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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день трудно представить повседневную жизнь без использования
интернет сетей. Очень большое количество человек зарегистрированы хотя бы в одной
социальной сети.
При наблюдении за компаниями, которые относятся к сфере индустрии красоты
было выявлено, что на данный услуги тратится очень много денег. Ведь в настоящие
время маникюр стал частью имиджа любой девушки. И за этой услугой она обращается к
специалисту.
В

данной

выпускной

квалификационной

работе

мы

рассмотрим

ведение

электронного бизнеса в социальных сетях. Актуальность данной темы обоснована тем, что
в настоящее время современные ИТ-технологии позволяют очень сильно расширить
бизнес – среду в интернете. Интернет это особая бизнес-среда, которая предлагает
огромные возможности для ведения бизнеса.
Большая часть потенциальных клиентов получают всю информацию о товарах через
интернет. И их количество постоянно увеличивается. Большая численность пользователей
интернета - относительно молодые люди со средними и выше средних доходами, то есть
наиболее выгодная категория населения для рекламодателей. Следовательно, реклама, как
и любой другой вид коммерческой деятельности, нацелен на получение прибыли.
Посредством размещения рекламы в Интернете, мы можем обращаться к рынку в 30
миллионов человек, которые ежемесячно посещают свыше миллиона сайтов. Но как из
всего рынка посетителей можно выбрать только тех, кто нужен именно нам. Тогда
возникает общепринятый термин в интернет – реклам это – «таргетинг», нацелен на
конкретную целевую аудиторию.
Так же нужно помнить то, что ведение электронного бизнеса также эффективно
через социальные сети. Социальные сети — это не просто инструмент продаж, а так же
отличный инструмент для общения и связи с клиентами, который повлекут за собой
продажи и спрос на товары и услуги.
Внимание потребителей и известность брэнда можно купить, потратив деньги на
рекламу, но доверие клиентов к компании купить нельзя - его можно лишь заслужить,
рассматривая клиентов как друзей и общаясь с ними так, как с друзьями. Именно этой
цели и служит маркетинг в социальных сетях.
SMM (Social MediaMarketing) — маркетинг в социальных медиа — это продвижение
товаров и услуг в социальных сетях, которые воспринимаются маркетингом, как
социальные медиа.
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Маркетинг в социальных сетях — это эффективный инструмент, с помощью
которого посетители привлекаются на сайт из социальных сетей, сообществ, блогов,
дневников и форумов. Социальные медиа платформы - современный инструмент для
взаимодействия с целевой аудиторией. Сегодня аудитория социальных сетей сравнима с
аудиторией телевизионных телеканалов, только она более внимательна и активна.
Целью любого электронного бизнеса – это найти и привлечь к своим товарам или
услугам целевую аудиторию. Ведь именно наличие целевой аудитории помогает
владельцу своего электронного бизнеса эффективно его продвигать, создавая в
социальных сетях сообщества и группы.
Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование
процесса продвижения электронного бизнеса посредством SMM (на примере проекта
Shellac в городе Томск)
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- продвижение основных инструментов SMM;
- продвижения особенностей процесса Интернет-ресурса;
- провести обзор технологий SMM во всех популярных сетях;
- продвижения основных проблем посредствам SMM;
- выявить наиболее популярные социальные площадки для продвижения;
- разработать программу продвижения проекта «Дизайн ногтей Shellac_Tomsk» в
социальных сетях;
- определить портрет целевой аудитории для каждой выбранной социальной сети;
- провести анализ перспектив развития проекта;
- разработать приложения ABC-анализа.
Объектом исследования является продвижение электронного бизнеса в индустрии
красоты.
Предметом исследования является – процесс продвижения электронного бизнеса
посредством SMM.
В данной ВКР электронный бизнес рассмотрен на примере социальной сети
«ВКонтакте», «Instagram» и развитие этих группы по дизайну ногтей.
Структура данной выпускной работы соответствует содержанию. Выпускная
квалификационная работа состоит из введения. Двух глав, первая - Основные
инструменты продвижения SMM, вторая - Проект продвижения Интернет-ресурса в
индустрии красоты посредством SMM на примере группы Вконтакте и Инстаграмм.
Заключения и списка литературы.
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1 Основные инструменты продвижения SMM

1.1 Особенности процесса продвижения Интернет-ресурса
Корпоративный сайт, интернет-магазин, сайт-визитка, блог, форум, социальная сеть,
информационный портал, онлайн-СМИ и многие другие сайты — современный рынок
предлагает множество решений для полноценного бизнеса в сети Интернет. Каждый из
этих ресурсов может быть эффективной площадкой для введения бизнеса, основной
целью которого является — постоянное увеличение продаж и прибыли владельца сайта.
Для достижения таких целей все зависит от целевой аудитории на сайте. И то, на сколько
качественно привлеки потенциальных клиентов.
Быстрая раскрутка сайта, который был создан буквально неделю назад, является
вполне понятным желанием его владельца. Однако на самом деле продвижение каких-то
новых Интернет-ресурсов предоставляет собой очень сложную задачу.
Каждый сайт по-своему индивидуален, поэтому и подход к нему должен быть
особенным. Для одного ресурса может потребоваться один метод продвижения, а для
другого сайта может быть нужна комплексная раскрутка. К тому же, раскрутка сайта – это
понятие, которое постоянно модернизируется и изменяется, а методы продвижения и
вовсе совершенствуются ежедневно. [5]
Однако точно сказать какие из методов будут наиболее эффективными невозможно.
Но можно выделить топ-3 самых популярных способов, которыми пользуются опытные
SEO (Search Engine Optimization - метод продвижения страницы по какому – либо
запросу) специалисты:
 Размещение прикрепленных тем, баннеров, а также приобретение ссылок в
подписях на тематических форумах. Этот метод раскрутки достаточно сложный и требует
много свободного времени, поэтому он не столько популярен. Однако низкая
популярность такого способа продвижения на руку тем специалистам, которые его
применяют. Нужно отметить, что такой метод подойдет не для каждой тематики. Именно
поэтому сначала его нужно протестировать на нескольких запросах и оценить полученный
эффект;
 Регулярные конкурсы и акции в социальных сетях. Каждому известно, что на
сегодняшний день продвижение в популярных социальных сетях является одним из самых
эффективных. Выгодный конкурс способен творить чудеса! Как показывает практика, с
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помощью одного такого конкурса численность группы в социальной сети можно
увеличить в 2,5 раза, а посещаемость сайта в среднем на 30-40 %;
 Наращивание около ссылочной массы. Этот способ является банальным, но попрежнему эффективным. Закупка статей, ссылок и грамотная перелинковка способны
значительно повысить позиции Интернет-ресурса в поисковой выдаче. Постоянное
снабжение сайта новым уникальным контентом позволяет насытить его ссылочной
массой, а грамотная перелинковка помогает ресурсу быстро и эффективно повышать свой
рейтинговый показатель.
Однако если рассмотреть подробнее каждые ресурсы интернет рекламы. То
Интернет-ресурс обладает своими функциями и своей ценностью, что можно
использовать при построении успешного Интернет-бизнеса.
Интернет-ресурс (синонимы «веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервис, сайт») – это
совокупность

интегрированных

средств

технического

и

программно-аппаратного

характера, а также информации, предназначенной для публикации во Всемирной паутине.
Интернет-ресурс

может

содержать

информацию

в

текстовой,

графической

и

мультимедийной форме. Каждый интернет-ресурс должен иметь уникальный адрес,
который позволяет найти его в Сети.[6]
Когда основным местом деятельности для ведения бизнеса выбирается именно
Глобальная Сеть, необходимость в Интернет-ресурсах очевидна. Только с их помощью
можно привлечь к себе целевую аудиторию, сообщить нужную информацию, получить
ответ, а так же совершать продажи и получать прибыль.
Существует очень большое количество Интернет-ресурсов, все они выполняют
почти одни и те же функции, в соответствии с которыми их можно задействовать в
бизнесе:
1)

Интернет-ресурс

-

Сайт.

Информационный

ресурс,

который

посвящен

определенной компании, явлению, теме, событию и так далее.
2) Интернет-ресурс - Сообщество в социальной сети. Ресурсы, на которых
зарегистрирована группа людей, заинтересованная одной идеей, имеющая общие взгляды.
В сообщества размещается информация по конкретной теме или нескольким тематикам,
ведутся обсуждения.
3) Интернет-ресурс - Блог. Тематический Интернет-ресурс, обычно принадлежащий
одному человеку. Здесь публикуются статьи, как правило, на определенную узкую тему. В
плане функционала обычно предусмотрена возможность оставлять комментарии и
общаться.
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4) Интернет-ресурс - Одностраничник. Ресурс, состоящий из одной страницы, емко и
понятно раскрывающей одну определенную тему, говорящей о товаре, услуге, явлении,
человеке.
5) Интернет-ресурс - Портал или сеть сайтов. Информационный или интерактивный
ресурс, подразумевающий большое количество посетителей и напряженный трафик. Вся
сеть имеет общее доменное имя.
6) Интернет-ресурс - Интернет-сервис. Это ресурс, имеющий вид каталогов, доски
объявлений, форума, хранилища или обменника.
7) Интернет-ресурс - Рассылка. Этот ресурс не имеет доменного имени, а является
средством, которое способно осуществлять массовое информирование.
Если понимать возможности каждого Интернет-ресурса и умея хорошо использовать
их в своих интересах, то тогда гораздо больше шансов построить успешный и
прибыльный бизнес, о котором будут знать тысячи и даже миллионы людей.
Интернет-ресурсы — это бизнес-возможности, которые работают на вас.
Коммуникационная среда Интернет состоит из следующих основных компонентов:
1) технологии построения;
2) сервисы;
3) пользователи.
К технологиям построения Интернет относятся:
 технологии построения сетей на уровне каналов связи, сетевых устройств и их
программного обеспечения;
 протоколы построения сетей (протоколы TCP/IP);
 программное обеспечение серверов и клиентских станций.
Сервисы Интернет − это услуги, которые предоставляются пользователям,
основанные на технологиях построения Интернет. Отложенные сервисы предполагают
наличие временного перерыва между запросом и получением информации. Прямые
сервисы характеризуются немедленной передачей информации по запросу, как правило,
они являются интерактивными. К новым видам сервисов относятся сервисы, не имеющие
пока широкого распространения, а также общепризнанных единых стандартов. К ним
относятся:
 средства передачи голоса по каналам связи Интернет (IP- телефония);
 средства для проведения видео - и аудиоконференций;
 системы широковещательной передачи мультимедийной информации;
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 push-технологии,

обеспечивающие

доставку

информации

по

тематическим

информационным каналам на компьютеры пользователей.
Сервисы поиска информации составляют особую группу сервисов, причисляемую к
сервисам Интернет из-за глобального характера выполняемых ими функций поиска. Они
относятся сегодня к наиболее важным потребительским сервисам, так как число
представленных в Интернет Web-страниц оценивается более чем в несколько сотен
миллионов. Основные технологии, лежащие в основе сервисов поиска, реализованы в
виде поисковых систем и каталогов. [22].
Электронный маркетинг, не относится не к каким видом маркетинга по своим
функциональным задачам. Основу составляют различные методы сбора, аналитической
обработки информации, необходимой для выработки маркетинговых стратегий, а также
методики

формирования

стратегий.

К

электронному

маркетингу

относят

как

использование Интернет в системе информационного обеспечения работы маркетинговых
отделов предприятия, так и маркетинг в системе электронной коммерции. В первом
случае Интернет следует рассматривать как еще один информационный канал маркетинга,
использование которого может существенно увеличить эффективность традиционного
маркетинга на предприятии. Во втором случае необходимо учитывать специфические
особенности Интернет как среды продвижения товара.
Электронный маркетинг не является каким-либо специфическим видом маркетинга
по своим функциональным задачам. Основу составляют различные методы сбора,
аналитической обработки информации, необходимой для выработки маркетинговых
стратегий, а также методики формирования стратегий. К электронному маркетингу
относят как использование Интернет в системе информационного обеспечения работы
маркетинговых отделов предприятия, так и маркетинг в системе электронной коммерции.
В первом случае Интернет следует рассматривать как еще один информационный канал
маркетинга, использование которого может существенно увеличить эффективность
традиционного маркетинга на предприятии. Во втором случае необходимо учитывать
специфические особенности Интернет как среды продвижения товара.
Сегодня пиар продвижение в Интернете уже не представить без социальные медиа.
Люди проводят много времени в «Facebook», «Twitter», «Instagram», «Вконтакте», они
охотно подписываются на сообщества интересующих торговых марок, товаров и услуг,
взаимодействуют с представителями пабликов, следят за новостями компаний и рынков.
Поэтому можно и нужно использовать SMM-инструменты для целей брендинга. Причем
это актуально как для раскрутки уже известной марки, так и продвижения нового бренда.
«Facebook», «Вконтакте», «Instagram», «Twitter», «YouTube»- это список сайтов, где
7

должны быть свои представительства у любого бизнеса. Также он может быть расширен
другими социальными медиа.
Сайт редко представляет ценность для посетителей, если информация на нем не
меняется. Особенно важно это для ресурсов, стремящихся сформировать вокруг себя
постоянную

аудиторию. На большинстве профессионально созданных

функционирующих

сайтов

регулярно

публикуются

новости,

старая

и

давно

информация

поддерживается в актуальном виде и своевременно корректируется, появляются новые
разделы, расширяются существующие. Поэтому нужно сразу определиться, кто будет
поддерживать информационное наполнение сайта и каким образом будут происходить
обновления. Объем и регулярность обновлений, квалификация производящего их
персонала, определит выбор соответствующего инструментария.
Что касается методики обновления информации, то на небольших ресурсах
изменения можно проводить на уровне изменения HTML-кода заданных страниц. В
случае больших интернет-проектов с ежедневными обновлениями не обойтись без
специальной системы публикации, позволяющей быстро менять содержимое заданных
страниц. При этом от персонала, осуществляющего обновления, практически не требуется
знание языка HTML или других специальных тем. [29]
Другой немаловажной стороной является создание качественного содержания сайта.
Его стоимость обычно намного больше, чем принято считать. Однако, несмотря на то, что
некоторый объем информационного содержания в любом случае необходимо создавать
собственными силами, существует множество альтернативных источников и методов
информационного наполнения. Перечислим основные из них:
 реферирование

- в Интернете читатели

предпочитают

короткие,

сжатые

информационные сообщения. Делая выжимки из уже существующего в другом формате
содержания можно легко и быстро получить новое для читателей информационное
наполнение. Это гораздо более дешевый подход, чем его создание с нуля;
 использование ссылок - самым дешевым способом наполнение web-сайта является
использование ссылок. Однако нужно понимать, что они отправляют читателя к другому
сайту, так что должен соблюдаться некий баланс информации и ссылок;
 обмен информацией и партнерство - одной из возможностей является обмен
информационным наполнением с другими web-сайтами, не являющимися прямыми
конкурентами. Если менять информацию не на что, это может оказаться удобным для
изучения возможностей партнерства. Идеальный партнер тот, у кого уже есть нужное вам
содержание, и который не является прямым конкурентом;
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 приобретение - источником ценного содержания web-сайта могут стать уже
существующие книги или информация. Часто бывает дешевле заплатить держателям
авторского права на интересующий вас материал, чем создавать его с нуля. Можно также
поискать специализированных поставщиков новостей в необходимой вам области.
 содержание, создаваемое посетителями - этот способ является самым эффективным
по соотношению с затратами из всех возможных. Информационное наполнение,
создаваемое заказчиками, в больших количествах производится с помощью таких
интерактивных инструментов, как почтовые рассылки, дискуссионные группы, чаты,
отзывы заказчиков и т.д. Наглядным примером может служить сайт Amazon.com, который
предлагает читателям написать отзывы о продаваемых на нем книгах. [27]

1.2 Обзор технологий Social Media Marketing
С каждым днем в мире становится все больше и больше интернет - пользователей.
Если раньше, интернетом пользовались лишь для поиска информации и связи, то сейчас
интернет – это огромная арена для продвижения и рекламы продукта. Например, по
сравнению с прошлым годом, количество зарегистрированных аккаунтов среди россиян
увеличилось на 10% [13]. Более того, они стали проводить больше времени в социальных
сетях. В среднем россиянин проводит 2 часа 38 минут в интернете, что больше на 42
минуты, чем в прошлом году. Это напрямую зависит от роста популярности
использования мобильного интернета. Но, несмотря на это, использование ПК и
ноутбуков является основным по использованию, хотя по сравнению с прошлым годом
популярность их использования снизилась на 5 %. Использование мобильного интернета,
скорее всего, будет стремительно расти, так как большинство пользователей теперь
предпочитают пользоваться интернетом «на ходу».
С каждым днем становится всем меньше людей, которые, не принимают участия в
виртуальной жизни, так называемых социальных сетей. При этом, люди, которые уже
стали членами соц. сетей, представлены различных возрастов, полов, общественного и
имущественного положения. И известность данных Интернет-ресурсов стала довольно
велика. Вследствие того, что все пользователи социальных сетей могут рассматриваться в
как потенциальных покупателей ваших товаров, пользователей услуг и деловых
партнеров. [19]
Однако продвижения в социальных сетях увеличилось так сильно, что его даже
выделили в отдельную отрасль маркетинга - Social media marketing (SMM). SMM – в
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переводе с английского на русский язык означает маркетинг в социальных медиа, то есть
оптимизацию ресурсе во всевозможных социальных интернет-сообществах – сети,
форумы, порталы и многое другое. Можно сказать что, SMM представляет инструмент
для привлечения пользователей на оптимизируемый ресурс, не используя поисковые
системы.
Этот способ привлечения аудитории является нестандартным на сегодняшний день,
но одним из самых эффективных, так как аудитория социальных сетей сравнима с
аудиторией телевизионных телеканалов, только в первом случае она более внимательна и
активна.
Продвижение в социальных сетях позволяет точно воздействовать на целевую
аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и
наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени
затрагивая не заинтересованных в этой рекламе людей [26].
SMM позволяет решать большое количество задач, такие как:
 Продвижение бренда, как для новых проектов, так и для уже основавшихся на
рынке компаний;
 Рост узнаваемости марки;
 Увеличение числа посетителей сайта, группы или страницы компании в
социальных сетях;
 Реклама бренда;
 Повышение лояльности аудитории к бренду;
 Повышение активности на страницах бренда, то есть вовлечение аудитории в
обсуждение тем, оценка публикаций, повторная публикация контента другими
пользователями.
Главными направлениями работы SMM является:
 Создание и наполнение контентом социальных страниц бренда;
 Стимулирование и повышение интереса аудитории к бренду, а также привлечение
новых потенциальных клиентов;
 Продвижение сайта компании в социальных сетях, с помощью рекламы,
обсуждения различных тем с реальными участниками на социальных страницах
компании;
 Аналитический мониторинг популярных и новых социальных сетей, для создания
стратегии продвижения марки;
 Публикация контента на сайте и в социальных сетях.
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Явным преимуществом SMM продвижения являются большие перспективы развития
среди всех маркетинговых коммуникаций. Это можно подтвердить с быстрорастущим
количеством пользователей социальных сетей, так как пользователи Интернета
используют всемирную сеть не только для поиска информации, но и как средство
развлечения или досуга. Также необходимо отметить и другие, немаловажные «плюсы»
такого продвижения, такие как:
 Широкий охват аудитории, возможность привлечение потенциальных клиентов вне
зависимости его географической принадлежности;
 Таргетинг целевой аудитории по различным параметрам: возрасту, полу, место
жительства, интересам потребителей и другие;
 Низкие финансовые затраты, особенно при самостоятельном продвижении;
 Обратная связь с целевой аудиторией, что позволяет более точно и быстро
реагировать на замечания и интересы клиентов компании;
 Оперативность реакции потенциальных клиентов на контент бренда, что является
огромным преимуществом для интернет-магазинов. Это обуславливается возможностью
мгновенно осуществлять платежи за услуги предоставляемые компанией;
 Отношение пользователей к контенту компании в социальных сетях. При
правильной стратегии продвижения, публикации выглядят как способ информирования
клиентов об услугах компании, а не как прямая реклама, что вызывает больше доверия, в
отличие от рекламных объявлений.
Согласно теории SMM, раскрутка в социальных сетях является очень эффективной.
Ведь в основе данного метода продвижения лежат доверительные отношения между
пользователями социальных сетей.
Не сложно догадаться какую выгоду можно извлечь из этого при применении
подобной технологии продвижения бизнеса в социальных сетях и так, попытаемся
конкретизировать все преимущества данного продвижения.
Во-первых, речь идет об довольно большой аудитории, которая непосредственно так
же общается, разговаривает между собой. Проще говоря, доведя информацию до одного
человека, вы вправе рассчитывать на то, что он поделится ею со своими друзьями,
приятелями, а те со своими и т.д., формируя эффект вирусного маркетинга.
Во-вторых, эффективность и скорость продвижения бренда, товара или услуги в
данном случае значительно больше и выше, нежели при использовании многих других
видов рекламы.

11

Далее, подобная рекламная кампания требует относительно небольших затрат и при
минимальном участии заказчика. С помощью SMM вы можете нее только сделать бренд,
товар и услугу более известными, но и повысить лояльность целевой аудитории к ним.
Кроме того, обратившись к профессионалам, вы сможете легко отследить и
противодействовать попытке конкурентом вызвать у потенциальных покупателей или
клиентов негативное отношение к вашей компании, ее услугам и продукции. [33]
Конечно, что когда компания расходует ресурсы на SMM продвижение, она желает
получать обратную связь, видеть, как на ее воздействие откликается публика.
Пользователи могут отвечать компании с помощью комментариев, «лайков», «репостов».
Социальные сети становятся все более популярными в интернете. Их количество
увеличивается с каждым днем. Социальные сети становятся все более влиятельными и
важными. Возникает вопрос, как можно их применять в собственном бизнесе, для
рекламирования своих услуг и товаров.
Продвигать собственную страницу или же ресурс в социальной сети значительно
легче. Так как в соответствующих направленных на определенную тематику группах
проще отыскать вероятных покупателей или клиентов. Да и публика, собирающаяся в
социальных сетях, приходит туда, чтобы пообщаться. А это во многом упрощает весь
процесс раскрутки.
Основной упор в SMM делается на разработку контента, который люди будут
распространять через социальные сети самостоятельно, уже без роли организатора.
Подразумевается, что сообщения, передаваемые по социальным сетям, вызывают
огромное доверия у потенциальных потребителей услуги или товара.
Продвижение в социальных сетях позволяет воздействовать на целевую аудиторию,
выбирать площадки, где данная аудитория в большей степени представлена, и наиболее
удобные способы коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени затрагивая
незаинтересованных людей в данной рекламе.
Маркетинг в социальных сетях включает в себя довольно большое количество
методов работы. Наиболее известные из них — это построение сообществ бренда
(создание групп, сообществ компании в социальных сетях), работа с блогосферой,
репутационный менеджмент, персональный брендинг и необычное SMM-продвижение.
В русскоязычном интернете работа SMM-специалистов происходит на довольно
ограниченных платформах:
 Социальные сети — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Мой Мир»,
«Google+»;
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 Профессиональные

социальные

сети

—

«LinkedIn»,

«Мой

Круг»,

«Профессионалы.ру», «Viadeo» и др;
 Блогосфера — «Twitter», «Живой Журнал», «Я.ру»;
 Видео и фото- блоги — «YouTube», «Яндекс.Видео», «Instagram», «Pinterest» и др.
SMM-продвижение — процесс довольно оживленный, в следствии этого надо
постоянно наблюдать за меняющимися интересами аудитории и выходом в свет новых
трендов.
Важно обозначить, что SMM используется не только на товарах и услугах. А так же
активно используют SMM-технологию Средства массовой информации. Они создают
собственные аккаунты в социальных сетях, располагают свой контент и тем самым
собирают подписчиков (читателей собственного продукта). Специалистами были
определены кое-какие основные ошибки в использовании SMM для СМИ:
1. Размещение избыточного количества постов;
2. Отсутствие взаимодействия в комментариях (обсуждениях) с подписчиками;
3. Неэтичное

поведение

администраторов

на

отрицательные

комментарии

подписчиков;
4. Удаление негативных комментариев;
5. Несоблюдение принципов и законов;
6. Использование одного типа контента.
Конечно, развитие такого направления как SMM предполагает собой происхождение
новых специалистов. Так же есть кое-какие требования к данному SMM-специалисту:
1. Разработка стратегии:
 определение целевой аудитории;
 изучение интересов аудитории;
 определение поведения аудитории;
 проведение анализа клиентской ниши;
 разработка базы для аудитории;
 подбор площадки с высокой концентрации целевой аудитории;
 разработка общей стратегии присутствия в социальных сетях;
 подбор инструментов, оптимально решающих задачи;
 разработка системы клиентской лояльности;
 определение воздействия SMM;
 интегрирование SMM-активности в общую маркетинговую стратегию компании.
2. SMM-навыки:
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 правильно позиционировать сообщество;
 управлять таргетированной рекламой во Вконтакте;
 управлять контекстной рекламой на Facebook;
 понимать механизмы рекламы;
 прогнозировать бюджет контекстной рекламы, улучшать его;
 проводить конкурсы и флэш-мобы;
 разрабатывать приложения для социальных сетей;
 создавать и продвигать мероприятия;
 управлять вирусным маркетингом;
 работать с геосервисами;
 работать с системой услуг;
 проектировать и проводить спецпроекты;
 понимать принципы формирования рейтингов и топов;
 создавать каналы на видеохостингах;
 выстраивать партнерские программы в социальный сетях;
 пользоваться сервисами для оптимизации работы.
3. Комьюнити-менеджмент:
 направлять обсуждение в нужное русло;
 нейтрализовывать негативных пользователей;
 повышать активность пользователей в сообществах;
 организовывать и проводить онлайн-ивенты;
 организовывать службу поддержки через социальные сети.
4. Контент-менеджмент:
 создавать карту контента для различных площадок;
 адаптировать существующий контент под формат блога, видеохостинга;
 писать тексты под формат социальной сети, блога;
 распространять социальные релизы;
 готовить инфоповоды;
 создавать сценарии для видео.
5. Работа с интерфейсами:
 брендировать сообщество;
 создавать дизайн сообществ;
 интегрировать сайт с социальными сетями;
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 интегрировать социальные сети с электронным магазином;
 внедрять стимулы для вступления;
 создавать посадочные страницы;
 создавать стартовые страницы.
6. Работа с лидерами мнений:
 выделять лидеров мнений целевой аудитории;
 организовывать ивенты для лидеров мнений;
 вести работу с сообществами маркетологов.
7. Аналитика:
 пользоваться мониторингом, мониторить соцсети и блоги вручную;
 проводить аналитику инфоповодов;
 находить источник негатива в соцсетях и блогах;
 анализировать эффективность компании;
 работать с основными системами веб-аналитики;
 генерировать уникальные ссылки;
 отслеживать источники и качество трафика;
 просчитывать стоимость целевого действия;
 проводить аналитику изменения информационного поля;
 проводить исследования в социальных сетях;
 определять природу негатива;
 пользоваться инструментами статистики социальных сетей.
8. Собщемаркетинговые науки:
 общаться с редакциями онлайн-СМИ;
 понимать законы социальной психологии;
 проводить маркетинговый анализ;
 заниматься медиапланнингом, медиабайингом;
 просчитывать себестоимость компании;
 понимать специфику работы с брендом;
 пользоваться классическими интернет-маркетинговыми инструментами.
9. Общие менеджерские науки:
 понимать ключевые потребности аудитории;
 вести переговоры;
 отслеживать тренды в SMM;
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 находить партнеров и управлять процессом работы с ними;
 формулировать шаблоны на основе успешных кампаний;
 готовить презентации, календарный план компании и придерживаться его;
 готовить отчеты, защищать перед руководством концепции;
 организовывать мозговой штурм в проектной группе;
 управлять проектами.
Сама суть SMM сводится к классической пользовательской активности, являющейся
общепризнанным правилом социального сетевого общения. Пользователи активно
делятся друг с другом ссылками и актуальной информацией, ставят «лайки»,
рассказывают о полезных ресурсах друзьям и знакомым. И в результате активного SMMпродвижения размеры потенциальной аудитории находящегося в работе ресурса
приобретают практически безграничные пределы.
Стоит обозначить, собственно, что не все продукты, идеи или же бренды нужно
продвигать по одному сценарию. Кое-какие товары или услуги бессмысленно предлагать
аудитории социальных сетей, а вот на форумах категории вопрос/ответ они окажутся
абсолютно уместными и найдут собственную признательную аудиторию. И тут довольно
таки важно, чётко осознавать цель, которая в результате должна быть реализована.
Целью потребителя услуг SMM-маркетолога может быть:
 повышение интереса СМИ к идее, бренду или услуге;
 рост показателей покупательского спроса на товары;
 обретение достаточно обширной целевой аудитории, готовой демонстрировать
свою лояльность;
 приобретение положительной репутации в обществе;
 донесение до потенциальных клиентов информации о товаре или услуге.
Какими бы ни были цели, любая из них обязана продвигаться собственным путём,
абсолютно особенным и отдельным в любом конкретном случае. И лишь только
определив цель, можно выбрать инструменты для её достижения. И тут довольно важно
верно определить потенциальную целевую аудиторию, так как в случае ошибки все
старания будут напрасны, а затраченное время и средства обернутся нулевыми
показателями полезности действий.
Ведущая российская социальная сеть подходит для продвижения различных товаров,
услуг и ресурсов. И все это благодаря наличию большому числу направленных на
определенную тематику сообществ. Вследствие этого известная группа может стать
источником хорошего дохода.
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Рассмотрим некоторое количество советов и рекомендаций для продвижения группы
ВКонтакте самостоятельно:
 Чем больше друзей, тем быстрее продвижение – основная масса пользователей
становятся участниками группы, в случае если в нее вступил знакомый или друг. Так что,
чем больше у основателя друзей, тем скорее группа будет популярной;
 Качество контента – главным источником раскрутки любой группы в социальных
сетях является «репостинг». Но чтобы участник поместил на свою стену запись со
страницы группы, в ней надо размещать по-настоящему качественный и интересный
контент. При узкой направленности сообщества приоритетными являются свежие новости
и материалы, касающиеся основной тематики группы;
 Постоянный мониторинг активности – статистика доступна администратору
группы в рамках его аккаунта. Для быстрого роста популярности группы нужно
производить регулярный (лучше всего – ежедневный) анализ статистических данных.
А Instagram — бесплатный сервис для мобильных устройств, позволяющий
хранить, редактировать фотографии, обмениваться ими и публиковать их в других
социальных сетях.
Пользователи Instagram, как и любой другой социальной сети, положительно
относятся к различному роду «дополнительным опциям» бренда — акциям и конкурсам.
«Наградой» для бренда в данном случае будет обязательное размещение на странице
участника акции ссылок на размещенное компанией изображение и использование
ключевых для бренда слов и понятий.
Чтобы грамотно выстроить работу бренда в Instagram и получить максимальную
пользу, надо отлично представлять для себя, какие люди пользуются данной социальной
сетью. По статистики продвижение в сети подходит для компаний, значительную часть
аудитории которых составляют творческие люди.
Facebook (Фейсбук) - одна из крупнейших социальных сетей в мире
Главным инструментом продвижения товара в социальной сети «Facebook», услуг
или бренда в данной социальной сети является качественное оформление дизайна
страницы. Так как обложка – это лицо и отличная реклама бренда. Как правило, это
изображение логотипа компании либо афиша или конкурсное объявление. Немаловажно
чтобы при открытии изображения, под ним присутствовало чёткое описание бренда,
товара с его ссылкой на сайте, а также, в некоторых случая цена услуги и отзывы
потребителей.
В основе удачного SMM-продвижения лежит, во-первых, ознакомление с выбранной
аудиторией в социальной сети. Например, если SMM-оптимизатор намерен продвигать
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свой ресурс, посвященный футбольному клубу, то, к примеру, на форуме огородников
добиться желаемого результата будет практически невозможно, но, конечно же, многое
зависит от таланта и умения оптимизатора. Вторых удачным продвижением SMM
является – работа в крупных социальных сетях, к примеру, от оптимизатора требуется
выявление собственной целевой аудитории. Часто это может занять очень много времени,
однако результат, чаще всего, оправдывают затраты времени, вниманием только
заинтересованных пользователей, которые являются наиболее предпочтительными
клиентами. В третьих, как заявляют специалисты, хороший успех будут ожидать те
оптимизаторы, которые затрачивают много усилий не только на то, чтобы улучшить свой
ресурс, но и на то, чтобы его развивать, делая его более нужным, увлекательным и
удобным для посетителей.
В облегченной форме подобный анализ сводится к сравнению влияния публикуемых
материалов на рост посещаемости и количества участников группы. Таким образом,
можно убрать все неактуальное и сосредоточиться на самых известных, популярных
темах.
Например, таких как:
 Возраст участников и посетителей – анализ возрастных данных аудитории более
важен на первых парах раскрутки. Эта статистика также доступна для администратора
группы в рамках его аккаунта. Общая статистика по ведущей российской социальной сети
говорит о том, что возраст большей части пользователей групп в контакте составляет 2540 лет;
 Хорошая статистика – хорошие деньги. При выборе площадки под рекламу
основное внимание уделяется популярности группы. Поэтому рекламодатель может
попросить администратора предоставить для ознакомления всю статистику по группе;
 Время публикации – в течение дня пользовательская активность претерпевает
несколько серьезных скачков. Наибольший всплеск активности наблюдается в 9 часов
утра и в час дня (13:00). Остальные пики приходятся на вечер (между 19:00 и 22:00).
Именно в эти периоды лучше всего размещать посты. Тогда их прочитает большее число
пользователей;
 Сомнительный довод – чем больше участников в группе, тем быстрее растет ее
популярность. В этом случае срабатывает «стадный инстинкт»: посетители идут туда, где
больше народа. Эта аксиома верна не только по отношению к сообществам в контакте, но
и к любой социальной сети. Но быстро увеличить количество участников группы можно
лишь «нетрадиционным» путем.
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Почти все рекомендуют перед началом продвижения группы с помощью ботов или
«фейков» нагнать численность ее постоянных участников до 2-3 тысяч. Тогда
продвижение будет происходить намного быстрее. Но хорошего и высококачественного
итога вы не получите.

1.3 Основные проблемы продвижения посредством SMM
Все больше компаний, крупных и поменьше, прибегают к способу продвижения по
методу SMM. Социальный маркетинг призван, чтобы привлекать большое внимание лишь
только конкретного круга пользователей, которые заинтересованы в данном проекте.
Подобный подход говорит о качестве данной рекламы и об отсутствии спама. В итоге
рекламируемая компания может найти новых клиентов, которые в будущем будут
приносить хорошую прибыль. Впрочем, внедрение в социальные сети для небольших или
маленьких компаний с нестабильной репутацией может окончиться плачевно. Не всегда
риск оправдывает средства. В социальных сетях, возможно, получить не только
позитивную или положительную, но и негативную или отрицательную характеристику со
стороны пользователей.
В общем, несмотря на положительные качества этого инструмента, специалисты
отмечают и не мало таких факторов, которые задерживают развитие SMM. Главный из
таких факторов — это неосведомленность клиентов о том, зачем и для чего их компаниям
необходимо выходить в социальные сети. Поэтому на данный момент найти конкретного
клиента или покупателя по SMM очень сложно.
Однако некоторым клиентам приходится очень долго объяснять, что создание
группы в социальных сетях — это довольно-таки важный шаг, который стоит делать
обдуманно. Создание сообществ в социальных сетях или на форумах — это, по сути,
создание лица компании. Без четкой концепции SMM можно понести существенные
репутационные риски.
Но, главная проблема SMM — это недостаток информации. Когда рынок насытится
информацией, услуга станет такой же привычной, как наружная реклама или реклама на
ТВ.
Незнание — это всегда подозрения и излишняя осторожность. Очень многие не
верят в продвижение SMM, но сами уже состоят во множестве разных сообществ, групп и
даже не подозревают, собственно, что они уже попали в «капкан» SMM, и над
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повышением их лояльности к определенной компании кто-то уже активно ведет работу,
возможно, даже успешно.
Клиенты с большой опаской относятся к тому, чтобы отдавать деньги за
«накрученные лайки» и «ботов» в группе. Виной всему же сами социальные сети, которые
когда то в свое время позволили манипулировать разными статистиками («лайки», друзья,
аккаунты, подписчики).[34]
Рассмотрим основные ошибки, которые допускаются компаниями при проведении
SMM-продвижения.
1. Отсутствие конечных целей.
Чаще всего, основными конечными целями ставятся «много посетителей», «группа в
ВКонтакте», «пусть бренд или же продукт станет узнаваем». Данные цели не дают
возможности изначально выстроить удачную стратегию.
Большое количество друзей в группах или же «фолловеров» в «Twitter» не дают
полной гарантии продаж или же известности услуги, товара или бренда. При ближайшем
рассмотрении можно понять, что более 80% «друзей» во многих группах либо боты, либо
люди, ограничивающиеся только тем, что им понравилась та или иная запись.
Это не позволяет сформировать клиенту хорошее сообщество, а просто увеличивает
счетчик по количеству подписчиков в группе и позволяет убедить клиента, что задание,
оговоренное в контракте - выполнено.
Для того чтобы продвижение в социальных сетях было успешным, стоит
придерживаться следующего алгоритма:
- «Взаимодействия с аудиторией»
- «Создание лояльной аудитории»
- «Увеличение лояльной аудитории»
- «Создание/выявление потребности аудитории»
- «Презентация товара, бренда или услуги»
- «Закрытие потребности аудитории своим товаром, услугой»
- «Сохранение лояльной аудитории/Коммуникация с аудиторией»
- «Поддержка лояльной аудитории»
- «Создание новой потребности аудитории».
Как раз такая стратегия используется во многих успешных зарубежных проектах в
социальных сетях. Впрочем, стоит также понимать, что любая ситуация требует к себе
индивидуального рассмотрения и изменения вышеперечисленного плана.
2. Ограничение SMM только созданием группы в социальной сети.
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Мало только создать группу в социальной сети или набрать миллион подписчиков
или «фоловеров» в социальных сетях.
Нужно что бы проект в социальной сети жил и формировал только лояльное
сообщество. И так же не нужно забывать про правило, что «20% клиентов приносят Вам
80% прибыли»
В SMM точно так же - группа из 200 лояльных человек лучше, чем группа из 800
нелояльных ботов.
Думая о том, как выстроить план продвижения в социальной сети нужно помнить
только одно, что сначала нужно рассматривать социальную сеть как инструмент для
общения

с

будущими

клиентами.

Группа

должна

стать

вашим

электронным

представителем, а не магазином предложений. Концепция продвижения должна
предусматривать постоянное взаимодействие с клиентами - акции, скидки, помощь в
выборе товара или же услуги.
Как вариант, можете предложить членам вашей группы те или же другие
преференции – к примеру, эксклюзивные скидки или товары
3. Самая частая претензия к SMM — «нет продаж». Компания пару месяцев вносит
средства в работу в социальных сетях, не получает трафика или же заказов, и решает, что
вложения в SMM невыгодны.
В случае если вы ждете быстрых продаж от социальных сетей, вас точно так же ждет
разочарование. Правда, в том, что социальные сети лучше подходят для достижения
других целей. В социальных сетях надо общаться, строить коммуникации с людьми.
Поэтому достижимые цели в социальных медиа — это привлечение интереса к бренду,
«подогрев» клиентов перед продажей, удержание их в зоне влияния компании после
первой продажи. Социальные сети снижают для вас цену контакта, увеличивают скорость
заключения сделки и повышают вероятность повторной продажи.
Все полученный результаты можно посчитать в деньгах, если использовать
многоканальную модель измерения, где социальные сети — один из промежуточных
этапов перед заявкой. Подходите к SMM продвижению очень разумно, не нужно ждать
звонков после первого же поста «Вконтакте» или же в какой-то другой социальной сети.
4. Имеются темы, которые не собирают подписчиков в социальных сетях — это
разного рода «скучные продукты».
Можно вкладываться в фото контента и платное продвижение «паблика», но это
вряд ли привлечет большую аудиторию. Кроме того, среди тех подписчиков, которых вы
все-таки сможете собирать, вряд ли найдутся потенциальные клиенты.
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«Скучным» компаниям стоит пересмотреть цели, которые они ставят перед SMM.
Вместо привлечения потенциальных клиентов это может быть:
Public Relations (PR) — это планируемые, продолжительные усилия, направленные
на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между
организацией и ее общественностью.
 PR на потенциальных сотрудников. Рассказывайте о больших планах или о ваших
проектах, о своем хорошем офисе или о корпоративах. Да, у вас не будет массы читателей.
Зато те 300-400 человек, которые на вас подпишутся, точно будут людьми из данной
индустрии. Каждая ваша вакансия будет привлекать десятки откликов — вы сэкономите
на HR-агентствах и сократите издержки упущенных возможностей из-за нехватки рабочих
рук.
 PR на конкурентов. Это практически то же самое, что на сотрудников. Пусть вся
отрасль, подглядывая за вами, проникается ощущением того, какие у вас хорошие планы.
Позиция неформального лидера — довольно не плохое достижение.
 PR на «адвокатов бренда». Возможно, выход на лицо, принимающее решение в
вашей сфере — очень тяжелое дело, но есть какой-то типичный посредник — секретарь,
IT-специалист, бухгалтер, продажник и т.п., который может донести до руководства
мысль, что покупать надо у вас. Делайте SMM для этого промежуточной целевой
аудитории (ЦА) — сами они никогда не купят, но могут привести за руку тех, кто
принимает решения. Тема может быть любая — от серьезной до юмористической. Опять
же, подписчиков не будет много, но они будут целевыми.
 Поддержка текущих клиентов. Если продукт обладает какими-то версиями или
сложными характеристиками, превратите паблик в службу поддержки. Подписчиков там
будет мало, но все они будут благодарны вам за то, что вы готовы отвечать на вопросы в
любом месте, даже во «ВКонтакте». Лояльность этих людей дорого стоит — они принесут
вам рекомендации и повторные продажи.
 Работа с негативом. Если ваш продукт скучный, но массовый, велик шанс, что
некоторый процент клиентов жалуется на вас. Пусть они делают это в официальном
паблике и получают быстрые, полезные ответы, вместо того, чтобы сеять негатив, где
попало. Здесь вы снизите репутационные риски, получите второй шанс завоевать клиента
и узнаете об узких местах в своей системе производства, дистрибуции или сервиса.
5. Ваш паблик забит стандартными шутками, перепостами и унылыми, невеселыми
релизами? Обычное дело. Так получается, в случае если у вас нет видения и плана. Для
вас необходима SMM-стратегия. Это документ, который имеет как минимум два блока.
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Во-первых, если вы желаете говорить об инновациях и смотреться как компаниялидер, практически никакой дублированный контент элементарно не подойдет для вашего
сообщества. Вам надо вкладываться в создание личного контента либо в хорошую
переработку стандартных вещей, к примеру, обрисовывать известные «мемы» в
собственном стиле и с собственными личными нюансами или аспектами.
Во-вторых, стратегия обязана держать перечень форматов (информационные посты,
шутки, розыгрыши, перепосты читательского контента и т.д.) и график их выхода.
Если ввести эту систему, ваш паблик достаточно быстро найдет собственную
интонацию и стиль. Читатели привыкнут к постоянному потоку обычных форматов и
станут постоянно вас читать — о чем еще желать.
6. Чтобы SMM-стратегия из плана превратилась в реальность, вам нужно мыслить
как редактор СМИ:
 Найдите «носителей знания» внутри компании. Как правило, это занятые люди —
директора, главные инженеры, руководители отделов. Сами они ничего писать не станут,
но у них можно взять интервью под запись. К примеру, самые частые вопросы клиентов
— это хорошая серия материалов постов на 30, идеи для которой вам даст продажник за
двадцать минут разговора.
 Подпишитесь на отраслевые издания и паблики конкурентов. Часть ваших
форматов могут быть дайджестами самого интересного в отрасли.
 Реагируйте шутками на отраслевые действия, события — придумайте короткий
формат, который готовится 20 минут, и запускайте его время от времени, если происходит
что-то жареное.
 У вас обязан быть не только график выхода материалов, но и график их
подготовки.
 На любой формат у вас должен быть запас на несколько выпусков вперед.
 Вам нужны несколько «фрилансеров», которые, страхуя друг друга, будут готовить
картинки или тексты под ваш стиль.
 Измеряйте успех каждого конкретного формата и повторяйте те из них, которые
работают лучше.
7. В случае если вы пользуетесь пабликом как площадкой для общения с клиентами,
может оказаться так, что вы не справляетесь с большим потоком вопросов или же
отвечаете на них довольно таки медленно. Очевидно, тогда надо добавлять сотрудника
или же несколько сотрудников, которые станут заниматься основным общением в
социальных сетях.
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Однако может показаться, что это слишком дорого. Но на самом деле, это очень
приятные хлопоты — если люди хотят с вами разговаривать, это значит, вы на правельном
пути. Любые усилия по SMM отольются в рекомендации, положительные отзывы и
повторные продажи.
8. Общение в группе производят работники маркетинговых компаний.
Как показывает опыт, в том случае, если общение с аудиторией ведет человек, не
имеющий

отношения

к

компании-клиенту,

то

возникает

проблема

отсутствия

аутентичности. Пользователи зачастую не видят подлинности информации, не чувствуют
общения с представителем компании, что снижает их лояльность.
Желание пользователя общаться именно с представителями компании вполне
оправдано и заключается в том, что только последние имеют всю информацию о данном
бизнесе компании, актуальных скидках и акциях.
Агентство, которое предоставляет услугу, скорее всего при вопросе пользователя о
той либо иной услуге или товаре даст лишь общий ответ или даст его после согласования
с клиентом, что сделает ответ отложенным во времени и лишенным смысла.
Для решения данных проблем можно прибегать к следующим действиям:
 Выделите одного компетентного сотрудника для ответов на вопросы пользователей
и развития группы. Тем самым вы придадите группе аутентичность и дадите понять
пользователям, что для компании важен каждый участник и группа в целом. В свою
очередь участник группы будет понимать, что на другой стороне стоит реальный бизнес и
возможен компетентный ответ на любой его вопрос.
 Старайтесь давать ответ на вопросы пользователей или реагировать как их
действие как можно быстрее. Примером может стать группа в Facebook одного из
российских банков, которые отвечают клиенту 24 часа в сутки в течение 10 минут.
По исследованиям, проведенным агентством USAID , в группах, использующих
вышеперечисленные советы, лояльность аудитории выше, чем у конкурентов в среднем на
43%.
В рамках первой главы было рассмотрены понятия SMM (маркетинг в социальных
сетях). Этот способ привлечения аудитории является нестандартным на сегодняшний
день, но одним из самых эффективных, так как аудитория социальных сетей сравнима с
аудиторией телевизионных телеканалов, только в первом случае она более внимательна и
активна.
Продвижение в социальных сетях позволяет точно воздействовать на целевую
аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и
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наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени
затрагивая не заинтересованных в этой рекламе людей [2].
Так же быт проведен обзор Интернет-ресурсов. На сегодняшний день существует
очень большое количество Интернет-ресурсов, все они выполняют почти одни и те же
функции, в соответствии с которыми их можно задействовать в бизнесе.
Были выявлены основные проблемы продвижения в социальных сетях, посредством
SMM-продвижения.
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2 Проект продвижения Интернет-ресурса в индустрии красоты посредством SMM на
примере группы Вконтакте и Инстаграмм

2.1 Особенности дизайна ногтей как направления бизнеса в индустрии красоты
Нужно отметить, что конкурентность в этой сфере красоты была всегда крайне
высока. Но при открытии данного бизнеса лучше думать не о конкуренции, а о качестве
тех услуг, которые будут предоставлены. И тогда беспокоиться будут уже ваши
конкуренты. В случае если салон имеет неплохую рекламу, опытных мастеров и полный
перечень услуг, то он всегда будет приносить неплохую прибыль даже на начальном
этапе.
Перед финансированием бизнес - проекта по открытию салона красоты потребуется
очень тщательно проанализировать все риски который могут произойти, а также
возможности успешного ведения данного вида коммерческой деятельности.
Первоначально следует уточнить данные местоположения, в котором планируется
открытие салона. А именно: в каком населенном пункте рассматривается открытие,
каковы размеры и численность населения данного пункта, наличие и проработанность
инфраструктуры, в том числе близкое расположение организаций, являющихся прямыми
конкурентами. [7].
Далее подлежит изучению планируемый перечень тех услуг, которые будут
оказываться в салоне. В предоставленном списке следует уточнить, какие именно услуги
планируются к оказанию кроме парикмахерских, и какова ориентировочная их стоимость.
Такими услугами могут быть, например:


наращивание волос, ресниц и ногтей;



традиционная и аппаратная косметология;



маникюр и педикюр;



процедуры ухода за телом и многое другое.
В любом успешном бизнесе не его развитие влияют много разных составляющих.

Это и профессиональные качества мастеров, и их душевное отношение к каждому из
посетителей салона. Рассмотрим бизнес на примере услуги покрытия и наращивания
ногтей.
Как утверждал известный классик Евгений Онегин: «Быть можно дельным
человеком и думать о красе ногтей», - и был, безусловно, прав. Бесспорным фактом так же
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является то, что по состоянию рук, возможно, узнать о человеке довольно таки многое –
истинный возраст, социальное положение, и в том числе характер и его привычки. [32].
Истоки возникновения искусственного происхождения ногтей мы можем проследить
еще со времён Древнего Египта и Китая. Известно, что в Древнем Китае, к примеру,
члены королевской семьи так же включая мужчин, очень тщательно следили за ногтями и
отращивали их до невероятных размеров, иногда длина их ногтей могла составлять более
10 см. Для этого делались особые пластины, которые подкладывались под ногти и
защищали их от повреждений. Предшественники искусственных ногтей были найдены и
при раскопках в Древнем Египте, археологами были обнаружены первые попытки
наращивания ногтей и всевозможные приспособления для этого. Только смотрелись
первые ногти, как ногти-наперстки, которые одевались на пальцы. Также известно, что в
Древнем Египте у жен фараонов ногти покрывались золотом, а у жен вассалов - серебром,
рабы же ничем не мели права покрывать свои ногти. Египтянки, между прочим, еще и
первыми начали красить ногти в охру и хну, тем самым не только окрашивая, но и
укрепляя их. Интересным будет и тот факт, что искусственные ногти использовали еще и
шаманы в древних индейских племенах. Прикрепляя к собственным ногтям когти какоголибо сурового животного, они, тем самым, перевоплощались в него на ритуальных
действах племени. [31].
Как же все-таки были смоделированные ногти? Искусственное происхождение
ногтей было замечено в середине минувшего века и уже лет тридцать назад были вполне
доступны жителям Европы и Америки. Чудо-изобретение было адресовано в первую
очередь тем дамам, чьи ногтевые пластины далеки от совершенства. При появления
материалов для искусственных ногтей всегда выдвигалось большое количество спорных
версий. Более достоверной из них представляется версия, рассказанная известным
корреспондентом и авторитетным историком Барбарой Оуэнс. В 1954 году в октябрьском
номере журнала «Life» – одном из самых респектабельных изданий того времени –
Барбара Оуэнс пишет: «Теперь каждая женщина сможет иметь ногти любой длины,
выполненные из специального состава, который разработал дантист из Филадельфии.
Этот состав не только невозможно смыть с ногтей, он даже способен отрастать вместе с
ногтевой пластиной – настолько прочно он с ней срастается. Секретная формула была
разработана на основе пластиков, которые изначально использовались для пломбировки
зубов…. Изобретатель заверяет, что вскоре удивительные ногти можно будет
использовать любом профессиональном косметическом бутике».
В настоящее же время для создания красивых ногтей необходимо прибегнуть к
услугам

опытного

мастера.

Есть

большое

количество

всевозможных

методик
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наращивания ногтей, например, акриловое или гелиевое наращивание. К вашим ногтям
прикрепляют специальным клеем искусственные ногти типсу или форму и обрабатывают
специальными приспособлениями, чтобы придать ногтю более естественный вид. [21].
Получить знания для моделирования ногтей это одна из самых наиболее известных
тенденций в профессиональной подготовке специалистов. И желающих освоить данную
профессию с каждым разом все больше и больше. Идея бизнеса по наращиванию ногтей
приносит довольно таки хорошую прибыль. Также это является неплохой идеей для
домашнего бизнеса. Данный бизнес по праву считается - прибыльным, потому как
себестоимость материалов — низка, а стоимость услуги — высока. [31].
Не секрет, что ухоженные руки и ногти - один из важных составляющих элементов
стиль, это неотъемлемые атрибуты современного и успешного человека. Уход за ногтями
и руками так же важен, как уход за лицом, волосами и телом. Как и кожа, ногти
выполняют в организме человека защитную функцию, их крепкость и эластичность препятствие для проникновения инфекций или каких-либо зараз. Так же ухоженные руки
и крепкие хорошие ногти - это еще и показатель здоровья человека.
Описание услуги ногтевого сервиса:
1. Базовый маникюр. (см рис. 1)
Маникюр – процедура ухода за руками, которая включает в себя обработку и
удаление кутикулы, так же обработку ногтевой пластины и кожи рук.
На первом этапе мастер отодвигает роговой слой кутикулы начиная с боковых
валиков без режущих инструментов, используя инструмент пушер. Вторым этапом
обработки кутикулы является нанесение геля, в состав которого входят кератолики и
фруктовые кислоты.

Рисунок 1. Базовый маникюр
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Кератолики

удаляют

оставшиеся

роговые

клетки,

а

фруктовые

кислоты

препятствуют росту кутикулы.
И третьим этапом удаляем кутикулу кусачками, начиная с боковых валиков.
Завершает процедуру маникюра нанесение ухаживающего масла на кутикулу и
ноготь, и легкий массаж рук с применением крема. В результате такой технологии красота
и ухоженность ногтей сохраняется до 14 дней.
Базовый маникюр рекомендован как женщинам, так и мужчинам. Отличительной
особенностью маникюра для мужчин является техника опила ногтевой пластинки и
использование иных кремов для рук.
2. Покрытие ногтей лаком. (см. рис. 2)
Обычай красить ногти берет свое начало в глубокой древности. Это делалось для
того, чтобы подчеркнуть положение человека в обществе. В настоящее время покрытие
ногтей

лаком

считается

одним

из

средств

выражения

своей

собственной

индивидуальности.
В основном все лаки быстро сохнут и имеют хорошие укрывные свойства. Базовые и
защитные покрытия подбираются исходя из особенностей ногтей клиента каждого
клиента, что позволяет цветному лаку долгое время оставаться на ногтях. [15].

Рисунок 2. Покрытие ногтей лаком
Достоинством данного покрытия ногтей является легкое его снятия – с помощью
обычного средства для удаления лака и ватного тампона. Такой вид покрытия ногтей
подходят для тех клиентов, которые часто привыкли менять цвет покрытия ногтей.
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3. Покрытие ногтей гель-лаком. (см. рис 3)
Покрытие ногтей «Гель-Лаком» или еще его называют «Шеллак» в настоящее время
это одна из самых востребованных услуг ногтевого сервиса. Гель-лак (Шеллак) – это
долговременное (до 14 дней) покрытие ногтей, в котором совмещены лучшие свойства
геля и профессионального лака для ногтей.
Гель - лак не имеет запаха, очень долго остается на ногтях и устойчив к
механическим повреждениям (сколы, царапины), быстро полимеризуется (высыхает) в
светодиодной лампе, что позволяет избежать проблемы «смазанного лака». Наносится
гель-лак точно так же как обычный лак - кисточкой из флакона.

Рисунок 3. Покрытие ногтей гель-лаком.
Таким образом, условное название «гель-лак» складывается из его основных
характеристик: сушится как гель, наносится как лак. Цветовая палитра гель - лаков
постоянно расширяется за счет сезонных новинок и коллекций ограниченных серий.
При очевидных плюсах такого покрытия так же имеется и минус: удаление гель лака осуществляется только мастером ногтевого сервиса по специальной технологии.
«Гель-лак» интересен женщинам, которые не желают тратить время на постоянное
обновление лакового покрытия.
4. Моделирование ногтей акрилом. (см. рис. 4)
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В современном мире ногтевая индустрия уже не обходится без такай услуги как
«моделирования

ногтей

искусственными

материалами».

Моделирование

-

это

оптимальное решение для проблемных ногтей, любого типа и формы. В процессе
моделирования мастер делает форму ногтей соблюдая все геометрические пропорции
идеального ногтя. Это трудная работа, итог которой полностью зависит от квалификации
и интуиции мастера.

Рисунок 4. Моделирование ногтей акрилом
Выполненные с помощью акриловых материалов ногти имеют совершенно
естественный вид, обладают высокой крепкостью, служат идеальной основой для дизайна
и при своевременной коррекции (один раз в три недели), доставляют их обладательнице
эстетическое удовольствие. [15].
5. Дизайн ногтей (см. рис. 5)
Дизайн ногтей – это настоящее искусство, которое делает работу мастера не только
творческой и увлекательной, но и значительно расширяет его способности в
профессиональном развитии. [14].
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Рисунок 5. Дизайн ногтей
Функция нейл-дизайна – приносить эстетическое наслаждение, чтобы добиться
подобного эффекта мастера студии в процессе выполнения работы решают несколько
задач:
 - помогают клиенту выбрать тему композиции и найти ее визуальное воплощение;
 - подобрать цветовую гамму, текстуру и элементы дизайна;
 - определить оптимальную технологию выполнения работы.
Мастера владеют многими техниками дизайна:
 - роспись акриловыми и гелевыми красками в разных стилях (флористика, графика,
абстракция, китайская роспись и т.д.);
 - «жидкие камни»;
 -работа с фольгой (золотое литье, витраж и т.д.)
 -«стемпинг» (нанесение рисунка с помощью штампа);
 -«бархатные ногти» (напыление на ногти текстильных материалов);
 -объемный дизайн (акририлавая лепка);
 -декорирование ногтей блесками, стразами, бульонками, подвесками и т.д.
Все это дает возможность мастеру по маникюру превратить любые ногти в
изумительное украшение и стильный аксессуар. [14].
Истоки любого же бизнеса начинаются с идеи. А идея, в свою очередь, исходит от
личных необходимостей и желаний. В случае если для вас важен внешний вид и
следование крупным популярным направлениям, то отличным способом заработка станет
создание личного бизнеса по покрытию и наращиванию ногтей. Естественно, бизнес-идея
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включает в себя не только процедуру наращивания — при использовании других услуг
Вы получите большую прибыль. [21].
Удивительно, но бизнес по дизайну ногтей считается делом рук самих клиенток. Чем
больше рук обработает мастер, тем больше станет его заработок. Выучится дизайну и
наращиванию ногтей несложно можно пройти за месяц школу маникюра, где непременно
помогут овладеть всеми техниками ногтевого маникюра. Таких курсов организуется
достаточно много. Однако иметь приемлемый круг постоянных клиенток – задача
довольно таки непростая.
Бизнес имеет возможности для роста. Увеличение количества клиентов и высокий
уровень выполняемых декоративных работ способствует повышению прибыли и
дальнейшему расширению бизнеса. [10].
Считается, что наращивание ногтей не очень хорошо влияет на здоровье женщины.
И это верно только в отношении дешевой контрафактной косметики, в изготовлении
которой применяются вредные химические вещества. К ним относятся лауретсульфат
натрия, пропиленгликоль, петролатум, каолин и иные химикаты.
Многие фирмы, которые изготавливают данные средства для наращивания ногтей
обходятся без этих вредных примесей. Данные средства для ногтей созданы по
современным технологиям и имеют положительную оценку, как и профессионалов, так и
потребителей. Стоит такое покрытие для ногтей не дешево, но гарантия качества этого
стоит.
В настоящее время, всегда есть и будут люди, которые желают сэкономить вопреки
официальным рекомендациям. Мастер, который выполняет маникюр в домашних
условиях, имеет возможность установить на свои услуги свои цены которые намного
ниже салонных. Именно поэтому, такой специалист всегда будет востребован и у него
будет достаточно клиентов.
Перспектива профессионального роста заключается с самого начала в расширении
спектра услуг.
В настоящее время наука не стоит на месте, ежегодно предлагая самые разные
методики по покрытию и наращиванию ногтей. К примеру, появившийся всего несколько
лет назад метод по наращиванию ногтей биогелем, имеет все возможности стать одной из
самых развивающихся, а так же широко востребованных техник маникюра.
Технология по наращиванию ногтей гелем является один из самых популярных
методов, который так же очень долго остается на ногтях. Ногти, сделанные гелем обычно
требуют коррекции не чаще чем раз в две-три недели, а весь срок, в течение которого они
прослужат, составит примерно до четырех месяцев. [23].
33

Наращивание ногтей в Томске — это современная процедура, которая поможет не
только исправить разные дефекты ногтей, но скорректировать форму и длину и данный
результат продержится очень долго. Мастера ногтевого сервиса в Томске используют две
разных друг от друга техники наращивания ногтей — порошковым акрилом и
специальным гелем.
Стоимость услуг, окупаемость и рентабельность ведения дела.
Определим, сколько необходимо средств для того, чтобы заниматься наращиванием
ногтей или маникюром, проведения курсов:
 Материалы. Стоимость материалов полностью зависит от их количества,
ассортимента и качества. При самом оптимальном раскладе, придется на первых порах
выложить около 20 тыс. р.
 Определение себестоимости услуг. Определить себестоимость и вывести конечную
цену для клиентов легко, учитывая закупочную стоимость всех материалов и
инструментов. В среднем, для моделирования и создания искусственных ногтей придется
выложить около 490 рублей.
 Определив себестоимость, назначаем конечную цену. Она может составлять
порядка 150-200% от себестоимости — таким образом, вы быстро окупите все материалы
и получите необходимую прибыль.
 Немало денег уйдет на рекламу. 1000 «флаеров» обойдется в 5000 рублей, плюс
услуги промоутера — около 6-10 тысяч рублей.
Окупаемость бизнеса
Мастер, который недавно стал заниматься ногтями, у которого нет хорошего
практического навыка, тратит примерно 2-3 часов на одного клиента. Допустим, что
данный мастер можете обслужить максимум двух клиентов в день. При 5-дневном
рабочем дне в месяц выходит около 100-110 человек. При проведении простых расчетов,
получается, что в месяц получается около 50,5 тысяч рублей. За вычетом расходных
материалов и рекламы, чистой прибыли выйдет около 20-25 тысяч рублей. Как видно,
бизнес-план окупается всего за один месяц. [1].
Небольшой совет: конечно, на много лучше и удобней работать дома. Ведь когда ты
работаешь на дому не приходится платить налог на прибыль, к тому же дома всегда проще
и комфортней работать. Но перед началом работы рекомендуется выделить специальную
комнату для клиентов.
Отдельным пунктом выделим наращивание ногтей на ногах. Такая услуга в
основном востребована лишь в летний период времени, она подразумевает реализацию
педикюра, аккуратного нанесения лака (альтернатива – акрил). Но многие начинающие
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специалисты такой услугой пренебрегают. Однако она очень хорошо дополняет основную
услугу и при этом не требует больших затрат на материалы.
Ногтевые студии в Томске предоставляют большое разнообразие программ по уходу
за руками и ногами клиентов. К этому относятся классические виды маникюра и
педикюра, а так же укрепление и наращивание ногтей гелем.
В силу вышеизложенного у автора данной выпускной квалификационной работы
появилась идея организовать собственный бизнес проект в данной сфере в городе Томске.
На качество данной работы в салоне красоты влияет большое количество факторов.
В первую очередь к ним относится, эстетика: интерьер, внешний вид администратора и
специалистов. Создать атмосферу уюта и комфорта для посетителей: стильная мебель,
удобные кушетки, тщательно продуманные цветовые решения и грамотно подобранные
аксессуары, эстетичная внешность персонала вызывают желание получить услугу именно
в вашем салоне красоты. [20].
Второй существенный фактор успеха - это коммуникация важный элемент
обслуживания. Сотрудники успешного и прибыльного салона красоты знают не только,
что сказать, но и как это сделать, чтобы мгновенно расположить к себе клиента. Огромное
значение имеют интенсивность и диапазон речи, тембр голоса, интонация, выражение
лица, а также, далеко не в последнюю очередь, поставленная и грамотная речь. Клиент
должен чувствовать, что к нему положительно настроены, поэтому нужно брать на работу
тех людей, которые умеют улыбаться и способны легко и быстро установить контакт с
незнакомым человеком. [20].
Вежливое приветствие, улыбка и внимание, удобное кресло, интересный журнал,
чашка ароматного кофе или горячего шоколада - все это сигнализирует клиентам о том,
что их ценят и относятся к ним с уважением. Высокое качество услуг также зависит от
квалификации мастера, поэтому ее повышение - следующий значительный фактор,
влияющий на прибыль салона красоты. К повышению квалификации относятся курсы,
профессиональное образование, профессиональная переподготовка, а также обучающие
мероприятия и тренинги.
Очень эффективно периодически проводить внутренние тренинги для персонала,
инновациям в индустрии, новым технологиям и техникам выполнения процедур.
Провести опрос, узнать, что им нужно, что важно и что их не устраивает, и обязательно
показать результаты опроса сотрудникам. Какие проблемы были выявлены? Незнание
фамилии постоянного клиента или неправильное ее произношение? Отсутствие полной
информации о собственных услугах у персонала? Небольшая заинтересованность в
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услугах и ценах, предлагаемых салоном? Найти совместное решение возникших проблем,
обсудить их с сотрудниками.
Рассмотрим историю компании Учебный Центр «Персона», которая начинается с
конца 20 века, когда в 1997 году ее основательница - Анна Новикова - привезла в Нижний
Новгород американские технологии наращивания ногтей (см. главную страницу компании
рис.6). [12].

Рисунок 6. Сайт учебного центра Персона
На тот момент Анна уже была хозяйкой развитой структуры косметологического
бизнеса.

Однако

новое

направление

было

интересным

и

перспективным

для

нижегородского рынка.
Именно последний фактор вызывал как интерес, так и некоторую степень недоверия
к этой услуге у горожан. Мало кто на тот момент верил, что за два часа можно решить
проблемы со слоящимися ногтями; дополнить свой образ уникальными композициями на
руках; решить не только косметическую, но эстетическую и имиджевую задачи.
И несмотря на возникающие вопросы по поводу развития данного направления,
очередь на услугу "наращивания ногтей" росла день ото дня.
Шло время. В центр к Анне Новиковой стали приезжать не только за услугой, но и
ради того, чтобы получить консультацию по открытию подобного центра. В
Нижегородской области стала активно развиваться индустрия красоты. Возникла
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необходимость в квалифицированных кадрах. Было принято решение об открытии
специализированного учебного Центра ногтевого искусства.
Затем были опробованы многие программы и линии препаратов для студентов,
получающих знания по Nail-дизайну и косметологии. Выбор проходил из огромного числа
известных на тот момент брендов.
После изучения и апробации было выделено две лучшие линии, удовлетворяющие
спросу самых требовательных клиентов и мастеров: линия NSP/США/ и линия Camillen60 /Германия/. [12].
В 2004 году Учебный Центр «Персона» открыл свои двери желающим освоить
модную, престижную, востребованную профессию в области индустрии красоты:
«Специалиста ногтевого сервиса».
В центре работают два подразделения:
1.

Школа маникюра, моделирования, дизайна искусственных ногтей /линия NSP

(США)
2.

Школа медицинского аппаратного педикюра /линия Camillen-60 (Германия)

В Томске же лидером является салон красоты L'Studio. (см. главную страницу
компании рис. 7). Их цель - предоставить клиентам, самый высокий уровень
обслуживания в теплой и уютной атмосфере салона. Они работают, чтобы клиенты были
довольны результатами их работы и были только в хорошем настроении. [17].

Рисунок 7. Сайт салона красоты L'Studio
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Участие в мировых конкурсах в области парикмахерского искусства, первые места в
судейской коллегии, вот основные требования к мастерам, которые задают темп движения
в Мире моды.
Придя в салон, клиенты получают высочайший уровень обслуживания, моральное и
физическое удовлетворение от полученных результатов.
Но они с уверенностью заявляем, что именно в салоне L’Studio создают образы и
внешность, позволяющие подчеркнуть индивидуальность клиента.
Появилось новое и перспективное направление – фото-дизайн для ногтей. Это
направление очень быстро завоевывает сердце, как клиентов, так и мастеров благодаря
легкости использования и неповторимой красоте.
Наклейки с рисунками фотографического качества называется фото-дизайном
ногтей. На этих рисунках может изображаться: бабочки, сердечки, цветочки, персонажи
из мультфильмов и сказок, фруктовые композиции, пейзажи, абстракции и многое другое.
Такие наклейки используют для украшения как натуральных, так и искусственных ногтей.
Пленки для фото-дизайна могут изготавливаться из разнообразных материалов:
пленки на водорастворимом клее, на белой основе, полиуретановые пленки на
силиконизированной древесного цвета бумаге.
Фото-дизайн экономит время, а также делает работу мастера намного легче, что и
есть его преимуществом. Такой вид дизайна разрешает создавать рисунки наилучшего
качества, которого нельзя добиться при рисунке от руки. Вы можете использовать фотодизайн даже если у вас абсолютно нет навыков к рисованию. Также можно заказывать
индивидуальные рисунки фото-дизайна, на них может быть своя фотография, фотографии
знаменитостей или близких людей. Это разрешает сделать индивидуальный дизайн. Фотодизайн ногтей можно украсить слюдой, стразами, блестками или золотыми нитями.
Благодаря этому рисунки станут эффектными и объемными.
Перед тем как сделать фото-дизайн нужно подготовить ногти, обезжирить, а также
нанести базовое покрытие. И только после этого можно наносить на ногти с помощью
пинцета или иголки фото-рисунок. После этого на ногти нужно нанести закрепитель или
прозрачный лак. Благодаря этому изображение станет более выразительным и объемным.
Для лучшего закрепления фото-дизайна на ногтях его нужно выкладывать между слоями
геля или акрила. [28].
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2.2 Маркетинговое исследование для проекта студии дизайна ногтей в Томске
Рассматриваемая нами услуга (наращивание ногтей при помощи геля или же
покрытие ногтей шеллаком) на рынке очень распространена. Эту услугу предоставляют
профессиональные салоны красоты и частные лица. Во втором случае частники за свой
счёт предварительно приобретают навыки у опытных мастеров на специальных курсах.
Бизнес на дому при должном раскладе имеет возможность вырасти в небольшую студию,
а в идеале – в настоящий салон. Следует понимать, собственно, что данный вид
предпринимательства в силу его распространенности связан с жесткой конкурентнстью.
Но это ничего не означает, так как при помощи хорошо продуманной маркетинговой
стратегии всегда можно сформировать довольно-таки большую клиентскую базу.[15].
Но для того чтобы сформировать клиентскую базу, и не потерять ее в дальнейшем.
Нужно так же проанализировать цены на услуги в салонах красоты, и просмотреть
конкурентов в данной сфере.
Сначала рассмотрим цены на услуги.
Салоны красоты среднего уровня и бизнес уровня приносят самый высокий процент
доходов. Более 60% всего рынка составляют доходы салонов красоты именно этих
классов. Все это обусловлено быстрым развитием среднего слоя населения. Если взять
показатели столицы, то, взяв за ориентир простую стрижку, можно сказать, что в среднем
классе салонов красоты стрижка будет стоить примерно 400-900 рублей, в салоне бизнес
класса эта же стрижка обойдется примерно 800-1300 рублей. В регионах цены будут на
20-30% ниже, на те же самые стрижки. Все услуги можно примерно разделить на три
уровня рентабельности (Рентабельность - относительный показатель экономической
эффективности.

Рентабельность

комплексно

отражает

степень

эффективности

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов)[25]:
1. Самой рентабельной услугой салонов красоты считается зона СПА (СПА — метод
физиотерапии, связанный с водой),
2. Низкая рентабельность у солярия
3. Остальные услуги - парикмахерские, маникюр, педикюр, косметология, это услуги
средней рентабельности.
Столичные салоны бизнес класса считаются прибыльными, если квадратный метр
площади приносит в месяц следующие численные данные прибыли:
 парикмахерские услуги 80-150 долларов,
 маникюр и педикюр 150-250 долларов,
 косметология 200-350 долларов.
39

Если взять среднестатистический салон бизнес класса в Москве, то вклад каждой
услуги в доход салона распределяется примерно таким образом:
 косметология – 44%,
 парикмахерские услуги – 34%,
 маникюр и педикюр (вместе) – 20%,
 солярий – 2%.
Но большие доходы приносит и продажа косметики и других сопутствующих
товаров. Занимая небольшую площадь в салонах, эти продажи могут приносить, при
грамотном решении этого вопроса, порядка 10-12% общей доли дохода салона. [16].
А теперь рассмотрим конкурентов данной услуги в социальных сетях, Для того
чтобы определить целевую аудиторию для дизайна ногтей, на начальных этапах развития
проекта в социальных сетях.
Конкурирующим проектом в социальной сети «ВКонтакте» является «салонпарикмахерская Jam» (https://vk.com/nogotkyvtomske) (рисунок 8). Количество участников
в группе данного проекта составляет 2 тысячи. В качестве основного изображения группы
установлен картинка с перечислениями услуг, также произведено внешнее оформление
группы. Главным методом продвижения проекта «салон-парикмахерская Jam» является
«проведение акций». Преимуществом данного салона является низкая цена на услуги.
Изучив участников группы, был составлен портрет потребителей:
- Пол: Женский
-Возраст: 16-23 лет
- Интересы: общение в социальных сетях, фильмы и сериалы, музыка.

Рисунок 8. - салон-парикмахерская Jam
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Самым

«продвинутым»

в

«Instagram»

является

салон

«ПурПур»

(https://www.instagram.com/nogti_tomsk_purpur) (рисунок 9).Данный салон имеет более 15
тысяч подписчиков. В ходе наблюдения за конкурентами было выявлено, что
организаторы проекта «ПурПур» использовали методы продвижения такие как «хештеги».
На рисунке 9 представлена реклама товаров проекта «ПурПур».

Рисунок 9 - продвижение проекта «ПурПур»
На данном примере можно выделить главное преимущество проекта - большой
охват аудитории, что и привело к успешному «продвижению» проекта. Недостатком
является высокая цена на услугу: 700-2000 рублей.
Изучив участников группы, был составлен портрет потребителей:
- Пол: Женский
-Возраст: 20-35 лет
- Сфера деятельности: студентка/выпускница ВУЗа;
- Интересы: фотография, шоу-бизнес, социальные сети.
После тщательного анализа портретов потребителей по данным социальным сетям,
поиск целевой аудитории был осуществлен именно по выделенным результатам. В
социальной сети «ВКонтакте» контент соответствовал пользователям, интересами
которых являлись фильмы и музыка, а в сети «Instagram» основной упор состоял на
создании качественных и креативных снимках, так как пользователи данной социальной
сети предпочитают именно такой контент.
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Но так же следует понимать, что среди бизнесменов, задействованных в таком виде
предпринимательства, часто встречаются те, качество услуг которых оставляет желать
лучшего. Поэтому, если вы будите использовать только качественные материалы, то
клиенты так называемых «профессионалов» обязательно перейдут к вам.
Маркетинг - это целостная система организации и управления деятельностью
фирмы, направленная на обеспечение максимального сбыта продукции, достижение
высокой

эффективности

торговых

операций

и

расширения

рыночной

доли.

Маркетинговый план - это документ, регламентирующий основные направления
маркетинговой работы фирмы в планируемом периоде. Маркетинговый план - это
совокупность целей, стратегий маркетинговой деятельности, а также мероприятий по их
реализации на определенный интервал времени. Он разрабатывается на основе программ
маркетинга.

Планирование

маркетинга

играет

огромную

роль

в

деятельности

предприятия. Знание принципов и технологии разработки плана маркетинга, а также
эффективное его использование позволяет привести фирму к успеху на рынке. Первым
ключевым элементом плана маркетинговых действий является описание клиентов.
Предполагаемые клиенты это люди, живущие в г. Томске их можно разделить их на
несколько групп портретов потребителей данной услуги.
1) Студентки:


возраст: 17-24 лет;



доход: ≈5000-15000 руб.;



свободное время: либо в первой, либо во второй половине дня, в зависимости
от расписания учебы;



дизайн: предпочитают средний длинны ногти или же длинные. Выбирают
яркие цвета и дополняют их разными дизайнами.

2) Незамужние дамы:


возраст: 20-26 лет;



доход: ≈20000-40000 руб.;



свободное время: в зависимости от их образа жизни и распорядка дня;



дизайн: Образ жизни также влияет на форму ногтей. Так, если вам
приходится много работать за компьютером, то гораздо удобнее будет
стучать по клавиатуре пальчиками с квадратными ногтями, имеющими слегка
округлый или прямой свободный край. Вообще длинные или агрессивноострые ногти, практически непригодны ни для какой работы. Выбирают
цветовую гамму по спокойней более светлые тона.
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3) Замужние работающие дамы:


возраст: 25-35 лет;



доход: ≈30000-50000 руб.;



свободное время: в основном вторая половина дня, в зависимости от работы;



дизайн: Эту группу можно разделить на тех, у которых нет детей, тогда они
делают ногти длинней и выбирают цвета более насыщенные. И дамы, у
которых есть дети, они стараются длину ногтей убирать и оставляют совсем
короткий свободный край, и цвета у них светлые ближе к прозрачным.

4) Домохозяйки:


возраст: 27-35 лет;



доход: ≈15000 руб.;



свободное время: во второй половине дня;



дизайн: Если женщина делает маникюр лишь от случая к случаю, то чаще
всего покрывают ногти прозрачный лак. Потому что он абсолютно
универсален. С помощью этого лака можно привести в порядок любые ногти,
даже не очень здоровые и ухоженные. О ногтях, покрытых прозрачным
лаком, можно забыть как минимум на неделю, и при этом переделать все
домашние дела.

Это в основном дамы, работающие в разной сфере деятельности, имеющие разный
статус в жизни, разные ценности и потребности, имеющие ежегодный доход, в основном
это люди, работающие и посещающие продуктовые и другие различные магазины, салоны
красоты и торгово-развлекательные комплексы.
Данные портреты потребителей выделены для поиска целевой аудитории проекта
«Дизайн ногтей Shellac_Tomsk». Который будет реализован в социальных сетях
«Вконтакте» и «Instagram».

2.3 Выбор методов SMM для продвижения группы «Дизайн ногтей
Shellac_Tomsk» в социальных сетях Вконтакте и Instagram
Для успешного продвижения бизнеса нужна реклама. Но как правильно запустить
рекламу? Есть дорогие направления рекламы:
1) Реклама в виде рекламного щита, установленного на входе в здание, где
располагается салон, с указанием часов работы салона.
2) Реклама через объявления по городскому телевидению и местные газеты.
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3) Растяжки.

Материал

с

текстом

растягивается

над

проезжей

частью.

Длительность контакта у прохожих и автомобилистов с информацией на растяжке
намного больше, чем с информацией на щитах. Поэтому можно указывать телефоны,
адреса и т.д.
4) Указатели. Стрелка показывает направление к Вашему офису
5) Реклама с использованием общественного транспорте: автобусе, маршрутке,
трамвае, троллейбусе, электричках и поездах. Можно выбрать маршрутное такси,
«дежурящее» по Вашему району и нанести на автомобиль сообщение о Вашем
предприятии. [3].
Учитывая, что существуют два типа наружной рекламы:
 Динамичная – это та, мимо которой движутся люди. Времени, чтобы воспринять
такую рекламу у людей мало, поэтому реклама должна быть четкой, написана крупным
шрифтом и содержать короткий текст.
 Статичная – это реклама в метро, лифтах и т.д. Люди находятся относительно
неподвижно по отношению к ней. В такой рекламе можно привести факты, детали,
описание. Предложить им развернутый текст.
Для большей эффективности можно использовать краски, размер, шрифт, подсветку.
Обязательно следует знать, что чем больше поток населения проходит мимо Вашего
объявления, тем результативнее оно окажется.
Весьма

действенными

может

оказаться

и

раздача

визитных

карточек

в

непосредственной близости от салона.
Стоимость наружной рекламы зависит от места расположения, размера, материала,
сложности ее изготовления. Некоторые варианты предполагают очень маленькие затраты.
Согласитесь, реклама в интернет пространстве сегодня может оказаться намного
эффективнее классических методов. В интернет ресурсе можете кратко описать основные
услуги и обозначить ценовую политику. Если ваша цель заключается в том, чтобы
привлечь как можно большее количество клиентов, неплохим вариантом может стать
создание небольшого сайта-визитки, где размещается каталог рисунков, фото удачных
вариантов наращивания ногтей, где будут наглядно продемонстрированы ваши работы и
оставляются контактные данные и отзывы клиентов.
Давайте

рассмотрим

в

качестве

примера

социальные

сети,

в

зарегистрировано очень много пользователей. Для кого-то социальные сети
территория

игр.

Для

кого-то

—

это

полигон

для

испытаний

которых,
— это

собственных

коммуникативных способностей. Такие люди делают первые шаги в построении
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собственной виртуальной организации, группы, сообщества. Для кого-то социальные сети
являются одним из эффективных инструментов ведения бизнеса в онлайне.
С точки зрения безопасности для большинства пользователей, социальные сети у
человека ассоциируются с домом, друзьями, семьей, детьми и отдыхом. Как Вы сами
знаете, многие из нас, заходят в интернет, чтобы пообщаться с друзьями и знакомыми,
найти новых друзей, поиграть в любимые игры, выбрать и купить для себя массу нужных
и не очень нужных вещей. Как правило, люди даже не задумываются, что в социальных
сетях активно ведут бизнес такие же люди, как и они.
Продукт – это не самоцель. Целью является удовлетворение найденной потребности
потенциального клиента, который произведет покупку и принесет вам прибыль.
Рассмотрим более подробно проект «Дизайн ногтей Shellac_Tomsk» который
осуществляет продвижение своей услуги в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram».
Сначала мы подробно рассмотрим социальную сеть «Вконтакте». Что она собой
представляет и какие SMM методы для продвижения данной сети есть. И какие методы
будут использованы для данного проекта.
Согласно данным 2017 года, первое место по популярности среди социальных сетей
в России и пятое в мире, как и в 2016, занимает социальная сеть ВКонтакте (по версии
сайта zonkservice.ru) [24].
ВКонтакте — это социальная сеть, созданная в 2006 году Павлом Дуровым для
быстрой и удобной коммуникации между людьми по всему миру [4]. На 2017 год с
помощью сайта можно отправлять голосовые сообщения, создавать группы и сообщества,
назначать события, обмениваться медиа-контентом и даже играть в игровые приложения.
Как пишут создатели социальной сети, миссия ВКонтакте — в каждый отдельно взятый
момент оставаться наиболее современным, быстрым и эстетичным способом общения в
сети.
По данным электронного журнала

«Мир науки» примерно 62 миллиона

пользователей заходят на сайт каждый день [9]. На сайте зарегистрировано более 350
миллионов пользователей. Примерно:


62% посетителей проживают в России;



19% приходится на пользователей из Украины;



5% из Республики Беларусь;



3% пользователей проживают в Казахстане;



1,5% приходится примерно на количество пользователей из США;
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остальные 8,5 % от общего количества пользователей проживают в других
странах.

По возрастной категории более 59% пользователей сайта старше 25 лет. В
половозрастной структуре значительных изменений не произошло, на женщин
приходится около 56% от общего количества пользователей против 43% мужской
аудитории.
И так что касается продвижение группы «Вконтакте» то на первом этапе
необходимо заработать безупречную репутацию: в дальнейшем она будет работать
именно в вашу пользу. Следует поднимать уровень своего мастерства до максимума и
работать с самыми качественными материалами.
Рассмотрим более подробнее ресурсы интернет рекламы. Каждый метод SMM
обладает своими функциями и своей ценностью, что можно использовать при построении
успешного Интернет-бизнеса.
Когда основным местом деятельности выбирается именно Глобальная Сеть,
необходимость в SMM очевидна. Только с их помощью можно пробиться к целевой
аудитории, сообщить нужную информацию, получить отклик, совершать продажи,
получать прибыль. [30].
Существует огромное количество методов SMM. Также в интернете можно
продвигать свой товар или услугу, как платно, так и бесплатно.
Сначала посмотрим на платное продвижение:
1. Контекстная реклама «Вконтакте»
Данный способ используют в качестве проведения рекламной кампании по наиболее
популярным сообществам на страницах всех пользователей. Для запуска такой рекламы
кампании следует перейти на сайт социальной сети по ссылке “Реклама” (рис. 10).
Которая находится с левой стороны под всем списком навигации по сайту:
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Рисунок 10 - Контекстная реклама Вконтакте
Или зайти в свою раскручиваемую группу в контакте и в меню перейти по
“Рекламировать сообщество” (рис. 11):

Рисунок 11 - Раскручивание группы
Главным плюсом контекстной рекламы «Вконтакте» является то, что тут всё
достаточно быстро и легко настраивается. Поэтому для того чтобы набрать нужную
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целевую аудиторию по заданным критериям не составит большого труда, для этого
требуется всего лишь указать нужные параметры, такие как: страну, город проживания,
улицу, интересы, образование, пол и так далее.
Наиболее важным пунктом в данных настройках рекламы идет строка оплаты, где
можно указать способ оплаты за показы или за переходы. Стоимость показов не высокая,
но и результат от них не достаточно большой. При хорошей настройки данной
контекстной рекламной кампании получить отличный результат. [11]
Вот как выглядит контекстная реклама на страницах контакта (рисунок 12):

Рисунок12 - контекстная реклама на страницах контакта
Преимущества:


Тонкие настройки для привлечения целевой аудитории.



При выборе оплаты за переходы деньги списываются с баланса только за клики

пользователей.


Высокая отдача.
Недостатки:



Большая стоимость рекламы.



Нет гарантии в получении желаемого результата.
2.Раскрутка группы через программы
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С помощью программ можно очень быстро набрать подписчиков, накрутить лайки,
поднять комментируемость и многое другое, что требуется для популярности страниц,
групп. Самые хорошие и действенные программ на разные случаи продвижения
сообществ Вконтакте предлагает ВикингСтудио, но можно воспользоваться и бесплатным
скачиванием программ таких как – Ботовод и Инвайтер, но работают определенное
количество дней, так как являются демоверсией. И для дальнейшего пользования
программу нужно купить.
Данное продвижение на сегодняшний день дает самый лучший в рунете. И,
используя его, Вы очень быстро получите популярность. Ваши заметки, статьи будут
взлетать высоко в выдаче системы, а записи будут постоянно обрастать комментариями и
сердечками. [11]
Преимущества:


Достаточно один раз заплатить за программы продвижения страниц и пабликов,
что очень выгодно при наличии нескольких сообществ.



Автоматизация процесса.



Экономия времени.
Недостатки:



Высокая вероятность бана как аккаунтов, так и страниц.



Высокий процент нетематических и неактивных пользователей.
3. Реклама через популярные группы «Вконтакте»
Размещение рекламы в популярных группах «Вконтакте» через биржу Sociate.ru –

очень эффективный инструмент продвижения. Здесь администраторы сообществ сами
согласны добавлять рекламу за определенную сумму на самом привлекательном месте
вверху паблика. При этом возможно добавление как анонса со ссылкой, так и репоста. Вот
так выглядят параметры площадки при просмотре (рисунок 13):

49

Рисунок 13 - параметры площадки бирж
Перед оплатой советую оценить потенциальную рекламную площадку, будет ли она
выгодной в плане отдачи. Поверхностного анализа вполне хватит для принятия
правильного решения. Вот некоторые рекомендации как продвинуть группу в контакте с
помощью рекламы:
1. В первую очередь выбирайте тематические сообщества или общетематические с
большим количеством подписчиков, а после приступайте к оценке общих показателей;
2. Проведите оценку периодичности обновления контента, количество участников,
комментируемость, наличие спама и проставление лайков.
3. Рекламный текст не должен очень большим. Лучший вариант 3 строки или 140
символов;
4. Пишите привлекательные тексты и используйте картинки;
5. Посты более 1000 рублей в целях экономии бюджета покупайте в исключительных
случаях;
6. Лучше за 200 рублей купить рекламу в 5 группах, чем в одной за 1000;
7. Наиболее высокая эффективность по временному промежутку от анонса постов и
репостов находится в диапазоне 19:00 – 20:00.
Преимущества:


Наиболее продуктивный способ.



Высокая конверсия по соотношению цена/качество.
Недостатки:



Требуется тщательный анализ для экономии средств.



Большие временные затраты.
4. Использование сервисов по автоматической раскрутке
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На

сегодняшний

день

имеются

огромное

количество

сервисов,

которые

предполагают раскрутить группу или паблик Вконтакте. В их услуги входит создание
рекламных кампаний по быстрому продвижению в социальной сети. Наиболее
популярные сервисы – это VKTarget и V-like. Легкий заработок для пользователей и
простота создания кампаний для рекламодателей – основа популярности данных бирж.
Благодаря этим сервисам можно быстро набрать целевую аудиторию, наполнить
группу и сделать её активной с большим количеством комментариев и лайков. [11]
Преимущества:


Простота.



Высокая скорость выполнения заданий.
Недостатки:

 Слишком затратно на длительном промежутке времени. Лучше использовать
данные сервисы по продвижению на начальном этапе становления паблика.
Рассмотренные методы как раскрутить группу в контакте, примененные в
комплексе, принесут максимальный результат.
5. Вирусное продвижение
Из стратегий продвижения в социальных сетях еще бы выделил вирусное
продвижение, которое обеспечивает возможность с небольшими опять-таки бюджетами
распространить информацию – сделать так, чтобы миллионы людей узнали о вашем
товаре или услуге или какой-то новости вашей организации». Из достоинств вирусного и
контентного продвижения можно выделить большой охват аудитории. Из недостатков никогда нельзя спрогнозировать, какую реакцию вызовет подаваемый контент (видео
контент) на аудиторию. Более того, эксперты указывают на негативный эффект, опасность
для бренда, которую могут вызвать подобные ролики, составленные, к примеру,
непрофессионалами «молодая кампания может выпустить промо-ролик, и этот проморолик вызовет не столько ажиотаж и удивление, и позитив, и юмор, сколько негатив,
раздражение. И кстати, получая негатив и раздражение, человек также распространяет эту
информацию;
6. Таргетированная реклама
Самый популярный метод сейчас он даже так скажем не самый популярный, а тот,
который позволяет за меньшие деньги получить большую эффективность самой рекламы.
Охват

аудитории,

количество

показов

по

целевой

аудитории,

возраст.

Это

таргетированная реклама. Среди достоинств таргетированной рекламы эксперты
выделили возможность персонализации один из плюсов таргетинга то, что ты
самостоятельно выбираешь настройки для оптимизации поиска нужных тебе людей»,
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«достоинство в персонализации», среди недостатков – стоимость привлечения «даже при
той невысокой цене за клик, один вступивший в группу обходился очень дорого, и
стратегия продвижения группы таким способом оказывается провальной. [11]
А теперь более подробно рассмотрим бесплатное предвидение методов SMM.
Которые для данного проекта более актуальны, чем платные.
1. Рассылка приглашений о вступлении в группу
Это самый популярный, легкий и менее затратный способ раскрутки группы,
который заключается в отправке заявок незнакомым пользователям. По правилам сайта
«ВКонтакте» каждый

пользователь

может

ежедневно отправлять

не более 40

приглашений. Поэтому, если Вы собираетесь раскручивать свою группу именно этим
способом – советуем заранее создать несколько фейковых аккаунтов в контакте. Кроме
того, приглашать лучше тех пользователей, которые находятся онлайн в момент
раскрутки, дабы избежать пустой траты заявок на «редких» пользователей. [7].
Плюсы:
 Простота и доступность;
 Не требует денежных затрат;
 Данный способ может быть реализован и простыми участниками группы, если
правильно организовать акцию с призами за наибольшее количество приглашенных
друзей;
 Отсутствие угрозы бана.
Минусы:
 Требует много времени
 Привлечение посетителей с посторонних ресурсов
2. Размещение ссылок на свою страницу в других группах
Плюсы:
 Переходить будут только заинтересованные пользователи;
 Отсутствие возможности бана со стороны сайта «ВКонтакте».
Минусы:
 Не зарегистрированные в контакте пользователи не станут участниками Вашей
группы;
 Большие затраты времени.
3. Контент маркетинг
То есть, составление информации под целевую аудиторию – правильная подача
информации на целевую аудиторию. Вследствие правильных действий естественно будет
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происходить прирост сообщества, люди будут возвращаться в сообщества, читать
информацию, будет повышаться лояльность к организации или бренда, под которым
создано это сообщество;
4. Спам
Среди популярных стратегий я бы выделил банальный спам, когда посредством
специальных фейковых аккаунтов рассылается рекламная информация в личные
сообщения, на стены сообществ и в комментариях. Спам относится к «серым» методам
продвижения, тем не менее, остается популярным, что и является одновременно его
главным достоинством. Недостатком продвижения с помощью спама является отсутствие
лояльности по отношению к пользователям «Стратегия с использованием спам рассылки,
не является, так скажем, честным способом продвижения и его эффективность весьма
сомнительна. Однако в виду молодости рынка, данные методы имеют место быть
популярными»;
5. Вовлечение за счет «хеш-тегов»
Хештэги сейчас на пике своей популярности. Посты с использованием хэштэгов
имеют большой уровень вовлеченности. Хештег используется для того, чтобы
пользователи социальных сетей с легкостью могли найти компанию, а вы поддержать с
ней контакт;
6. Проведение конкурсов, акций, розыгрышей
Одной из стратегий продвижения в социальных сетях эксперты выделили
стимулирующие мероприятия в виде акций и конкурсов. Несомненно, успеху этого вида
стратегии способствует психологический фактор. Посетитель, участвующий в конкурсе,
выражает свою активность, общественную позицию, делая «репосты», ставит «лайки»,
что значительно увеличивает входящий трафик и способствует повышению узнаваемости
бренда или информированности о каком-либо мероприятии. «Если мы говорим про
массовый сектор, естественно, у нас люди любят акции, конкурсы, розыгрыши. Здесь мы
говорим о продвижении, связанном с акциями и розыгрышами, интерактивов, активном
вовлечении этих людей. Все зависит от психологии. Какая психология у целевой
аудитории, тогда стратегия под нее подбирается, наиболее оптимальная;
7. Скрытое продвижение
То есть, зачастую от имени брендов пишут якобы живые люди, которые
высказывают свое мнение, формируют определенные отзывы, определенное отношение
людей к этому бренду, то есть, так называемое форумное продвижение.
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Понимая возможности каждого метода SMM и умея использовать их в своих
интересах, гораздо больше шансов построить успешный и прибыльный бизнес, о котором
будут знать тысячи и даже миллионы людей. [30].
Просмотрев наиболее популярные методы SMM, мы некоторые из них будем
применять для продвижения проекта «Дизайн ногтей Shellac_Tomsk» в социальной сети
«Вконтакте».
Для создания группы «Вконтакте» сначало требуется оформления группы. Для
«шапки» (рисунок 14) группы было использовано изображение товаров предлагаемых
интернет-магазином для того чтобы четко дать понять пользователям, что предлагает
бренд.

Рисунок 14 – «шапка» «ВКонтакте» проекта «Дизайн ногтей Shellac_Tomsk»
В разделе «Информация» была размешена информация о виде деятельности (см.
рисунок 15), контактных данных и готовые работы в отдельных альбомах (см. рисунок
16).
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Рисунок 15 – «информация» «ВКонтакте» проекта «Дизайн ногтей Shellac_Tomsk»
В разделе «Видеозаписи» доступны к просмотру ролики интересных работ, о том,
как можно сделать дизайн ногтей более интересным.
Из методов SMM были выбраны только те, которые не в денежных средствах. Это
рассылка о вступление в группу, а так же размещение размещения ссылки проекта
«Дизайн ногтей Shellac_Tomsk» в других группах со схожей тематикой.

Рисунок 16 - проекта «Дизайн ногтей Shellac_Tomsk» «ВКонтакте» работы мастера
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Каждая

запись

в

сообществе

сопровождается

использование

«хеш-тегов»:

#дизайнногтей, #шеллактомск #ухоженныеногти #маникюр #томск, для того чтобы при
запросе определенного слова, пользователи перешли в группу проекта.

Рисунок 17 – «хеш теги» проекта «Дизайн ногтей Shellac_Tomsk» «ВКонтакте»
И последний метод SMM, который для привлечения целевой аудитории и
продвижения данного проекта, это проведения конкурсов, акций, скидки для постоянных
клиентов и т.д.
А теперь мы так же подробно рассмотрим другую социальную сеть «Instagram». Что
она собой представляет и какие SMM методы для продвижения данной сети есть. И какие
методы будут использованы для данного проекта.
На третьем месте по популярности на февраль 2016 года в России занимает
социальная сеть «Instagram» с невероятным темпом роста за последний год. Так, в этой
сети зафиксировано 10,6 миллионов авторов, что почти в 5 раз больше, чем весной 2015г.
Instagram - бесплатное мобильное приложение, разработанное в 2010 году Кевином
Систромом и Майком Кригером [35]. Данное приложение предназначено для обмена
фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать
фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой
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сервис и ряд других социальных сетей, таких как «Вконтакте» «Одноклассники»,
«Facebook», «Twitter».
Instagram – приложение, работающее с устройствами на базе iOS и Android. С 2012
года официально принадлежит компании Facebook. Instagram распространяется через App
Store и Google Play, однако существуют программы и онлайн сервисы, которые позволяют
управлять аккаунтом в Instagram прямо с персонального компьютера.
Instagram позволяет искать друзей через другие социальные сети, в том числе по
хэштегам. Лайки в Facebook импортируются в Instagram и наоборот. [35]
Перед регистрацией аккаунта в Instagram, заранее подготовите описание на
английском языке и ссылку на внешний сайт. А так же фотографию (аватар), которая в
уменьшенном варианте смотрелась бы четко и привлекательно.
На данный момент «Instagram» — это не только огромная площадка, на которой
выкладываются фотоснимки, но и отличный инструмент для рекламы. Раскрутка аккаунта
в «Instagram» – это самый лучший способ для того, чтобы прорекламировать себя, какойлибо товар или продвинуть один из интернет-проектов. Используя методику для
раскрутки аккаунта, можно реально сильно увеличить армию своих подписчиков.
Способы для продвижения аккаунта в «Instagram»:
1. Завести как можно больше новых знакомств.
Именно эти люди станут вашими первыми подписчиками. Первые лайки и
комментарии ваших фотографий будут зависеть именно от них, а это значит, что вам
необходимо делать первые шаги к налаживанию общения
2. Посещение других страниц.
Как можно чаще посещайте страницы других людей, оставляйте свои лайки и
комментарии, приглашая их заглянуть к себе на страницу.
3. Размещение фотографий.
Они должны быть достаточно красочными, необычными и сделанными творчески.
Только это сможет привлечь интерес широкой публики к вашей странице. Все
фотографии, которые вы выкладываете в сеть, должны быть в актуальны и в тренде.
4. Хэш-теги.
На самом деле, данные ключевые слова имеют огромное значение. Благодаря
использованию их, ваши записи легко можно будет найти в ленте. Помимо этого,
используя такие хэш-теги как #гельлактомск, #маникюр, #дизайнногтей, #регион70 ,
#ногтинадому, #томск, #ухоженныеногти, вероятность заполучить новых подписчиков
увеличивается в несколько раз.
5. Гео-теги.
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отметка о том, где была снята фотография, упоминания других пользователей
(например, @ivanova опубликовала фото) и комментирование наиболее популярных
аккаунтов.
6. Методика «Лайк за лайк».
Данный метод очень прост, вам всего лишь необходимо ставить лайки всему, что вы
видите, и, возможно, что некоторые из тех людей, страницы которых вы посетили, ответят
вам взаимностью.
Просмотрев наиболее популярные методы продвижения аккаунта в «Instagram», мы
некоторые из них будем применять для продвижения проекта «design_shellac_tomsk» в
социальной сети.
В «Instagram», так же как и для создания группы «Вконтакте» сначало требуется
оформления группы. Для «шапки» (св. рисунок 18) группы было использовано
изображение товаров предлагаемых интернет-магазином для того чтобы четко дать понять
пользователям, что предлагает бренд. А так же была размешена информация о виде
деятельности (см. рисунок 18).

Рисунок 18 - аккаунт в Instagram
Из приведенный выше методов были использованы:


Размещение фотографий (см. рисунок 19)
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В проекте «design_shellac_tomsk» выложены достаточно красочные фотографии
готовых работ мастера. Что позволяет привлечь интерес к данному проекту нужной
целевой аудитории. Все фотографии, которые вы выкладываются в сеть, актуальны.

Рисунок 19 - аккаунт в Instagram работы мастера
 Хэш-теги (см. рисунок 20).
Данные ключевые слова были размещены в проекте «design_shellac_tomsk». И
благодаря их использованию, записи легко можно найти в ленте. В данном проекте
спользуя такие хэш-теги как #гельлактомск, #маникюр, #дизайнногтей, #регион70 ,
#ногтинадому, #томск, #ухоженныеногти, и поэтому вероятность заполучить новых
подписчиков увеличивается в несколько раз.
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Рисунок 20 - аккаунт в Instagram хэш-теги
 Гео-теги (см. рисунок 21)
В проекте «design_shellac_tomsk» так же были использован данный метод
продвижения. Отметка о том, где была снята фотография, очень полезна для нахождения
целевой аудитории в данном регионе. Так как мы предлагаем свои услуге в г.Томске, то
гео-тег мы используем именно Tomsk.

Рисунок 21 - аккаунт в Instagram гео-теги
В итоге в данном проекте публикуется фотография с описанием и ставятся хэш-теги.
Для продвигаемого проекта фотографии обновляются не менее 1 раза в 2-3 дня. График
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публикации постов выбран самостоятельно, поскольку сервис Instagram доступен
практически с любого мобильного устройства (см. выше рисунок 18).
В Instagram можнотак же снимать и добавлять видеоролики длительностью в 1
минуту. В данном проекте выложено несколько роликов о том как мастер делает свою
работу.
Из проделанного анализа про продвижению социальных сетей можно сделать вывод
о том, что ключевым элементом разрабатываемой социальной сети является ресурс.
Ресурс – это страница с некоторой информацией, являющаяся либо профилем
определенного пользователя, либо страницей сообщества. Элементы на странице ресурса
интерактивны, т.е. их можно видоизменять произвольным образом, если на это есть
соответствующие права.
Выделим основные преимущества рекламы в социальных сетях:
 Относительно низкие затраты и огромная аудитория;
 Возможность рекламировать товар без наличия сайта — это удобно для малого
бизнеса. Так как можно создать страницу вашей компании в социальных сетях, с
описанием товаров или услуг, и приводить клиентов именно на неё;
 Гибкие настройки: можно выбрать различные целевые группы по широкому
перечню параметров (география, возраст, пол, образование, интересы);
 Возможность работать с каждой группой пользователей отдельно, создавать
разные объявления для разной аудитории.
На сегодняшний день существуют десятки тысяч самых разных социальных сетей:
коммуникационных, новостных, профессиональных, графических, блоговых, видео и
многих других. И, тем не менее, ежедневно в этой нише появляются новые проекты.
Суммарная аудитория социальных площадок превышает миллиард пользователей и по
некоторым оценкам в ближайшее время обгонит аудиторию поисковых систем.
Активность, которую демонстрируют люди в социальных сетях, поражает: в наиболее
популярных проектах средний пользователь просматривает до ста страниц в день. Это то,
к чему много лет стремились все интернет - проекты, однако реализовать подобное
удалось именно социальным сетям. То есть о болезненной привязанности человека к тому,
что он делает и что с ним происходит в «Instagram», во «ВКонтакте» и т. п. Существует
большое количество людей, которые выходят в интернет исключительно для того, чтобы
общаться в социальных сетях. И это уникальная аудитория, которую больше нигде нельзя
найти – ни на тематических порталах, ни в поисковиках. Для таких пользователей их
излюбленная социальная сеть стала абсолютным синонимом интернета: здесь они
общаются, знакомятся, смотрят видео, слушают музыку, ищут информацию, совершают
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покупки, читают новости и статьи. Несетевые средства массовой информации, осознав
объем этой аудитории, спешно открывают свои представительства в социальных сетях,
осуществляют интеграцию своих сайтов с «Instagram», «ВКонтакте», и другими
популярными площадками подобного рода. Однако, несмотря на это, существует масса
примеров блогов и сообществ, численность пользователей которых на порядок превышает
размер аудитории обычных СМИ. Задача маркетинга – быть там, где есть аудитория. И,
конечно же, такая большая и активная среда не могла не привлечь внимания
маркетологов. Поэтому вскоре после появления первых социальных сетей и сервисов на
них стали проводиться рекламные кампании. Изначально эти действия носили
классический характер, ограничиваясь размещением баннеров и текстовых объявлений.
Однако постепенно стало очевидно, что маркетинговый потенциал социальных сетей на
порядок шире. Оказалось, что, находясь там, пользователи не только потребляли
информацию, но и что-то делали сами, общались, объединялись в сообщества с
единомышленниками. Помимо этого, особенностью поведения людей в социальных сетях
стало то, что они гораздо легче, нежели на других площадках, делились информацией о
себе, о своих личных и профессиональных интересах. Для маркетологов это открывало
дополнительные возможности сегментировать и индивидуализировать свое рекламное
послание.
После открытия социальной сети «ВКонтакте» и «Instagram» для поисковых роботов
она стала очень быстро занимать лидирующие позиции по многим ключевым словам.
Сейчас же страницы «ВКонтакте» успешно соперничают с лучшими web-сайтами рунета
по численности переходов из поисковых систем. Продвинутые пользователи сделали
соответствующие выводы, собственно, что и послужило толчком к продвижению групп
ВКонтакте. На сегодняшний день продвижение групп – это еще один шанс занять место в
ТОПе поисковых систем. Затраты на продвижения таких группы – минимальны, следуя
простым правилам, вы легко получите дополнительный трафик из выдачи. Выбирайте
небольшое количество слов, оптимизируйте страницу под ключевые слова.

2.4 Разработка приложения по ABC-анализам клиентов и услуг
ABC-анализ – это анализ ассортимента, объема продаж по различным группам
потребителей, товарных запасов путем деления их на три категории (табл. 1), которые
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отличаются по своей значимости и вкладу в оборот или прибыль предприятия: А –
наиболее ценные, В – промежуточные, С – наименее ценные [32].
Таблица 1 – Анализ товарных запасов путём деления на три категории
А

В

С

Ассортимент, %

20

30

50

Продажи, %

80

15

5

Другими словами, ABC-анализ - это ранжирование ассортимента по разным
параметрам. Ранжировать таким образом можно и поставщиков, и складские запасы, и
покупателей, и длительные периоды продаж - всё, что имеет достаточное количество
статистических данных. Результатом АВС анализа является группировка объектов по
степени влияния на общий результат.
Такой анализ осуществляется с помощью определенного порядка:


Обозначение цели проведения анализа;



Определение использования итоговых результатов;



Определение объекта и параметра анализа. Чаще всего, в качестве объекта

ABC анализа служат поставщики или товарные единицы, которые в свою очередь, имеют
разные параметры;


Составление списка объектов, по их значению параметра в порядке убывания;



Расчет доли параметра от общей суммы параметров;



Выделение групп A, B, и C, а затем присваивание им конкретные объекты.

Методика АВС анализа имеет широкое применение в различных отраслях и видах
деятельности

благодаря

своей

универсальности

[33].

Может

использоваться

в

стратегическом и тактическом управлении, планировании и бюджетировании, логистике и
управлении запасами компании.
Виды АВС-анализа:


анализ товаров отдельного бренда или всего ассортимента компании;



анализ запасов компании;



анализ сырья и любых закупаемых материалов;



анализ клиентов или групп потребителей;



анализ поставщиков;



анализ эффективности работы подразделений и анализ трудовых ресурсов;



анализ бюджета инвестиций или любых затрат.
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В результате исследования был разработан код приложения на VBA в Excel,
который позволяет выявить наиболее популярные товары, предлагаемые проектом
«Дизайн ногтей Shellac_Tomsk» (см. приложение А). С помощью таких данных, можно
определить какие товары необходимо усовершенствовать и оценить перспективу будущих
товаров (см. рисунок 22).

Рисунок 22 – База данных по заказам
В ходе проведения ABC-анализа по клиентам. Среди клиентов не оказалось АВС –
распределения. По клиентам распределение получилось близко к равномерному чем к АВС
(не было закона 80/20), поэтому выделения группы А предоставляется нецелесообразным (см.
рис. 23)
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Рисунок 23 – отчет ABC-анализа по клиентам
В ходе проведения ABC-анализа по услугам на следующей страницы базы
отображается отчет о самых популярных услугах. Таким образом, в группу A входят
услуги (см. рис. 24):


покрытие ногтей шеллаком;



снятие с последующим покрытием;



маникюр;



наращивание ногтей на типсах.

Особенно выделяются услуги – покрытие ногтей шеллаком, маржа продажи, которой
составили почти 24 % снятие с последующим покрытием (21 %) и маникюр (19%;).
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Рисунок 24 – отчет ABC-анализа по услугам
Созданы в соответствии с маркетинговым исследованием группы в «ВКонтакте» и
«Instagram» и разработан комплекс SMM-продвижения, который можно использовать для
развития подобных проектов электронного бизнеса.

2.5 Результаты SMM-продвижения проекта «Дизайн ногтей Shellac»
Вступление про проект
Были разработаны: группа в социальной сети «ВКонтакте» которая называется
«Дизайн ногтей Shellac_Tomsk» (см. рис.25) и в аккаунт Instagram, который называется
«Design_Shellac_Tomsk» (см. рис.18).
В продвижении данного проекта посредством SMM были получены следующие
результаты:
1. Был выбран Интернет-ресурс - Сообщество в социальной сети. Ресурсы, на
которых зарегистрирована группа людей, заинтересованная одной идеей, имеющая общие
взгляды. В сообщества размещается информация по конкретной теме или нескольким
тематикам, ведутся обсуждения.
2. Были проанализированы и выбраны для продвижения группы ВКонтакте и
Instagram.
3. Нахождение целевой аудиторию, которой будет интересны данные услуги.
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4. Размещение качественной, интересной и актуальной информации.
5. Оформление группы является так же важной составляющей.
В итоге, в двух группах есть целевая аудитория, которая хотела бы получить данные
услуги, так же размещение моих работы по дизайну. И в этих группах можно найти всю
подробную информацию, которая интересует клиентов.

Рисунок 25 - Сайт группы Дизайн ногтей Shellac
6. Были, использовала такие инструменты продвижения как:
 время публикации – в течение дня пользовательская активность претерпевает
несколько серьезных скачков. Наибольший всплеск активности наблюдается в 9 часов
утра и в час дня (13:00). Остальные пики приходятся на вечер (между 19:00 и 22:00).
Именно в эти периоды лучше всего размещать посты. Тогда их прочитает большее число
пользователей;
 использовались хэш-теги (см. выше рисунок. 20) такие как #дизайнногтей,
#маникюр, #ухоженныеручки, #томск, #регион70, #студенты, #шеллак, вероятность
заполучить новых подписчиков увеличивается в несколько раз;
 так же помогают гео-теги (отметка о том, где была снята фотография), (см. выше
рисунок 21)
Продвижения групп «ВКонтакте» и «Instagram» — это интересное дело, но самым
главным критерием для успешного развития группы является — Качество этой группы.
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На сегодняшний день в среднем в день поступает 2-5 сообщения в «Direct» либо в
личные сообщения в социальных сетях «Вконтакте» о запросе прайс-листа на мои услуги,
и 1-2 из них осуществляют запись.
Однако главным преимуществом является хорошее качество услуги и не очень
высокая цена на нее по сравнению с ценами салона.
По итоговым расчетам, компания затратила около 20 тысяч рублей на расходный
материал для изготовления изделий, а общая выручка составила почти 50 тысяч рублей.
Таким образом, проекту «Дизайн ногтей Shellac_Tomsk» удалось получить чистую
прибыль в размере 30 тысяч рублей за весь период продаж. При этом времени было
затрачено немного. В день работаю примерно 6 - 7 часов. В неделю работаю 5 дней, т.е.
приблизительно 30 - 35 часов в неделю. Следовательно, в месяц 90 - 105 часов, при этом в
месяц обслуживаю около 100 человек.
В дальнейшем данный проект будет продвигаться в социальной сети в
«Одноклассники».
Сеть «Одноклассники» сделали упор именно на поддержание коммуникаций между
людьми, а именно, как гласит название, между бывшими одноклассниками. Основными
преимуществами сети являются:
 удобный поиск людей по заданным параметрам;
 возможность делиться фотографиями и оценивать их;
 удобное общение: возможно создание, как диалога, так и чата;
 возможность прослушивать любимые аудиозаписи и просматривать видео,
сохранять контент у себя на странице и делиться с друзьями;
 большое количество сообществ различных тематик;
 возможность находить новых друзей по интересам, знакомиться и общаться.
Стоит отметить, что в социальной сети можно совершать как бесплатные, так и
платные действия: например, отправлять подарки друзьям, выражать симпатию, скрывать
свою страницу от посторонних или заходить в чужой профиль, не оставляя следов.
Помимо

удобного

интерфейса

стационарной

версии

сайта,

разработчики

позаботились и о том, чтобы он стал мобильным: существует официальное приложение,
поддерживаемое телефонами с операционной системой:
 Symbian (система для старых, кнопочных телефонов);
 Android;
 iOS;
 Windows mobile.
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Если же вы не хотите скачивать и устанавливать приложение, можно пользоваться
мобильной версией сайта: она открывается через браузер телефона, как и в обычном
режиме, однако имеет «облегченный» интерфейс и более удобный функционал. [18]
В данной сети можно так же выделить потребительский портрет, который можно
назвать, Дамы в возрасте:


возраст: 45-65 лет;



доход: 25000-30000 руб.;



свободное время: в зависимости от образа жизни, т.к. это уже считается
пенсионный возраст;



дизайн: предпочитают короткие ногти, но могут выбрать цвета более яркие,
чем группа незамужние дамы.

Несмотря на различия в функциональности конкретных социальных сетей, все они
имеют общие черты. Рассмотрим основные их функции:


ведение пользовательского профиля, возможность редактировать его пункты;



добавление других участников в список контактов («друзей»);



обмен личными сообщениями между участниками;



загрузка фотографий в личный альбом/альбомы пользователя;



загрузка других файлов (аудио/видео/приложения);



осуществление поиска пользователей по множеству критериев (интересы,
школа, в которой учился, места отдыха);



добавление записей («заметок») в личный блог участника;



добавление комментариев к фотографиям, записям в блоге, и любому
другому содержанию на странице пользователя. [8].

Сделать свою группу по настоящему полезной и интересной для людей, и только
тогда люди будут добавляться в группу естественным образом, будут ссылаться на
группу, делать перепосты и ставить лайки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящий момент времени социальные сети являются крайне важной и
перспективной площадкой развития электронного бизнеса. Несмотря на то, что
инструментарий SMM-продвижения постоянно совершенствуется, даже наличие больших
бюджетов не гарантирует успеха в продвижении товаров и услуг посредством социальных
сетей. Системный подход в SMM-продвижении с привлечением маркетинговой
информации, позволяет решить данную проблему, при этом значительно снизив затраты.
Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование
процесса продвижения электронного бизнеса посредством SMM (на примере проекта
Shellac в городе Томск).
В данной работе было наглядно показано, как Интернет становится рекламной
средой, с помощью которой компании продвигают свою продукцию на рынки. В
настоящее время почти каждый вид экономической деятельности, так или иначе,
отображён в сети; создано большое количество рекламных площадок, тематических
порталов и других ресурсов, с помощью которых пользователь находит нужную ему
информацию. Интернет стал полностью функциональным рекламным инструментом, со
своими специфическими особенностями, способным конкурировать с традиционными
видами рекламы, но при этом не требующий больших финансовых затрат. Постоянный же
рост аудитории Интернет и появление новых, всё более эффективных рекламных
носителей соответственно приводит и к росту рынка интернет-рекламы. Отдельно, стоит
обратить внимание на такой, неоднозначный вид рекламы в интернете, как продвижение
бренда в социальных сетях.
В данной выпускной квалификационной работе было выбран ресурс Интернетресурс - Сообщество в социальной сети «ВКонтакте» и «Instagram».
В ходе реализации данного проекта были разработаны и применены различные SMM
инструменты для социальной сети Вконтакте и Instagram. В социальной сети Вконтакте
использовался метод оформления группы. Для «шапки» группы было использовано
изображение товаров предлагаемых интернет-магазином для того чтобы четко дать понять
пользователям, что предлагает бренд.
В разделе «Информация» была размешена информация о виде деятельности,
контактных данных и готовые работы в отдельных альбомах.
В разделе «Видеозаписи» доступны к просмотру ролики интересных работ, о том,
как можно сделать дизайн ногтей более интересным. Каждая запись в сообществе
сопровождается

использование

«хештогов»:

#дизайнногтей,

#шеллактомск
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#ухоженныеногти #маникюр #томск, для того чтобы при запросе определенного слова,
пользователи перешли в группу проекта.
Продвижение в социальной сети Instagram было так же размещена информация, где
клиент мог узнать все, что его интересует. Размещены работы мастера и так же каждая
запись сопровождалась ипользованием «хештогов».
Все приведенные действия позволили увеличить количество пользователей от 25 до
160 в социальной сети Instagram, в социальной сети ВКонтакте от 10 до 130
пользователей,
Что касается перспектив развития социальных сетей, то можно высказать
следующие предположения.
Общественные социальные сети продолжат расти, учитывая, что молодежь, которая
сейчас наиболее активна в данной сфере, будет неизбежно вовлекать в общение и
младших школьников, и старшее поколение.
Ключевым элементом разрабатываемой социальной сети является ресурс. Ресурс –
это страница с некоторой информацией, являющаяся либо профилем определенного
пользователя, либо страницей сообщества.
Ни для кого не секрет, что социальная сеть «ВКонтакте» и «Instagram» на
сегодняшний день является самой крупной и самой популярной сетью. Ежемесячно
количество ее участников только увеличивается, посещения, вовлеченность, глубина
просмотра – все эти показатели растут с невероятной скоростью.
Среди людей, которые специализируются на продвижении бизнеса «ВКонтакте» и
«Instagram», появилось такое выражение «Интернет магазин ВКонтакте» и «Интернет
магазин Instagram». И это вполне логично. Очень часто бывает так, что вам не нужно
создавать сторонних сайтов, а хорошо оформленная и заполненная группа справиться с
ролью интернет магазина в десятки раз лучше.
На сегодняшний день вид рекламирования является в интернете наиболее
перспективным, так как дает широкие возможности для рекламирования, точного выбора
целевой аудитории, для оптимизации рекламных затрат. В настоящее время полезно знать
о том, что экономической деятельностью можно заниматься не только традиционными
методами, но и с использованием интернет-ресурсов, что значительно может повысить их
трудовую квалификацию. Таким образом, поставленная цель данного исследования
достигнута, задачи выполнены. В процессе исследования был изучен SMM-маркетинг и
как довольно простыми методами можно открыть свое собственное предприятие в сети
Интернет, а также привлечь внимание аудитории к уже существующему и находящемуся
за его пределами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Private Sub Product_ABC_Inst_Click()
Dim N As Long
Dim i As Long
Dim Sum As Double
Dim Sum_Itog As Double
Dim ABC As Double
Dim Product(1 To 100) As String
Dim Product_Unik(1 To 100) As String
Dim FRowT As Long
Dim RwCnt As Long
Dim ColW As Long

N = Cells(8, 1).Value
For i = 1 To N
Worksheet("Product_ABC_Inst").Cells(i, 1).Value = Worksheet("Instagram").Cells(i, 4).Value
Worksheet("Product_ABC_Inst").Cells(i, 2).Value = Worksheet("Instagram").Cells(i, 5).Value
Worksheet("Product_ABC_Inst").Cells(i, 3).Value = Worksheet("Instagram").Cells(i, 6).Value
Product(i) = Worksheet("Product_ABC_Inst").Cells(i, 2).Value
Worksheet("Product_ABC_Inst").Cells(i, 4).Value = Worksheet("Product_ABC_Inst").Cells(i,
2).Value
Worksheet("Product_ABC_Inst").RemoveDuplicates Columns:=4, Header:=xlYes
Product_Unik(i) = Worksheet("Product_ABC_Inst").Cells(i, 4).Value
Next i
Sheets(Product_ABC_Inst).Select
Range(Cells(FRowT, 2), Cells(RwCnt + FRowT - 1, 5)).Select
Selection.Sort Key1:=Range("C2"), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Cells(1, 1).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[2]:R[" & (RwCnt + FRowT - 1) & "]C[2])"
Cells(FRowT, 4).FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R1C1"
Cells(FRowT + 1, 4).FormulaR1C1 = "=RC[-1]/R1C1"
Cells(FRowT, 5).FormulaR1C1 = "=RC[-2]/R1C1"
Cells(FRowT + 1, 5).FormulaR1C1 = "=RC[-2]/R1C1+R[-1]C"
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Range(Cells(FRowT + 1, 4), Cells(FRowT + 1, 5)).Select
Selection.Copy
Range(Cells(FRowT + 1, 4), Cells(RwCnt + FRowT - 1, 5)).Select
ActiveSheet.Paste
Range(Cells(1, 2), Cells(RwCnt + FRowT - 1, 5)).Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
For i = FRowT To RwCnt + FRowT - 1
On Error GoTo eow:
If Cells(i, 5).Value * (RwCnt - cnt) <= (RwCnt + -cnt) - (i - FRowT - cnt + 1) * (1 - NI) Then
Cells(i, 6).Value = gr
ElseIf i = RwCnt + FRowT - 1 Then
ar(Asc(gr) - Asc("A")) = 100 * Cells(i - 1, 5).Value
cnt = i - FRowT
an(Asc(gr) - Asc("A")) = cnt * 100# / (RwCnt + FRowT - FRowT)
If gr < "C" Then gr = Chr(Asc(gr) + 1)
Cells(i, 6).Value = gr
ElseIf gr < "C" Then
ar(Asc(gr) - Asc("A")) = 100 * Cells(i - 1, 5).Value
cnt = i - FRowT
an(Asc(gr) - Asc("A")) = cnt * 100# / (RwCnt + FRowT - FRowT)
gr = Chr(Asc(gr) + 1)
NI = CDbl(Cells(i - 1, 5).Value)
Cells(i, 6).Value = gr
Else
Cells(i, 6).Value = gr
End If
Next i
ar(Asc(gr) - Asc("A")) = 100
an(Asc(gr) - Asc("A")) = 100#
For i = 2 To 1 Step -1
ar(i) = ar(i) - ar(i - 1)
an(i) = an(i) - an(i - 1)
Next i
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ar(0) = Format(ar(0), "###.#")
an(0) = Format(an(0), "###.#")
For i = 1 To 2
If ar(i) - Int(ar(i)) >= 0.05 Then
ar(i) = Format(ar(i), "###.#")
Else
ar(i) = Int(ar(i))
End If
If an(i) - Int(an(i)) > 0 Then
an(i) = Format(an(i), "###.#")
End If
Next i
Range(Cells(FRowT, 2), Cells(RwCnt + FRowT - 1, 6)).Select
Selection.Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Range(Cells(FRowT, 6), Cells(RwCnt + FRowT - 1, 6)).Select
Selection.Copy
Sheets(OldSheet).Select
Cells(FRowT, ColW).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Cells(FRowT, ColW).Comment.Text Text:=komment
Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentAndIndicator
Cells(FRowT, ColW).Comment.Shape.Select True
Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1.45, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Selection.ShapeRange.ScaleWidth 1.23, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Selection.ShapeRange.Fill.Visible = msoTrue
Selection.ShapeRange.Fill.Solid
Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor = 43
Selection.ShapeRange.Fill.Transparency = 0
Selection.ShapeRange.Line.Weight = 0.75
Selection.ShapeRange.Line.DashStyle = msoLineSolid
Selection.ShapeRange.Line.Style = msoLineSingle
Selection.ShapeRange.Line.Transparency = 0#
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Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue
Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
Selection.ShapeRange.Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
Selection.ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue
Selection.ShapeRange.Height = 99#
Selection.ShapeRange.Width = 190
Selection.ShapeRange.ScaleWidth 0.9, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Selection.ShapeRange.ScaleHeight 0.61, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentIndicatorOnly
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
End Sub
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