


Введение 

На сегодняшний день результативная деятельность предприятий в 

существующих условиях формирования и развития современного рынка 

невозможна без реализации такой составляющей маркетинговой деятельности, 

как продвижение товара или услуги. Под этим подразумевается комплекс 

операций по реализации коммуникации с целевой аудиторией предприятия, с 

целью побуждения их к решительным действиям, то есть покупке, 

способствующих реализации товара или услуги на рынке. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что в данное время 

разработка и деятельность целого комплекса продвижения на рынке 

флористических услуг составляет весьма важнейшую роль в успехе и 

составлении коммерческой прибыли организации, действующей на данном 

рынке. При однотипном наборе предлагаемых флористических услуг во всех 

флористических магазинах и салонов города, каждому флористическому 

предприятию не просто отличаться от огромного количества его конкурентов. 

В связи с этим, изучение вопроса продвижения состоит на том, что важно не 

только разнообразный спектр предлагаемых товаров и услуг, но и также 

является главным грамотно разработанный комплекс продвижения товаров и 

услуг. 

Предмет исследования: система продвижения услуг. Объект 

исследования: магазин цветов «Цветочки». 

Цель данной работы: разработка предложений по совершенствованию 

комплекса продвижения товаров и услуг магазина цветов «Цветочки».  

Для достижения данной цели были выделены следующие задачи: 

- рассмотреть сущность, цели и инструменты продвижения услуг, а 

также особенности их использования; 

- провести анализ конкурентов магазина цветов «Цветочки» и их 

инструменты продвижения услуг; 

- провести оценку используемых инструментов продвижения и 

средств коммуникационного воздействия магазина цветов «Цветочки». 
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В первой главе «Теоретические основы продвижения услуг предприятий 

сферы сервиса» рассматриваются вопросы системы продвижения услуг, 

организации продвижения, как инструмента повышения 

конкурентоспособности, инструменты системы продвижения. Во второй главе 

«Анализ деятельности магазина цветов «Цветочки», дается характеристика 

данного магазина цветов, а также анализ его конкурентов.  

В третьей главе «Мероприятия по продвижению услуг магазина цветов 

«Цветочки»» представлено описание программы системы продвижения, 

планирование комплекса мероприятий. 

Объем и структура работы: работа выполнена на 72 страницах, содержит 

11 таблиц, 5 рисунков, список использованной литературы насчитывает 30 

источников. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников, приложения. 

Основное содержание работы  

Продвижение – это любая форма сообщений, применяемых организацией 

для информации, убеждения, либо напоминания людям о собственных товарах, 

услугах, образах, идеях, общественной деятельности и их воздействие на 

социум. 

Кроме того, распространено определение продвижения как комплекс 

самых различных мер, усилий, действий, реализуемых производителями, 

продавцами товара, посредниками в целях увеличения спроса, повышения 

сбыта, расширения рыночного поля товара. 

Функции продвижения: 

- формирование образа престижности компании, еѐ продукции и услуг; 

- создание образа инновационности компании, еѐ продукции; 

- информирование о свойствах товара; 

- обоснование его стоимости; 

- внедрение в сознание потребителей уникальных черт товара; 

- информирование о месте приобретения товара / услуг; 

- информирование о распродажах; 
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-создание благоприятной информации о компании относительно ее 

конкурентов.  

Таким образом, инструменты продвижения — это методы и приемы 

маркетинга, используемые для продвижения товара или услуги. Продвижение 

содержит решения, нацеленные на создание результативной связи между 

производителем товара/услуги и потребителем. 

На сегодняшний день существует пять традиционных методов 

продвижения товаров и услуг:
1
 

1) Реклама – это метод продвижения, нацеленный на распространение 

информационных сообщений, передаваемых через СМИ. Основная цель 

рекламы – это предоставление информации потребителям о товарах и услугах, 

не давать забывать о них, сообщать о их значимости и практичности. Этот 

метод продвижения нацелен на большой охват аудитории. Имеется огромное 

количество видов рекламы, к которым обращаются производители для 

продвижения своих товаров и услуг, такие как: наружная реклама (рекламные 

стойки, билборды, реклама на транспорте, в самом транспорте, разодетые в 

костюмы люди, реклама на асфальте и т.п.), внутренняя реклама (аэропорты, 

вокзалы, кинотеатры, торговые центры и т.п.), реклама в интернете (текстовая 

реклама, видеоролики, баннеры и т.п.), реклама на радио и телевидение, 

реклама в прессе, смс-реклама. Недостатком для данного инструмента является 

отсутствие обратной связи с потребителями. 

2) Связи с общественностью (Public Relations) – это метод продвижения, 

стимулирующий спрос на товар или услугу, с помощью распространения о них 

необходимой информации через СМИ, другими словами популяризация товара. 

                                                           
1 Синяева И.М. Современные стратегии цифрового маркетинга в сфере инновационных 

технологий / И.М. Синяева // Маркетинг и логистика. – 2019. – № 1(21). – с. 49-61 
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Сюда можно отнести: выступления, семинары, публикации, поддержание 

отношений с контактной аудиторией, каталог организации и т.д.
2
. 

3) Стимулирование сбыта – это метод продвижения, стимулирующий 

покупку товара или услуги потребителем. В содержание данного метода входит 

краткосрочное увеличение продаж путем предоставления потребителю 

конкретной выгоды.  К данному методу относят: скидки, конкурсы, 

розыгрыши, лотереи,  призы и подарки, раздача образцов товаров, 

демонстрации, купоны на товар, низкий процент по кредиту, включение 

товаров в счет оплаты покупки нового. К недостаткам данного метода можно 

отнести: скрытые издержки, кратковременность действия
3
. 

4) Личная (персональная) продажа – это метод продвижения, 

реализующийся через устное презентование товара или услуги, осведомление о 

данном товаре или услуге и увещевание в необходимости его приобретения. 

Например: торговые презентации, торговые встречи, промышленные выставки 

и ярмарки. В ходе использования данного метода происходят иные 

особенности, а именно - обладание обратной связи и формирование 

партнерских взаимоотношений. Этот метод продвижения является одним из 

самых дорогих из всех, что на данный момент существуют, и именно поэтому к 

недостатку данного метода можно отнести высокие издержки, которые 

включают в себя зарплату представителей, обучение, расходы личного 

времени
4
. 

                                                           
2 Матвеева А.И. Исследование исторического опыта роли труда, как важнейшего фактора 

производства, в повышении качества экономического роста / А.И. Матвеева, А.В. 

Сарапульцева // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 

2018. - № 8(67). – с. 6-9 
3 Ободец Р.В. Стратегия развития предприятия в сфере торговли / Р.В. Ободец, Н.Ю. Козина 

// Менеджер. – 2018. - № 1(83). – с. 185-190 

4
 Малецкий А.В. Разработка стратегии финансового развития предприятия / А.В. Малецкий // 

Менеджер. – 2018. - № 1(83). – с. 122-127 
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5) Спонсорство – это выделение средств спонсором спонсируемой 

организации для приобретения распространения рекламной информации о 

товарах, услугах, организации. 

В свою очередь к инструменту продвижения товаров и услуг можно 

также отнести и прямой маркетинг. 

Прямой маркетинг – это прямые коммуникации с конкретным 

потребителем, с целью получения немедленного отклика. К данному виду 

маркетингу относят: 

1) Маркетинг по почте – это нужная информация о товаре/услуге, которая 

распространяется методом почтовых отправлений потенциальным 

потребителям. 

2) Маркетинг по каталогам — каталоги рассылаются необходимым 

потребителям или выдаются им в торговых точках или других подобных 

местах. 

3) Телемаркетинг – данный вид продвижения товара или услуги 

используется сотрудниками организации путем применения телефона для 

реализации звонков потенциальным потребителям.  

4) Телевизионный маркетинг — данный вид продвижения товара или 

услуги, реализуется на сборе обратной связи с потребителями через 

применение различных специальных телеканалов для продажи на дому. 

Например, «Магазин на диване». 

5) Электронная торговля — это реализация торгово-закупочной 

деятельности через глобальную сеть Интернет. 

Для того чтобы продвижение товара или услуги было эффективным, не 

всегда достаточно того, чтобы использовать лишь традиционные методы 

продвижения, тем более, что традиционные методы не всегда эффективны, и в 

большей степени являются весьма затратными. На сегодняшний день 

некоторые организации довольно активно используют методы нестандартного 

маркетинга. Хочется отметить, что способы продвижения данного маркетинга 

требуют несколько денежных затрат, сколько воображение. Нестандартный 
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маркетинг является малозатратным
5
. Нестандартный маркетинг также 

называют еще партизанским маркетингом. 

Партизанский маркетинг – это маркетинг, методы продвижения которого 

выходят за рамки общепринятых методов продвижения товаров и услуг. 

Различные акции, мероприятия, и другие методы продвижения, присущие 

партизанскому маркетингу, носят скандальный и провокационный характер, 

эффектно представляющий товар или услугу потребителю. Суть данного 

маркетинга – застать потребителя врасплох, не дать ему остаться 

равнодушным, произвести яркое впечатление. 

Организации разного рода деятельности, от мелких розничных торговцев 

до крупных товаропроизводителей, а также некоммерческие организации 

(учебные, лечебные, церкви, музеи, симфонические оркестры и др.) обычно 

реализуют свою деятельность к потребителям и клиентам, стараясь добиться 

таких целей как:
6
 

1) информировать перспективных потребителей о своем продукте, 

услугах, условиях продаж; 

2) убедить потребителя отдать свое предпочтение именно этим товарам и 

маркам, совершать покупки в определѐнных магазинах, посещать именно эти 

увеселительные мероприятия и т.д. 

3) заставлять потребителя действовать - поведение потребителя 

направляется на то, что рынок предлагает в данный момент, а не откладывать 

покупку на будущее. 

                                                           
5
 Руденко Л.Л. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Руденко 

Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИТК «Дашков и Кº», 2019.— 208 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83149.html.— ЭБС «IPRbooks» по паролю (дата 

обращения: 29.04.2019) 

6
 Горощенко В.В. Кадровое планирование как необходимое условие реализации социально 

ориентированной кадровой политики организации / В.В. Горощенко // Менеджер. – 2018. – 

№ 1(83). – с.132-138 
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Все эти цели реализуются с помощью рекламы, продавцов, названий 

магазинов, оформления витрин, упаковки, рассылки литературы, раздачи 

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

продвиженческих видов деятельности. 

Магазин цветов «Цветочки» входит в состав оптово-розничной компании 

ИП Чегиль Д.А. и находится по адресу улица Гоголя 29 в городе Саратов. 

Данная оптово-розничная компания имеет в своем составе предприятие 

розничной торговли – магазин цветов «Цветочки» и оптовое предприятие по 

оптовой продаже товаров – «Цветы со склада» и занимается оптовой и 

розничной продажей широкого ассортимента товаров, а именно - живые 

срезанные цветы, горшочные растения, декоративные элементы, аксессуары и 

многое другое. Магазин «Цветочки» осуществляет свою деятельность с 

февраля 2013 года. Режим работы магазина: с 8.00 до 20.00, без обеда и 

выходных. Основная специализация магазина «Цветочки» - изготовление 

изысканных, стильных и недорогих букетов и цветочных композиций на любой 

вкус, а также продажа свежесрезанных цветов и сопутствующих товаров в 

розницу и оптом.  

Наибольшее влияние на деятельность магазина цветов «Цветочки» 

оказывают экономические факторы. Стабильный рост ВВП приводит к 

увеличению спроса на продукцию, тем самым происходит быстрая реализация 

товара, что, несомненно, хорошо, особенно для цветочного бизнеса. Однако 

при этом, закупки у поставщиков должны производится в большем объеме, 

чтобы удовлетворить спрос покупателей. Ценовая политика организации тесно 

взаимосвязана не только с ценовой политикой поставщиков и прочих издержек, 

но также и с уровнем дохода населения города и области. В данном случае 

необходимо ориентироваться на широкий диапазон установления цен, т.к. есть 

потребители с очень маленьким доходом, так и потребители с очень большим 

доходом. Однако, как уже было выше сказано, что ценовая политика зависит от 

ценовой политики поставщиков, а те в свою очередь ориентируются на цены 

производителей, которые устанавливают цены исходя из сезонности товара, 
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качества, а также курса валюты. Резкое изменение курса, может привести 

соответственно к резкому увеличению цен, что несомненно оказывает 

серьезное влияние на деятельность организации. Что касается уровня 

конкуренции, то на данное время цветочный бизнес стремительно набирает 

обороты, что тем самым приводит огромной конкуренции на рынке и каждому 

цветочному магазину очень сложно сейчас выделиться среди своих 

конкурентов. Поднять свою конкурентоспособность можно с помощью 

разработки маркетинг стратегии взаимодействия с потребителем, разработки 

неповторимого стиля и имиджа организации, предложения потребителю 

качественный товар по соответствующей цене и завоевание положительных 

отзывов, использования программ лояльности для клиентов. 

Также, довольно сильное влияние оказывают социальные и 

технологические факторы. Цветочный бизнес не стоит на месте и очень быстро 

развивается, соответственно меняются и вкусы потребителей, стиль жизни. 

Необходимо постоянно предлагать потребителям что-то новое, изучать рынок 

не только отечественный, но и зарубежный. В настоящее время все больше 

людей стараются ориентироваться на западный образ жизни, качество и 

уровень услуг. На сегодняшний день потребитель хорошо владеет 

информацией и поэтому знает, что хочет, но это только стимулирует развитие 

существующего объема предлагаемых товаров и услуг организации. Главная 

цель -  удовлетворить даже самые изысканные желания и потребности 

клиентов. Рекламная кампания и акции способствуют укреплению позиций на 

рынке, а также к привлечению новых потенциальных клиентов. Развитие 

технологий приводит к автоматизации и улучшению работы организации в 

целом, однако увеличиваются издержки организации в связи с приобретением 

нового оборудования и повышением уровня квалификации персонала. 

Качество товаров и услуг магазина воспринимается клиентами в целом 

положительно - как выше среднего и высокое. Но между восприятием 

потребителями качества товаров и качества услуг существует разница в пользу 

товаров, так как их качество потребители оценивают, как более высокое, 80% 
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покупателей считают ассортимент продукции, представленной в магазине 

«Цветочки» недостаточно широким. Расположение в целом для потребителей 

является удобным, хотя есть определенный процент целевой аудитории, 

неудовлетворенный им. К нему относятся предприниматели, не часто 

бывающие вблизи магазина. 

В качестве инструментов продвижения товаров и услуг, магазин 

«Цветочки» использует систему скидок, а именно: скидка 30% на все готовые 

букеты и цветочные композиции после 18:00, карты со скидкой 7%; использует 

продвижение товаров и услуг с помощью страниц в социальных сетях таких 

как: «ВКонтакте» и «Инстаграм», а также с помощью собственного интернет-

сайта; магазин имеет наружную рекламу в виде билборда, находящегося на 

улице Танкистов города Саратова; использование телемаркетинга для 

продвижения товаров и услуг оптового отдела магазина. 

Анализ конкурентов по местоположению магазина цветов «Цветочки» 

показал, что главным конкурентом является сеть магазинов цветов «Арт- 

букет», использующий основной инструмент продвижения своих услуг – 

интернет-сайт и социальные сети. На втором месте по конкурентоспособности 

стоит магазин цветов «Визит», который имеет большой спектр дополнительных 

услуг. 

Заключение 

Делая вывод можно сказать, что, чтобы товар пользовался спросом и 

приносил хорошую прибыль, необходима грамотная стратегия его 

продвижения. Особенно постоянно растущая конкуренция, вынуждает 

организации придумывать все новые и эффективные способы продвижения 

товаров и сервисных услуг.  

Присутствие стимулирования спроса, сбыта и труда, продвижения 

положительно оказывает влияние как на микроэкономические коммерческие 

индикаторы предприятия, так и на внешние показатели, характеризующие 

благосостояние населения государства и состояния экономики в общем плане. 

Однако не только экономическую функцию реализует продвижение. 
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Продвижение способно реализовывать социальную, идеологическую, 

воспитательную, культурную функции. 

Формы и инструменты продвижение товара или услуги составляют его 

совокупность. Эту совокупность могут дополнять как все уже существующие 

методы продвижения предприятия, но также и отдельно указанные 

инструменты и методы маркетинговых коммуникаций, логично собранные в 

комплексную систему. Данными инструментами выступают: реклама, связи с 

общественностью, прямой маркетинг, стимулирование сбыта, личные продажи. 

Основная цель рекламной политики магазина цветов «Цветочки» - это 

продвижение товаров и услуг, стимулирование сбыта и увеличение числа 

потенциальных клиентов. Анализ показал, что для магазина цветов «Цветочки» 

необходимо расширить спектр предоставляемых услуг, а также улучшить 

качество обслуживания.  

Для повышения конкурентоспособности, увеличение прибыли и 

потенциальных клиентов магазина цветов «Цветочки», предложены следующие 

рекомендации по совершенствованию инструментов продвижения товаров и 

услуг, а именно: 

1. оформить внешний вид предприятия; 

2. открыть два отдела в розничном зале: «Все для праздника», 

«Декор»; 

3. расширить штат сотрудников: директор, менеджер оптового зала, 

smm-менеджер розничного зала, два продавца-флориста оптового зала, два 

продавца-флориста розничного зала, два специалиста отдела «Все для 

праздника», два специалиста в отдел «Декор», два курьера; 

4. раз в полгода повышать квалификацию персонала; 

5. создать внешнюю рекламу в виде рекламы на асфальте; 

6. создать внутреннюю рекламу в виде листовок для ближайших 

магазинов и предприятий общественного питания; 

7. возобновить акцию на сайте «Biglion.ru»; 

8. создание флористической школы внутри магазина. 




