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         Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa выполненa с целью изучения 

особенностей разработки фирменного стиля и плaнировaния и оргaнизaции 

прогрaммы продвижения парикмахерских услуг на рынкег. Аша, a тaкже оценки 

эффективности рaзрaботанной прогрaммы продвижения. 

В ходе нaписaния выпускной квaлификaционной рaботы проведен aнaлиз 

внешней и внутренней среды парикмахерской «Элегия», рaзрaботaнa стрaтегия 

продвижения парикмахерских услуг, устaновлены коммуникaтивные и 

маркетинговые цели прогрaммы продвижения, предложены мероприятия по 

достижению коммуникативной и маркетинговой целей. В выпускной 

квaлификaционной рaботе приведенa оценкa эффективности и состaвлен бюджет 

прогрaммы продвижения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня разработке фирменного стиля и программе продвижения 

предприятий уделяется большое внимание. Грамотно разработанный фирменный 

стиль и программа продвижения позволит не только определить нужную целевую 

аудиторию, но и наладить постоянный контакт с потребителем. В результате чего 

устанавливаются прочные отношения между клиентом и компанией.  

Наличие фирменного стиля у компании – это показатель солидности 

компании, серьезности и долгосрочности ее намерений. А в современной 

ситуации наличие у компании фирменного стиля уже просто подразумевается, это 

неотъемлемая часть деловой этики. 

При формировании имиджа компании фирменный стиль играет важную 

роль, он создает у клиентов представление о качестве товара или услуги. С 

фирменным стилем напрямую связано такое понятие как бренд. Фирменный 

стиль выделяет каждый товар либо услугу среди конкурентов. Если в организации 

присутствует фирменный стиль, то можно сказать, что данная организация будет 

работать надежно и показывать результаты, а это увеличивает доверие не только к 

самой организации, но и ее товарам и услугам. Фирменный стиль благоприятно 

влияет не только на потребителей, но и на сотрудников данного предприятия.  

Каждый компонент фирменного стиля помогает потребителю отличить 

вашу компанию от компании конкурента. Сила данных атрибутов в 

комплексности и единстве дизайнерского решения. Только благодаря единой 

концепции можно достичь желаемых результатов и компании будет создаваться 

целостное представление.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что фирменный стиль является 

важной составляющей каждой компании в современном мире. При правильной 

разработке фирменного стиля организации он будет служить мощным 

инструментом для продвижения данной компании. Организация эффективного 

комплекса маркетинговых коммуникаций – это весьма сложная задача, для 

реализации которой требуется четкая и слаженная работа квалифицированных 
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специалистов торгово-сбытовых и маркетинговых подразделений предприятий. В 

связи с этим необходимо изучение продвижения какпроцесса и разработка 

маркетингового инструментария по его формированию дляпредприятий розничной 

торговли.  

Продвижение товаров, включающее в себя рекламу, стимулирование сбыта, 

персональную продажу и формирование общественного мнения – это важнейшая 

составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, обеспечивающая связь с 

потребителем. Если производителя лишить такой эффективнойсвязи, то он 

перестанет вкладывать деньги в совершенствование старых и создание новых 

товаров.  

Объектом исследования является парикмахерская «Элегия». Предметом 

исследования является коммуникационная политика парикмахерской «Элегия». 

Цель работы – разработать фирменный стиль и программу продвижения для 

парикмахерской «Элегия» в городе Аша. 

В соответствии с выдвинутой целью исследования предусматривается 

решение следующих задач: 

 провести aнaлиз современного состояния рынкa парикмахерских услуг; 

 провести aнaлиз внутренней и внешней среды парикмахерской «Элегия»; 

 провести анализ сильных и слабых сторон парикмахерской «Элегия»; 

 выявить значимость разработки фирменного стиля для парикмахерской 

«Элегия»; 

 разработать программу продвижения парикмахерских услуг и определить 

стоимость предложенных мероприятий;  

 провести оценку эффективности программы продвижения. 

Грамотное планирование и организация программы продвижения являются 

сущностью коммерческих отношений – стремлением быстрее и выгоднее продать 

услугу. Их роль в новых условиях хозяйствования приобретает особое значение. 

[11]. 
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Поставленная цель и сформулированные задачи обусловили методологию и 

приемы исследования. Для анализа маркетинговых и рыночных возможностей 

используется метод SWOT-анализа, для разработки бюджетa программы 

продвижения – метод определения «в процентах к сумме продаж», для оценки 

эффективности программы продвижения – метод простого сравнения показателей 

финансовой деятельности предприятия, текущего и прогнозируемого периодов. 

Выбранная методология и поставленные задачи определили следующие 

этапы рaботы. 

Первый этап – поисковый, на котором проводилось изучение нормативных 

документов, экономической и финансовой литерaтуры по теме рaботы, a также 

знакомство с предприятием. Определены объект и предмет исследования, его 

цель, задачи и основные методы исследования. 

Второй этап – aнaлитический, нa котором проводился анализ деятельности 

предприятия и конкурентов, проводился анализ внешней и внутренней среды 

предприятия, формулировались первичные выводы. 

Третий этап – обобщающий, на котором обобщались основные результаты 

проведенной работы, формулировались окончательные выводы и строились 

прогнозы деятельности исследуемого предприятия. 

Выпускная квалификационная рaботa состоит из введения, трѐх глав, 

заключения, библиографического списка и 32 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

объект, предмет, цель и задачи исследования, дaнa характеристика методологии 

исследования, проанализированы источники информации кратко раскрыто 

содержание выпускной квалификационной работы. 

В первой главе представлена теоретическая часть о развитии фирменного 

стиля, о его основных элементах и носителях. Были проанализированы способы 

внедрения фирменного стиля не только в России, но и за рубежом. Также 

представлена информация о том, как оценить эффективность фирменного стиля. 
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Во второй главе проведен анализ деятельности парикмахерской «Элегия», 

проведен анализ современного состояния рынка парикмахерских услуг, внешней 

и внутренней среды, SWOT-анализ предприятия. 

В третьей главе представлена разработка фирменного стиля и программы 

продвижения для парикмахерской «Элегия», выделена главная цель программы 

продвижения. Также представлено формирование бюджета и оценки 

эффективности программы продвижения и фирменного стиля компании. Было 

выявлено, что программа продвижения парикмахерских услуг принесет реальный 

экономический и социальный эффект в виде увеличения прибыли и повышения 

узнаваемости.  

В заключении показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формулируются выводы и рекомендации, а также намечаются перспективы 

дальнейшего изучения планирования и организации эффективной программы 

продвижения предприятия как необходимой составляющей для успешного 

развития компании.  

Библиографический список включает 29 наименований, в том числе 

периодические, продолжающиеся издания и Интернет-источники. 

Информационную базу для разработки программы продвижения составили 

исследования в области маркетинга (A. П. Дурович, С. Г Попов,), в области 

дизайн (Н. С. Добробабенко) в области рекламы (Е.А. Мезенцев, Е.В. Ромат).  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

КОМПАНИИ 

 

1.1 Понятие и цели формирования фирменного стиля 

Фирменный стиль важный элемент для каждой организации. Свое начало он 

берет еще в античные времена, когда появляются первые системы обозначения 

предметов с помощью клеймо. Однако фирменный стиль в современном 

понимании возник только в начале XX в. 

Под фирменным стилем понимаются графические, словесные, цветовые, 

аудиальные приемы, которые могут обеспечить единство всех продуктов и услуг 

компании, они улучшают запоминаемость и восприятие конечных потребителей и 

сотрудников о деятельности данной компании, а также фирменный стиль 

позволяет отличать продукты и деятельность одной компании от другой [3]. 

При формировании имиджа компании фирменный стиль играет важную роль, 

он создает у клиентов представление о качестве товара или услуги. С фирменным 

стилем напрямую связано такое понятие как бренд. Фирменный стиль выделяет 

каждый товар либо услугу среди конкурентов. Если в организации присутствует 

фирменный стиль, то можно сказать, что данная организация будет работать 

надежно и показывать результаты, а это увеличивает доверие не только к самой 

организации, но и ее товарам и услугам. Фирменный стиль благоприятно влияет 

не только на потребителей, но и на сотрудников данного предприятия. Он 

помогает воспитать у сотрудников организации корпоративный дух. Сотрудники 

чувствуют, что они полностью посвящены к делам компании. В России в 

последнее время фирменный стиль присутствует не только в больших 

корпорациях, но и на небольших предприятиях. 

Цели формирования фирменного стиля: 

 идентификация товаров компании и то, чем они связаны с компанией; 

 сделать акцент на товары данной компании, для того, чтобы она 

выделялась из общей массы товаров еѐ конкурентов. 

Фирменный стиль выполняет различные функции, такие как:  
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1) помощь клиентам ориентироваться в изобилии рекламных 

коммуникаций, быстро определять нужный товар или услугу определенной 

организации, которое уже добилось их уважения; 

2) позволяет компании с небольшими затратами выходить на рынок с 

новыми товарами или услугами; 

3) увеличение эффективности рекламной деятельности фирмы; 

4) снижение расходом на разработку коммуникаций за счет увеличения 

эффективности рекламы; 

5) помощь в достижении единства различных маркетинговых 

коммуникаций, не только рекламы, но и мероприятий по связям с 

общественностью; 

6) повышение корпоративного духа работников фирмы. 

Фирменный стиль – главное средство в формировании положительного 

имиджа компании. 

Главными составляющими фирменного стиля являются: 

– товарный знак; 

– логотип (словесный товарный знак) – это имя компании, исполненное в 

определенном графическом стиле, новым, оригинальным и запоминающимся 

шрифтом; 

– слоган –краткое предложение, обычно является девизом компании или 

товара; 

– фирменные цвета и шрифты; данные элементы при сочетании с товарным 

знаком создают образ, который запомнится потребителю; 

– фирменный блок; в фирменный блок включается товарный знак, 

реквизиты банка и почтовые реквизиты, список товаров и услуг, рекламные 

символы, а также слоган; 

– другие фирменные константы.  

Под ними понимаются рекламные символы, схема верстки, качество 

обслуживания клиентов и так далее. Рекламный символ компании – это 
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качественно отобранный персонаж или образ, который закреплен за компанией и 

выражает суть еѐ деятельности. Фирменный стиль широко направленный, он 

может использоваться во всей рекламно-информационной продукции. К данному 

направлению относится наружная, сувенирная, а также и другие виды рекламы 

[1]. 

Следующее направление – делопроизводство. К делопроизводству 

относятся фирменный бланки, конверты, удостоверения, папки, визитные 

карточки. Фирменный стиль используется при оформлении интерьера компании, 

в фирменной одежде сотрудников, при оформлении транспортных средств 

компании (автобусы, машины, самолеты).  

В формировании фирменного стиля предприятия парикмахерской огромное 

значение имеет работа в салоне, качество обслуживания клиентов, наружное и 

внутреннее оформление салона.  

Фирменный стиль разрабатывают, как только фирма образовалась на рынке 

либо в процессе еѐ деятельности. Это зависит от того, как компании накапливает 

средства и закрепляется в своей сфере на данном рынке [6].  

При постоянно высоком уровне различных компонентов комплекса 

маркетинга, фирменный стиль дает его владельцу такие преимущества как:  

– помощь клиенту в потоке коммуникаций найти быстро и правильно найти 

именно тот продукт именно той компании, которая уже завоевала доверия 

клиента; 

– помогает компании с наименьшими затратами вывести свои новые товары 

на рынок; 

– увеличивает результативность рекламы; 

– уменьшает затраты на развитие коммуникаций, как следствие увеличения 

результативности рекламы, так и за счѐт разносторонности компонентов 

фирменного стиля; 

– обеспечение достижения непременной целостности всей рекламы и 

других средств маркетинговых коммуникаций компании; 
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– помогает поднять корпоративных дух в компании, объединяя работников, 

в следствии чего у работников вырабатывается чувство причастности к общему 

делу; 

– существенно может повлиять на культурный уровень и визуальную среду 

компании.  

Основным выводом по преимуществам фирменного стиля является то, что 

он один из главных средств для формирования положительного имиджа компании 

или товара.  

Фирменный стиль может пониматься как в узком, так и в широком смысле. 

Если рассматривать понятие фирменный стиль в узком смысле, то под ним 

понимается сочетание товарного знака и присущих ему цветов, цветовое и 

графического оформление деловых бумаг.  Почти все компании ограничиваются 

именно понятием фирменного стиля в узком смысле.  

Под фирменным стилем в широком смысле понимается использование 

единых принципов оформления, цветовые сочетания и образы во всех формах 

рекламных коммуникаций, а также деловых бумаг и другой документации, 

оформление офиса, а иногда и одежды работников [9].  

В какой именно момент разрабатывать фирменный стиль существует две 

точки зрения. Одна из них говорит о том, что фирменный стиль необходимо 

разрабатывать сразу, как только образовалась компания. Другая гласит, что 

необходимо разрабатывать после того, как накопилось достаточно средств и 

компания уже закрепилась в своей сфере деятельности.  

Вероятнее всего, что компания, которая только начинает свою работу не 

может охватить и позволить себе всю полноту такого понятия, как фирменный 

стиль. Но если посмотреть с другой стороны, если компания будет работать на 

рынке без каких-либо компонентов фирменного стиля, то ее успехи в 

формировании имиджа компании будут невелики. Определенные рекламные 

материалы, которые накоплены компанией будет утрачены, потому что на рынке 

возникнет другая компания с другими элементами фирменного стиля.   
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1.2 Элементы и носители фирменного стиля 

К фирменному стилю, как уже говорилось, относятся такие элементы как:  

– товарный знак; 

– логотип; 

– слоган; 

– фирменный блок; 

– фирменный цвет; 

– фирменный комплект шрифтов; 

– другие фирменный константы. 

Первый элементов фирменного стиля является товарный знак. Товарный 

знак – это определѐнное обозначение, которое служит для индивидуализации 

продуктов индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.  Товарный 

знак должен быть зарегистрирован. 

Различают такие виды товарных знаков:  

1) словесный (регистрируется как в стандартном, так и в оригинальном 

графическом виде (логотип)); 

2) изобразительный (представляет собой индивидуальный рисунок или 

эмблему); 

3) объемный (знак в трѐхмерном измерении в виде трѐхмерного объекта, 

фигуры, комбинации линий; обычно таким видом товарного знака являются 

оригинальные упаковки товара.); 

4) звуковой (зарегистрированные мелодии, шумы, звуки, данный товарный 

знак характерен для различных радиостанций); 

5) комбинированный (включающий в себя несколько видов товарного 

знака). 

Следующим элементом является логотип. Логотип – фирменная шрифтовая 

надпись, которая обозначает название фирмы, либо название конкретного товара. 

Логотип в первую очередь служит для идентификации компании на рынке. 
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Слоган – запоминающиеся предложение, которое используется как оригинальный 

девиз компании. Он должен учитывать особенность целевой аудитории, хорошо 

вписываться в фирменный стиль и нести яркую эмоциональную окраску. В 

отличие от логотипа слоган является и звуковым и визуальным образом 

компании, что придаѐт ему исключительную значимость. 

Фирменный блок – часто употребляемые сочетания элементов фирменного 

стиля. Обычно в фирменный блок входит изобразительный товарный знак и 

логотип, часто к этим двум элементам добавляют слоган.  

К фирменному блоку существуют требования. Он должен быть 

оригинальным, эстетичным, легко читаться и запоминаться, на всех носителях он 

должен быть без изменений и искажений. 

Фирменные цвета – оказывают эмоциональное воздействие на 

потребителей. Психологи утверждают, что зелѐный цвет успокаивающе влияет на 

нервную систему, снимает усталость. В то время ка красный цвет стимулирует 

работу мозга и является активным цветом. Желтый также стимулирует работу 

мозга, но вызывает ощущение благополучия и веселья. Нейтральным цветом 

является синий, но при долгом воздействии он вызывает угнетѐнность и усталость 

[9].  

Фирменный комплект шрифтов – набор шрифтов, которые использовались в 

создании логотипа, слогана и так далее. Шрифты, как и другие элементы 

фирменного стиля должны соотноситься с его идеей, подчеркивать особенность 

образа компании, соответствовать специфике деятельности компании [11].  

Шрифт может восприниматься как детский, мужественный или 

женственный, легкий и тяжелый, элегантный или грубый и т. д.  

К фирменному стилю могут быть отнесены и другие элементы, которые 

постоянно используются в сфере коммуникаций компании и играют важную роль 

в формировании еѐ имиджа. Такими элементами могут быть различные эмблемы 

фирмы, которые не получили государственную защиту и не являются товарным 

знаком. 
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Схема верстки может входить в атрибуты фирменного стиля, если она 

используется постоянно и привычна для покупателей, определенная компоновка 

элементов печатной продукции намного повышает их узнаваемость и 

запоминаемость.  

На печатную продукцию фирмы можно распространить оригинальный 

формат изданий, что будет способствовать лучшей узнаваемости 

информационных материалов. Элементом фирменного стиля может стать 

корпоративный герой, либо лицо компании – постоянный коммуникант. 

Постоянным коммуникантом является реальное лицо, конкретный человек или 

знаменитость. 

К элементам фирменного стиля также можно отнести различные стандарты, 

которые находятся внутри компании, например, фирменный этикет, стиль 

общения, фирменная одежда сотрудников и многое другое.  

Фирменный стиль насчитывает около ста элементов, но в реальной жизни 

используются лишь десятки. Набор данных элементов зависит от специфики 

деятельности компании. Все эти элементы образуют систему фирменного стиля и 

могут использоваться на разнообразных носителях.  

Носителями фирменного стиля являются все физические и 

информационные поверхности, на которых размещаются те или иные элементы 

идентификации бренда. Условно их можно поделить на ряд категорий. 

Элементы деловой документации. К данной категории относятся: визитные 

карточки, фирменные бланки, фирменные конверты, папки, блокноты и 

всевозможные административные документы, отчеты, запросы и формы, 

обеспечивающие документооборот и административную работу внутри компании. 

К данному разделу также можно отнести документы, удостоверяющие личности 

сотрудников, всевозможные бейджи, пропуска и т. д. 

Печатная рекламная и имиджевая полиграфическая продукция. К данной 

категории документов относятся всевозможные имиджевые и презентационные 
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каталоги, рекламные буклеты, брошюры, корпоративные журналы, листовки, 

печатные POS-материалы, проспекты, календари и т. д. 

Web, а также электронные носители фирменного стиля. Присутствие бренда 

в web пространстве   обеспечивают, в первую очередь, дизайн сайта, регулярных 

информационных мультимедиа изданий бренда, презентаций, видео и т. д. Дизайн 

сайта разрабатывается на базе логотипа и фирменного стиля бренда, являясь его 

логичный продолжением. 

Сувенирная и презентационная рекламная продукция. Брендированные 

ручки, брелоки, специальные тематические сувениры, автотранспорт и элементы 

оформления пиар-кампаний, являющиеся так называемыми ситуативными 

носителями фирменного стиля. 

Элементы упаковки. Пакеты, обертки, упаковочная бумага, коробки, сумки, 

а также специализированные сумки и короба, служащие для транспортировки, 

использования или хранения специального оборудования, непосредственно 

связанного с профессиональной деятельностью бренда. 

Униформа сотрудников. Брендированная стандартизированная униформа 

сотрудников существенно повышает лояльность и доверие к бренду. 

Элементы интерьера и экстерьера. Оформление внутренних и внешних вывесок, 

элементов навигации, а также декора и оформления пространства бренда: стойка 

ресепшн, информационные указатели, вывески, указательные таблички, ярлыки, 

панно, элементы фирменного стиля, введенные в меблировку пространства, 

принципы стандартизации. 

 

1.3 Особенности процесса создания и внедрения фирменного стиля в России 

и за рубежом 

Создание фирменного стиля играет огромную роль в восприятии 

определенной торговой марки компании, именно поэтому успех в процессе 

создания фирменного стиля зависит от дизайнеров. Обычно эта часть работы, 

выполняется либо отдельными дизайнерами, либо агентствами вместе с 
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психологами и специалистами по рекламе. Фирменный стиль будет удачным в 

том случае, если он соответствует пожеланиям заказчика и видением дизайнера.  

Разработка фирменного стиля включает следующие этапы. 

1. Составление технического задания (определение информации, которую 

должен передать фирменный стиль до потребителя). 

На этом этапе изучается полностью деятельность фирмы при 

необходимости исследуются сегменты рынка. Необходимо решить, какой образ 

должен создаваться в сознании потребителя. Также разрабатываются варианты 

элементов фирменного стиля, таких как: торговый знак, логотип, пакет 

фирменного стиля, который включает много других компонентов.  

2. Дизайнерская разработка: 

 название и графическое исполнение (логотип); 

 визуальные составляющие фирменного стиля; 

 оригинала построения логотипа (знака) в масштабно-координационной 

сетке; 

 цветовые решения для графического знака; 

 фирменный блок; 

 цветовое решение фирменного стиля; 

 комплект шрифтов; разработка стиля в том числе дизайн фасада здания, 

интерьера и др. 

3. Проведение патентных исследований. 

4. Правовая защита. 

Патентные исследования и правовая защита осуществляются 

специалистами-патентоведами. Данные этапы в разработке фирменного стиля 

включают экспертизу заявляемого обозначения, проверку на тождественность и 

схожесть с уже зарегистрированными обозначениями и подготовка советов по 

усилению охраноспособности разрабатываемого обозначения, а также 

оформление заявки в Государственное патентное ведомство РФ на получение 
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охранных документов. Для того чтобы получить желаемый результат, необходимо 

выполнять все этапы разработки фирменного стиля [9]. 

Культура фирменного стиля в России достаточно новая. Не все российские 

предприятия вкладывают много средств и сил в разработку концепции 

фирменного стиля.  

На сегодняшний день наблюдается такая тенденция, что компании 

отражают в фирменном стиле специфику деятельности фирмы. Название 

большинства российских компаний одновременно работаю и как торговая марка и 

как фирменный стиль, однако данная тенденция в некоторых случаях даже 

вредит. В фирменном стиле компании должны быть заложены правильные 

ассоциации, которые позволяют потребителю правильно понять задумку 

дизайнера. 

Главным и распространенным носителем фирменного стиля является 

визитная карточка, которая и при наличии рекламы сохраняет свое значение. 

Однако представители компании зачастую не относятся серьезно, как выглядит 

визитная карточка их компании. 

Бесспорно, при разработке фирменного стиля значительную роль играет 

корпоративная философия, которая ориентирована на конечного потребителя. 

Больших результатов и успехов добиваются те организации, которые считают, что 

необходимо изменить характер организации и создать новую корпоративную 

культуру, а также изменить рекламный имидж [8].  

Старания приносят хороший результат, особенно когда речь идѐт не только 

о изменении названия, но и о создании нового бренда, т. е., когда само название 

обладает сильным воздействием на сознание потребителя, которое окружено 

большим спектром ассоциаций и наполнено смыслом для потребителей и 

сотрудников организации. В этом заложены возможности развития как внешнего 

имиджа, так и внутрикорпоративной культуры. 



20 
 

Как и любое изменение смена фирменного стиля несет за собой риски 

(компанию некоторое время не будут узнавать), если не подкреплять данное 

изменение эффективной PR-кампанией.  

Завершающим этапов в разработке фирменного стиля является его 

внедрение на рынок и данный этап требует отдельного плана, который состоит из 

отдельных этапов, а также продуманности и последовательности действий.  

При внедрении фирменного стиля компании необходимо произвести 

определѐнные действия: 

 распространение приказа о соблюдении фирменного стиля;  

 распространение внутренних разъяснительных писем по фирменному 

стилю; 

 проведение внутренних семинаров; 

 тренинги для секретарей;  

 оформление офиса фирмы в фирменном стиле; 

 изготовление в фирменном стиле одежды сотрудников, занятых на 

производстве или в магазинах компании;  

 оформить дверных табличек и вывесок компании в фирменном стиле;  

 нанести элементы фирменного стиля на продукцию компании;  

 изготовить сувенирную продукцию с элементами фирменного стиля 

компании;  

 изготовить рекламно-полиграфическую продукцию с элементами 

фирменного стиля компании;  

 наружная реклама с элементами фирменного стиля компании;  

 реклама в СМИ с элементами фирменного стиля компании;  

 интернет сайт с элементами фирменного стиля компании;  

 использование фирменного стиля во время участия в конференциях и 

выставках, проведении специальных мероприятий [9]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что фирменный стиль необходимо 

внедрять не только в рамках еѐ коммуникационной стратегии, но и в процессе 
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своей деятельности организации.  Именно поэтому соблюдение и правильное 

применение является важнее, чем целенаправленные действия и потребностей. 

 

1.4 Современные методы оценки эффективности использования 

фирменного стиля компании 

А. Уиллер под индивидуальностью бренда понимал, то, что она 

характеризуется обусловленными компонентами, которые не зависят от характера 

еѐ бизнеса, ни от размера компании. 

– видение; 

– смысл; 

– аутентичность; 

– согласованность; 

– дифференциация; 

– гибкость; 

– устойчивость; 

– приверженность; 

– ценность [1]. 

Данные атрибуты иметь большую силу при создании новой компании, а 

также при разработки нового вида продукции.  

1. Видение. Четкое видение бренда у руководителя это основа для создания 

лучшего бренда. Все идеи, компании, товары и услуги создаться людьми, у 

которых есть воображение, которое позволяет им увидеть те вещи, которые не 

могут увидеть обычные люди. Также эти люди обладают настойчивостью, что 

позволяет им реализовать на практике их видение. Новые инициативы 

появляются благодаря творческой личности, интеллекту, воображению и 

способностью увлечь и вести за своей идеей других людей. Данное видение 

может появиться не только у основателя крупной компании, но и у новичков в 

своей отрасли у просто рабочего, у учѐного-новатора.  
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Реализовать видение в образах и символах, которые вызывают отклик у 

заинтересованных сторон является задачей разработчика. Разработчику 

необходимо полностью погрузиться в компанию, узнать о рынках, где она 

работает, о ее слабых и сильных сторонах, о том какие у компании есть 

уникальные свойства, которых нет в других компаниях. Разработчики, которые 

знают свою работу очень хорошо обладают даром предвидеть специфику каждой 

компании 

2. Смысл. У каждого популярного бренда в концепцию заложена какая-то 

основа – великая идея, определѐнный набор ценностей. Если в концепции 

присутствует смысл, то творческий процесс начинает вдохновлять, так как каждая 

идея выражается с помощью слов, действий или символов.  Смысл в концепции 

бренда действует связующим звеном, он наполняет бренд содержанием и важным 

значением. Торговая марка обладающая смыслом, которую потребитель может 

прочесть и понять, будет лучше запоминаться и потребитель будет еѐ узнавать. 

Если бренд имеет хорошую концепцию, которая уместна и вдохновляет, то у 

сотрудников компании данный бренд вызывает гордость. 

Если провести исследование, то можно определить сущность организации, 

что она представляет из себя и какой желает быть в будущем. Если разработчик 

определяет сущность организации, то у него появляется видение смысла данной 

компании, так как смысл определяется сущностью организации. Перед 

разработчиком стоят сложные задачи, которые он должен решить. Например, ему 

необходимо собрать огромное количество информации, понять еѐ и выбрать из 

этой информацию максимально чистую форму – значимую идею. 

Сразу понять смысл, который пытаются донести разработчики очень 

сложно, его нужно выявить и сообщить. Смысл фирменного знака необходимо 

объяснять. После того как людям из раза в раз сообщалось, что американский 

флаг является символом свободы и демократии, люди начали так думать. 

Разработчику нужно чѐтко представлять основную идею, которую он вкладывает 

в фирменный знак и логотип. Фирма должна использовать любой момент, для 
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того чтобы смысл помогал развить корпоративную культуру в организации, а 

также развитие самого бренда. 

Присутствие смысла в концепции помогает добиться единства, он помогает 

объединить людей, которые принимают решения вокруг общей задумки, идеей. 

Он помогает достичь согласия и развить общую стратегию. Как только появляется 

индивидуальность, она объединяется в корпоративную культуру и помогает 

сотрудникам компании не забывать о том, какой смысл и какая идея стоит за ней.  

Компания, которая идет в ногу со временем меняется и развивается, также и 

смысл меняется и развивается с течением времени. Смысл может измениться не 

только по стечению определенного времени, но и потому, что потребители на 

основе своих предпочтений и личного опыта добавить к нему новое измерение.  

3. Аутентичность. Бренд должен аутентично выражать суть организации: ее 

оригинальное видение, цели, ценности и характер. Какая компания сейчас и какой 

она станет в будущем зависят от еѐ дизайна. Он должен подходить еѐ сфере, 

целевому рынку и отрасли в целом в которой работает данная организация. 

Под «аутентичностью» психологи понимают знание о себе и принятие 

решений, которые соответствуют представлениям о себе. Также и бренд, и 

индивидуальность фирмы должны соответствовать как прошлому, так и видению 

еѐ будущего. Результатом процесса, который построен на рациональном анализе и 

интуиции и является аутентичная индивидуальность. Еѐ будет сложно достичь, 

если в компании нет четкого и ясного представления о своем рынке, 

позиционировании и ценностях.   

4. Согласованность. Бренд в любой ситуации должен восприниматься как 

нечто знакомое и вызывать желаемый эффект, например, когда потребитель 

использует продукцию данного бренда или разговаривает с торговым 

представителем, заказывает продукт в Интернете. Согласованность – это такое 

объединение различных элементов, при котором клиент будет воспринимать их 

как одно целое.   
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Связанность – это основа, которая позволит увеличить ценность бренда, при 

использовании повторений, настойчивости и частоту экспозиции. Для того, чтобы 

достичь связанности необходимо следовать определенным стандартам 

индивидуальности данного бренда. Именно поэтому в каждой организации 

должна присутствовать корпоративная культура, которая способствует 

достижению связанности, при условии, что в корпоративной культуре ценится 

бренд и его различных средства выражения.  

Концепция индивидуальности бренда должна быть полной не только по 

структуре, но и по визуальному решению. В целостной концепции используются 

специально подобранные цвета, шрифты, форматы. Она поможет бренду 

обеспечить узнаваемость фирмы [2].  

Если говорить о сообщении, которые компания доносит для своих клиентов, 

то эти сообщения должны быть последовательными и полными. Они также 

должны соответствовать полной концепции и индивидуальности бренда. Всѐ, что 

сказано компанией на презентациях, конференциях, рекламных акциях должно 

работать на эту компанию, эти сообщения должны обеспечить фирме большую 

узнаваемость и должно вызывать у клиентов ассоциации, которые были заложены 

разработчиками в данную концепцию. Все средства коммуникации при 

правильном использовании работают на создание образа фирмы.  

5. Дифференциация. В настоящее время на рынке существует огромное 

количество различных брендов. Эти бренды присутствуют в каждой сфере нашей 

личной и профессиональной жизни. Успех этим брендам обеспечивает 

оригинальность и дифференциация. Бренды сражаются между собой не только на 

уровне своей отрасли, но и за еѐ пределами, для того, чтобы добиться внимания 

клиентов, чтобы данный бренд узнавали и относились к нему лояльно, что в 

последствии приведет выбору определенного бренда среди других. Когда 

создается логотип, разработчик должен придумать оригинальный символ, 

который позволит выделится на фоне других таких же компаний.  
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6. Гибкость. Гибкость важна для компании, для того, чтобы продукты и 

услуги выделялись среди конкурентов. Задачей разработчика также является 

добиться, чтобы архитектура бренда была гибкой.   

Маркетинговая гибкость. Для того, чтобы индивидуальность помогала 

росту и изменениям фирмы в будущем, она обязана эффективно работать в 

различных коммуникациях, начиная от веб-сайта и директ-мэйлом до сообщений 

в новостях, кампаний по продвижению продаж и упаковки продукции. 

Маркетинговая гибкость должна развивать маркетинговую стратегию.   

7. Устойчивость. В настоящее время абсолютно все подвержено 

постоянным изменениям. Все непременно меняется, однако несмотря на данную 

тенденцию разработчики должны создать такую индивидуальность бренда, чтобы 

она была устойчива к этим изменениям. Под устойчивостью понимается 

внутренняя способность индивидуальности бренда сохраняться, несмотря на 

какие-либо стихийные перемены. Устойчивость предполагает также сохранение 

индивидуальности при использовании различных средств и способов 

коммуникации.  

8. Приверженность. Одна индивидуальность бренда не гарантирует успеха 

для компании. Будет мало придумать название фирмы, разработать логотип, даже 

если и логотип, и название компании будут подобранны по всем правилам и 

будут эффективно действовать на потребителя. Поэтому систему 

индивидуальности бренда необходимо поддерживать, контролировать и время от 

времени обновлять.  

Если менеджер готов принять на себя ответственность за активное управление 

индивидуальностью бренда, то при этом условии будет достигнута устойчивость 

индивидуальности бренда. Компании думаю, что если создана индивидуальность 

бренда, то самая сложная работа закончена, но они ошибаются. 

9. Ценность. Главной целью компании является создание ценностей для 

всех заинтересованных лиц: клиентов, инвесторов, сотрудников и так далее. 

Популярные бренды сначала предлагают продукты и услуги высокого качества и 
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стремятся удовлетворить запросы потребителей, что демонстрирует 

последовательность их действий.  

Не имеет значения какая компания будь она крупной или небольшой, 

индивидуальность бренда будет восприниматься как ценность только при том 

условии, что топ-менеджер будет считать еѐ важным активом. Только при этом 

условии будет достигаться успешных результат, направленный на 

высококачественные технологии и высокие стандарты.  

Ценность как символ. Если индивидуальность приобретает статус символа 

корпоративной культуры, то она вызывает гордость, что приводит к доверию. 

Доверие повышает количество лояльных клиентов в следствии чего продукция 

компании будет знакома для клиентов и поможет клиентам обращать внимание на 

другие товары и услуги данной фирмы.  

Приоритетными задачами для любой компании должно быть безупречное 

качество коммуникаций приверженность высоким стандартам индивидуальности 

бренда. Ценность поддерживается правовой защитой, а индивидуальность 

охраняется авторским правом, она регистрируется и становится собственностью.  

 

Выводы по разделу один 

 Под фирменным стилем понимаются графические, словесные, цветовые, 

аудиальные приемы, которые могут обеспечить единство всех продуктов и услуг 

компании, они улучшают запоминаемость и восприятие конечных потребителей и 

сотрудников о деятельности данной компании, а также фирменный стиль 

позволяет отличать продукты и деятельность одной компании от другой. 

Фирменный стиль выполняет различные функции, такие как:  

1) помощь клиентам ориентироваться в изобилии рекламных 

коммуникаций, быстро определять нужный товар или услугу определенной 

организации, которое уже добилось их уважения; 

2) позволяет компании с небольшими затратами выходить на рынок с 

новыми товарами или услугами; 
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3) увеличение эффективности рекламной деятельности фирмы; 

4) снижение расходом на разработку коммуникаций за счет увеличения 

эффективности рекламы; 

5) помощь в достижении единства различных маркетинговых 

коммуникаций, не только рекламы, но и мероприятий по связям с 

общественностью; 

6) повышение корпоративного духа работников фирмы. 

Фирменный стиль – главное средство в формировании положительного 

имиджа компании. 

Фирменный стиль разрабатывают, как только фирма образовалась на рынке 

либо в процессе еѐ деятельности. Это зависит от того, как компании накапливает 

средства и закрепляется в своей сфере на данном рынке.  

Главными составляющими фирменного стиля являются: товарный знак, 

логотип (словесный товарный знак), слоган, фирменные цвета и шрифты, 

фирменный блок, другие фирменные константы.  

Разработка фирменного стиля включает следующие этапы. 

 составление технического задания; 

 дизайнерская разработка; 

 проведение патентных исследований; 

 правовая защита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРИКМАХЕРСКОЙ 

«ЭЛЕГИЯ» НА РЫНКЕ Г. АША 

 

2.1 Характеристика деятельности парикмахерской «Элегия» 

Парикмахерская «Элегия» была основана в 1998 г. За всѐ время 

существования компании штат сотрудников менялся. Изначально в структуре 

организации присутствовали не только парикмахеры, но и косметолог. В данной 

парикмахерской работает 3 человека, под руководством Нафиковой Елены 

Владимировны. После переезда компании поближе к центру, а именно, на улицу 

Озимина 14а, услуги косметолога не предоставлялись, но зато появились услуги 

мастера по маникюру. В парикмахерской «Элегия» иногда меняются 

дополнительные услуги, но штат парикмахеров остаѐтся один и тем же, что 

показывает клиентам, что парикмахеры знают своѐ дело и предоставляют 

качественные услуги. За все 18 лет каждый мастер парикмахерской смог накопить 

свою клиентскую базу, что позволяет при открытии новых салонов красоты 

оставаться на плаву и быть конкурентоспособной организацией.  

Основной вид деятельности – это предоставление парикмахерских услуг для 

жителей города Аши. Деятельность парикмахерской «Элегия» ориентирована на 

жителей Ашинского района. Посетители парикмахерской в основном жители 

города Аши от 20 до 40 лет, чаще всего женщины. За всѐ время существования 

парикмахерской не было произведено никакой рекламной или PR-деятельности. 

Парикмахерская «Элегия» ориентирована главным образом на качество 

предоставляемых услуг за более низкую стоимость. Компания закупает 

профессиональную косметику фирмы «КосметикPRO» и «Профкосметик». 

Данные компании являются лидерами на рынке профессиональной косметики. 

У каждой компании существуют конкуренты. Так и у парикмахерской 

«Элегия» на рынке присутствуют организации, которые занимаются этой же 

деятельностью. Среди основных конкурентов можно выделить две 

парикмахерских в городе Аша. Ими являются парикмахерские под названием 

«Стиль» и «Эдем». Обе эти компании находятся рядом с изучаемой 
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парикмахерской «Элегия». Так же среди конкурентов, но менее значимых можно 

выделить парикмахерские «Аврора», «Персона», «Де-люкс», «Для тебя». 

 

2.2 Анализ современного состояния рынка парикмахерских услуг 

Перед тем, как приступать к анализу современного состояния рынка 

парикмахерских услуг необходимо выделить особенности данной сферы.  

Первой из особенностей можно выделить то, что парикмахерская услуга не 

осязаема, ведь парикмахер продаѐт своѐ умение и своѐ видение красоты. Исходя 

из этой особенности данную услугу невозможно потрогать, попробовать на вкус и 

цвет, еѐ нельзя почувствовать до момента еѐ приобретения. Одной из главных 

проблем в парикмахерских услугах является то, что клиент не может заранее 

знать результат, но он обязан заплатить за данную услугу [28].  

Во-вторых, данная услуга не является постоянной, так как двух абсолютно 

одинаковых стрижек, укладок или причесок не существует, ведь, как и говорилось 

ранее каждый мастер продаѐт своѐ видение красоты. Не постоянным в данной 

сфере и является качество. Качество может зависеть от многих факторов, 

например таких как: профессионализм, тренировка, обучение, соответствие 

личностных качеств характера, наличие информации и коммуникации, наличие 

конкуренции также оказывает сильное влияние на уменьшение разницы в 

качестве услуг. 

В-третьих, парикмахерская услуга не отделима от самого мастера, а, 

следовательно, обучение других мастеров является постоянным и возможно 

только при личном присутствии. Данную особенность можно назвать немного по-

другому – неразрывность производства и потребления. Из этого названия следует 

то, что услуга предоставляется и приобретается одновременно, таким образом 

услуга будет оказана лишь тогда, когда еѐ заказали. 

И в заключении, парикмахерская услуга не сохраняема, так как волосы 

отрастают, а мода на стрижки и укладки постоянно меняется. Услугу нельзя 
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унести домой, но человек, получивший ее, приобретает эстетическое 

удовольствие, эмоции, пользу. 

Самыми массовыми в России являются парикмахерские услуги, так как они 

относятся к сфере бытовых услуг и принадлежат к таким услугам, которые 

востребованы в повседневном быту людей. Данная сфера услуг занимает 

наибольший объем на рынке обслуживания и к нему относится не только 

парикмахерские, но и косметические кабинеты и другие негосударственные 

предприятия, которые составляют 1/6 от общего числа предприятий сервиса.  

В данном секторе число работников также является максимальным среди 

других подотраслей бытового обслуживания населения. Помимо этого, 

парикмахерские услуги оказывают те люди, которые практикуются в частном 

порядке, без соблюдения процедуры обязательной регистрации в 

государственных органах. Именно этот фактор увеличивает объем 

парикмахерских услуг, по мнению экспертов на 25–30 %.  

 Данный вид услуг составляет 3,7 % об общего объѐма бытовых услуг. 

Многие эксперты считают, что данный рынок является перспективным, одним из 

самых стабильных и быстро развивающийся. 

Рынок России насчитывает около 30 000 салонов красоты и 

парикмахерских. Данный рынок сейчас переживает фазу зрелости, а для того 

чтобы войти на рынок необходимо бороться с сильной конкуренцией со стороны 

других участников рынка, поэтому вход на данный рынок является затрудненным.  

Основная доля парикмахерских города Аши – это предприятия низкого и 

среднего уровня.  

Из общего числа парикмахерских России 7 % из них являются сетевыми. 

Посещение парикмахерских является сезонным, так в летний период, период 

отпусков прибыль ниже, чем перед праздниками или в зимний период времени. 

Более 40 % посещают парикмахерскую раз в год, 24 % – примерно один раз в 

месяц, а пользователи парикмахерских услуг 2–3 раза в месяц составляет всего 
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8 %. Остальные либо не пользуются парикмахерскими услугами вообще, либо 

посещают парикмахера 1 или 2 раза в год. 

Если говорить о российском рынке, то можно сказать, что парикмахерских 

салонов в России переизбыток. В основном к ним относятся парикмахерские 

класса люкс. Многие из данных салонов не способны продемонстрировать 

эксклюзивный уровень обслуживания, к которому обязывают цены. 

Следовательно, в парикмахерских класса люкс цена и качество не соответствует 

друг другу.  

Легкость заработка на данном рынке приводят к высокой текучке среди 

парикмахеров, так как многие из них неверно понимают свои бизнес задачи. 

Очень часто происходит, что парикмахерские закрываются в разных частях 

города. Некоторые из салонов преуспевают, а некоторые разоряются.  

Обычно парикмахерские салоны занимают не много места и имеют 

небольшие салоны. Как правило, большая часть парикмахерских размещаются на 

площади от 100 км. м и более и на первых этажах жилых домов, при общежитиях, 

гостиницах, крупных предприятий или вокзалах. Помещения, где находятся 

парикмахерские находятся в отличном состоянии. Но для размещения в 

отдельном здании могут себе позволить лишь элитные салоны.  

Раньше, а именно, в советское время на рынке парикмахерских услуг 

парикмахерские делились на две неравные группы. К первой группе относились 

советские цирюльни – они были дешевые и с очень низким уровнем сервиса. Ко 

вторым группам относились элитные салоны – с высоким уровнем сервиса и 

оказываемых услуг, но с ценами выше среднего, именно поэтому данные салоны 

не были доступны всем слоям населения. Поэтому большинство населения 

обслуживалось в парикмахерских низкого уровня. Таким образом, среди клиентов 

прочно укрепилось мнение, что только так и могут работать современные 

парикмахерские [28]. 
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В последнее время появилась такая тенденция, что необходимо менять 

стереотипы относительно парикмахерских салонов. Необходимо показать 

клиентам, что можно получить высокое качество за приемлемую цену. 

Таким условиям стали удовлетворять именно парикмахерские среднего 

уровня, которые в тот момент являлись свободной нишей для предпринимателей 

в плане организации бизнеса. Многие поняли, что салоны среднего уровня иногда 

приносят даже более стабильный доход, чем элитные. Поэтому среди тех, кто 

занимается парикмахерским бизнесом, особое предпочтение отдается салонам 

среднего уровня. Это обусловлено сразу двумя причинами. Во-первых, по 

заверениям парикмахеров, салоны именно такого уровня в недалеком будущем 

составят большинство. Во-вторых, основная масса людей, которые желают 

подстричься, будут приходить именно в эти парикмахерские. По утверждениям 

экспертов, будущее российского парикмахерского дела именно за небольшими 

(не более 100 кв. м) салонами с вполне разумными (мужская и женская стрижки 

от 150 руб.) ценами. Это объясняется и тем, что по законам рынка, наибольшим 

спросом пользуется товар наиболее качественный и при этом наиболее дешевый. 

На данный момент в России наиболее востребованными являются 

парикмахерские услуги, оказываемые небольшими парикмахерскими. 

Современный рынок парикмахерских услуг очень динамичен, на него постоянно 

влияют различные факторы, такие как мода, искусство, общественные нормы. В 

настоящее время российский рынок парикмахерских услуг представлен 

практически во всем своем многообразии. 

 

2.3 Анализ внешней и внутренней среды парикмахерской «Элегия» 

Анализ макросреды предприятия следует начинать с РЕST-анализа. PEST-

анализ (иногда обозначают как STEP) – это маркетинговый инструмент, 

предназначенный для выявления политических (Political), экономических 

(Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов 

внешней среды, которые влияют на бизнес компании. Политика изучается, 
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потому что она регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду 

компании и получение ключевых ресурсов для еѐ деятельности. Основная 

причина изучения экономики – это создание картины распределения ресурсов на 

уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности 

предприятия. Не менее важные потребительские предпочтения определяются с 

помощью социального компонента PEST-анализа. Последним фактором является 

технологический компонент. Целью его исследования принято считать выявление 

тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами 

изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов.  

С помощью данного анализа можно увидеть картину внешнего окружения 

компании и выделить наиболее важные влияющие факторы.  

Таким образом, можно выделить следующие факторы внешней среды, 

которые оказывают влияние на деятельность парикмахерской «Элегия». 

На оказание услуг парикмахерского салона влияют политические факторы. 

К ним можно отнести изменение в области налогообложения. Политический 

фактор – это такой фактор, который оказывает очень сильное влияние на бизнес. 

Ведь с изменением налогообложения небольшие компании могут не справляться с 

данным бизнесом [27].   

Влияние экономических факторов можно раскрыть через мировой 

финансовый кризис, вследствие которого снижается спрос на услуги 

парикмахерских салонов. Не имея лишних денег население будет делать стрижку, 

укладку или покраску на дому, не переплачивая за услуги парикмахера. Также 

влияет рост цен на материалы для оказания парикмахерских услуг. Это в целом 

отрицательно влияет на развитие предприятия, продажа данной услуги будет идти 

на спад, что приведѐт к уменьшению прибыли. Важно заметить, что люди с 

высоким и средним достатком могут позволить себе оказание парикмахерских 

услуг в салоне. Эти слои населения обеспечивают основной спрос на услуги 

парикмахерских салонов. 
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Социально-культурные факторы также влияют на оказание парикмахерских 

услуг. Изменение дохода населения ведѐт к снижению покупательской 

способности. Пользователями парикмахерских услуг являются в основном 

женщины, что снижает охват целевой аудитории и ведѐт к уменьшению прибыли.  

Технологические факторы реализуются через появление новых технических 

оборудований, материалов и инструментов, которые позволяют ускорить пооцесс 

оказания услуг, тем самым сэкономить время и принять большее количество 

клиентов. Новейшие технологии в парикмахерском бизнесе играют важную роль 

и показывают потребителям, что данный салон является современным и идѐт в 

ногу с развитием технологий [15].  

Таким образом, наиболее значимыми для парикмахерской «Элегия» на 

данный момент являются социальные и экономические факторы, так как 

парикмахерские услуги не являются жизненно необходимым видом услуг. 

Уровень жизни населения и экономическая ситуация в стране являются 

определяющими факторами, от которых будет зависит прибыль компании.  

Внутренняя среда предприятия – это непосредственные условия, факторы и 

возможности компании, которые определяют их деятельность. К таким факторам 

можно отнести: организационную структуру компании, поставщиков, 

конкурентов, потребители, контактные аудитории. 

Потребители – это основной фактор для любого предприятия, так как 

именно они определяют цену за оказание услуг и какую именно услугу 

необходимо производить. Целевой аудиторией для парикмахерской «Элегия» 

является население города Аша любого возраста, но в основном это женщины от 

20 до 40 лет. 

Поставщики – это те компании или отдельные лица, которые обеспечивают 

салон материальными ресурсами, которые необходимы для осуществления той 

или иной услуги. Рост цен на закупаемые материалы может привести к 

повышению цен на услуги. Поставщиком материалов для обеспечения продажи 

полноценного спектра услуг являются такие компании как «КосметикPRO» и 
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«Профкосметик» [27]. Так как парикмахерская «Элегия» не является большим 

салоном красоты у них не возникает необходимости выбирать большое 

количество поставщиков и тратить дополнительные деньги на покупку 

расходного материала.  

Также, как и потребители, конкуренты являются важным фактором. При 

помощи конкурентов компания ставит перед собой цели и задачи, а также 

стратегию продвижения на рынок. Конкуренция для парикмахерского бизнеса 

постоянно увеличивается, поэтому необходимо завоевывать лидерство на рынке. 

Предлагать клиентам новые услуги, обучать мастеров, устраивать различные 

акции по стимулированию сбыта, предоставлять клиентам услугу таким образом, 

чтобы клиент получил удовольствие. Но при всем этом услуга должна быть 

выполнена качественно.  

Главными конкурентами парикмахерской «Элегия» является 

парикмахерская «Стиль» и «Эдем». Данные парикмахерские находятся в ценовом 

сегменте выше, чем изучаемая компания. Но ни в одной из данных компаний, как 

и в «Элегии» не проводилось мероприятий по стимулированию сбыта или другого 

рода PR-деятельности. Парикмахерская «Эдем» существует около 5 лет на рынке. 

Данный салон ориентирован на клиентов с достатком «выше среднего», на услуги 

установлены достаточно высокие цены для небольшого города, но спектр услуг 

идентичен с парикмахерской «Элегия». Парикмахерская «Эдем» пользуется 

популярностью, так как внешнее оформление данного объекта является более 

привлекательным.  Парикмахерская «Стиль» также предлагает похожие услуги, 

но за более высокую стоимость. Она существует на рынке около 3 лет и не имеет 

большое количество постоянных клиентов, чем может похвастаться 

парикмахерская «Элегия». 

Так же для изучения конкурентов необходимо провести анализ 

конкурентных сил по Майклу Портеру. Данный анализ проводится для того, 

чтобы идентифицировать возможности и опасности, с которыми может 
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столкнуться фирма. Данный вид анализа предусматривает анализ по пяти 

элементам [5]. 

 Первый из них – это риск выхода потенциальных конкурентов. Данный 

элемент создаѐт опасность в получении прибыли для компании. Риск появления 

конкурентов в данной сфере зависит от двух факторов – реакция существующих 

конкурентов и наличие барьеров для входа в отрасль. Сложность при входе в 

отрасли могут создавать различные предпосылки. 

1. Экономия на масштабе (формируется абсолютное преимущество по 

издержкам, что заставляет входить в отрасль либо в большом масштабе 

производства, либо согласиться с завышенными издержками). 

2. Дифференциация продукта (сравнивание торговой марки с компанией 

служит барьером для входа на рынок поэтому новичкам необходимо 

преодолевать лояльность потребителей к уже существующим маркам). 

3. Потребность в капитале. 

4. Доступ к каналам распределения (чем больше ограничены каналы 

распространения, тем тяжелее проникнуть в отрасль. Иногда бывают такие 

ситуации, что каналы настолько ограничены, что новичкам приходится создавать 

собственные каналы распространения). 

5. Политика правительства (правительство серьезно влияет на бизнес с 

помощью лицензирования и ограничения в доступе к источникам различного 

сырья). 

6. Прогноз в отношении реакции существующих в отрасли конкурентов 

(опасениями в данном случае может быть заранее враждебное отношение 

конкурентов, которые занимают лидирующие позиции) [13]. 

Вторым элементом является соперничество компаний, которые уже 

существуют в отрасли. Соперничество может проявляться в цене, качестве, 

ассортименте. Сила данной конкуренции зависит от того, насколько активно 

участники отрасли пытаются изменить эти показатели. Перечислим некоторые 

показатели, которые усиливают конкуренцию: 
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 рост количества конкурирующих компании; 

 замедление спроса на продукцию; 

 снижение цен и другие способы увеличения объѐмов продаж; 

 лояльность клиентов к торговой марке; 

 попытки компаний улучшить своѐ положение в отрасли за счѐт 

конкурентов (внедрение новых товаров, увеличение затрат на рекламу); 

 успешность применения стратегических действий; 

 приобретение компанией, которая лидирует на рынке другую компанию; 

 затраты на выход с рынка превышают затраты на продолжение 

конкурентной борьбы. 

Третьим элементом является возможность покупателей «торговаться». 

Возможность покупателей пытаться установить свою цену за товар и услугу 

представляет угрозу давления на цены из-за потребностей в лучшем качестве или 

сервисе. Существует несколько ситуаций в которых сильны покупатели, которые 

необходимо учитывать компании: 

 покупатели покупают товар или услугу в больших количествах; 

 поставляющая отрасль состоит из многих малых комапний, а покупателей 

мало; 

 отрасль зависит от определенных покупателей в большей части своей 

деятельности; 

 промежуточные покупатели получают небольшую прибыль, которая 

побуждает их снизить издержки, которые связанны с закупочной деятельностью; 

 потребители считают, что экономически приобретение товара или услуги 

у одной компании и у компании конкурента для них равнозначно. 

И последним элементов данного анализа является угроза заменяющих 

продуктов или услуг. Существование в отрасли двух полностью одинаковых 

компаний формируют конкурентную угрозу, ограничивающую цены компании и 

еѐ прибыльность.  
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Для начала в анализе необходимо оценить конкурентоспособность товара 

копании и уровня конкуренции на рынке. Для данного шага присущи несколько 

этапов:  

Необходимо оценить уровень угрозы со стороны товаров-субститутов (товаров-

заменителей) (Приложение А, Таблица А.1). 

Рассматриваются такие виды товаров заменителей:  

 которые существуют и занимают высокую долю на рынке, данный вид 

оценивается в 3 балла, так как существует высокий уровень угрозы со стороны 

товаров-заменителей; 

 которые существуют и только вошла на рынок их доля мала, данный вид 

оценивается в 2 балла, так как он имеет средний уровень угрозы; 

 которые не существуют, данный вид оценивается в 1 балл, так как он 

имеет низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей. 

Парикмахерская «Элегия» имеет высокий уровень угрозы со стороны 

товаров-заменителей и итоговый балл по данной таблице оценивается в 3 балла. 

Следовательно, на рынке парикмахерских услуг в г.  Аша существуют такие 

парикмахерские, которые предоставляют аналогичные услуги. 

 Следующим этапом в анализе по М. Портеру – это оценка уровня 

внутриотраслевой конкуренции по таким характеристикам как: количество 

игроков, темп роста, уровень дифференциации продукта на рынке, ограничения в 

повышении цен (Приложение А, Таблица А.2). 

Первый параметр оценки – это количество участников рынка, в данном 

параметре рынок парикмахерских услуг в г. Аша расценивается как высоко-

насыщенный и получает 3 балла, по данному параметру. По темпам роста рынок 

парикмахерский услуг быстро развивается. В парикмахерской «Элегия» услуги не 

отличаются от большинства других парикмахерских, следовательно, данные 

услуги являются стандартизированными по ключевым свойствам, но отличаются 

по дополнительным преимуществам. Дополнительными преимуществами можно 

назвать то, что в салоне имеется стенд с профессиональной косметикой – а это 
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является дополнительным заработком, а также присутствие в салоне мастера по 

маникюру. По последнему параметру, где необходимо определить есть ли 

возможность в повышении цен. У парикмахерской «Элегии» есть все 

возможности в повышении цен, но только в рамках покрытия роста затрат.  

 В заключении необходимо посчитать количество баллов, в данном случае 

получилось 8 баллов. И существует разграничение там, где, 4 балла – низкий 

уровень внутриотраслевой конкуренции; 5–8 баллов – средний уровень 

внутриотраслевой конкуренции; 9–12 – высокий уровень внутриотраслевой 

конкуренции. Из этого можно сделать вывод, что парикмахерская «Элегия» имеет 

средний уровень внутриотраслевой конкуренции.  

Третьим этапом необходимо оценить угрозу выхода на рынок новых 

игроков с помощью оценки высоты входных барьеров (Приложение А, Таблица 

А.3).  

На данном этапе выявляется экономят ли на масштабе при производстве 

услуги участники рынка парикмахерских услуг и было выявлено, что данный 

параметр существует только у нескольких участников рынка. (данный параметр 

существует только у нескольких игроков рынка); на рынке парикмахерских услуг 

в г. Аша существует 2–3 крупных участника, которые занимают 50 % данного 

рынка; уровень инвестиций при открытии парикмахерского салона окупается 

примерно за 1 год; также было выявлено, что доступ к каналам распределения 

требует определения требует дополнительных инвестиций, но эти инвестиции не 

являются огромными; государство абсолютно не вмешивается в деятельность 

парикмахерских услуг и нет никаких ограничивающих актов со стороны 

государства; было выявлено, что крупные участники рынка парикмахерских услуг 

не пойдут на снижение цен, если другие игроки будут использовать 

стимулирование сбыта за счет снижения цен. По окончании анализы было 

набрано 18 баллов. Там, где 8 баллов – низкий уровень угрозы входа новых 

игроков; 9–16 баллов – средний уровень угрозы входа новых игроков; 17–24 балла 

– высокий уровень угрозы входа новых игроков. Из этого можно сделать вывод о 
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том, что парикмахерская «Элегия» имеет высокий уровень угрозы входа новых 

игроков. 

Вторым шагом в анализе является оценка рыночной власти покупателей на 

рынке. Данный шаг показывает насколько клиенты привязаны к вашему товару и 

насколько высок риск потери текущей клиентской базы (Приложение А, таблица 

А.4). 

На данном этапе было выявлено, что у парикмахерской «Элегия» более 

80 % продаж приходится на нескольких клиентов; услуги парикмахерской не 

является уникальной и имеет аналогичные компании; также было выяснено, что 

клиенты парикмахерской «Элегия» будут переходить к другим компаниям только 

при значительной разнице в цене; клиенты парикмахерской «Элегия» полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг. На данном этапе был получен 

результат 9 баллов, там, где, 4 балла – низкий уровень угрозы ухода клиентов; 5–8 

– средний уровень угрозы ухода клиентов; 9–12 – высокий уровень угрозы потери 

клиентов. Следовательно, у парикмахерской «Элегия» высокий уровень угрозы 

потери клиентов. 

Третий шаг – это оценка угрозы для вашей компании со стороны 

поставщиков (Приложение А, Таблица А.5). 

Из данного анализа поставщиков было выявлено, что у парикмахерской 

незначительное количество поставщиков; ресурсы поставщика неограниченные; 

издержки переключения на других поставщиков являются низкими; данная 

отрасли является приоритетной для поставщика. Итоговый балл – 5 баллов. Там, 

где, 4 балла – низкий уровень влияния поставщиков; 5–6 балов – средний уровень 

влияния поставщиков; 7–8 балов – высокий уровень влияния поставщиков. 

Последним шагом в данном анализе является объединение результатов и 

разработка направления работ для компании (Приложение А, Таблица А.6). В 

таблице приведены результаты анализа по М. Портеру.  

Из данного анализа выяснилось, что у парикмахерской «Элегия» высокий 

уровень угрозы со стороны товаров-заменителей, так как компания не имеет 
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уникальных услуг, поэтому было предложено решение для данной ситуации такое 

как, усовершенствование услуг парикмахерской.  

У парикмахерской на данный момент средний уровень угрозы со стороны 

внутриотраслевой конкуренции, так как рынок парикмахерских услуг является 

быстро развивающимся, конкуренция высока и возможность повышения цен 

существует только для покрытия роста затрат. Были определены такие 

направления работ как: проводить постоянный мониторинг предложений 

конкурентов, развивать уникальность услуг, повышать уровень знания о 

парикмахерской среди потребителей.  

Со стороны новых игроков парикмахерская «Элегия» имеет высокий 

уровень угрозы, так как новые парикмахерские салоны появляются очень часто 

из-за низких барьеров входа и небольшого уровня первоначальных инвестиций. 

Были определены такие направления работ как: проводить мониторинг появления 

новых компаний, проводить акций, направленных на длительность контакта 

потребителя с компанией, а также повышать уровень знания о товаре. 

Также высок уровень потери клиентов, так как 80 % прибыли у 

парикмахерской «Элегия» приходится на постоянных клиентов. Для постоянных 

клиентов предлагается проводить акции, предоставлять скидки.  

Со стороны поставщиков у парикмахерской средний уровень угрозы, 

поставщики заинтересованы в данной отрасли. Поэтому предлагается проведение 

переговоров для проведения от поставщиков небольших акций и скидок на товар.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность конкурентной 

стратегии определяется эффективностью защиты компании от влияния пяти 

факторов, возможностью компенсации конкурентного давления и способностью к 

созданию устойчивых конкурентных преимуществ [5].  

Под контактными аудиториями понимают любую группу, которая 

проявляет интерес к деятельности данного предприятия и может оказать влияние 

на его способность извлекать доход от реализации готовой услуги в процессе 

деятельности [23]. К контактной аудитории парикмахерской «Элегия» относятся: 
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коллектив организации, местные жители, государственные учреждения, 

банковские служащие.  

Коллектив организации является внутренней контактной аудиторией, так 

как она присутствует и действует внутри самой компании. Данная аудитория 

оказывает положительное влияние на развитие организации, то есть еѐ 

деятельности является полезной для компании. Без коллектива организация не 

может существовать. Коллектив включен в состав контактной аудитории, потому 

что он влияет на достижение поставленных целей организации. 

Местные жители – это местная контактная аудитория, так как они живут в 

данном городе, где располагается рассматриваемая компания. Данная контактная 

аудитория оказывает благоприятное влияние на деятельность парикмахерской, 

так как большая часть жителей являются постоянными клиентами [17].  

К контактной аудитории государственные учреждения относятся: 

работники налоговых инспекций, работники социальных фондов, работники 

пожарной службы, санитарно-эпидемического контроля. Они являются 

контактной аудиторией, потому что данные организации осуществляют 

разрешительно-контролирующие действия и курирование организации. 

Банковские служащие составляют финансовую контактную аудиторию. Так 

как данный вид позволяет компании, пользоваться услугами банка, брать кредиты 

[16].  

 

2.4 SWOT-анализ и разработка стратегии продвижения парикмахерской 

Для более наглядного представления составим SWOT-анализ 

парикмахерской «Элегия». Он предполагает мониторинг внешней и внутренней 

среды компании. Маркетинговая возможность – область покупательских 

потребностей и интересов, удовлетворение которых с высокой долей вероятности 

принесет компании прибыль [12]. Существует три основных источника рыночных 

возможностей. Во-первых, компания может предложить рынку нечто такое, чего 

явно не хватает. Во-вторых, можно предложить тот же товар или услугу в новом 
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или улучшенном качестве. Третий источник нередко приводит к появлению идей 

совершенно новых товаров и услуг [10]. 

Угрозы внешней среды – это отрицательное влияние неких тенденций или 

неблагоприятное развитие событий, которые в отсутствие защитных 

маркетинговых мероприятий приводят к сокращению объемов продаж или 

прибыли компании. Опасности классифицируются в соответствии с их 

серьезностью и вероятностью возникновения. Незначительные опасности можно 

игнорировать, за более серьезными угрозами необходимо постоянно следить, 

серьезные угрозы требуют разработки плана экстренных мер, на которые может 

пойти компания. 

Поэтому необходимо оценить внутренние сильные и слабые сторон 

компании. Очевидно, что нет необходимости бросаться исправлять все 

выявленные слабости, так же, как и особенно радоваться сильным сторонам. Что 

предпочтительнее: реализация возможностей имеющимися средствами или поиск 

более привлекательных перспектив, для достижения которых потребуются особые 

способности [44]. 

Иногда причина неудач кроется не в отсутствии сильных сторон, а в 

недостаточной слаженности работы трудового коллектива. Поэтому очень важен 

взгляд на рабочие отношения между отделами как на весьма существенный 

фактор внутренней среды [22].  

Важнейшим инструментом выработки стратегии направления развития 

предприятия является анализ его сильных и слабых внутренних сторон, в 

сочетании с оценкой возможностей и угроз со стороны внешней среды. Под 

SWOT-анализом понимаются исследования, направленные на определение и 

оценку сильных и слабых сторон компании, а также и на оценку ее возможностей 

и потенциальных угроз. Анализ сильных и слабых сторон в деятельности 

предприятия позволяет оценить внутреннее состояние предприятия и его 

возможности относительно рынка, показывает, какие области деятельности и 
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функции предприятия нуждаются в улучшении, поскольку по отношению к рынку 

являются слабыми сторонами [14]. 

 В то же время такой анализ позволяет определить, какие области и 

функции следует более полно использовать, поскольку они представляют собой 

сильные стороны рыночной деятельности. Возможности определяются как нечто, 

дающее фирме шанс сделать что-то новое: выпустить новый продукт, завоевать 

новых клиентов, внедрить новую технологию. SWOT-анализ парикмахерской 

«Элегия» представлен в приложении Б. 

 Что касается внутреннего состояния организации, то здесь, как и везде, 

присутствуют сильные и слабые стороны. Предприятие «Элегия» существует на 

рынке парикмахерских услуг очень давно, оно зарекомендовало себя как 

парикмахерская, оказывающая услуги высокого качества по умеренным ценам. 

Так же, на предприятии существует система сервиса, которая заключается в том, 

что клиенту предлагаются бесплатные консультации, как по телефону, так и в 

присутствии клиента, ожидающим своей очереди посетители имеют возможность 

посмотреть журналы. Что касается отрицательных сторон, то они заключаются в 

следующем: предприятие «Элегия» существует на рынке очень давно и имеет 

постоянных клиентов, которые пользуются постоянным определенным набором 

услуг. Поэтому, предприятие не вносит в перечень услуг новые позиции. Это 

отрицательный фактор, так как новые, современные услуги могут поднять 

рейтинг предприятия и принести дополнительную прибыль [19]. Отрицательное 

влияние на развитие предприятия оказывает и тот факт, что для постоянных 

клиентов не проводятся никаких мероприятий и акций, также в парикмахерской 

«Элегия» не проводятся мероприятия по стимулированию сбыта. 

В зале располагается три кресла, и они не распределяются по гендерному 

признаку. Женщины-клиенты в большинстве случаев записываются на визит к 

парикмахеру заранее, что очень удобно как для самого человека, так и для 

парикмахерской. Мужчины-клиенты в редких случаях пользуются данной 

услугой. Также следует учесть, что многие потенциальные клиенты не могут 
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обслужиться из-за небольшой площади предприятия, следовательно, компания не 

в силах удовлетворить спрос клиентов, а это ведет к тому, что предприятие 

получает прибыли намного меньше, чем могло бы получать. Но разместить в 

одном зале еще одно кресло невозможно, так как на каждое рабочее место 

отводится необходимая площадь.  

 Перед тем как начать разработку программы продвижения для 

парикмахерской «Элегия» в г. Аша, необходимо определить цели.  

 Проанализировав основные технико-экономические показатели 

деятельности данной организации, можно сделать вывод о том, что прибыль в 

конце года достаточно мало для закупки нового оборудования и 

усовершенствования организационных условий деятельности. Необходимо 

сформулировать маркетинговую и коммуникативную цель.  

Маркетинговая цель: увеличение прибыли организации на 20 % в течении 

одного года. 

Коммуникативная цель: повышение узнаваемости парикмахерской 

«Элегия» на рынке в г. Аша. 

 Для достижения маркетинговой цели необходимо выделить и 

дополнительные, которые будут способствовать достижению этой цели. Итак, 

целью для персонала ставится: увеличение числа клиентов за счѐт повышения 

оказания качества услуг. Со стороны финансов ставится цель, чтобы рационально 

использовать финансы, для того, чтобы они были направлены на привлечение 

большего числа клиентов [20].  

 Для выбора стратегии разберем каждую стратегию из матрицы И. Ансоффа 

(Приложение В, Таблица В.1). 

Первый шаг при анализе по матрице Ансоффа необходимо рассмотреть 

возможность реализации стратегии проникновения (Приложение В, Таблица В.2). 

Данная стратегия заключается в том, чтобы получать больше прибыли от 

существующих потребителей, продавая им текущий товар или услугу. 
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Необходимо на данном этапе задать вопрос: Есть ли возможность перспективы 

роста на текущем рынке компании?  

 Вторым шагом мы рассматриваем возможность реализации стратегии 

развития рынка (Приложение В, Таблица В.3). Данная стратегия заключается в 

том, чтобы распространить успех текущей услуги на новых рынках. При этом, 

новыми рынками могут быть как новые географические территории, так и новые 

группы потребителей. На данном этапе мы задаем вопрос: сможет ли компания 

выйти с текущей услугой на новые рынки? Новыми рынками мы выбирает 

открытие салона в близлежащих городах. 

 Третьим шагом в определении стратегии является рассмотрение 

возможности реализации стратегии развития услуги (Приложение В, Таблица 

В.4). Данная стратегия заключается в том, чтобы увеличить долю текущего рынка 

за счѐт выпуска новых услуг. При этом, новой услугой может быть 

усовершенствованная услуга или абсолютно новая услуга. Задаем вопрос: сможет 

ли компания успешно расширить ассортимент услуг на текущем рынке? Новой 

услугой предлагается сделать наращивание волос, так как данная услуга является 

уникальной на рынке парикмахерских услуг в г. Аша.  

 Четвертый шаг – рассмотрение возможности реализации стратегии 

диверсификации (Приложение В, Таблица В.5). Данная стратегия заключается в 

том, чтобы обеспечить рост компании за счѐт открытия новых направлений 

бизнеса на новых рынках. Задаем вопрос: есть ли необходимость компании в 

диверсификации портфеля? Новым рынком является розничная торговля 

косметикой; новый товар – профессиональная косметика. 

Последним этапом является объединение результатов, полученных при 

анализе каждой из стратегий и разработка направлений по работе для 

парикмахерской «Элегии» (Приложение В, Таблица В.6).  

Из данного анализа можно сделать вывод о том, что выбрать стратегию 

проникновения вполне вероятно, так как есть все шансы для реализации данной 

стратегии, несмотря на то, что нет дополнительной возможности инвестирования. 
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Поэтому необходимо увеличивать количество услуг и стать уникальной 

компанией на рынке парикмахерских услуг в г. Аша.  

Второй рассматриваемой стратегией была стратегия развития рынка. 

Данная стратегия не может быть реализована, так как возможности выхода на 

другие близлежащие города у компании нет, потому что компания не добилась 

лидерства и совершенствования услуг на текущем рынке и нет бюджета для 

развития нового парикмахерского салона.  

 Стратегия развития товара, данная стратегия может быть реализована, так 

как компания имеет возможность ввода новой услуги, такой как наращивание 

волос. С помощью этой услуги, парикмахерская «Элегия» будет выделятся среди 

конкурентов, так как данных услуг нет в других парикмахерских салонах. 

 Стратегия диверсификации для данного парикмахерского салона не 

возможна и нет надобности диверсифицировать портфель. 

 Для достижения главной цели выбраны две стратегии: стратегия 

проникновения и стратегия развития товара (услуги).  

 Стратегия проникновения заключается в том, что продаѐтся тот же товар на 

существующем рынке [7]. Главная цель данной стратегии увеличение продаж, что 

и является главной целью для парикмахерской «Элегия».  

Вторая выбранная стратегия, а именно, стратегия развития товара, 

предполагает на существующем рынке предложить новый или улучшенный 

старый товар или услугу. Так как на в парикмахерской «Элегия» не обновлялись 

услуги, предлагается услуга наращивание волос. Данная услуга не распространена 

в городе Аша, поэтому она привлечѐт большее количество клиентов, что в 

конечном итоге увеличить прибыль для парикмахерской. 

  

 Выводы по разделу два 

 Парикмахерская «Элегия» была основана в 1998 г. Основной вид 

деятельности – это предоставление парикмахерских услуг для жителей города 
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Аши.  Среди основных конкурентов можно выделить две парикмахерских в 

городе Аша. Ими являются парикмахерские под названием «Стиль» и «Эдем». 

На оказание услуг парикмахерского салона влияют такие факторы как: 

 политические факторы (налогообложение); 

 экономические (мировой финансовый кризис); 

 социально-культурные (изменение дохода населения); 

 технологические (появление нового технического оборудования). 

Таким образом, наиболее значимыми для парикмахерской «Элегия» на 

данный момент являются социальные и экономические факторы, так как 

парикмахерские услуги не являются жизненно необходимым видом услуг. 

Уровень жизни населения и экономическая ситуация в стране являются 

определяющими факторами, от которых будет зависит прибыль компании.  

В данном разделе был проведен анализ конкурентных сил по М. Портеру. 

Из данного анализа выяснилось, что у парикмахерской «Элегия» высокий уровень 

угрозы со стороны товаров-заменителей, средний уровень угрозы со стороны 

внутриотраслевой конкуренции, со стороны новых игроков парикмахерская 

«Элегия» имеет высокий уровень угрозы, также высок уровень потери клиентов, 

со стороны поставщиков у парикмахерской средний уровень угрозы.  

После проведенных анализов были сформированы маркетинговая и 

коммуникативная цели.  

Маркетинговая цель: увеличение прибыли организации на 20 % в течении 

одного года. 

Коммуникативная цель: повышение узнаваемости парикмахерской 

«Элегия» на рынке в г. Аша. 

Для достижения главной цели выбраны две стратегии: стратегия 

проникновения и стратегия развития товара (услуги).  
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3 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ЭЛЕГИЯ» 

 

3.1 Характеристика целевой аудитории рекламного воздействия 

 Под целевой аудиторией понимается группа людей, которая стремится 

удовлетворить именно ту потребность, которую предлагает ваша компания. 

Таким образом, компания должна продавать товар или услугу такую, чтобы 

максимально удовлетворить потребности клиентов [7].  

 На данном этапе необходимо составить портер целевой аудитории, кто уже 

пользуется услугами парикмахера, а кто еще нет. Так же при описании целевой 

аудитории для парикмахерского салона требуется знать насколько часто клиент 

должен пользоваться данной услугой. 

 Для любого производителя, жизненно важно знать отношение к конкретным 

характеристикам его товара потенциальных покупателей, их отдельных групп 

(сегментов рынка). Для того чтобы привлечь именно свой круг потребителей 

важно знать его психографические, социально-демографические, географические 

и поведенческие показатели. 

Психографический анализ позволяет понять, какого стиля жизни 

придерживается наш потребитель, а это в свою очередь дает возможность более 

эффективно общаться с представителями разных сегментов. Основная целевая 

аудитория, как правило, 85 % еѐ составляют женщины, 15 % мужчины [27]. 

Что касается социально-демографического показателя, то основной целевой 

группой являются потребители в возрасте от 20 до 45 лет в основном женщины. 

Это люди, относящиеся к среднему, ниже-среднему классу общества, имеющие 

среднее или высшее образование, которые следят за своим внешним видом.  

Потребители принимают решение, о покупке исходя из личного опыта или 

по советам авторитетных людей или референтных групп. К ним относятся 

родители, близкие и родные люди. Так же для таких потребителей важна точная 

информация о услуге, о качестве, о самом мастере, которые предоставляет услугу 

о его стаже работы.  
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Основными требованиями данной группы покупателей, при совершении 

покупки будут являться: престиж компании, доступная цена, хороший сервис, 

качество, атмосфера салона, профессионализм парикмахера. 

Так же важно отметить, что важную роль играют массовые коммуникации. 

Основными средствами получения информации являются интернет, наружная 

реклама, телевидение. Так же приходя в салон, потребитель делает вывод о его 

сервисе и качестве предоставляемых услуг через оформление салона и 

предоставленном сервисе. 

Географический показатель играет важную роль. Наиболее важным для 

нашей целевой аудитории будет считаться удобное местонахождение салона, 

поэтому парикмахерская «Элегия» находится в центре города. 

Поведенческий показатель отражает образ жизни человека. В основном это 

люди, которые работают с людьми (продавцы, преподаватели, работники офисов), 

для которых главным и решающим фактором для совершения покупки является 

соотношение цена/качество.  

Таким образом, при описании целевой аудитории было выявлено, что 

основной группой потребителей являются люди, с достатком средним и ниже 

среднего. Потребители услуг парикмахера имеют отличительные черты в 

поведении, поэтому данные характеристики важно учитывать при разработке 

программы продвижения и позиционирования марки в целом.  

Механизм принятия решения о покупке парикмахерской услуги. 

1. Важным критерием является внешний вид салона, его вывеска и вход в 

помещение. Внешний вид салона должен быть стильным и аккуратным.  

2. Следующим критерий – цена. Представители целевой аудитории отдают 

предпочтение более низким ценам, так как их доход не является высоким. Для 

них важна низкая цена и высокая качество.  

Портрет целевой аудитории выглядит таким образом, женщина от 20 до 45 

лет, проживающая в городе Аша, с доходом средним или ниже среднего. Она 
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следит за своим внешним видом, выбирает салон по соотношению низкая цена – 

высокое качество. 

 

3.2 Разработка фирменного стиля для парикмахерской «Элегия» 

Целью фирменного стиля является идентификация услуги на рынке 

парикмахерских услуг. 

Фирменный стиль в современном обществе является неотъемлемой частью 

любой компании. 

При разработке фирменного стиля использовался такой графический 

редактор, как Corel DRAW. Он предназначен для работы с векторной графикой и 

является лидером среди аналогичных программ. В данной программе имеется 

большое количество средств создания и редактирования графических образов, он 

удобен в использовании и конечные изображения имеют высокое качество.   

Первым элементом фирменного стиля является логотип. Логотип –

фирменная шрифтовая надпись, которая обозначает название фирмы, либо 

название конкретного товара. Логотип в первую очередь служит для 

идентификации компании на рынке [21]. 

При разработке логотипа использовался шрифт EdwardianScript ITC и с 

помощью сквозной идентификации под шрифт были нанесены ножницы. Шрифт 

выбран более элегантный и красивый, а ножницы профессиональные, что 

показывает потребителю, что компания не только следит за модой, но и имеет 

профессиональных мастеров, которые обслужат каждого клиента качественно 

(Приложение Е, Рисунок Е.1). 

В качестве фирменных цветов выбраны такие цвета как: 

 серый C:0 M:0 Y:0 K:20; 

 черный C:0 M:0 Y:0 K:100; 

 розовый C:4 M:45 Y:16 K:0; 

 сиреневый C:77 M:92 Y:50 K:18. 
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Розовый цвет был выбран, потому что он излучает добро и любовь. 

Хочется, чтобы при просмотре на визитку парикмахерской «Элегия» у людей 

возникало чувство любви и доверия к данной компании. Так же этот цвет 

является женским, а женщины – это основная целевая аудитория для 

парикмахерской «Элегия» [6]. 

Фиолетовый цвет – излучает скромность, достоинство, радость и 

успокоение. Данный цвет лучше использовать с более насыщенными и яркими 

цветами, чтобы он не вызывал ассоциаций с угнетением и печалью. Именно 

поэтому в визитных карточках используется розовый в сочетании с фиолетовым.  

Черный цвет используется в логотипе – данным цветом выполнен шрифт. Чѐрный 

цвет в рекламе имеет ассоциации, связанные с меланхолией и унынием, фоном 

чѐрный цвет не рекомендуется употреблять, именно поэтому чѐрный цвет 

используется только в шрифте придавая ему элегантности [26].  

Серый цвет является нейтральным цветом и сочетается с любым цветом. В 

логотипе с помощью присваивания данного цвета ножницам, хотелось, чтобы 

данный цвет вызывал такие ассоциации как: профессионализм, практичность, 

надежность [6].  

Визитные карточки выполнены в стандартном размере 5*9 см. Визитные 

карточки помогают не только сохранить контактную информацию у клиента, но и 

оставить в голове у потребителей желаемый образ о компании. Выбран только 

один вид – персональные. Так как в компании работает 3 мастера и у каждого 

свои клиенты, нет смысла делать корпоративную визитку, так как у компании нет 

даже стационарного телефона. На персональных визитках изображен силуэт 

девушки с длинными волосами, что символизирует парикмахерские услуги, 

девушка изображена в фиолетовом цвете на розовом фоне, что показывает 

женственность, утонченность и любовь к своим клиентам. Использовался шрифт 

– Monotype Corsiva. Он придаѐт элегантности и поддерживает стиль 

женственности и красоты (Приложение Е, Рисунок Е.2).. 
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Далее был разработан фирменный бланк, он выполнен черным шрифтом, 

без лишней нагрузки. На фирменном бланке присутствует логотип, название 

компании, индивидуальный предприниматель и адрес. Так же, как и на визитных 

карточках использовался шрифт – MonotypeCorsiva, который придаѐт 

фирменному бланку красоты, женственности и элегантности (Приложение Ж).  

Логотип, фирменный бланк и визитные карточки в разработке фирменного 

стиля являются основными элементами. Дополнительными элементами были 

разработаны пеньюар для клиента и фартук для парикмахера, они выполнены в 

черном цвете с использованием логотипа, выбран черный цвет так как он более 

практичный. Ежедневник для парикмахера также выполнен в фирменном стиле и 

с использованием фирменных шрифтов и цветов, одним из элементов фирменного 

стиля выбран ежедневник так как мастера по парикмахерскому искусству часто 

записывают своих клиентов на определенный день. Они это делают 

самостоятельно, так как в парикмахерской «Элегия» отсутствует администратор. 

Следующим элементом были выбрана сувенирная продукция. Разработана 

кружка для клиентов. Пока клиент ожидает своей очереди он может попить чай, 

посмотреть журналы – это будет способствовать улучшению имиджа, так как 

сервис очень сильно влияет на имидж. Также помимо кружен будет разработан 

ежедневник для самих мастеров, данный ежедневник используется для записи 

клиентов на услугу и ежедневник всегда находится на столе, клиенты будут 

видеть данный ежедневник и у них будет складываться впечатление о 

парикмахерской «Элегия Карманный календарь позволяет использовать его как 

раздаточный материал на промо-акциях, данный раздаточный материал долго 

время будет работать на парикмахерскую, так как календарь выкинуть жалко, и 

он может пригодится, в отличии от обычных флаеров и брошюр (Приложение И).  

 

3.3 Разработка программы продвижения парикмахерской на рынке г. Аша 

Маркетинговая цель: увеличение прибыли организации на 20 % в течении 

одного года. 
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Коммуникативная цель: повышение узнаваемости парикмахерской 

«Элегия» на рынке в г. Аша. 

Для программы продвижения были выбраны две стратегии: стратегия 

проникновения на рынок и стратегия развития товара.  

Для программы продвижения парикмахерской «Элегия» были выбраны 

такие основные средства маркетинговых коммуникаций как:  

 стимулирование сбыта – мероприятия, которые направлены на 

побуждение клиентов, посредников и продавцов к совершению покупке или 

продажи услуги; стимулированием сбыта считаются: различные акции, скидки, 

конкурсы, партнѐрские программы; 

 event-мероприятие – запланированное мероприятие, позволяющее 

манипулировать поведением и мнением аудитории, которая пришла на данное 

мероприятие [24]. 

Современная программа функционирования и продвижения парикмахерских 

салонов требует гораздо большего, чем просто создать хорошую услугу, 

назначить привлекательную цену и обеспечить еѐ доступность для клиентов [25]. 

Салону-парикмахерской необходимо постоянно совершенствовать и делать более 

разнообразным свой маркетинговый и PR-инструмент. Хорошей возможностью 

продвижения являются акции по стимулированию сбыта, то есть 

кратковременные меры поощрения покупки парикмахерских услуг и 

сопутствующих товаров. На наш взгляд, этот метод продвижения доступен любой 

парикмахерской, вне зависимости от ее уровня.  

Стимулирование сбыта как метод продвижения неуклонно развивается на 

протяжении последних 25 лет. Относительно других методов продвижения, таких 

как реклама и паблисити, стимулирование сбыта характеризуется оперативными 

возможностями (можно быстро «продвигать» те или иные услуги). 

Данный вид продвижения еще не развит в российских салонах, хотя это наиболее 

дешевый и эффективный способ увеличения оборота. 
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Главное – это самый перспективный вид продвижения для парикмахерских 

салонов. Вложения в стимулирование продаж услуг (в акции) окупаются в 

значительно большей степени, чем затраты на рекламу [18]. Среди целей, которые 

преследуют акции в парикмахерских салонах, можно назвать следующие: 

 увеличить число клиентов парикмахерского салона; добиться 

максимального постоянства клиентов парикмахерского салона; добиться того, 

чтобы, приходя в салон, клиент приобретал не какую-либо одну услугу, а 

комплекс услуг;  

 повысить или «оживить» интерес клиентов к салону и его услугам; 

 повысить спрос на какую-либо (какие-либо) услугу; 

 оживить спрос на какие-либо услуги; 

 извлечь пользу из праздников, сезонного повышения спроса и других 

регулярных или отдельных событий.  

 Акции по стимулированию сбыта обычно происходят по двум направлениям: 

 стимулирование клиентов; 

 стимулирование персонала. 

Любая акция может быть успешной лишь тогда, когда в ней будут 

заинтересованы все участвующие стороны, в том числе и сам персонал салона. 

Формы стимулирования персонала могут быть самыми разными, самыми 

эффективными – поощрения за участие в конкурсах, акциях. Для парикмахерских 

салонов – главный направлением деятельности является клиент [20].  

 Были разработаны системы скидок для VIP-клиентов. Данный класс 

клиентов получают карту постоянного клиента, по которой они могут получить 

скидку на стрижку, покраску или укладку 10 % от стоимости. Данное 

мероприятие поможет сохранить постоянных клиентов. Также оно привлечѐт 

новых клиентов, которые будут лояльны к данной компании. 

 Следующим мероприятие по стимулированию сбыта можно выделить 

систему скидок, клиенту, который за месяц пришел в салон более двух раз, 

предоставляется бесплатная стрижка или укладка.  
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 Акция, которая будет проводится в парикмахерской «Элегия» 1+1. Данная 

акция предполагает получение клиентом второй услуги в подарок, например, при 

стрижке – получение укладки в подарок. 

 Также акции будут проводится в праздничные дни, например, 23 февраля – 

при предоставлении военного билета, получение скидки на стрижку 50 %; также 

огромным праздником для девушек является свадьба. Предлагается для невесты 

предоставлять скидку на прическу 10 %. Многие клиенты, особенно в небольшом 

городе, очень активно идут на различные скидки и акции. Данные мероприятия по 

стимулированию сбыта не только обеспечат увеличение прибыли, но и обеспечат 

парикмахерскую новыми клиентами. 

 В рамках мероприятий по стимулированию сбыта для парикмахерской 

«Элегия» будет создана группа ВКонтакте. Данная группа позволит 

информировать клиентов парикмахерской о предстоящих акциях, событиях, 

скидках. Также в социальной сети Вконтакте можно проводить конкурсы на 

бесплатную стрижку или укладку, или прическу. Данный конкурс позволит 

привлечь клиентов, так как конкурс будет заключаться в том, чтобы клиент 

сделал репост записи себе на стену и с помощью специальной программы будет 

выбран победитель. Так как люди будут делать репосты – тем самым о 

парикмахерской «Элегия» будут узнавать новые люди.  

 Event-мероприятие, предлагается совместно с парком культуры и отдыха 

имени П.А. Пилютова в городе Аша, сделать мероприятие работающие на имидж 

обеих компаний. У ПКиО им. П.А. Пилютова целевой аудиторией являются дети 

и их родители, а у парикмахерской «Элегия» женщины от 20 до 45 лет. Данные 

целевые аудитории не полностью, но совпадают. Парикмахерская на данном 

мероприятии будет выступать партнѐром и иметь свою собственную площадку.  

 8 июля в России отмечается день семьи, любви и верности. Этот праздник 

подходит для обеих компаний. На данном мероприятии от парикмахерской 

«Элегия» предлагается сделать отдельную площадку, где мастера по 

парикмахерскому искусству покажут мастер класс по плетению красивых кос.  
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3.4 Формирование бюджета и оценка эффективности программы 

продвижения  

 При формировании бюджета учитывались затраты на такой инструмент как 

стимулирование сбыта, для данного инструмента необходима сувенирная 

продукция, а именно, кружки, карманные календари, блокноты. А также 

необходимы затраты на анонсировании проведения акций (Приложение Г).  

Одним из ключевых этапов проведения рекламной кампании является 

процесс оценки ее эффективности, поскольку это позволяет оценить, удалось ли 

достигнуть поставленных рекламодателем целей. 

В данном случае, целесообразно оценивать эффективность проведенной 

рекламной кампании как качественными, так и количественными методами. К 

качественным методам может выступать проведение анкетирования клиентов 

парикмахерской «Элегия». Это обусловлено тем, что одной из целей было 

формирование у клиентов большей узнаваемости парикмахерской «Элегия». 

Определить, знают ли представители целевой аудитории компании о акции, 

можно с помощью проведения анкетирования непосредственно в парикмахерском 

салоне (Приложение Д). 

Что касается использования количественных методов, то ими могут 

выступать оценка изменения прибыли компании до проведения рекламной 

кампании и после ее проведения. С помощью этих методов можно оценить 

степень достижения маркетинговой цели рекламной кампании (увеличение 

прибыли на 20 %). 

 

Выводы по разделу три 

 Для любого производителя, важно знать отношение к конкретным 

характеристикам его товара потенциальных покупателей, их отдельных групп. 

Для того чтобы привлечь именно свой круг потребителей важно знать его 

психографические, социально-демографические, географические и поведенческие 
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показатели. При анализе всех этих факторов был составлен портрет целевой 

аудитории. Таким образом, женщина от 20 до 45 лет, проживающая в г. Аша, с 

доходом средним или ниже среднего. Она следит за своим внешним видом, 

выбирает салон по соотношению низкая цена – высокое качество. 

Фирменный стиль в современном обществе является неотъемлемой частью 

любой компании. При разработке фирменного стиля были выбраны таки элемента 

как: логотип, фирменный бланк, визитные карточки, наклейки, календари.  

Целью программы продвижение является увеличение узнаваемости 

парикмахерской, увеличение клиентов, а, следовательно, увеличение прибыли на 

20 %. 

Для программы продвижения парикмахерской «Элегия» были выбраны 

такие основные средства маркетинговых коммуникаций как:  

 стимулирование сбыта; 

 event-мероприятие. 

По стимулированию сбыта были разработаны такие мероприятия как:  

 системы скидок для VIP-клиентов; 

 акция, которая будет проводится в парикмахерской «Элегия» 1+1; 

 акции в праздничные дни. 

В рамках мероприятий по стимулированию сбыта для парикмахерской 

«Элегия» будет создана группа ВКонтакте.  

Event-мероприятие, предлагается совместно с парком культуры и отдыха 

имени П. А. Пилютова в городе Аша, сделать мероприятие работающие на имидж 

обеих компаний. На данном мероприятии парикмахерская «Элегия» будет 

выступать партнером и иметь отдельную площадку, где будет проходить мастер 

класс по плетению кос.  

Оценка эффективности будет проводится как качественными, так и 

количественными методами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наука и практика разработки и реализации современных программ 

продвижения продукции предприятия находится в стадии развития, особенно в 

меняющихся условиях функционирования. 

Рассмотренные методы разработки фирменного стиля и программы 

продвижения, будут полезны специалистам при решении проблем в области 

маркетинга, рекламы и сбыта на предприятии.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы по теме «Разработка 

фирменного стиля и программы продвижения для парикмахерской «Элегия»  на 

рынке г. Аша» были сформулированы следующие выводы и рекомендации для 

дальнейшего успешного функционирования предприятия: 

1. Так как современная рыночная экономика ориентирована на покупателя, 

то необходимо, прежде всего, иметь четкое представление о том, какие типы 

покупателей существуют, что движет ими при принятии решения о покупке, и, 

соответственно, на какого потребителя ориентирована продукция конкретного 

предприятия. В данном случае парикмахерские услуга – это услуга, которую 

невозможно оценить пока не заплатишь деньги.  

2. Существует четыре основных метода продвижения – реклама, 

стимулирование сбыта, персональной продажи и методов связи с 

общественностью. В практической деятельности парикмахерской «Элегия» 

наиболее актуально применение стимулирования сбыта и event-мероприятий, так 

как парикмахерская «Элегия» не располагает большим бюджетом.  

3. Благодаря соблюдению принципа единства программы продвижения в 

сознании потребителя формируются четкое представление о парикмахерской 

«Элегия», а, следовательно, повышается ее узнаваемость. 

4. В ходе проведения анализа конкурентных сил было выявлено, что у 

парикмахерской «Элегия» высокий уровень угрозы со стороны товаров-

заменителей, средний уровень угрозы со стороны внутриотраслевой конкуренции, 

со стороны новых игроков парикмахерская «Элегия» имеет высокий уровень 
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угрозы, также высок уровень потери клиентов, со стороны поставщиков у 

парикмахерской средний уровень угрозы. финансового состояния предприятия. 

Все мероприятия по стимулированию сбыта решают, каждую угрозу, 

помогает выделить сильные стороны парикмахерской «Элегии» и скрыть или 

убрать слабые стороны. 

По данной оценке, можно сделать вывод, что разработанная программа 

продвижения парикмахерских услуг является эффективной.  

Фирменный стиль данной компании адекватен реально существующему 

образу и адресован конкретной целевой аудитории, Фирменный стиль выполнен в 

4-х основных цветах, такие как: розовый, серый, фиолетовый и белый. Данные 

цвета ассоциируются с женственностью и любовью. При разработке логотипа 

шрифт выбран более элегантный и красивый, а ножницы профессиональные, что 

показывает потребителю, что компания не только следит за модой, но и имеет 

профессиональных мастеров, которые обслужат каждого клиента качественно. 

Таким образом, в борьбе за клиентов концепция программы продвижения – 

это своеобразный долгосрочный план наступления, который необходимо 

составить с учетом сильных и слабых сторон противника, места сражения и 

боевой задачи. В этом случае, идея программы продвижения – это главное оружие 

предприятия, способное разбить вражеский стан. Если идеи нет, то можно 

считать, что битва проиграна. При разработке плана программы продвижения 

идея должна быть четко прописана, чтобы каждому сотруднику маркетингового 

отдела было понятно, в каком направлении движется компания.  

Таким образом, каждой компании необходимо правильно определить 

наиболее эффективные пути продвижения товара на тот или иной рынок, время, 

место реализации, цены, которые должны обеспечить сбыт при необходимом 

уровне прибыльности. 

Умелое продвижение товаров – мощнейшее средство наращивания объемов 

реализации продукции предприятия. Необходимо, чтобы на рынке знали бренд и 

какую услугу предоставляет данный бренд.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ конкурентных сил по М. Портеру 

 

Таблица А.1 – Анализ угрозы со стороны товаров-заменителей  
Параметр оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-заменители 

«цена-качество» 

Существуют и 

занимают высокую 

долю на рынке 

Существуют и только 

вошли на рынок их 

доля мала 

Не существуют 

3   

Итоговый балл 3 

 

Таблица А.2 – Анализ внутриотраслевой конкуренции 

Параметр оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

участников 

рынка 

Высокий уровень 

насыщения рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка 

(3–10) 

Небольшое 

количество 

игроков (1–3) 

3   

Темп роста 

рынка 

Стагнация или 

снижение объема 

рынка 

Замедляющийся, 

но растущий 

Высокий 

  1 

Уровень 

дифференциации 

продукта на 

рынке 

Компании продают 

стандартизированный 

товар 

Товар на рынке 

стандартизирован 

по ключевым 

свойствам, но 

отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Продукты 

компании 

значительно 

отличаются меду 

собой 

 2  

Ограничение в 

повышении цен 

Жѐсткая ценовая 

конкуренция на 

рынке, отсутствуют 

возможности в 

повышении цен 

Есть возможность 

повышения цен 

только в рамках 

покрытия роста 

затрат 

Всегда есть 

возможность к 

повышению 

цены для 

покрытия роста 

затрат и 

повышения 

прибыли 

   

 2  

Итоговый балл 8 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.3 – Анализ высоты входных барьеров 

Параметр оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на 

масштабе при 

производстве товара 

или услуги 

Отсутствует Существует только у 

нескольких игроков 

рынка 

Значимая 

 2  

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и лояльности 

Отсутствуют 

крупные игроки 

2–3 крупных игрока 

держат около 50 % 

рынка 

2–3 крупных игрока 

держат 80 % рынка 

 2  

Дифференциация 

продукта 

Низкий уровень 

разнообразия товара 

Существуют микро-

ниши 

Все возможные ниши 

заняты игроками 

 2  

Уровень инвестиций 

и затрат для входа в 

отрасль 

Низкий (окупается за 

1–3 месяца работы) 

Средний (окупается 

за 6–12 месяцев 

работы) 

Высокий окупается 

более чем за год 

работы) 

 2  

Доступ к каналам 

распределения 

Доступ к каналам 

распределения 

полностью открыт 

Доступ к каналам 

распределения 

требует умеренных 

инвестиций 

Доступ к каналам 

распределения 

ограничен 

 2  

Политика 

правительства 

Нет ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

Государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

Государство 

полностью 

регламентирует 

отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

3   

Готовность 

существующих 

игроков к снижению 

цен 

Игроки не пойдут на 

снижение цен 

Крупные игроки не 

пойдут на снижение 

цен 

При любой попытке 

ввода более дешевого 

предложения 

существующие 

игроки снижают 

цены 

 2  

Темп роста отрасли Высокий и растущий Замеляющийся Стагнация и падение 

3   

Итоговый балл 18 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.4 – Анализ риска потери текущей клиентской базы 
Параметр оценки Оценка параметра 

3 2 1 

Доля покупателей 

с большим 

объѐмом продаж 

Более 80 % продаж 

приходится на 

нескольких клиентов 

Незначительная часть 

клиентов держит около 

50 % продаж 

Объѐм продаж 

равномерно 

распределен между 

всеми клиентами 

3   

Склонность к 

переключению на 

товары субституты 

Товар компании не 

уникален, существуют 

полные аналоги 

Товар компании 

частично уникален, 

есть отличительные 

характеристики, 

важные для клиентов 

Товар компании 

полностью 

уникален, а 

аналогов нет 

3   

Чувствительность 

к цене 

Покупатель всегда 

будет переключаться 

на товар с более низкой 

ценой 

Покупатель будет 

переключаться только 

при значимой разнице 

в цене 

Покупатель 

абсолютно не 

чувствителен к цене 

 2  

Потребители не 

удовлетворены 

качеством 

существующего на 

рынке 

Неудовлетворенность 

ключевыми 

характеристиками 

товара 

Неудовлетворенность 

второстепенными 

характеристиками 

товара 

Полная 

удовлетворенность 

качеством 

  1 

Итоговый балл 9 

 

 

Таблица А.5 – Анализ угрозы для вашей компании со стороны поставщиков 
Параметр оценки Оценка параметра 

2 1 

Количество поставщиков Незначительное количество 

поставщиков или монополия 

Широкий выбор поставщиков 

2  

Ограниченность ресурсов 

поставщиков 

Ограниченность в объѐмах Неограниченность в объѐмах 

 1 

Издержки переключения Высокие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

Низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

 1 

Приоритетность направления 

для поставщика 

Низкая приоритетность 

отрасли для поставщика 

Высокая приоритетность 

отрасли для поставщика 

 1 

Итоговый балл 5 
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Окончание приложения А 

 

Таблица А.6 – Объединение результатов и выявления направлений работ 
Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со стороны 

товаров-заменителей 

Высокий уровень Компания не имеет 

уникальных услуг и 

имеет аналоги на 

рынке 

Совершенствование 

услуг компании 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Средний уровень 

 

Рынок является 

перспективным и 

развивающимся, 

конкуренция на 

рынке 

парикмахерских 

услуг высока, есть 

возможность 

повышения цен 

только в рамках 

покрытия роста 

затрат 

Проводить постоянный 

мониторинг 

предложения 

конкурентов. Развивать 

уникальность услуг. 

Повышение уровня 

знания о продукте. 

Угроза со стороны 

новых игроков 

Высокий уровень Высок риск входа 

новых игроков. 

Новые 

парикмахерские 

салоны появляются 

постоянно из-за 

низких барьеров 

входа и небольшого 

уровня 

первоначальных 

инвестиций. 

Проводить мониторинг 

появления новых 

компаний. Проведение 

акций, направленных 

на длительность 

контакта потребителя с 

компанией. Повышать 

уровень знания о 

товаре. 

Угроза потеря 

текущих клиентов 

Высокий уровень Существует 

огромный риск 

потери прибыли при 

потери ключевых 

клиентов. Клиенты 

удовлетворены 

качеством услуг, но 

услуга не является 

уникальной на 

данном рынке. 

Диверсифицировать 

портфель клиентов. 

Разработка 

специальных акций для 

VIP-клиентов. 

Разработка эконом-

программы, для 

потребителей, которые 

чувствительны к цене. 

Повышение качества 

услуги. 

 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Средний уровень Поставщиков у 

компании немного, 

но в остальном 

данные поставщики 

надежны. 

Проведение 

переговоров по 

различным акциям для 

компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

SWOT-анализ парикмахерской «Элегия» 

 

Таблица Б.1 – Анализ факторов внутренней и внешней среды парикмахерской 

«Элегия»  

 Сильные стороны Слабые стороны 

1) удобное месторасположение салона; 

2) квалифицированный персонал; 

3) долговременное сотрудничество с 

постоянными поставщиками; 

4) услуги производятся по небольшой 

цене; 

5) удобный график работы 

парикмахерского салона (без 

перерыва); 

6) большая база постоянных клиентов 

7) хорошая репутация на рынке 

8) Рост цен на 

материалы; 

9) фирма не 

использует 

стимулирован

ие сбыта; 

10) нет 

уникальной 

услуги; 

11) не 

производится 

работа с 

постоянными 

клиентами 

 

возможности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

а) использование 

компьютерных 

программ при 

подборе прически; +1 +2 0 0 0 +2 +1 0 0 +2 0 

б) увеличение 

прибыли за счет 

закупок у других 

поставщиков, на 

более выгодных 

условиях; 

 

0 +1 +2 0 0 +1 +1 +1 -1 0 0 

в) привлечение 

новых клиентов; +1 +2 +1 +2 +1 +2 +2 0 -1 -1 -1 

г) создание отдела 

маркетинга; 
0 +1 0 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +2 

Угрозы  
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

д) появление на 

рынке сильного 

конкурента, 

ужесточение 

конкуренции с уже 

имеющимися 

салонами; 

+1 +1 0 +2 0 +1 +2 0 -1 -2 -2 

е) падение объема 

реализации услуг за 

счет недостатка 

денежных средств у 

потребителей 

0 +1 0 +1 0 +2 +1 -2 -2 -1 -1 

ж) переход наших 

сотрудников в 

фирмы-конкуренты 

-1 -2 +2 -1 0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 

з) рост цен на 

материалы 
0 0 0 -1 0 +1 +1 -2 0 0 -1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Стратегии развития парикмахерской «Элегия» по матрице И. Ансоффа 

 

Таблица В.1. Матрица Ансоффа 

 Существующий продукт Новый продукт 

Существующий рынок Стратегия проникновения Стратегия развития 

продукта 

Новый рынок Стратегия развития рынка Стратегия диверсификации 

 

Таблица В.2 – Анализ возможности реализации стратегии проникновения на 

рынок  

Стратегия 

проникновения 

Вопрос: Есть ли возможности и перспективы роста на 

текущем рынке компании? 

Возможна Вероятна Невозможна 

Описание 

текущего рынка и 

текущей услуги 

Текущий рынок: Рынок парикмахерских услуг 

Текущая услуга: Парикмахерские услуги 

Темп роста рынка Высокий Замедляющийся, 

но растущий 

Стагнация или 

снижение объѐма 

рынка 

Уровень 

потребления 

услуги компании 

среди целевой 

аудитории 

Ниже, чем в 

среднем по рынку 

На уровне 

среднерыночных 

показателей 

Выше, чем в 

среднем по рынку 

Частота 

использования 

услуги целевой 

аудиторией 

Максимальна Умеренна Низка 

Уровень 

дистрибуции 

услуги на рынке 

(или доступ к 

услуге) 

Ниже, чем в 

среднем по рынку 

На уровне 

среднерыночных 

показателей 

Выше, чем в 

среднем по рынку 

Уровень знания 

бренда 

Ниже, чем в 

среднем по рынку 

На уровне 

среднерыночных 

показателей 

Выше, чем в 

среднем по рынку 

Экономия от 

масштаба 

Есть  Нет 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.2 

Услуга компании 

имеет 

конкурентное 

преимущество на 

текущем рынке 

(по сравнению с 

услугами 

конкурентов) 

Да  Нет 

Возможности к 

высокому уровню 

инвестиций 

Есть  нет 

 

 

Таблица В.3 – Анализ возможности реализации стратегии развития рынка 

Стратегия развития 

рынка 

Сможет ли компания выйти с текущей услугой на новые рынки? 

Возможна Вероятна Невозможно 

Описание нового 

рынка и текущей 

услуги 

Новый рынок: Парикмахерские салоны в близлежащих городах 

Текущая услуга: Парикмахерские услуги 

Компания успешна в 

текущей 

деятельности (услуга 

компании является 

востребованным на 

текущем рынке или к 

нему высокая 

лояльность) 

Да Есть мелкие 

недочѐты 

Нет, необходимо 

совершенствовать 

продукт 

Количество игроков 

на новом рынке 

Небольшое 

количество игроков 

(1–3) 

Средний уровень 

насыщения рынка (3–

10) 

Высокая 

насыщенность 

Входные барьеры на 

новом рынке 

Практически 

отсутствуют  

Есть, но 

недостаточно 

высокие 

Высокий уровень 

входных барьеров 

Темпы роста нового 

рынка 

Высокий Замедляющийся, но 

растущий 

Стагнация или 

снижение объема 

рынка 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.3 

Товар обладает 

уникальными 

свойствами, имеет 

конкурентное 

преимущество (в 

сравнении с 

крупными игроками 

рынка) или компания 

владеет уникальной 

технологией или 

компания имеет 

уникальную 

прибыльную модель 

ведения бизнеса 

Да  Нет 

Компания обладает 

дополнительным 

капиталом для 

инвестирования 

развития новых 

рынков 

Да  Нет 

 

 

Таблица В.4 – Анализ возможности реализации стратегии развития товара 

Стратегия развития 

товара 

Сможет ли компания успешно расширить ассортимент услуг на 

текущем рынке? 

Возможна Вероятна Невозможна 

Описание текущего 

рынка и новый товар 

Текущий рынок: Рынок парикмахерских услуг  

Новая услуга: Наращивание волос 

Темпы роста 

текущего рынка 

Высокий Замедляющийся, но 

растущий 

Стагнация или 

снижение объѐма 

рынка 

Размер текущего 

рынка (для бизнеса 

компании) 

Большой Средний Небольшой 

Текущая услуга 

устарела, имеет 

недостатки или 

находится на 

последней стадии 

жизненного цикла 

товара 

Да Намечаются 

тенденции к 

снижению спроса на 

текущий товар 

Нет 

Внутриотраслевая 

конкуренция 

Высокий уровень Тенденции к 

ужесточению 

Низкий уровень 

Угроза входа новых 

игроков 

Да  Нет 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.4 

Если успех в отрасли 

зависит от 

инновационности и 

постоянного 

предложения новых 

продуктов 

Да  Нет 

Уровень обновления 

ассортимента и 

появления новинок у 

ключевых 

конкурентов 

Высокий  Низкий 

 

 

Таблица В.5 – Анализ возможности реализации стратегии диверсификации 

Стратегия 

диверсификации 

Есть ли необходимость компании в диверсификации портфеля? 

Возможна Вероятна Невозможна 

Описание нового 

рынка и нового 

товара 

Новый рынок: Розничная торговля косметикой 

Новый товар: Профессиональная косметика 

Темпы роста текущих 

рынков компании 

Стагнация или 

снижение объѐма 

рынка 

Замедляющийся, но 

растущий 

Высокий 

Конкуренция на 

текущих рынках 

Высокий уровень  Тенденции к 

ужесточению 

Низкий уровень 

Компания имеет 

дополнительные 

свободные ресурсы 

для развития бизнеса 

на новом рынке 

Да  Нет 

Компания имеет 

определенный 

уровень компетенции 

(или может достичь 

его) для ведения 

бизнеса на новом 

рынке 

Да   Нет 

Возможности роста 

на текущих рынках и 

с помощью текущих 

товаров 

Минимальны и 

отсутствуют 

 Есть 
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Окончание приложения В 

 

Таблица В.6 – Объединение результатов и выявление ключевых источников 

роста компании  

Варианты 

стратегии 

Возможность Описание Ключевые источники роста 

компании 

Стратегия 

проникновения 

Вероятна Есть все шансы в 

реализации данной 

стратегии у 

компании, 

несмотря на то, что 

нет 

дополнительной 

возможности 

инвестирования. 

Необходимо 

постепенно 

увеличивать 

количество услуг и 

совершенствовать 

технологии. 

 Расширение 

ассортимента услуг  

 Проведение акций по 

стимулированию сбыта 

 Совершенствование 

технологий оказания 

услуг 

Стратегия 

развития рынка 

Невозможна Возможности 

выхода на другие 

близлежащие 

города у компании 

нет, так как 

компания не 

добилась лидерства 

и 

совершенствования 

услуг на текущем 

рынке. 

Стратегия 

развития товара 

Возможна Компания имеет 

возможность ввода 

новой услуги, 

такой как 

наращивание 

волос.  

Стратегия 

диверсификации 

Невозможна У компании нет 

надобности 

диверсифицировать 

портфель пока не 

рекомендуется.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Формирование бюджета для программы продвижения парикмахерской «Элегия» 

 

Таблица Г.1. Расчет бюджета для программы продвижения 

Наименование Количество Цена за шт./руб. Общая сумма/руб. 

Кружка с логотипом  5 300 1500 

Карманный календарь  100 1,02 1020 

Блокнот 100 38 3800 

Печать афиши А4 50 20 1000 

Итого: 7320 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Проведение анкетирования с целью оценки эффективности 

 

1. Слышали ли вы о парикмахерской «Элегия»? 

 да 

 нет 

2. Как вы оцениваете качество предоставляемых услуг в данном салоне? 

 высокое 

 среднее 

 ниже среднего 

 низкое 

3. Слышали ли вы,что в данной парикмахерской проходит акция в честь 

праздников?  

 да  

 нет 

4. Продолжите фразу компания, которая снижает цены и проводит различные 

акции для клиентов________________________________________________. 

5. Хотели ли вы получить карту постоянного клиента и накапливать скидки с 

каждым последующим приходом в салон? 

 да  

 нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Логотип и визитная карточка парикмахерской «Элегия» 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок Е.1 – Логотип парикмахерской «Элегия» 

 

 

Рисунок Е.2. – Визитная карточка передняя часть, 5*9 см, 4+4 

 

Рисунок Е.3. – Визитная карточка передняя часть, 5*9 см, 4+4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Фирменный бланк парикмахерской «Элегия» 

 

Рисунок Ж.1 – Фирменный бланк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Сувенирная продукция для программы продвижения парикмахерской «Элегия» 

 

 

Рисунок И.1 –  Сувенирная продукция 

  

 


