 г .

Рисунок 2 -  Ограничения деятельности в сфере услуг

Для этого изучим плюсы и минусы обращения к дизайнеру. Зачастую именно 
их сопоставление и играет важную роль в решении -  прибегнуть ли к помощи 

специалистов.

Положительные стороны:

— экономия времени;
— грамотно оформленная техническая часть проекта. Она упрощает работу 

строителей и позволяет избежать непонимания в вашем диалоге;

— профессионально подготовленная идея для реализации с точки зрения сти

ля, дизайна и ваших пожеланий;
— возможность избежать незапланированных расходов на переделку не проду

манных заранее технических моментов.
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Отрицательные стороны:

— обращение к дизайнеру, несомненно, будет некоторой статьей расходов;

— к мнению дизайнера нужно прислушиваться и доверять. Этот пункт не для

всех заказчиков является минусом работы с дизайнером. Но если вы не люби

те прислушиваться к мнению других людей, даже если профессионалов, то

разногласий в процессе проектирования избежать навряд ли удастся [6].

При решении воспользоваться услугами студии дизайна в положительную 
сторону наступает этап подбора нужной фирмы.

При выборе студии дизайна интерьера люди ориентируются на следующие па
раметры:

1) Цены.

2) Сроки и условия оплаты.

3) Сроки выполнения работ.

4) Портфолио.

5) Отношение к клиенту (общение с руководством; отзывы и рекомендации).

6) Стаж работы и образование сотрудников фирмы.

7) Личное общение с дизайнером (есть ли контакт).

Дизайнер интерьеров и архитектор Евгения Лыкасова утверждает, что люби

телю, который сам решил создавать свой интерьер без дизайнера, никогда не до

стичь гармонии. «Когда у дизайнера есть вкус, чувство пропорции и света, полу

чаются потрясающие проекты. Обычный человек этого не чувствует. Он где-то 

увидит одно, где-то другое, а когда собирает всё вместе, между собой это не со

гласуется и не смотрится гармонично. К тому же архитектор технически знает, 
что можно, а что нельзя» [16].

Чем подробней и качественней выполнен проект, тем дешевле обходится ре

монт.
С этой точки зрения проблема, которую помогает решить дизайнер еще до 

начала воплощения идей в жизнь - это исключение неприятных сюрпризов, кото

рые может преподнести непродуманный интерьер.
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Условно задачи дизайнера можно разделить на несколько групп:

1) Стилистические задачи: общий вид интерьера, цветовые решения, подбор 

отделочных материалов, мебели, предметов интерьера.

2) Дизайнерские задачи: планировка, организация жилого пространства.

3) Составление проектной документации — своего рода подробной инструк

ции, в которой будет все: от плана монтажа перегородок до мест установки розе

ток и выключателей.

4) Инженерные задачи: электрика, сантехника, вентиляция, теплые полы.

1.3 Описание оказываемых услуг фирмами по дизайну интерьера

Зачастую фирмы по оказанию услуг по дизайну помещений оказывают как ос

новные, так и вспомогательные виды услуг. Они отражены в таблице 1.

Этот факт обусловлен тем, что основным спросом у клиентов пользуются 

услуги студий дизайна, которые берут на себя не только разработку оформления 

помещений, но и другие услуги. Ведь это быстрее, удобнее, а главное -  меньше 
затрат времени и средств.

Таблица 1 -  Виды оказываемых услуг фирмами сферы декора и дизайна

интерьера

Основные (типичные) услуги студии 
дизайна интерьера

Дополнительные услуги студии дизайна 
интерьера

— составление планов;
— перепланировка помещения;
— 3D визуализация;
— авторский надзор.

— архитектурная деятельность;
— инженерно-техническое проектирование;
— ландшафтный дизайн;
— изготовление полиграфической продукции;
— декорирование определенных деталей;
— ремонтные работы.

Разберемся в том, что каждая из услуг из себя представляет.
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Пункт составление планов. Содержит в себе несколько видов плановых реше

ний, описывающих проект (сюда же обычно включается пункт перепланировка 

помещения): обмерочный (подробная схема помещения с ее замерами), графиче

ский план расстановки мебели и оборудования, план монтажа и демонтажа стен, 

перегородок, план электрики, план потолков и напольных покрытий.
3D визуализация каждого помещения. Обычно строится в нескольких экзем

плярах. Она отображает все варианты воплощения требований клиента и предло

жений дизайнера. Производится при помощи 3D моделирования.

3D моделирование -  создание трехмерной модели мира при помощи формы и 

цвета в специальных программах. 3D рисунок не просто рисунок, а модель реаль

ного мира. Создание четких и ярких образов любой сложности и специфики.

Авторский надзор не всегда является основной услугой, зачастую сегодня от 

него отказываются. Его смысл заключается в надзоре за реализацией проекта, его 

точным соответствием замыслу дизайнера. Обычно состоит из следующих работ: 

регулярные выезды для проверки соответствия строительных работ проектным 

решениям, осуществление консультаций и разъяснений нюансов проекта прорабу, 

внесение корректировок в чертежи, а также заказ отделочных материалов по же

ланию заказчика.

Архитектурная деятельность, как дополнительная услуга, является творческим 

процессом поиска архитектурного решения и его воплощения, архитектурного 

проектирования и др. [18].
Инженерно-техническое проектирование (ИТП) в целом представляет собой 

комплекс работ, включающий в себя профессиональные изыскания на местности, 
разработку проектов объектов и инженерных коммуникаций, пуско-наладочные, 

измерительные и другие работы, необходимые при новом строительстве и при ре

конструкции различных сооружений [19].

А как один из видов оказываемых услуг студии дизайна интерьера, в ИТП вы

бирается одна из функций на усмотрение руководителя.
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Ландшафтный дизайн -  оформление, декор, проектирование сада, подбор рас

тений и прочие услуги, не выходящие за рамки своей сферы деятельности (дизайн 

и декор интерьера).

К изготовлению полиграфической продукции относится печать календарей, 

визиток, фотообоев, конвертов и прочего. Проблема оказания такой услуги за

ключается в приобретении необходимого дорогостоящего оборудования для пе

чати.

Декор определенных деталей может состоять из проведения различных ма

стер-классов, продажи декорированных изделий собственного изготовления 

(люстры, вазы, предметы декора и пр.), изготовления декора на заказ.
Количество услуг, включенных в пакет предложений фирмы, напрямую по

вышает шансы найти клиентов.
А если услуги будут оказаны на высшем уровне и заказчик останется доволен 

работой, то вам не придется просить его оставить отзыв о вашей работе -  он рас

скажет о вас сам, и тем самым поспособствует новому притоку клиентов.
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2 КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА В ПРОДВИЖЕНИИ УСЛУГ ФИРМ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДИЗАЙНОМ И ДЕКОРОМ

2Л Теоретические основы стратегии продвижения

Одна из основных задач любого бизнеса заключается в привлечении клиентов, 
завоевании их и убеждении в необходимости обратиться к рекламируемой фирме 

за товаром или услугой. Как было указано ранее, студии декора и дизайна интерь

ера также имеют такую задачу. А для ее решения необходим маркетинг.

Маркетинг (Американская ассоциация маркетинга) (Marketing)- процесс пла

нирования и практического осуществления разработки идей, товаров и услуг, 

формирования цен на них, стимулирования их сбыта и распределения для реали

зации обмена, удовлетворяющего целям индивидов и организаций [20].

Иначе говоря, маркетингом обозначают комплекс мероприятий, направленных 
на изучение рынка и воздействие на потребительский спрос с целью увеличения 
сбыта предоставляемых товаров и услуг.

В данной работе будет сделан упор на рассмотрение способов воздействия на 

потребительский спрос, то есть маркетинговых мероприятий.

Маркетинговым мероприятием именуется набор маркетинговых воздействий, 
используемых для привлечения новых клиентов и продвижение новых продуктов 

компании.

Маркетинговые мероприятия базируются на коммуникациях с потребителями 

или на маркетинговых коммуникациях (передаче информации о товаре, услуге 

целевой аудитории потребителей). В организации данные действия формируются 

исходя из существующей стратегии продвижения.

Продвижение в развитых странах является одним из основных видов деятель

ности каждой компании. Именно грамотно выстроенная стратегия продвижения 

обеспечивает фирме лидирующую позицию и достойную конкурентоспособность 

на данном потребительском рынке.
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Как подтверждение этих слов, применительно к региону, как части нашей 

страны, в 2016 году утверждена муниципальная программа «Поддержка и разви

тие малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района 

Челябинской области на 2016 год». Такое внимание к малому и среднему бизнесу 
неудивительно, ведь его развитие влияет на экономический рост региона и страны 
в целом.

В программе Саткинского района основной целью является создание благо

приятного предпринимательского климата, развитие механизмов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

В документе указано, что вклад предпринимательства в экономику района с 

каждым годом растет, как и растет количество предпринимателей.

«По оперативным данным по итогам 2015 года 27,8 % оборота по полному 

кругу организаций Саткинского района составляет оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства.

Несмотря на положительные тенденции развития предпринимательства в Сат- 

кинском районе, по результатам мониторинга и анкетирования субъектов малого 

и среднего предпринимательства, проводимых МФО МАУ «ЦРП» СМР, выявлен 

ряд сдерживающих факторов:
1) Недостаток «длинных» и дешевых кредитных ресурсов, поскольку «корот

кие» и дешевые кредитные ресурсы обеспечиваются функционирующей микро- 

финансовой организацией.

2) Высокий износ основных средств в сфере малого и среднего предпринима

тельства.
3) Низкий уровень инвестиций малых и средних предприятий в основной ка

питал.

4) Высокая доля «сетевых магазинов» в сфере розничной торговли.

5) Увеличение тарифной нагрузки на энергоресурсы.»

Данный отрывок еще раз подтвердил указанные препятствия (см. рисунок 2),

стоящие на пути образования организаций малого и среднего бизнеса.
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Однако, данная программа ориентирована на предоставление условий для со

здания и развития фирмы, но она не предусматривает продвижение фирмы на ры
нок.

А ведь продвижение, как часть развития, также играет огромную роль: позво

ляет выделиться среди конкурентов, закрепить за собой определенную нишу, по
лучить свой круг клиентов.

Таким образом, сегодня важно не только правильно подойти к открытию орга
низации, но и грамотно ее продвинуть на рынке. Именно поэтому в нашей стране 
стратегии продвижения уделяется немало внимания.

Понятие «продвижение» (promotion) введено в практику маркетинга амери
канским ученым Н. Бореном в его знаменитом комплексе «4р».

Ф. Котлер рассматривает «продвижение» как компонент комплекса маркетин

га, который представляет собой «набор поддающихся контролю переменных фак

торов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать 

желаемую реакцию со стороны целевого рынка» [13].

Стратегия продвижения в организации занимает определенное место и выпол

няет определенные функции.

Основными функциями продвижения являются:

— создание определенного образа организации (престижности, солидности, 

инновационности);

— информирование потенциальных покупателей и других заинтересованных 

лиц (например, представителей власти, различные общественные движения, кон
тролирующие органы и др.) об основных характеристиках предлагаемого товара;

— помощь в «узнавании» нового товара до того как он реально появится в 

сфере обращения;

— создание заинтересованности(энтузиазма) в распространении товара или 

услуги среди участников канала товародвижения;

— обоснование цены на новый вид предоставляемых услуг.
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Существует несколько основных стратегий продвижения. Это стратегии «тя

ни» (pull) и стратегия «толкай» (push).

Метод «толкай» предполагает «силовые» способы торговли, навязывание по

требителю продукции за счет целенаправленного рекламного воздействия и меро

приятий по стимулированию сбыта на посреднические звенья.

При использовании данной стратегии продвижения товара рекламные усилия 

компании-производителя направлены, в первую очередь, на оптовиков 

и розничных торговцев. Порядок действий стратегии показан на рисунке 3.

Конечной целью данной стратегии является построение таких взаимоотноше

ний внутри каналов распределения, когда товар по цепочке «выталкивается» на 

рынок, а процесс продвижения идет непрерывно до достижения товаром кончено
го потребителя.

Необходимо отметить, что данный вид рекламной деятельности отличается 

высокой стоимостью и узкой направленностью.

Рисунок 3 -  Схема стратегии «толкай»

Стратегия «тяни» означает активную рекламную и промо-кампанию, направ

ленную через средства массовой информации на конечного потребите

ля. Последний, получив рекламное сообщение или дополнительный стимул в виде 

скидки, купона, специального предложения спрашивает товар в магазине, подви

гая его владельца тем самым к заказу определенного вида продукции. Соответ

ственно выстраивается обратная цепочка: розничный торговец заказывает наиме

нование у оптовика, а оптовик -  у компании-производителя (см. рисунок 4).

Рекламные усмгмя фи рмы - продауце м та i
Про и родитель 4—

Зарубежный
О П Т О В И К 4—

Розничный
торговец Потребитель

Рисунок 4 -  Схема стратегии «тяни»
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Третьим видом стратегии продвижения является стратегия комплексного воз

действия (push and pull strategy), когда производитель одновременно воздействует 
с помощью средств коммуникаций и на потребителя, и на посредника. Данный 
подход является более затратным и характерен для крупных компаний.

Применительно к сфере декора и дизайна интерьера подходящим видом стра

тегии является стратегия «тяни», так как посреднических звеньев в этой отрасли 

не предусматривается и удобнее влиять на клиента через средства массовой ин
формации.

Сфера услуг является специфическим элементом рынка. И для того, чтобы 

продвижение приносило эффект, обязательно нужно определить его особенности 

в данной сфере, таблица 2.

Таблица 2 -  Характерные черты маркетинга в сфере услуг

Особенность Характеристика
Согласование спро
са и предложения

Заключается это в том, что услуги нельзя хранить. Взять, 
к примеру, кинотеатр. Он имеет 500 мест и не может 
принять более 500 зрителей в субботний вечер, если да
же на утреннем сеансе было 400 свободных мест. Для 
согласования спроса и предложения фирмы должны 
контролировать спрос и предложение, влиять на них: 
избегать излишнего спроса и излишних мощностей, ко
торые порождают непроизводительное использование 
ресурсов.

Ценообразование Во многих видах обслуживания потребители видят 
только часть того, что для них делается. Например, они 
не представляют, как проходит ремонт в помещении ма
стерской в их отсутствие. Мастер высокой квалифика
ции может потратить 2 часа на замену двух деталей сто
имостью 10 руб., потребитель видит счет на 70 руб. и не 
понимает, как сформировалась цена. Поэтому нужно 
объяснять сложность и трудоемкость обслуживания.

Неосязаемость услуг Услуги невозможно транспортировать, хранить, упако
вывать или изучать до покупки. Нельзя увидеть, услы
шать, потрогать изменение состояния своего здоровья до 
начала лечения, можно лишь верить в результат. Можно 
лишь чувствовать эффект, который появится в результа
те получения услуги.
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Окончание таблицы 2

Особенность Характеристика
Продвижение Неосязаемый характер услуг затрудняет также их про

движение. В отличие от продвижения, которое основано 
на осязаемых параметрах товаров и анализе потребите
лей до совершения покупки, продвижение услуг во мно
гом зависит от эксплуатационных аспектов, которые 
можно измерить только после покупки.

Изменчивость Выражается в непостоянстве качества услуги. Зависит 
качество от каждого специалиста (от его квалификации, 
от настроения, от общения с клиентом, даже от неодно
значности стандартов деятельности).

Маркетинг услуг декора и дизайна интерьера имеет ряд характеристик, кото

рые отличают его от маркетинга услуг в целом.

К ним можно отнести:

1) Длительный цикл изготовления.
2) Неотделимость от источника (предполагает контакт с потребителем, как 

неотъемлемую часть оказания услуг).

3) Уникальность услуг.

4) Дифференциация населения для применения определенных методов марке

тинга.

5) Большие капиталовложения.

В последнее время на рынке маркетинговых коммуникаций можно столкнуть

ся с такими понятиями, как ALT (above the line) и BLT (below the line). Сегодня 
так обозначаются виды коммуникаций, которые отличаются по уровню и сред

ствам воздействия на целевую аудиторию.
В случае ATL происходит навязывание рекламы конечному покупателю 

(агрессивная реклама), что может вызвать противоположную реакцию -  оттолк

нуть потребителя. Обычно сюда относят рекламу на телевидении, в прессе, на 

радио, наружную рекламу и Интернет.
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A BTL позволяет ненавязчиво заинтересовать аудиторию, привлечь ее вни

мание к продукции, услугам и клиент самостоятельно принимает решение о по
купке, на него никто и ничто не давит.

Состав такого вида наглядно виден на рисунке 5. Именно поэтому, данный 

метод является более предпочтительным.

Сегодня BTL включает в себя:

1) Прямой маркетинг.

2) Мероприятия, конкурсы.

3) Использование POS-материалов.

4) Стимулирование сбыта у дилеров, конечных покупателей [21].

* 1
ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ

ДЕГУСТАЦИЯ А  ФЯЭШ МОБ

\ Ж /fr* ч  ' s  ТТТ

Рисунок 5 -  Состав коммуникаций BTL

2.2 Реклама как канал продвижения

Продвижение на рынке услуг осуществляется с помощью каналов продвиже

ния. Одним из них является реклама (см. рисунок 6).
Реклама является частью средств массовых коммуникаций для донесения 

(навязывания) информации до потребителя.
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Исследования американских маркетологов показали, что увеличение затрат на 

рекламу на 1 % приводит в среднем к увеличению товарооборота на 3 %.
Но очевидно также, что увеличение затрат на рекламу ничего не даст, если ре

кламируемые товары не соответствуют потребностям рынка или средства рекла

мы выбраны неверно. Поэтому планирование рекламного бюджета -  процесс тон
кий и многогранный [10].

Реклама Стимулирование сбыта

Любая форма v  
безличных
презентаций и А а  
продвижения идей ^

/  Кратковременные 
j f  инициативы с целью 

стимулировать 
*  покупку продуктов

определенным КАНАЛЫ или услуг 
спонсором, ПРОДВИЖЕНИЯ

[ \
Персональные продажи Связи с общественностью

Устна я презентаци я 
в раз говоре с одним, 
или более, 
потенциальным 
покупателем, с 
целью продать 
товар.

Разнообразные 
действия с щелью 
улучшить, сохранить 
или защитить имидж 
компании или 
продукта.

Рисунок 6 -  Описание каналов продвижения

Но главное не только правильно запланировать рекламный бюджет, но и вы

брать под него верную стратегию. Правильная комбинация этих двух компонен
тов может обеспечить постоянный поток клиентов.

Елена Морозова, директор студии «Дизайн-Холл», считает, что необходимо 

заранее просчитать сумму, которую студия будет тратить в месяц на рекламу. 

«Действие рекламы можно будет почувствовать не раньше, чем через 3 месяца», -  

предупреждает она.
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Примерную сумму затрат на рекламу в Челябинской области можно просчи

тать исходя из цен на тот или иной ее вид. Цены на рекламу в Челябинской обла

сти представлены в таблице 3.

Таблица 3 -  Цены на рекламу в Челябинской области

Вид рекламы Фактор, определяющий 
цену

Средняя цена 
в регионе, руб.

Единица
измерения

Баннеры (билборды) Размещение (улица, 
проспект, микрорайон) 20 000 в мес.

Реклама через сотовую 
связь

Тариф, количество опо
вещений, есть ли база 0,45-0,90 за смс

Реклама на ТВ
Канал, длительность 
рекламы, количество 
повторов за день

(бегущая 
строка -  180)

Создание сайта и его 
продвижение

Наполнение сайта, ди
зайн, обслуживание От 30 000

Листовки, буклеты, 
флаеры

Формат, бумага, цвет
ность, тираж и после- 
печатные работы

1,2 за шт.

Визитки Способ печати, бумага, 
тираж От 0,9 за шт.

Реклама на радио
Время рекламы (дли
тельность), канал ра
дио,

380

Реклама в печатных из
даниях

Объем объявления, по
лоса (рубрика), количе
ство экземпляров, вы
ход (раз в неделю). 22

68 за см2

Контекстная реклама 
(Яндекс-директ, Goog- 
leAdWords, Avito Кон
текст, Бегун)

Ключевые слова, реги
он ведения, дополни
тельные услуги, стои
мость клика, количе
ство объявлений, коли
чество кликов и др.

5 -150 за клик

К традиционным инструментам продвижения обычно относят:

1) Печатную рекламу -  буклеты, листовки, каталоги.

2) Теле -  и радиорекламу -  рекламные ролики на радио и телевидении.

3) Рекламу в прессе -  рекламные объявления и статьи.
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4) Наружную рекламу — рекламные щиты, световые вывески, витрины, указа
тели проезда, реклама на транспорте.

5) Почтовую рекламу — рекламные материалы по обычной или электронной 
почте.

Рекламу желательно тестировать как перед ее показом, так и после. До разме

щения — чтобы избежать возможных ошибок, после — чтобы оценить ее эффек
тивность.

Самый простой способ протестировать рекламу — спросить мнение знакомых. 

«Свежий» взгляд поможет выявить ошибки, что-либо скорректировать.

Чтобы узнать эффективность работы какого-то инструмента достаточно спро
сить клиентов об источнике, из которого они узнали о фирме; опросить предста
вителей целевой группы. Или же замерить объем продаж [4].

Кроме указанных традиционных инструментов, для продвижения активно ис

пользуют торговую марку, доведение цели организации до клиентов. Она являет

ся одним из важных элементов в продвижении услуг. При этих методах работает 

событийный маркетинг: яркий запуск, повышение известности (презентации, 

круглые столы, мастер-классы для желающих научиться видению интерьера, вы

ставки).

Такое видение продвижения обеспечит повышение продаж в долгосрочном 

периоде, привлечет своих постоянных клиентов.

Во время автоматизации и развития информационных технологий самым по

пулярным маркетинговым методом является продвижение через сеть Интернет.

Его использование дает быстрые результаты и является одним из наиболее 

эффективных способов стимулирования продаж.
В апреле 2016 года Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВТ(ПОМ) представил результаты опроса 26 -  27 марта 2016 г. в 130 населенных 

пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России.
В России 70 % граждан в возрасте от 18 лет и старше пользуются Интерне

том (год назад -  69 %). В последние три года эта доля остается практически неиз-
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менной. При этом число ежедневных пользователей неуклонно растет, достигнув 

на настоящий момент 53 % (в 2015 г. -  52 %). С 2006 г. этот показатель увеличил
ся в 10 раз.

Исходя из растущего количества пользователей Интернетом можно сказать, 
что именно онлайн реклама имеет ряд неоспоримых преимуществ перед такими 

традиционными видами рекламы, как реклама в печатных СМИ, наружная рекла

ма, реклама на радио и телевидении. Так, к примеру, с помощью on-line рекламы 

появляется возможность приобрести новых клиентов, а также узнать о вкусах, 

предпочтениях потенциальных потребителей и получить отзывы о своей работе.

Реклама в Интернете становится незаменимым помощником небольших ком

паний с отдельными видами товаров и услуг.

Считается, что для поиска и привлечения клиентов в сети Интернет эффектив

ней всего:

1) Продвижение сайта в поисковых системах.
2) Контекстная реклама.

3) Продвижение в социальных сетях.
4) Email-рассылки и email-маркетинг.
5) Партнерские программы.

6) Пиар в интернете и управление репутацией.

7) Работа с отзывами.
Подробное рассмотрение этих методов можно увидеть в таблице 4.

Многие маркетологи сходятся во мнении, что при любой выбранной марке

тинговой стратегии продвижения услуг необходимым условием является наличие 

собственного сайта в сети Интернет.
В его содержание может входить вся информация о компании: от истории воз

никновения до отчетностей.
Сайт является аналогом физического офиса, а все остальные площадки в ин

тернете, где можно найти своего клиента — аналог листовок, рекламных щитов и
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прочего. Поэтому создание собственного «офиса» в сети, где с клиентом можно 

держать связь удаленно, становится таким популярным и обязательным.

Однако, создавать свой собственный сайт достаточно дорого. Ведь к этому 

нужно подходить серьезно: сайт — лицо компании. К тому же необходимо его 
продвигать, а это довольно затратно.

Поэтому многие фирмы создают аккаунты в социальных медиа, при помощи 
которых идет позиционирование фирмы.

Таблица 4 -  Определение эффективности инструмента интернет-рекламы

Инструмент Характеристика Эффективность

Продвижение 
сайта в поис
ковых систе
мах

Суть заключается в том, чтобы со
брать все возможные фразы, кото
рые вводят клиенты в поисковую 
строку и сделать так, чтобы сайт 
можно было найти по этим фразам. 
Фразы тщательно фильтруют, груп
пируют и на основании групп дела
ют структуру сайта (или придумать, 
как наложить на существующую 
структуру). Затем, все страницы 
надо оптимизировать под поисковые 
системы, чтобы поисковики легко 
находили эти страницы и точно по
нимали, каким поисковым фразам 
они соответствуют (в оптимизацию 
входит работа с мета-тегами, верст
кой страницы, форматированием 
текста, оформлением изображений и 
т.п.)

Будет рассчитана при 
оценке количества кликов 
через поисковые системы

Контекстная
реклама

Надо правильно выбрать фразы для 
показа рекламы, и указать фразы, по 
которым не следует показывать ре
кламу. На практике люди тратят 
большие суммы впустую. В кон
текстной рекламе очень важно точно 
знать, в каком случае показывается 
ваша реклама

Эффективность такого 
инструмента обычно 
определяется по количе
ству кликов за опреде
ленное время. И подсчет 
ведут службы, к которым 
обратились за услугой
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Окончание таблицы 4

Инструмент Характеристика Эффективность

Продвижение 
в социальных 
сетях

Принцип, по которому работают со
циальные сети, позволяет 
вам именно находить потенциаль
ных клиентов по заданным парамет
рам: город, возраст, пол, интересы

Если это группа, то 
обычно просматривают ее 
статистику. Либо также 
запрашивают отчет у 
фирмы по продвижению 
фирмы в социальных се
тях

Email- 
рассылки и 
email- 
маркетинг

Если вы обратились к грамотному 
специалисту, то рассылка не попадет 
в папку «спам» и, учитывая большой 
размер базы, можно рассчитывать на 
продажи.
email-маркетинг значит, что вы 
предварительно собираете почтовые 
ящики потенциальных клиентов и 
затем периодически присылаете им 
письма с интересной информацией и 
рекламными предложениями.
Стоит добавить, что email-маркетинг 
-  самый эффективный канал интер
нет-продаж. Но требует высоко
го мастерства

Отслеживается в основ
ном по продажам. Но это 
практически невозможно. 
Поэтому нужно обяза
тельно проверять, числит
ся ли в подписчиках кли
ент, совершивший серь
езную покупку. И всегда 
спрашивать у него само
го, ведь клиент может 
быть подписан под дру
гим именем

Партнерские
программы

Вы решаете, сколько вы готовы за
платить за продажу или обращение 
клиента и идете на специализиро
ванные площадки для привлечения 
партнеров.
Партнеры используют все свои воз
можности (включая перечисленные 
в этой статье способы), чтобы при
влечь к вам клиентов, а вы им за это 
платите

Партнер оплачивает кон
кретные действия пользо
вателей (установку про
граммы, регистрацию на 
сайте, покупку услуги или 
товара). Всю статистику 
по действиям посетителей 
и по своему заработку 
можно посмотреть в акка
унте партнера

Пиар в Ин
тернете и 
управление 
репутацией

На первые места поиска выдвигают
ся сайты с положительной инфор
мацией о фирме. (Базовый набор 
услуг такого рода предлагается за 12 
-  14 000 руб.)

Возможность наблюдения 
и анализ статистики поз
воляет оптимизировать 
рекламу и сам сайт так, 
чтобы он точно вписы
вался в рамки своей темы
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Сегодня увеличивается доля маркетинга в социальных сетях. Любой потенци
альный потребитель при обращении за услугой в какую-либо компанию не станет 
просто заходить на сайт фирмы, а подкрепит свое мнение отзывами других людей 
в социальных сетях.

Правда в этом есть свои сложности -  лицо, оставившее комментарий о дея

тельности фирмы может оказаться подставным лицом, предоставляющим ложную 
или слишком приукрашенную информацию.

Тем не менее, статистика посещаемости интернет-проектов за месяц указывает 

на популярность социальных медиа таких, как Vk.com -  первое место среди соци

альных сетей, видеохостинг занял второе место по популярности, Odnoklassniki.ru 

-  стали немногим ниже и заняли третью строчку посещаемости.

Однако, стоит заметить, что цифры в среднем за день и за месяц указывают на 

разный уровень популярности (см. рисунок 7).

Топ-20 интернет-проектов 
Май 2015, Россия 0+, 12-64 лет

в среднем за день
Я н декс (36 п р о екто в ) | f | | | | f | | |  2 7  82 6  т.ч.

V k .co m  § Н И  2 3  7 7 6  т.ч. 

M ail.ru  (28 п р о екто в) 0 1 |||1 || 22 9 0 9  т.ч. 

O d n o k  la s  srwkLru 1 ||| 14 501 т.ч.

G o o g le  ( ru + c  cm  & | | | |  13 78 5 т.ч. 

Y o u tu b e .c o m  Ч§§ 1 1 3 1 5 т .ч  

W ik ip ed ia  .e rg  |  4  194 т .ч .

A v ito .ru  |  4  0 7 0  т .ч . 

F a c e b o o k .c o m  |  3 9 5 6  т.ч . 

A lie x p re s s .c o m  § 3 321 т .ч . 

G is m e te o .ru  |  3 2 0 6  т .ч . 

R a m b le r  (17.. § 3 0 6 5  т .ч .

F o to s tr a n a .ru  | 1 776 т .ч . K in o p o isk .ru  | |  6 4 4 7 т .ч

L ive3ou im al.com  | 1 752 т .ч . L iv eJc iu rn a l.co m  | |  6 176 т.ч

K in o g o .co  |  1 630 т .ч . K in o g o .co  Щ 5 4 3 7  т .ч .

K in a p o is k .ru  |  1 4 9 2  т .ч . R b c .ru  J f  5 2 8 2  т .ч .

In s ta g ra m .c o m  |  1 4 0 8  т .ч . R ia .ru  §§ 5 1 4 8 т .ч .

T w itte r .co m  | 1 326 т .ч . L iv e in te rn e t.ru  Щ 5 0 2 8  т .ч .

R b c .ru  |  1 2 6 4 т .ч . In sta g ra m .c o m  Щ 4 9 0 9  т.ч

B ig c in e m a .tv  jj 1 170 т .ч . V e s t i .ru  |  4  6 8 7  т .ч .

в среднем за. неделю
Я н д екс  (36 п роектов)

Ма i I. ru  (2 8 п р о е  ктов)

V k .co m  

G o o g le  (ru-e-com)

Y o u tu b e . c cm  

O d rm k la ssm k i.ru  

W ik ip e d ia .o rg  

A vito .ru  

F a c e b o o k .c o m  

A lie x p re s s .c o m  

G ism e te o .ru

Rambler (17 n; Ц  6 7 5 0  т .ч .

за месяц
Я н д екс  (36 проектов)!

M ail.ru  (28  п р о ек то в )

V k .c o m  

G o o g le  ( ru + c o m ) 

Y o u tu b e .c o m  

O d rm k la 5 5 nik i.ru  

W ik ip e d ia .o rg  

A v ito .ru  

A lie x p re s s .c o m  

F a c e b o o k .c o m  

G is m e te o .ru  

K irro p o isk .ru  

L ive J  o u r  n a i. com  

Live in to  m e t  ru  

R ia .ru

R am  bl-e r  (1 7 п р о е  ктов) 

K in o g o .co  

R b c .ru  

B lo g s  p o t (com + ru)

Reru

по данн ы м

Ц  -Site-centric 
начали

m п од ан н ы м  
&  U ser-centric 

[ 11 761 т .ч . п анели

11 461 Т.ч.

Аудитория сайтов производителей браузеров не измерялась по техмоловичоскинпричинам Ролики, встроенные 
на сторонние сзйты. не включены е рве чет эудияюрои ресурсов. Аудитория свитое по России 1ОС ООО- 
озссчиптнет основании User-cettrt панели, про использованииданных <&0№.________ _________________________

Рисунок 7 -  Статистика посещаемости основных интернет-проектов
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Правильный маркетинг в социальных сетях открывает большие возможности. 

Он базируется на двух основных составляющих: партизанский маркетинг и ви

русный маркетинг, где один вытекает из другого.

Эффективно проведенная партизанская акция ведет к пользовательской актив

ности, то есть вирусному маркетингу. Выглядит это следующим образом: для 

начала нужно завоевать потребителя, чтобы он воспользовался услугой и, несо
мненно, остался доволен -  партизанский маркетинг. Затем клиент оставляет отзы
вы, делится опытом со знакомыми — на этом основан вирусный маркетинг.

Часто говорят, что социальные сети -  это инструмент интернет-маркетинга. 

Это не совсем так. Социальные сети -  это и есть само «поле боя» маркетинга. 

Здесь также присутствуют различные риски, ведь пользователь не сидит и не 

ждет, когда же фирма создаст свой аккаунт. Скорее всего, пользователи относятся 

скептически и подозрительно к рекламным акциям. Поэтому первоначально рабо

тает партизанский маркетинг, а затем -  вирусный.

Прогнозы на 2017 год о вложении инвестиций в рекламу (см. рисунок 8) пока

зывают, что вклады в продвижение по телевидению уменьшатся на 2,3 %, значи

тельно увеличится доля рекламы с помощью мобильного интернета -  на 7,8 %, на 

3,2 % добавятся вложения в объявления и статьи в газетах и на 1,5 % увеличится 

доля рекламирующихся через журнальные издания.

Геолокационные сервисы -  еще одно направление, за которым светлое буду

щее продвижения. Во-первых, они бьют в точку, то есть передают информацию 
не в пустоту необъятной аудитории, а в ближайшие цели. Во-вторых, оказывают

ся полезными для самих потребителей, которые дорожат временем и им важно, 

что предлагают здесь и сейчас, а не завтра и за тысячи километров.

Такие сервисы работают по типу маячков, которые передают информацию об 

актуальных предложениях, акциях, скидках, мероприятиях и прочих коммерче

ских активностях. И даже если никто не собирался тратить деньги, такие целевые 

сообщения заставляют людей идти на спонтанные покупки.
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■  ТВSTB
0, 5% 0, 5%

1 Мобильный и-нет

Газеты

Интернет

■  Мобильный и-нет
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Интернет

■  Журналы ■  Журналы

■  Радио

Outdoor у И Outdoor

■  Радио

Кино
Кино

Рисунок 8 -  Доля социальных медиа в рекламных инвестициях

Выделяют в отдельное направление -  видео в Интернете с хорошими каче
ством и скоростью, и эти технологические плюсы становятся привлекательными 

для бизнеса. Уже сейчас многие компании переходят на размещение рекламы с 

ТВ в сеть (видеохостинг YouTube).

Этому сервису прочат развитие креативной составляющей, то есть создания 

качественного, и не исключено, что длинноформатного видеоконтента.

Интернет является первичным источником информации для многих пользова

телей.

Видео всегда воспринимается легче и ярче, нежели текстовые посылы, а зна

чит, этот вид продвижения не перестанет быть привлекательным для компаний.

По данным TNS Marketing Index/TGI (см. рисунок 9) Россия:
84% российских пользователей Интернета в первую очередь обращаются за 

ответами на свои вопросы именно к всемирной сети.

50 % ориентируются на отзывы о товарах и марках.
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24 % часто оставляют отзывы и комментарии в Интернете.

Интернет-активность россиян

> 74%
россиян пользуются 
Интернетом зз месяц

Среди сравниваемы:-: стран' наибольшая 
доля пользователей Интернетом за месяц 
наблюдается зо Франции (86%), 
Великобритании [85%) и Германии (33%), 
для сравнения в США Интернетом 
пользуется почти каждый житель страны.

Ч а с т о т а
п о л ь з о в а н и я  И н т е р н е т о м ,
%  от пользователей 16 лет и  старше

5

несколько раз в день щ несколько раз в неделю 

1 раз з день Щ 1 раз з неделю и реже

Ш щтттщзухтя на отзывы и южиенгарин б 
Интернете о товарах и парках

часто оставляют отзывы и комментарии 
в Интернете о товарах и марках

Интернет -  первичный сеточник: информации для 
многих пользователей,
8 0 %  Интернет-пользователей во Франции, 7 9 %  ш 
Великобритании и 7 6 %  в США первым делом 
обращаются за ответом к сети Интернет. Среди 
жителей стран БРИК Интернет как первоисточник 
больше популярен в Китае - 9 2 %  пользователей и з 
России - 34%.

Рисунок 9 -  Инфографик о интернет-активности россиян 

Большой бюджет, выделенный именно на рекламу, еще не гарантирует успех. 

Как показывает практика, успех зависит не от суммы вложенных денег, а от 

непохожести способов донесения информации о товарах или услугах. Здесь при
ходит время нестандартной рекламы, которая характеризуется ее новизной, инди

видуальностью, креативностью и риском. Именно она во все времена приносит 

большую эффективность. Многие источники утверждают, что этому способу уже 
более ста лет.

Альманах "Всемирный путешественник" сохранил до наших дней одну не

обычную историю. В 1900 году театр Нью-Йорка разослал горожанам афиши, 

приложив к ним чеки на четыре цента. В рекламе говорилось, что это плата за две 

минуты времени, которые человек потратит на чтение афиши. Неизвестно, сколь

ко людей пришли в банк, чтобы обналичить чеки. Но на спектакле, который был 

описан в рекламе, свободных мест не было. ( С е р г е й  А н т р о п о в )

Нестандартная реклама связана с риском, но в тоже время она позволяет до

биться значительных результатов при работе с небольшими бюджетами. Нетра

диционные способы выделяют и привлекают внимание.

К ним можно отнести: рекламу на скамейках, шарах, поздравительных от

крытках, лазерные надписи в небе, рисунки на теле, скульптуры, тантамарески
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(стенд для фотосъёмки с отверстием для лица), создание событий и прочее, на что 
способна фантазия.

Не каждый еще осведомлен о мобильном приложении Mai PER Play. Это инно
вационный сервис для поиска информации, где через обычное фокусирование ка
меры на любом графическом информационном сообщении вы моментально полу
чаете качественную информацию в видеоформате и интерактиве, которая быстро 
и доступно расскажет вам все обо всем.

Приложение полностью избавит своих пользователей от необходимости само

стоятельно искать необходимую информацию в Интернете.

Оно работает на основе огромной базы данных, благодаря которой Mall’ER 

Play распознает обложки и фразы из книг, интервью, рекламные сообщения, а 

также подсказывает и запоминает контактные данные, предоставляет информа

цию о скидках и бонусах и даже распознает деньги. Каждый день база данных 

растет и быстро обучается.

Потенциально Mall’ER Play может стать мощнейшим маркетинговым инстру

ментом для рекламодателей, т.к. теперь можно напечатать не только картинку, но 

также можно использовать видео, звук, фотогалерею, а любое сканирование фик

сируется сервисом мобильного приложения, что позволяет маркетологам полу

чить подробную статистику по количеству людей, увидевших рекламу и заинте

ресовавшихся рекламным предложением.
Завершая анализ инструментов стратегии продвижения, выделим наиболее по

пулярные виды продвижения в Челябинской области.

1) Наружная реклама (баннеры, вывески, растяжки).
2) Реклама в газете, на местном радио.

3) Реклама на транспорте и в общественном транспорте.

4) Спонсорство.

5) Конкурсы в интернете.

6) Акции и выгодные дни.

7) Страницы в социальных сетях, создание сайта.
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Среди них наиболее затратным является сайт.

Методом, требующим наименьшее вложение средств (исключая сарафанное 

радио) стало создание страниц, групп в социальных сетях и проведение конкур
сов.

Попробуем разобраться, насколько является эффективной выявленная попу
лярная реклама в Челябинской области.

В любом случае реклама эффективна лишь тогда, когда удовлетворяет следу
ющим требованиям:

1) Четко формулирует рыночную позицию товара (содержит информацию о 
его использовании, отличиях от товаров конкурентов).

2) Обещает потребителю существенные выгоды при приобретении товара.

3) Содержит удачную рекламную идею -  оригинальную и легкую для вос
приятия.

4) Создает и внедряет в сознание ясный, продуманный в деталях образ товара 

-  стереотип, увеличивающий его ценность в глазах потребителей.

5) Подчеркивает высокое качество предлагаемого товара и в то же время сама 

уровнем исполнения ассоциируется с этим высоким качеством.

6) Имеет точную целевую направленность (отражает разные запросы, жела

ния, интересы конкретных потребителей и информирует их с учетом различия по

требительского спроса в определенной рекламной аудитории).

7) Привлекает внимание, что достигается удачными художественными и тек

стовыми решениями, выгодным размещением.
8) Делает акцент на новые уникальные черты и свойства товара.
9) Концентрирует внимание на главном, не усложняя, предлагает лишь то, 

что важно для потребителя, и обращается непосредственно к нему [24].

Наружная реклама считается эффективной, так как человек получает 90 % ин

формации через зрение. Чем неординарнее будет ее преподнесение, тем больший 

эффект она принесет.
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В крупных городах региона, где люди в пробках проводят немало своего вре

мени, только и остается рассматривать баннеры и прочую рекламу. Одна из про

блем этого способа в том, что сложно найти место, где конструкция будет видна 

среди других рекламоносителей.

Радиореклама, по данным английских социологов, по запоминаемости нена

много отстает от телевизионной. Эффективность минутного радиоспота составля

ет примерно 75 % эффективности стандартного тридцати секундного телеролика. 

При том, что цена радиорекламы в 5 -  6 раз меньше цены на рекламу телевизион

ную.

Проблема печатных изданий в том, что размещение в них оценивается из сто

имости контакта с целевой аудиторией. При этом сведения о реальном тираже ни

кто не предоставит. Также неизвестно реальное число взявших в руки издание.
Реклама по телевидению может и не самый эффективный инструмент продви

жения, тем не менее не стоит упускать ее из виду. Более взрослая часть населения 
не пользуется интернетом, а проводит свое время перед телевизором. Поэтому не 

стоит упускать эту аудиторию. Для того, чтобы ориентироваться, на каком канале 

лучше пускать рекламу и представлена статистика о среднесуточной доле каналов 

(см. рисунок 10).

Эффективность рекламы не зависит от ее цены. А, возможно, даже наоборот. 

Сегодняшний рынок маркетинга становится все разнообразнее, и выбрать именно 

ту рекламу, которая обеспечит постоянный приток клиентов, а вместе с ними и 

денежных средств, все более затруднительно.

К растущему количеству способов привлечения потребителей прибавляется 

сложность в виде разборчивости клиентов в рекламе, а также новые фирмы, еще 

неумело ведущие маркетинговую политику и мешающие все карты лидерам дан

ного рынка.
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Рисунок 10 -  Среднесуточные доли телеканалов по России, II квартал 2016
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ УСЛУГ ПО ДЕКОРУ И ДИ

ЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА

ЗЛ Краткая информация о новой фирме сферы декора и дизайна интерьера в
г. Сатка

В городе Сатка планируется открытие студии декора и дизайна интерьера 
«Погода в доме».

Сегодня все чаще у людей возникает вопрос: «Где найти человека, который 

мог бы профессионально выполнить ремонт и обставить интерьер квартиры, до
ма, кафе, офиса и других помещений?».

Приложение Яндекс. Подбор слов (wordstat.yandex.ru) на июнь 2016 показыва

ет цифры поиска по словам «дизайн интерьера»: по России 188 297 просмотров в 

месяц, в Челябинской области эта цифра 3 240, а по Сатке -  20. Однако это всего 

лишь один сервис. И не стоит исключать запросы в социальных сетях.

Таким образом, смело можно сказать, что данный вопрос актуальным стано

вится и для жителей Саткинского района. Этот факт и явился предпосылкой для 

основания фирмы по оказанию услуг в данной сфере в г. Сатке.

Основной проблемой открытия фирмы на данный момент является ситуация в 

стране: сокращение расходов населения, экономия, высокие цены, переориента

ция на импортозамещение.
Глобальной целью такого проекта можно считать создание прибыльного биз

неса с качественным оказанием услуг, а также с хорошей репутацией.

Обеспечить достижение данной цели должно решение поставленных задач. К 

ним можно отнести:
1) Ориентацию на потребителя.

2) Эффективную рекламу.

3) Наличие компетентных сотрудников.

4) Качественное выполнение работ.
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На момент создания перед фирмой стоят основные цели:

1) Оказание услуг по дизайну помещений организациям, населению, властям.

2) При маневренности инструментов продвижения, а также качественного ока
зания услуг получение максимально возможной прибыли, сумма которой покры

вает все затраты и накапливается для расширения и совершенствования деятель

ности, а также своевременного погашения кредита.

3) Завоевание рынка дизайна интерьера в Саткинском районе.

4) Снижение уровня безработицы в районе.

5) Донесение до людей информации, что услуги дизайнера не являются рос
кошью.

Стоит рассматривать помещение, где будет находиться офис как лицо фирмы. 
Его внутренняя наполненность должна помогать достигать поставленные цели. 
Офис дизайн студии должен располагать к общению с клиентом и презентовать 

компанию, как творческую мастерскую, способную на нестандартные подходы к 

оформлению интерьеров. Поэтому внутреннее убранство офиса должно быть 

оформлено со вкусом и выгодно отличаться от «казенных» помещений, в которых 

располагаются компании, чья деятельность проходит в менее творческой обста

новке. Решить эту проблему возможно при проведении в арендуемом помещении 

ремонта по собственным эскизам, возможно, даже с личным участием.

Студией декора и дизайна «Погода в доме» услуги будут предоставляться 

населению с различным уровнем дохода.

В таблице 5 предоставлен перечень предлагаемых услуг и минимальные це

ны на них.

Таблица 5 -  Цены на услуги

Вид услуги Единица изме
рения

Стоимость по 
прайсу, руб.

Составление планов в час от 250 до 500
Перепланировка помещения за м2 от 100
3D визуализация за м2 250
Авторский надзор (2 визита в неделю) за 1 визит 300
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Окончание таблицы 5

Ремонтные работы:
-  малярные и штукатурные работы за м2 150
-  поклейка обоев за м2 130
— роспись стен и потолков за м2 от 500

Декор различных предметов на заказ 
(Стоимость зависит от рода работы и це
ны материалов)

за шт.
от 100

Консультация:
-  Разовая с выездом помещение 1000
-  Подробная с эскизом за м2 200

Подбор материалов, мебели 10% от заказа

Цена оказываемой услуги будет зависеть от материалов, вида работы, задей

ствованного количества работников, уровня профессионализма и квалификации 

персонала.Стандартную технологию оказания услуг разработать для этого бизне

са достаточно проблематично. Ведь каждый клиент подбирает набор услуг по 

своему усмотрению.

Для начала осуществляется поиск потенциальных клиентов и расположение их 

в нашу сторону (если покупатель обратился за услугами самостоятельно, то дан
ный пункт автоматически отпадает). Затем происходит традиционный порядок 

действий (см. рисунок 11).

Оформление Закупка матер. Привлечение
рабочих

Выполнение
документов • (предоставление 

клиентом)
работ

Прием готового Оплата работы Выплата премий
объекта —► клиентом ---- за работу

Рисунок 11 -  Технологическая схема студии
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Необходимо понимать порядок действий фирмы, чтобы отслеживать, как ве

дется деятельность, на каком этапе работа и какие вложения еще предстоит сде
лать.

Для того, чтобы понять, как будет работать фирма, что ей грозит рассматри
ваются внешние и внутренние факторы в таблице 6.
Таблица 6 -  СВОТ-анализ

Сильные стороны 
Гибкая система цен 
Большой ассортимент предостав
ляемых доп. услуг 
Новый вид услуг в городе

Слабые стороны
Недостаточный уровень маркетин
говых исследований 
Неразвитая сбытовая сеть 
Недоверие клиентов

Возможности 
Потребности покупателей 
Отсутствие сильных конкурентов 
на рынке г. Сатки

Угрозы
Экономическая ситуация 
Давление со стороны частных 
Снижение покупательской способ
ности

Оценка факторов силы и слабостей организации направления маркетинга про

ведена и отражена в таблице 7.

Таблица 7 -  Сводная таблица оценки влияния различных факторов на деятель

ность фирм в сфере дизайна интерьера

Показатель
Степень
важности

показ.
(1-3)

Бальная оценка конкурен
тоспособности

1 2 3 4 5
Силы

Отсутствие сильных конкурентов на рынке г. Сат
ки 3 +

Г ибкая система цен 3 +
Большой ассортимент предоставляемых доп. услуг 2 +
Новый вид услуг в городе 2 +

Итого 6 8
Слабости

Снижение покупательской способности 3 +
Недостаточный уровень маркетинговых исследова
ний 2 +

Неразвитая сбытовая сеть 2 +
Недоверие клиентов 1 +

Итого 1 2 3 0 5
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В данной таблице рассмотрены факторы, оказывающие влияние на отрасль 

дизайна интерьера в области маркетинга, оценена степень важности каждого фак

тора от 1 до 3 баллов. Выявлено, что все перечисленные факторы имеют для от
расли большое значение

Затем был проведен анализ конкурентоспособности новой фирмы «Погода в 

доме». Было выявлено, что наиболее влиятельным фактором стала слабость -  

снижение покупательской способности клиентов.

При проведении данного анализа выявляются слабые стороны и угрозы, влия

ние на деятельность организации которых можно заранее предусмотреть.

3.2 Разработка конкретных действий стратегии продвижения услуг новой
фирмы по дизайну и декору помещений

Обычно стратегия продвижения разрабатывается в соответствии со следую
щими этапами:

1) Изучение целевой аудитории.

Целевая аудитория представляет собой совокупность потенциальных или су

ществующих покупателей или потребителей, принимающих покупательское ре

шение или оказывающих на них влияние.

На данном этапе выбирается сегмент рынка, на который будет направлена ре

клама, изучаются предпочтения в данной области. Также выявляется представле

ние аудитории о данных услугах, ожидания. И самое важное -  определение, какие 

инструменты продвижения часто используются для рекламы (откуда клиенты по

лучают информацию).
2) Этап постановки цели.
Цели продвижения зависят от стадии принятия решения, на которой находится 

покупатель. Они указаны в таблице 8.
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Таблица 8 — Постановка цели в зависимости от стадии принятия решений
потребителей

Стадия принятия решения Цель продвижения Пример рекламы

Незнание (потребитель не 
знает о существовании 
марки)

Создать осведомлен
ность о марке

В нашем городе откры
лось кафе Пончик, 
сладкие свежие пончи
ки по низким ценам

Осведомлённость. Знание 
(потребитель ознакомлен, 
но эмоциональная оценка 
его случайна)

Сформировать пред
почтительное отно
шение к марке

Мы любим и заботимся 
о наших клиентах! 
Наши пончики -  луч
шее, что Вы когда-либо 
пробовали

Положительное отноше
ние (потребитель озна
комлен с информацией и 
разделяет данную ей 
оценку)

Сформировать наме
рение купить марку

Уютная обстановка, 
приветливый персонал, 
вкуснейшие пончики — 
приходите, мы ждем 
вас!

Предпочтение. Желание 
купить. Лояльность

Содействовать по
купке

Каждый день до 10 
утра вкуснейшие пон
чики за полцены!

На данном этапе задача стоит в подталкивании целевой аудитории на следую

щую стадию с помощью правильно подобранных методов продвижения.

3) Тщательная разработка стратегии продвижения на основе полученных дан

ных.

Здесь определяется, какую информацию нужно донести, какими способами. 

Также необходимо будет выбрать место расположения рекламы, частоту ее по

вторений, обновления.

4) Предполагается расчет бюджета на планируемые мероприятия, то есть 

определение всех затрат на реализацию стратегии.

5) Определяется порядок реализации стратегии.
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6) Проводится оценка эффективности проводимой кампании [30].

Изучение рынка потребителей -  один из обязательных пунктов в разработке 
стратегии.

Специалисты нейроэкономики выделяют три основных типа покупателей:
-Экономные;

-Транжиры;

-Умеренные транжиры.

С транжирами и умеренными транжирами все понятно, они и так любят поку

пать, не всегда обращая внимание на потребность в предлагаемом товаре, услуге 

и их цену.

А вот для того, чтоб заставить раскошелится «экономных», а таких чуть более 

четверти от всех покупателей, необходимо подобрать определенный метод воз

действия.

Несмотря на не лучшую ситуацию в стране, объем спроса у населения на бы

товые услуги по сравнению с прошлым годом возрос (данные взяты с сайта Челя- 

бинскстат) [26].

Услуги по декору и дизайну интерьера относятся в данную группу и только 

увеличивают показатели спроса от месяца к месяцу.
В январе -  апреле 2016 года в структуре объема бытовых услуг наибольший 

удельный вес занимали услуги: по техобслуживанию и ремонту транспортных 
средств, машин и оборудования; по ремонту и строительству жилья и других по

строек.
На их долю в целом приходилось 58,7 %  в общем объеме бытовых услуг (см. 

рисунок 12).
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Это указывает на увеличение спроса на этот вид оказываемых услуг.

П р о д о лж ен и е

Январь - 
апрель 
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рублей

В % к Апрель 2016 в %  к Справочно
январю -
апрелю

2015

итогу апрелю
2015

марту
2016

январь - 
апрель 

2015 
в %  к 

январю - 
апрелю 

2014

р ем о н т  и пош ив 
ш вейны х, м ех о вы х  и 
кож аны х и зд ели й , 
головны х уб о р о в  и 
и зд ел и й  тексти л ьн о й  
гал а н те р е и , р ем он т, 
пош ив и в я за н и е  
трикотаж ны х и зд ели й 93,1 96 .6 1,6 100 ,3 99 ,4 112,9

р ем о н т  и тех н и ч еск о е  
об сл у ж и ван и е  б ы т о 
вой р ад и о элек тр о н н о й  
ап п ар ату р ы , бы товы х 
м аш ин и п ри боров , 
р ем о н т  и и зго то вл ен и е  
м ета  л  л о и зд  е л  ий 268 ,6 95,1 4,7 99 .8 97 .5 97 .9

т ех о б с л у ж и в ан и е  и 
р ем о н т  транспортны х 
ср ед ств , м аш ин  и 
о б о р у д о ван и я 2 5 9 3 ,2 88 ,9 45 ,2 83 .6 101,4 90,4

и зго то вл ен и е  и р ем о н т  
м еб ел и 194.0 _1) 3,4 _1> _1>

х им ич еская  чистка и 
краш ен и е 34,3 88,6 0,6 92 .5 100,4 96,7

услуги п рачечн ы х 8,3 107,7 0,2 143 ,3 107.7 82 .7

р ем о н т  и
с тр о и т е л ь ст в о  ж и л ья  и 
других построек 775 ,7 113,8 13,5 141,8 108,2 80 ,4

Рисунок 12 -  Изменение доли рынка платных услуг населению

Для изучения рынка Саткинского района был выбран способ анкетирования.

Анкетирование представляет собой письменную форму опроса, осуществляю

щуюся, как правило, заочно, т.е. без прямого и непосредственного контакта ин

тервьюера с респондентом.
Для продвижения данный метод станет полезным инструментом. С его помо

щью осведомление клиентов о фирме и фирмы о предпочтениях потребителей 

становится удобнее, выгоднее, так как затраты на процедуру минимальные, про

исходит контакт с потенциальным клиентом и возникает возможность упомянуть 

о фирме, не тратя дополнительных средств.
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Посредством анкетирования можно выявить не только основную проблему, но 
и причину её возникновения.

Также, анкетирование позволяет получить информацию об эффективности та

ких мер, как: раздача листовок, расклейка объявлений и прочая внешняя реклама, 

а также выявить степень соответствия реального имиджа фирмы или услуги, его 

желаемому имиджу, понять причину негативного отношения к продукту.

Таким образом, анализ результатов анкетирования позволяет принять опера

тивное маркетинговое решение с минимальной возможностью совершения ошиб
ки.

Ещё одним положительным аспектом анкетирования является и тот факт, что 

широкомасштабная акция по проведению опроса приводит к повышению интере

са потребителей к тому или иному товару (услуге), что способствует увеличению 

спроса и благоприятно воздействует на общую схему и результат проведения про

граммы продвижения.

Для данной работы была проведена деятельность по составлению и распро

странению анкеты среди местных жителей.

Образец анкеты находится в приложении 1.

Состояла анкета из шести вопросов открытого и закрытого типа. Заполнение 

личных данных анкета не требовала.

Выборка состояла из 110 человек -  люди от 18 и старше.

В ходе анализа анкет были получены следующие результаты (см. рисунок 13):

57,14 % -  хотели бы воспользоваться услугами дизайнера,

35, 72 % -  не воспользовались бы услугами,

7, 14 % -  не смогла дать точного определения деятельности.

Данные говорят о том, что спрос существует, его необходимо развивать при 

помощи стратегии продвижения.
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Изучение спроса на услуги дизайнера интерьера

■ хотели бы воспользоваться услугой * не стали бы обращаться в фирму 

не знают, что это за деятельность

Рисунок 13 -  Изучение проса в районе на услуги дизайнера помещений

Спрос на данные услуги в регионе есть и 57,14 % опрошенных доказывают, 

что эту услугу все-таки стоит продвигать на рынке Саткинского района.

Однако, не все знакомы с этой деятельностью и, в связи со сложным экономи

ческим положением, не каждый готов тратить деньги на «роскошь». Ведь сегодня 

пока еще таким образом большинство граждан страны относятся к данному виду 

услуг.

Еще одним важным пунктом для изучения была сумма, которую жители реги
она готовы заплатить за услугу.

По полученным данным вышло, что эта сумма колеблется от 5000 до 70 000 

руб. Преобладает сумма в 10 000 руб. (см. рисунок 14). Несмотря на депрессию в 

экономике, о которой все говорят, были указаны не самые маленькие суммы.

Также респонденты указали, что если цена на услугу окажется выше, то они 

скорее всего откажутся от услуги, если в это время их материальное положение не 

будет позволять потратить больше.
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Рисунок 14 -  Стоимостная оценка услуги населением

Для того, чтобы поддерживать уровень популярности этой сферы разрабаты

ваются стратегии продвижения на каждой фирме.

Основной целью стратегии продвижения студии по декору и дизайну интерье

ра «Погода в доме» в г. Сатке можно обозначить обеспечение узнаваемости фир

мы в период ее внедрения на рынок, привлечение клиентов и убеждение в необ

ходимости воспользоваться этим видом услуг.

Исходя из поставленной цели можно выделить следующие задачи для ее до

стижения:

1) Изучение уровня спроса на данные услуги.

2) Исследование ближайших конкурентов: где находятся, какие услуги оказы

вают, как распространяют информацию о фирме и пр.

3) Выявление особенностей и сильных сторон своей фирмы.

4) Разработка плана маркетинговых действий.
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Для осуществления цели предлагается использовать стратегию, направленную 

на конечного потребителя.
Формируя стратегию продвижения фирмы по дизайну интерьера не стоит за

бывать о сезонности спроса на эти услуги. Как было сказано в 1 части работы, с 
ухудшением положения в стране увеличивается и сезонность. Если ранее это бы

ли только июнь, июль, январь и февраль, то теперь к ним добавляются новые ме

сяца, зависящие от разных факторов.

Именно во времена «несезона» и стоит наиболее активно продвигать свои 

услуги, выбирать ту стратегию и порядок действий, который сгладит последствия 

недостатка клиентов.

Первыми клиентами могут стать близкие или знакомые. Этот вариант предо

ставляет множество преимуществ. При его помощи можно получить первые ре

комендации, а также наработать свое портфолио.

Переходя непосредственно к стратегии продвижения, стоит описать схему 

действий, которая будет выглядеть следующим образом (см рисунок 15).

2016 год -  первоначально (до открытия) создаем аккаунты в социальных сетях. 
На самом деле, бизнес по декору и дизайну интерьера является сравнительно мо
лодым и следит за основными тенденциями продвижения. Сегодня почти каждая 

фирма, задействованная в данной сфере позиционирует себя через сеть Интернет: 

создает свой сайт, а также использует аккаунты в социальных медиа. Поэтому не 

стоит обходить продвижение в интернете стороной.

Далее организуем различного вида опросы (о том, какой стиль интерьера 

предпочитают потенциальные клиенты, что они ожидают от фирмы и др.) и в 

дальнейшем их результаты можно использовать, распространяем информацию об 

открытии через репосты друзей, а также сотрудничая с другими группами (взаи- 

мореклама).

Как правило, на начальном этапе такой метод продвижения не требует значи

тельных затрат, если заниматься этим самостоятельно.
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В день торжественного открытия студии проводим мастер-класс декора какой- 

либо вещи для всех заинтересовавшихся (можно попробовать созданное дизайне

ром произведение искусства продать этим же людям с помощью аукциона). Здесь 

стоимость будет зависеть от необходимых материалов на дизайн и само открытие 

— программу.

Рисунок 15 -  Вариант стратегии продвижения новой фирмы
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При создании фирмы необходимо в первую очередь донести информацию об 

открытии до потенциальных покупателей.

Исходя из положения в стране остановим свой выбор на более бюджетном 

способе оповещения будущих клиентов. Это могут быть следующие варианты:

— реклама в газету «Саткинский рабочий», «Метро», «Горняк Бакала»;

— заказ визиток и их распространение;

— создание группы студии в социальных сетях (позже можно будет заказать 

у специалистов ее профессиональное продвижение);

— размещение тантамаресок в городе;

— реклама через партнеров (строительные организации).
Данные виды рекламы будут использоваться в первые два квартала работы 

фирмы.

Разделение будет происходить в таком варианте: на третий квартал года при

дется реклама в газетах, заказ и распространение тантамаресок с характерными 

для этих видов услуг иллюстрациями (за квартал сумма рекламных действий со

ставит около 20 000 руб.);в четвертом квартале, когда погода в городе не распола

гает к прогулкам, будет применяться реклама на местном телевидении (здесь 

можно предложить какой-то метод стимулирования продаж -  акция, суть которой 

заключается в заказе на будущий год со скидкой на 1 из видов услуг), сотрудни

чество с партнерами, и распространение визиток по магазинам и организациям, 

где с обратной стороны можно указать про возможность купить сертификат в ка

честве подарка на определенную сумму (вся деятельность в сумме составит 8600 

руб. за квартал).

2017 год -  Год также будет разбит по кварталам: первый квартал после празд
ников -  один из самых непростых периодов для фирмы. Здесь может быть пред

ложено наиболее активное продвижение -  реклама на чеках, проецирование ре
кламы на снег (реклама на лампе от фонаря -  видна в вечернее время, либо цвет

ные надписи на снегу), реклама из снега (фигуры) (6300 руб.).
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Также специалисты утверждают, что в период «несезона» важно иметь кон
такт с потенциальными клиентами, к примеру, проводить опросы для более глу
бокого изучения рынка со всех сторон. Еще это время подходит для выявления 

своих недоработок (того, что не устраивает клиентов) и, возможно, внести кор

рективы в имеющуюся стратегию.

Второй квартал 2017 года -  время, когда хочется ярких красок. Предложение 

по продвижению следующее: раздавать яркие воздушные шары с логотипом ком

пании, в придачу можно дарить буклет с предлагаемыми услугами и действую

щими акциями.

После того, как снега не будет можно обустроить несколько остановок (какая- 

то обстановка, возможно старыми вещами, переделанными в студии, и на них ли

стовки). В это же время заказываете создание сайта студии (30 000 руб.).

Третий квартал 2017 года -  активно продвигаем сайт через обсуждения и кон

текстную рекламу (Avito, Yandex). Также можно организовать бесплатную вы

ставку новых работ декоратора, показать фотографии объектов, чьи хозяева уже 

воспользовались услугами студии (продвижение в Интернете обойдется от 6000 
руб.; затраты на выставку -  3500 руб.).

Четвертый квартал 2017 года. Сегодня стал модным метод обучения в студии 

дизайна основам деятельности за определенную плату. Как вариант можно это 

использовать и пригласить желающих на урок (3500 руб. на наглядные пособия и 
канцелярские товары).

Стратегии предприятия, сформулированные и доведенные до каждого работ

ника, помогают сконцентрировать все усилия в нужном русле. В то же время чет

кая, ясная и понятная для персонала стратегия, скорее всего, будет вскоре ясна и 

понятна конкуренту, который разработает эффективные меры противодействия 

(по крайней мере, так часто происходит на российском рынке).
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Любое осуществление стратегии требует стратегического контроля. Считает

ся, что существует несколько групп показателей, по которым фиксируется состо

яние организации.

Такими группами показателей являются:

1) Показатели эффективности.
2) Показатели использования человеческих ресурсов.
3) Показатели, характеризующие состояние внешней среды.
4) Показатели, характеризующие внутриорганизационные процессы.

В данной работе будут рассматриваться показатели эффективности. 

Определить эффективность методов и выгоды, которые принесет введение

предложенной стратегии возможно с помощью расчета объема продаж, а также 

определения увеличения прибыли при применении каких-либо инструментов. 

Следует начать с определения первоначальных затрат на открытие фирмы. 

Затраты вновь открывшейся фирмы «Погода в доме» будут состоять из пунк

тов, обозначенных в таблице 10. Суммы затрат сформированы исходя из рыноч

ных цен на товары на начало июня 2016 года.

Таблица 10 -  Единовременные затраты при открытии студии «Погода в доме»

Статья затрат Сумма, руб.
Персональный компьютер (Зшт.) 105 000
Программное
o6ecne4eHHe(AdobePhotoshop, 3DMax, 
AutoCAD, Corel)

172 000

Мебель для офиса 46 200
МФУ, телефон 8500
Лазерная рулетка RGK D100 (1 шт.) 7800
Реклама 20 000
Регистрация ИП 3400
Ремонт помещения 70 000
Итого 432 900

Покрыть данную сумму затрат планируется при помощи накопленных денег -  

300 000 руб. Также средства на бизнес можно получить в центре занятости. Для 

этого нужно встать на учет в качестве безработного, собрать документы, предо-

55



3.3 Оценка экономической эффективности предложенной стратегии 

продвижения

Стратегическим направлением маркетинговой политики фирмы на рынке ста

нет укрепление позиций на рынке предоставляемых услуг, поддержание конку

рентоспособности (акцент на качестве, быстроте реагирования на изменение по

требностей клиентов, повышение сервисного обслуживания).

Использование маркетинговых мероприятий на начало деятельности фирмы

перечислены в таблице 9.
Таблица 9- Анализ рекламной стратегии

Способ продвиже
ния

Фирма «Погода в 
доме»

Фирма в г. Златоус
те «Атмосфера»

Фирма в Челя
бинске «Ми- 

родом»
Наличие сайта + +
Реклама по телеви
дению, радио
Реклама в газетах, 
журналах + +

Социальные сети + + +
Контекстная рекла
ма +

Наличие визиток +
Видеохостинги +
Выставки +
Мастер-классы +
Креативные конст
рукции +

Данные в таблице указывают на преимущество новой компании в наличии но

вых методов продвижения, а также на то, что фирма не отстает от фирм-лидеров 

по применяемым мерам. Однако, более опытные фирмы-конкуренты на рынке ди

зайна уже имеют свои собственные сайты, свой круг потребителей.

Любое осуществление стратегии требует стратегического контроля. Считает
ся, что существует несколько групп показателей, по которым фиксируется со

стояние организации.

54



Для оценки запланированной деятельности составим план доходов и расходов 

на 2016 и 2017 годы, таблицы 11, 12.
Таблица 11 -  План доходов и расходов на 2016 год

Статьи 3 кв. 4 кв. Итого
Выручка, руб. 216 500 241 600 458 100
Пост, затраты, руб.: -193 250 -193 250 -386 500
Арендная плата (в т.ч. электро
энергия, тепло, охрана), руб. -36 000 -36 000 -72 000

Услуги связи, интернет, руб. -6300 -6300 -12 600
Канц. Товары, руб. -3500 -3500 -7 000
з/плата, руб.: -147 450 -147 450 -294 900
Директора, руб. -51 000 -51 000 -102 000
Дизайнеров, руб. -55 500 -55 500 -111 000
Отчисления на соц. нужды, 
руб. -40 950 -40 950 -81 900

Переменные затраты, руб.: -37 320 -31 328 -68 648
Реклама, руб. -20 000 -8600 -28 600
Проценты от заказа дизайне
рам, руб. -17 320 -19 328 -36 648

Непредвиденные расходы, руб. 0 -3400 -3 400
Прибыль, руб. -14 070 17 022 2 952
Налог по УСН (6% от выруч
ки), руб. -12 990 -14 496 -27 486

Чистая прибыль(убыток), руб. -27 060,0 2 526 -24 534
По предварительным расчетам студия дизайна «Погода в доме» получит вы

ручку за первый квартал существования в размере 216 500 руб., расходы за этот 

же период составят230 570 руб. В первом месяце ожидается убыток. Но не стоит 

упускать факт, что студия только открылась, экономическое положение сложное. 

Уже такие цифры выручки говорят о том, что это неплохой старт.

Во втором квартале года, когда люди уже ознакомлены со студией и ее услу

гами, планируется выручка в 241 600 руб., затраты составят 224 578 руб., здесь 

уже ожидается небольшая чистая прибыль -  2526 руб.
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Когда первые шаги по продвижению будут уже сделаны, а первые клиенты ос

танутся довольны заказами, стоит подумать о смене действий по привлечению 

клиентов. Здесь имеют место такие способы рекламы, как:

-создание своего сайта;
-участие в различных тендерах (к примеру, на первоначальный ремонт в но

востройках);
-при содействии с магазинами -  реклама на чеках;
-распространение листовок по общественным местам (метод раздачи « из рук 

в руки» сегодня уже не популярен. Если люди и берут листовку, то сразу же ее 

выкидывают. А это просто потеря денег. Чтобы инструмент был эффективным, 

предлагается листовки просто раскладывать).
С одной стороны листовки располагать рекламу, с другой -  номера телефонов 

первой необходимости: скорая, пожарная, ЖКХ и прочие).

Таблица 12 -  План доходов и расходов на 2017 год

Статьи 1 кв 2 кв 3 кв. 4 кв. Итого
Выручка, руб. 285 500 411 300 301 100 485 200 1 483 100
Пост, затраты, руб.: -223 250 -223 250 -223 250 -223 250 -893 000
Арендная плата (в т.ч. 
электроэнергия, тепло, 
охрана), руб.

-36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -144 000

Услуги связи, интер
нет, руб. -6300 -6300 -6300 -6300 -25 200

Канц. Товары, руб. -3500 -3500 -3500 -3500 -14 000
з/плата, руб.: -177 450 -177 450 -177 450 -177 450 -709 800
Директора, руб. -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 -204 000
Дизайнеров, руб. -85 500 -85 500 -85 500 -85 500 -342 000
Отчисления на соц. 
нужды, руб. -40 950 -40 950 -40 950 -40 950 -163 800

Переменные затраты, 
руб.: -29 140 -74 630 -42 360 -52 020 -198 150

Реклама, руб. -6300 -30 000 -9500 -3500 -49 300
Проценты от заказа 
дизайнерам, руб. -22 840 -41 130 -30 110 -48 520 -142 600
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Окончание таблицы 12

Непредвиденные рас
ходы, руб. 0 -3500 -2750 0 -6250

Прибыль, руб. 33 110 113 420 35 490 209 930 391 950
Налог по УСН (6% от 
выручки), руб. -17 130 -24 678 -18 066 -29 112 -88 986

Чистая при
был ь(убыток), руб. 15 980 88 742 17 424 180 818 302 964

Рентабельность, % 6,33 29,79 6,56 65,69 27,77

В общем итоге мы получаем следующее: затраты фирмы за 2017 год 

=1 091 150 руб., из них затраты на продвижение = 49 300 руб., что составляет 4,52 

% от суммы в целом.
Сама оценка эффективности каждого мероприятия будет выражена в отноше

нии полученного эффекта к затратам.
Необходим расчет рентабельности деятельности для определения ее эффек

тивности.

Она производится по формуле 1.

Рентабельность =Чистаяприбылъ/Суммарная выручка* 100% (1)
Рентабельность деятельности организации за весь 2017 год будет составлять 

27,77 %.

Рассчитаем чистый дисконтированный доход (ЧДД) для проекта (таблица 13).

Чистый дисконтированный доход (NetPresentValue, NPV) -  это текущая стои

мость денежных потоков инвестиционного проекта, с учетом ставки дисконтиро

вания, за вычетом инвестиций. Суть показателя состоит в сравнении текущей 

стоимости будущих поступлений от реализации проекта с инвестиционными вло
жениями в проект.

Применение дисконтирования для денежных потоков необходимо, чтобы 

учесть упущенную выгоду, так как с течением времени ценность капитала 
уменьшается.

Если величина ЧДД проекта положительна, то он признается эффективным.

Можно принять решение о реализации такого проекта с отрицательной величиной
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ЧДД, но он при этом должен осознавать, что реализация проекта не обеспечит 
требуемую доходность в размере нормы дисконта, и он может даже понести 

убытки.
Норма дисконта будет состоять из ставки рефинансирования (11 %), ставки 

инфляции (10,4 %), и рисков. В итоге, получим норму дисконта равную 24 %.

Таблица 13 -  Расчет чистого дисконтированного дохода

Номер
вре
мен
ного

интер
вала

Коэф
фици

ент
ДИС-

конти-
рова-
ния

Дискон
тиро

ванные 
капи

тальные 
вложе
ния в 

проект, 
руб.

Дисконти
рованные 

текущие за
траты, руб.

Дисконти
рованные 
поступле
ния, руб.

Чистый 
дисконти
рованный 

доход, руб.

ЧДД нарас
тающим 
итогом, 

руб.

0 1 -432 900 -432 900
1 0,806 -389 003 369 435 -19 568 -452 468
2 0,650 -767 518,21 964 555,15 197 036,94 -255 430,80

3 0,524 -639 708,72 1 027 
050,95 387 342,23 131 911,43

131 911,43
ЧДД на третьем шаге становится положительным. Таким образом, проект при

знается эффективным.

Следовательно, мы можем по изменениям прибыли в каждом квартале просле

дить эффективность применяемых инструментов продвижения услуги.

Предложенные инструменты продвижения услуг позволят новой фирме в сфе

ре декора и дизайна помещений привлечь клиентов, занять выгодное положение 

на рынке.

После внедрения стратегии следует постоянно следить за результатами. Если 

инструменты приносят ожидаемый эффект, то стоит придерживаться стратегии. 

При отклонении от намеченного курса стоит пересмотреть использование тех или 

иных методов. В данном вопросе помогут различного рода контакты с аудиторией 
(опросы, анкеты).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегия продвижения является важной частью развития, ее разработка 

должна быть предусмотрена в процессе планирования.
В рыночной экономике фирма не сможет добиться стабильного успеха, если 

не будет четко и эффективно планировать деятельность, постоянно собирать и 
анализировать информацию о состоянии целевой аудитории, положении конку

рентов, новых методах продвижения, а также о собственных перспективах и воз

можностях.

В данной курсовой работе были рассмотрены все основные аспекты, необхо

димые для построения эффективной стратегии продвижения в отрасли декора и 

дизайна помещений.

В результате проведенной работы были определены особенности сферы услуг 

декора и дизайна интерьера, а также характерные черты продвижения услуг.

Рассматривалась информация о созданной фирме, чтобы понять ее потенциал 

для продвижения.

Кроме того, был проведен анализ спроса в районе для целесообразности стра

тегии. Здесь было выявлено, что 57 % опрошенных хотели бы воспользоваться 

услугами фирмы по декору и дизайну помещений. Важным пунктом стала цена, 

которую клиенты хотели бы заплатить за услугу. Преобладающее число респон

дентов готовы отдать за дизайн своего интерьера или ремонт до 10 000 руб.
Далее, исходя из особенностей, популярности и эффективности инструментов 

продвижения, были предложен план использования методов рекламирования дан

ных услуг для такой целевой аудитории, как жители Саткинского района.

Для каждого квартала подбирались различные методы, подходящие для сезона 

и ситуации (к примеру, зимний период -  фигуры из снега, летний период -  танта- 

марески).
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Расчет эффективности предложенной стратегии для сферы услуг дизайна ин

терьера в Саткинском районе производился с помощью плана доходов и расходов 

на 2016 и 2017 годы.

Результаты показали, что вариант стратегии продвижения будет эффективным. 

Уже во втором квартале работы фирмы наблюдается появление чистой прибыли в 

размере 2526 руб. В 2017 году чистая прибыль будет весь год и рентабельность за 

год составит 27,77 %.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анкета для изучения целевой аудитории

Здравствуйте!
Приглашаем Вас принять участие в опросе на тему «Домашняя обстановка: 

обратиться к специалисту или сделать самому?»
Внимание! Для заполнения анкеты Вам необходимо выбрать вариант ответа, 

соответствующий Вашему мнению, подчеркнуть строку, обозначающую этот ва
риант. Вы также можете дописать свой ответ на отведенной для этого строке. 
Подписывать анкету не обязательно.Заранее выражаем благодарность за сотруд
ничество!

1 Самостоятельно ли вы делаете дома ремонт, перестановку? Как часто?

2 Что бы вы поменяли сейчас в своей квартире?
-  обстановку;
-  обои;
-  напольные покрытия;
-  что-то из мебели;
-  ничего;
-  другое (написать)________________________________________________
3 Куда бы вы обратились?
-  к специалистам;
-  сделали самостоятельно.
4 Вы узнали, что в г. Сатке открывается студия дизайна интерьера. Хотели бы 

вы воспользоваться их услугами?
-да;
-  нет;
-  что это за деятельность?
5 Если бы вы согласились сменить обстановку в студии дизайна, то какую

сумму вы согласились бы потратить?_____________________________________
6 А если бы потребовалась большая сумма, чем вы хотели, отказались бы вы

от услуги?_________________________________________________________ _ _
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУЕ

Особенность Характеристика
Согласование Заключается это в том, что услуги нельзя хранить. Взять,
спроса и 
предложения

к примеру, кинотеатр. Он имеет 500 мест и, 
соответственно, не может принять более 500 зрителей в 
субботний вечер, если даже на утреннем сеансе было 
400 свободных мест. Для согласования спроса и 
предложения фирмы должны контролировать спрос и 
предложение, по необходимости влиять на них: избегать 
излишнего спроса и излишних мощностей, которые 
порождают непроизводительное использование 
ресурсов.

Ценообразование Во многих видах обслуживания потребители видят 
только часть того, что для них делается. Например, они 
не представляют, как проходит ремонт в помещении 
мастерской в их отсутствие. Несмотря на то, что мастер 
высокой квалификации может потратить 2 часа на 
замену двух деталей стоимостью 10 руб., потребитель 
видит счет на 70 руб. и не понимает, как 
сформировалась цена. Поэтому нужно объяснять 
сложность и трудоемкость обслуживания.

Неосязаемость услуг Означает, что их невозможно транспортировать, 
хранить, упаковывать или изучать до покупки. Нельзя 
увидеть, услышать, потрогать изменение состояния 
своего здоровья до начала лечения, можно лишь верить 
в результат. Можно лишь чувствовать эффект, который 
появится в результате получения услуги.

Продвижение Неосязаемый характер услуг затрудняет также их 
продвижение. В отличие от продвижения, которое 
основано на осязаемых параметрах товаров и анализе 
потребителей до совершения покупки, продвижение 
услуг во многом зависит от эксплуатационных аспектов, 
которые можно измерить только после покупки (5).

Изменчивость Выражается в непостоянстве качества услуги. Зависит 
качество от каждого специалиста (от его квалификации, 
от настроения, от общения с клиентом, даже от 
неоднозначности стандартов деятельности).
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ТЕНДЕНЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
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АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИРМУ

3

Сильные стороны 
Еибкая система цен 
Большой ассортимент 
предоставляемых доп. услуг 
Новый вид услуг в городе

Слабые стороны 
Недостаточный уровень 
маркетинговых исследований 
Неразвитая сбытовая сеть 
Недоверие клиентов

Возможности 
Потребности покупателей 
Отсутствие сильных конкурентов 
на рынке г. Сатки

Угрозы
Экономическая ситуация 
Давление со стороны частных 
Снижение покупательской 
способности

Показатель
Степень 
важности 

показ. (1-3)

Бальная оценка 
конкурентоспособности
1 2 3 4 5

Силы
Отсутствие сильных конкурентов на рынке г. 
Сатки 3 +

Гибкая система цен 3 +
Большой ассортимент предоставляемых доп. услуг 2 +
Новый вид услуг в городе 2 +

Итого 6 8
Слабости

Снижение покупательской способности 3 +
Недостаточный уровень маркетинговых 
исследований 2 +
Неразвитая сбытовая сеть 2 +
Недоверие клиентов 1 +

Итого 1 2 3 0 5
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АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Здравствуйте.
Приглашаем Вас принять участие в опросе на тему «Домашняя обстановка: 

обратиться к специалисту или сделать самому?»
Внимание! Для заполнения анкеты Вам необходимо выбрать вариант ответа, 

соответствующий Вашему мнению, подчеркнуть строку, обозначающую этот 
вариант. Вы также можете дописать свой ответ на отведенной для этого строке. 
Подписывать анкету не обязательно. Заранее выражаем благодарность за 
сотрудничество.

1 Самостоятельно ли вы делаете дома ремонт, перестановку? Как часто?

2 Что бы вы поменяли сейчас в своей квартире?
-  обстановку;
-  обои;
-  напольные покрытия;
-  что-то из мебели;
-  ничего;
-  другое(написать)_______________________________________________
3 Куда бы вы обратились?
-  к специалистам;
-  сделали самостоятельно.
4 Вы узнали, что в г. Сатке открывается студия дизайна интерьера. Хотели бы 

вы воспользоваться их услугами?
-да;
-  нет;
-  что это за деятельность?
5 Если бы вы согласились сменить обстановку в студии дизайна, то какую

сумму вы согласились бы потратить?______________________________________
6 А если бы потребовалась большая сумма, чем вы хотели, отказались бы вы

от услуги?____________________________________________________________
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕНИЕ ПОСЛЕ АНАЛИЗА АНКЕТ

Изучение спроса на услуги дизайнера интерьера

в хотели бы воспользоваться услугой не стали бы обращаться в фирму

не знают, что это за деятельность

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
0 20 40 60 80

Количество человек
100 120



АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

ПРОДВИЖЕНИЯ

Способ
продвижения

Фирма «Погода в 
доме»

Фирма в г. 
Златоусте 

«Атмосфера»

Фирма в 
Челябинске 
«Миродом»

Наличие сайта + +
Реклама по 
телевидению, радио +

Реклама в газетах, 
журналах + +

Социальные сети + + +
Контекстная
реклама

+

Наличие визиток +
Видеохостинги +
Выставки +
Мастер-классы +
Креативные
конструкции +
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ВАРИАНТ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
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ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2016 ГОД

Статьи 3 кв. 4 кв. Итого
Выручка 216 500 241 600 458 100

Пост, затраты: -193 250 -193 250 -386 500
Арендная плата (в т.ч. 
электроэнергия, тепло, 

охрана)
-36 000 -36 000 -72 000

Услуги связи, интернет -6300 -6300 -12 600
Канц. товары -3500 -3500 -7 000

з/плата: -147 450 -147 450 -294 900
Директора -51 000 -51 000 -102 000

Дизайнеров -55 500 -55 500 -111 000
Отчисления на соц. 

нужды -40 950 -40 950 -81 900

Переменные затраты: -37 320 -31 328 -68 648
Реклама -20 000 -8600 -28 600

Проценты от заказа 
дизайнерам -17320 -19 328 -36 648

Непредвиденные
расходы 0 -3400 -3 400

Прибыль -14 070 17 022 2 952
Налог по УСН (6% от 

выручки) -12990 -14496 -27 486

Чистая
прибыль(убыток) -27 060,0 2 526 -24 534
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ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2017 ГОД

Статьи 1 кв 2 кв 3 кв. 4 кв. Итого
Выручка 285 500 411 300 301 100 485 200 1 483 100
Пост, затраты: -223 250 -223 250 -223 250 -223 250 -893 000
Арендная плата (в 
т.ч.
электроэнергия, 
тепло, охрана)

-36 000 -36 000 -36 000 -36 000 -144 000

Услуги связи, 
интернет -6300 -6300 -6300 -6300 -25 200

Канц. товары -3500 -3500 -3500 -3500 -14 000
з/плата: -177 450 -177 450 -177 450 -177 450 -709 800
Директора -51 000 -51 000 -51 000 -51 000 -204 000
Дизайнеров -85 500 -85 500 -85 500 -85 500 -342 000
Отчисления на 
соц. нужды -40 950 -40 950 -40 950 -40 950 -163 800

Переменные
затраты: -29 140 -74 630 -42 360 -52 020 -198 150

Реклама -6300 -30 000 -9 500 -3500 -49 300
Проценты от 
заказа дизайнерам -22 840 -41 130 -30 ПО -48 520 -142 600

Непредвиденные
расходы 0 -3500 -2750 0 -6250

Прибыль 33 ПО 113 420 35 490 209 930 391 950
Налог по УСН 
(6%) -17130 -24 678 -18 066 -29 112 -88 986

Чистая
прибыль(убыток) 15 980 88 742 17 424 180 818 302 964

Рентабельность 6,33 29,79 6,56 65,69 27,77


