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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекламно-графического комплекса и программы продвижения парикмахерской 

«Престиж» (ИП Кочетова А.А.). 

В работе рассмотрена сущность комплекса рекламного-графического 

комплекса и программы продвижения, приведена характеристика основных 

средств продвижения и составляющих графического оформления, его 

особенности. 

Рассмотрена методика составления плана Интернет-продвижения, определены 

этапы его организации. 

В работе дана характеристика парикмахерской, приведен обзор рынка услуг 

красоты города Усть-Катав. Автором работы внесены предложения по разработке 

рекламно-графического комплекса и проведению программы продвижения 

парикмахерской, разработан медиа-план и рекламный бюджет, а так же 

приведены возможные методы оценки эффективности программы продвижения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный динамично развивающийся мир открывает новые перспективы 

для роста некоторых сфер экономической деятельности. Одной из таких сфер 

является сфера услуг. Ярчайшим представителем сферы услуг является бытовое 

обслуживание. Первое место в производстве и оказании бытовых услуг занимают 

предприятия, оказывающие парикмахерские услуги. 

В настоящее время рынок парикмахерских услуг представлен 

парикмахерскими, салонами красоты, студиями красоты и другими 

негосударственными предприятиями.  

В связи с увеличением числа участников рынка парикмахерских услуг в 

городе Усть-Катаве, с учетом демографического кризиса, возникла ситуация, когда 

предложение парикмахерских услуг может превысить спрос на них. Поэтому 

предприятиям, которые предоставляют парикмахерские услуги, приходится 

активно продвигать свои услуги, а также формировать свой имидж за счет 

грамотного позиционирования и создания визуального образа своего предприятия 

в глазах потребителя – разработка графического оформления. 

Продвижение товаров (услуг) – это особая наука, где есть свои правила и 

законы. Она использует знания экономики, маркетинга, психологии, социологии 

для решения проблем предприятия. И извлечь максимальную выгоду из 

продвижения в специфических российских условиях можно лишь при условии 

глубокого изучения и грамотного осмысления этой науки. Все вышесказанное 

обусловливает актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы. 

Объектом исследования дипломной работы является ИП Кочетова А.А. 

(парикмахерская «Престиж»). 

Предметом дипломного исследования является разработка рекламно-

графического комплекса и программы продвижения парикмахерской «Престиж». 
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Целью данной работы – рaзрaботaть рекламно-графическое комплекс и  

программы продвижения услуг парикмахерской «Престиж», оценить 

эффективность вложенных зaтрaт. Цель дипломной работы определила ее задачи: 

 провести aнaлиз современного состояния рынкa парикмахерских услуг, 

изучить тенденции графического оформления и средств продвижения 

парикмахерских услуг; 

 провести aнaлиз внутренней и внешней среды парикмахерской «Престиж»; 

 рaзрaботaть мaркетинговую стратегию для парикмахерской «Престиж»; 

 разработать рекламно-графический комплекс парикмахерской «Престиж»; 

 рaзрaботaть прогрaмму продвижения парикмахерской «Престиж» и 

определить стоимость предложенных мероприятий; 

 провести оценку экономической эффективности прогрaммы продвижения. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

Введение включает обоснованность актуальности и характеристику 

изученности данной темы, формулировку целей и задач работы. 

В первой главе определяется специфика продукта, особенности потребления 

данной услуги. В том числе проводится анализ продвижения и художественно-

графического оформления, а также тенденции предприятий данного рынка. 

Вторая глава содержит подробную характеристику предприятия, анализ 

макро- и микросреды предприятия, оцениваются угрозы и возможности, сильные 

и слабые стороны парикмахерской «Престиж». На основе проведенного анализа 

разрабатываются предложения по совершенствованию рекламно-маркетинговой 

стратегии парикмахерской «Престиж». 

Третья глава посвящена разработке рекламно-графического комплекса 

парикмахерской «Престиж» и программы ее продвижения, в которую входит 

разработка маркетинговой, рекламной и креативной стратегий, а также 

особенности медиапланирования и формирования бюджета рекламной кампании 

парикмахерской «Престиж». 
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В заключении сформулированы основные выводы, позволяющие 

рассматривать проведение рекламной кампании, как одного из наиболее 

эффективных направлений в продвижении услуг парикмахерской «Престиж». 

При написании выпускной квалификационной работы использовалась 

литература ведущих российских и зарубежных специалистов в области 

графического оформления, маркетинга, рекламы и PR таких, как Котлер, Ф., 

Почепцов Г.Г., Эльбрюнн Б., Саттон Т. и другие. 

Библиографический список включает в себя 51 наименование. Приложения к 

отчету по преддипломной практике служат иллюстративным материалом: 

таблицы (PEST-анализ, SWOT-анализ, сравнительная характеристика 

конкурентов) и макеты разработок (блок деловой документации, рекламные 

афиши). 
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1 АНАЛИЗ РЫНКА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ И 

ПРОДВИЖЕНИЕ НА НЕМ 

 

1.1 Парикмахерские услуги: понятие, основные субъекты и объекты, виды  

Перед тем, как дать определение парикмахерской услуге, кратко обозначим 

сущности понятий «услуга» и «парикмахер».  

Услуга (от англ. service) – это действие, результатом которого является 

полезный эффект, удовлетворяющий какие-либо потребности человека [42]. 

Иначе говоря, услуга – это благо, предоставляемое не в материальной форме, 

а в форме деятельности. То есть само оказание услуг создает желаемый результат.  

На сегодняшний день в экономической литературе можно найти множество 

различных определений услуги.  

Например, Ф. Котлер предлагает понятие услуги следующим образом: 

«Услуга – любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может 

предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению 

чем-либо» [19]. 

Интересное определение услуги дает К. Гренроос, «услуга – процесс, 

включающий серию (или несколько) неосязаемых действий, которые по 

необходимости происходят при взаимодействии между покупателями и 

обслуживающим персоналом, физическими ресурсами, системами предприятия – 

поставщика услуг. Этот процесс направлен на решение проблем покупателя 

услуги» [1]. 

Филипп Котлер утверждает, что  услугам свойственен ряд специфических 

характеристик, отличающих их от товара и которые необходимо учитывать при 

разработке маркетинговых программ. Эти характеристики следующие: 

неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, 

несохраняемость [19]. 

Основными объектами парикмахерского бизнеса являются парикмахерская и 

услуги, которая она предоставляет. 

Парикмахерская – это организация, предоставляющая комплекс услуг для 

населения по уходу за волосами в помещении, которое специально для этого 
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оборудовано. В большинстве случаев, в парикмахерских оказываются 

дополнительные виды услуг: солярий, маникюр, педикюр, услуги косметолога и 

визажиста.  

Парикмахерские услуги – это комплекс услуг по уходу за волосами, 

результатом которого являются удовлетворение потребностей клиента и придание 

его волосам свежести, ухоженности и красоты. 

К субъектам деятельности, предоставляющей парикмахерские услуги, 

относят такие понятия, как парикмахер и клиент. 

Парикмахер (от нем. Perückenmacher, что означает – мастер, делающий 

парики) – специалист в области создания стиля человека с помощью причѐски. 

Клиент – гражданин, который потребляет парикмахерские услуги для 

удовлетворения личных нужд. [24].  

Парикмахерским услугам присущи четыре характеристики, которые 

необходимо учитывать при разработке маркетинговых программ: 

 парикмахерская услуга не осязаема – парикмахер продает свои навыки и 

знания, чувство вкуса и стиля, услугу невозможно осязать до момента ее 

приобретения; 

 парикмахерская услуга непостоянна – качество услуг, оказываемых 

парикмахерскими, зависит от профессионализма мастера и восприятия результата 

потребителем (клиентом) этой услуги; 

 парикмахерская услуга неотделима от источника (услуги производятся и 

потребляются одновременно); 

 парикмахерская услуга – не сохраняема (парикмахерская услуга 

покупается и потребляется одновременно, обладает недолговечностью и не может 

быть перепродана) [44]. 

Успешное функционирование предприятия, предоставляющего 

парикмахерские услуги, зависит от определения основных понятий и видов 

оказываемых услуг. Поэтому необходимо рассмотреть виды парикмахерских и 

классификацию предприятий, оказывающих парикмахерские услуги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Парикмахерская услуга, как и любая другая услуга, классифицируется по 

следующим критериям: 

 по мотивам – качество результата услуг  зависит от навыков персонала, 

удобство проезда к зданию, где находится парикмахерская, наличие  

дополнительных услуг (услуги косметолога и визажиста, педикюр, и т.д.); 

 по необходимости присутствия клиента – реализация парикмахерских 

услуг возможно только в присутствии клиента; 

 по тому, кто обеспечивает услугу – парикмахерская услуга производиться 

с участием персонала: администратор, парикмахер колорист, визажист и многие 

другие [17]. 

Если рассматривать парикмахерскую с точки зрения оказываемых услуг, то 

целесообразно говорить о классификации именно услуг. Согласно стандарту 

выделяют классификацию услуг парикмахерских по технологическому признаку, 

месту проведения работ и уровню обслуживания клиентов. 

По технологическому признаку услуги парикмахерских делятся на: услуги по 

уходу за волосами, услуги по уходу за кожей лица и тела, услуги по уходу за 

ногтями и кожей кистей рук и стоп ног, массаж лица и шеи, постижерные работы.  

По месту проведения работ услуги парикмахерских разделяют на услуги, 

оказываемые на базе предприятия и услуги, оказываемые на базе клиента. 

По уровню качества парикмахерские услуги подразделяют на: 

 услуги центров красоты (парикмахерские класса «Люкс»);  

 услуги салонов-парикмахерских (парикмахерские среднего класса);   

 услуги парикмахерских (бюджетные парикмахерские).  

В современных условиях насыщенности рынка услуг для создания и 

успешного функционирования любого предприятия необходимо занять 

свободную рыночную нишу. Для этого надо точно классифицировать 

предприятия, представленные на рынке услуг [42]. 

При рассмотрении парикмахерских с точки зрения предприятия выделяют 

следующие классификационные признаки: по уровню специализации, по 
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специфической целевой аудитории, по типу собственности, по местоположению и 

по размеру предприятия. 

По уровню специализации парикмахерские условно делят на бюджетные 

парикмахерские, парикмахерские среднего класса и парикмахерские класса 

«Люкс» [44]. 

К бюджетным парикмахерским относят обычные классические 

парикмахерские – предприятия, оказывающие традиционные для обычных 

парикмахерских услуги: стрижка, окрас волос, укладка и создание прически. 

Постоянными клиентами бюджетных парикмахерских являются граждане со 

средним и низким уровнями дохода. Чаще всего клиенты пользуются услугами 

уже знакомого мастера, который знает их волосы и привычки. Главные 

характеристики бюджетных парикмахерских – работает рядом и в удобное время. 

К парикмахерским среднего класса относят салоны красоты  и салоны-

парикмахерские – предприятия в сфере красоты, где оказывают услуги, 

традиционные для парикмахерских: уход за волосами, кожей лиц и тела, 

маникюр, педикюр и постриженные работы на высоком художественном и 

профессиональном уровне с учетом тенденций моды и индивидуальных 

предпочтений клиентов. Клиентами салонов красоты являются граждане со 

средним уровнем доходов. Потребитель приходит в салоны красоты в первую 

очередь за качеством услуг, консультацией квалифицированного мастера. 

К классу «Люкс» относят центры красоты (салоны-студии) – предприятия, 

которые оказывают широкий комплекс услуг, связанный с созданием образа и 

стиля. Клиентами таких салонов являются граждане с высоким уровнем достатка. 

Чаще всего целью посещения центров красоты является улучшение настроения, а 

не прическа. Кроме стандартных парикмахерских услуг (работа с волосами), 

салоны-студии предлагают услуги по уходу за кожей лица и тела, маникюр, 

педикюр, услуги косметолога, услуги оздоровительного характера, а также 

солярий. Отличительным признаком центров красоты является наличие 

эксклюзивность услуг и высокий уровень квалификации мастеров. В большинстве 
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случаев салоны класса «Люкс» работают под руководством и под маркой 

известного парикмахера-дизайнера, и являются авторскими. 

В зависимости от специфики целевой аудитории предприятия, 

предоставляющие парикмахерские услуги, принято классифицировать 

следующим образом: 

 универсальные парикмахерские являются наиболее распространенными, 

так как охватывают наибольший круг целевой аудитории (обслуживание мужчин, 

женщин и детей); 

 детские парикмахерские занимают малую нишу на рынке услуг. Это 

связано с тем, что большинство родителей предпочитают стричь своих детей там 

же, где обслуживаются сами, а не идти в специализированный салон; 

 мужская парикмахерская – обслуживание только мужчин.  

 парикмахерские для животных – обслуживание животных. 

По типу собственности парикмахерские делятся на частные и 

государственные. 

Предприятия, предоставляющие парикмахерские услуги, могут быть 

расположены в центре города или в спальных районах. 

Классификация по размеру предприятия, в соответствии с критерием 

численности занятого персонала предполагает следующее разделение: 

 малые предприятия, или малый бизнес (до 100 человек);  

 средние предприятия, или средний бизнес (до 500 человек);  

 крупные предприятия, или крупный бизнес (свыше 500 человек).  

Все выше перечисленные классификационные признаки напрямую влияют на 

ценообразование на предприятиях, оказывающих услуги в сфере красоты. Цены 

складываются из таких показателей, как: место расположения предприятия, 

стоимость аренды площадей, ассортимент услуг и их качество, косметические 

средства, используемые при оказании услуг, уровень профессионализма мастеров 

и качество обслуживания [34]. 
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Таким образом, парикмахерские услуги – это комплекс услуг по уходу за 

волосами, результатом которого являются удовлетворение потребностей клиента 

и придание его волосам свежести, ухоженности и красоты. 

Парикмахерским услугам присущи следующие характерные для услуг черты: 

неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, 

несохраняемость. 

 На сегодняшний день парикмахерские услуги принадлежат к числу наиболее 

востребованных в повседневной жизни людей и составляя примерно 3,7 % от 

общего объема бытовых услуг. 

Сектор рынка услуг, предоставляющий услуги красоты, представлен 

центрами и салонами красоты, салонами-парикмахерскими и бюджетными 

парикмахерскими.  

Предприятия по оказанию парикмахерских услуг, принадлежащие к классу 

«Люкс», отличаются широким ассортиментом услуг, включающим 20 и более 

наименований, высоким качеством парикмахерских и косметологических услуг, 

и, соответственно, и высоким уровнем цен. Салоны класса «Люкс» обслуживают 

10–15 % потребителей. 

Салоны-парикмахерские, принадлежащие к парикмахерским среднего класса, 

занимаются обслуживанием 30–40 % потребителей. Отличительными 

особенностями таких парикмахерских является использование фирменного 

оборудования и материалов и возможностью обучения персонала на территории 

предприятия поставщиками оборудования и материалов. 

К бюджетным парикмахерским относятся традиционные парикмахерские, 

которые предоставляют не более 4 видов услуг и обслуживают 25–30 % 

населения. Отличительными особенностями классических парикмахерских 

являются использование оборудования среднего качества, ограниченный 

ассортимент используемой при производстве продукции и средний уровень 

обслуживания. 

Несмотря на такое четкое разграничение между классами предприятий, 

оказывающих парикмахерские услуги, их объединяет стремление стать еще 



18 
 

лучше, поэтому в процессе существования на рынке предприятия в сфере бизнеса 

красоты: расширяют ассортимент услуг и продукции, которой они пользуются 

при производстве; улучшают качество обслуживания, предоставляя сотрудникам 

возможность обучаться и повышать свою квалификацию; создают комфортные 

условия для своих клиентов; внедряют программу лояльности и т. д. 

Рынок парикмахерских услуг эксперты считают одним из самых стабильных, 

перспективных и быстро развивающихся. Если несколько лет назад предприятия, 

оказывающие парикмахерские услуги на российском рынке, считались 

преимущественно женской «средой обитания», то сегодня частыми клиентами 

подобных предприятий являются мужчины, которые следят за своей внешностью 

и за модой. 

Также востребованными становятся детские парикмахерские. Раньше 

родители обходились своими силами в создании прически детей прямо дома, либо 

прибегали к услугам собственных мастеров. На сегодняшний же день популярно 

стало отводить ребенка в детскую парикмахерскую, что говорит о современности 

и «продвинутости» родителей. 

Современный мир моды направлен не только на людей, но и еще на 

животных. Поэтому популярность набирают парикмахерские для животных. 

Таким образом, тенденции на рынке парикмахерских услуг характеризуются 

увеличение клиентуры и ее специфичностью, улучшением качества работ 

специалистов и расширением ассортимента услуг. Все это создает проблемы 

позиционирования предприятия, графического оформления  и выбор средств 

продвижения. 

 

1.2 Особенности маркетинга в индустрии красоты 

Сегодня, по мере обострения конкуренции, роста издержек, падения роста 

производительности и ухудшения качества услуг, все большее число организаций 

обслуживания начинают проявлять интерес к маркетингу. 

По версии Американской национальной ассоциации маркетинга: 

«Маркетинг – представляет собой процесс планирования и осуществления 
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замысла, ценообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг 

посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций» [24]. 

Комплекс маркетинга (marketing mix) – набор поддающихся контролю 

переменных факторов маркетинга, совокупность которых используется в целях 

вызвать ответную реакцию со стороны целевого рынка. Согласно базовой модели  

Филипа Котлера  комплекс маркетинга включает в себя четыре основных 

элемента: продукт, цена, место сбыта и продвижение [20]. (Приложение А). 

Продуктом является все, что компания предлагает рынку и потребителю. 

Продуктом в сфере красоты можно считать ассортимент услуг, предоставляемый 

предприятиями на рынке услуг красоты. Правильная сформулированная 

ассортиментная линейка – залог к успеху [16]. 

Цена является важнейшим элементом, от которого зависит прибыль 

предприятия от продажи продукта. В сфере услуг красоты цена может выступать 

показателем качества услуг, определять имидж и статус, а для клиентов, 

например, предприятий эконом-класса цена является выгодой [8]. 

К факторам, определяющим ценообразование на предприятиях индустрии 

красоты, можно отнести: 

 рыночная цена используемой предприятиями продукции; 

 издержки на продажу той или иной услуги; 

 уровень рентабельности предприятия, оказывающего услуги в сфере 

красоты [37]. 

Место продажи обеспечивает доступность продукта для целевого рынка. 

Другими словами место продажи обозначает модель дистрибуции товара 

предприятия. В сфере услуг красоты существует только один канал 

распределения, это непосредственно прямая продажа услуги клиенту [41]. 

В свою очередь комплекс продвижения, называемый также комплексом 

маркетинговых коммуникаций, представляет собой комплекс действий, 

предпринимаемых предприятием для доведения информации о товаре или услуге 

до целевого сегмента потребителей и убеждения их в покупке этого товара [5].   

Коммуникации подразумевают процесс информационного обмена, его 
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смысловое значение между двумя и более людьми. Другими словами, 

коммуникация это передача знаний, ощущений и настроение от одного человека 

или группы людей к другим [32]. 

Система маркетинговых коммуникаций является основой продвижения 

(promotion) товара, услуги, имиджа фирмы; совокупность разнообразных методов 

маркетинга, видов и инструментов маркетинговых коммуникаций, позволяющих 

более успешно выводить товар или услугу на рынок, стимулировать продажи и 

создать лояльных компании (марке) покупателей [27]. 

Успешное применение средств коммуникаций подразумевает составление 

плана маркетинговой политики, который предполагает последовательность 

действий компании, направленных на определение основных направлений в 

продвижении товаров и услуг, а также разработку для этого конкретных 

программ [2]. 

 Для планирования маркетинговой политики, которая приведет к успеху, 

необходимо: 

 определить целевую аудиторию (пол, возраст, географические 

особенности, семейное положение и прочее); 

 сегментировать аудиторию и провести исследование каждого сегмента 

(привычки, стиль жизни, место работы, желания и потребности); 

 определить конкурентов, провести конкурентный анализ (выявить их 

ценовую политику, целевую аудиторию, услуги, которые предоставляют 

конкуренты, и их качество); 

 исходя из собранной информации, делается SWOD-анализ, который 

определяет сильные и слабые стороны. После сбора и анализа всех данных можно 

приступать к разработке маркетингового плана; 

 определить, какое позиционирование лучше всего предложить 

клиентам [23]. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта – главные цели 

функционирования системы маркетинговых коммуникаций. 
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Система маркетинговых коммуникаций может быть представлена как 

совокупность средств маркетинговых коммуникаций, которые условно можно 

разделить на две группы – основные и синтетические [12]. 

К основным средствам маркетинговых коммуникаций относят рекламу, 

прямой маркетинг, PR и стимулирование сбыта [30]. 

Синтетическими средствами маркетинговых коммуникаций являются: 

брэндинг, спонсорство, участие в выставках и ярмарках и т. д. 

Реклама является важнейшим элементом продвижения. Она и ее 

разновидность необходимы для решения самой сложной маркетинговой задачи – 

формировать и стимулировать спрос. 

Маркетинг включает рекламные мероприятия, которые должны 

ориентироваться на стратегические цели маркетингового планирования. 

Взаимосвязь всех звеньев маркетинга – основа единой стратегии и тактики 

рекламной деятельности в системе. Поэтому при разработке и осуществлении 

плана рекламной кампании необходимо, прежде всего, согласовать ее цели и 

принципы с общим маркетинговым планом предприятия [3]. 

К средствам рекламы относят: 

 реклама в прессе (модульная реклама, строчная реклама, спонсорство 

рубрик, специальное приложение к периодическим изданиям и т. д.); 

 печатная полиграфическая реклама (плакат, афиша, буклет, проспект, 

флаер, все виды календарей, памятки, карточки постоянного клиента и т. д.); 

 наружная стационарная реклама (световой короб, брандмауэр, реклама на 

остановочных комплексах, вывески, витрины и козырки, растяжки, биллборды, 

флаги и т. д.); 

 теле-, видео-, кинореклама (рекламные ролики, бегущая строка, 

баннерная реклама, спонсорство передач и т. д.); 

 радиореклама (рекламные объявления, рекламные ролики, джинглы, 

спонсорство программ и т. д); 

 наружная и внутренняя транзитная реклама (надписи, наклейки, 
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промобоклы, наружные щиты и т. п.); 

 компьютерная реклама (баннеры, промо-сайты, корпоративные сайты, 

контекстная реклама и т. д.) [7]. 

Каждое предприятие в сфере услуг красоты занимает свое место на рынке 

(эконом, средний уровень, люкс), в зависимости от этого происходит  выбор 

средств распространения рекламы.  

К основным средствам распространения рекламы в сфере услуг красоты 

можно отнести: 

 рекламная полиграфия (визитки, краткие каталоги, листовки и буклеты – 

вся полиграфическая продукция, которые информирует целевую аудиторию о 

предприятии, особенностях и качестве услуг, которое оно предоставляет); 

 outdoor реклама (реклама расположена вблизи от предприятия, например, 

брандмауэр на стене дома, где расположена парикмахерская); 

 indoor реклама (реклама в помещение, например, показ презентационных 

фильмов, демонстрирующих услуги и процедуры салона, а также каналы, 

специализирующиеся на тенденциях в сфере красоты и моды); 

 пресса (публикация в районных и местных газетах, а также в 

специализированных журналах объявлений о предоставляемых услугах и 

узкоспециализированных статей, целью которых является обозначение проблемы 

и указание пути ее решения); 

 радио- и телереклама (не оправдывает больших затрат, поэтому 

используется в большинстве случаев для рекламы сетей салонов красоты) [14]. 

Стимулирование сбыта (sales promotion) услуг начало развиваться как 

самостоятельный элемент системы маркетинговых коммуникаций в США еще в 

1950-х гг. Ф. Котлер формулирует понятие «стимулирование сбыта» как 

«кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара 

или услуги» [20].  

Программы стимулирования сбыта продукции по-другому называю 

программами лояльности или программами поощрения клиента. Целью таких 
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программа является предоставлением клиенту выгод, для того чтобы сделать его 

приверженным (лояльным) тому или иному товару, марке или предприятию. 

К способам стимулирования сбыта относят ценовое стимулирование (купоны 

и скидки), предложение в натуральной форме (премии для сотрудников и образцы 

товара для потребителя) и активное предложение (организация конкурсов и 

лотерей для покупателя) [33]. 

На сегодняшний день к средствам стимулирования сбыта прибегает 

большинство предприятий, занимающихся различной деятельностью, в том числе 

и предприятия, оказывающие услуги красоты. 

Разработка программы стимулирования сбыта в сфере услуг красоты играет 

важную роль, в связи с тем, что помогает привлечь клиентом, а так же завладеть 

их лояльностью. Связано это с тем, что клиентам нравится когда им уделяют 

дополнительное внимание, поэтому  их необходимо поощрять. 

К средствам стимулирования сбыта в сфере услуг красоты можно отнести: 

 купоны (сертификаты предоставляющие право на скидку при покупке 

конкретного товара или услуги); 

 комплекс услуг по льготной (снижение цен на определенные услуги или 

комплекс услуг); 

 премия (предложение приобрести услугу по низкой цене или  

воспользоваться ею бесплатно в качестве поощрения за покупку другой услуги); 

 сувениры  (небольшие подарки клиентам, к которым можно отнести 

ручки, магниты, блокноты и т. п.); 

 конкурсы и лотереи для потребителей (развлекательная составляющая в 

процессе потребления товаров и услуг); 

 предельный срок (предложение на пользование определенными услугами 

или услугой, адресованное потребителю, которое действительно лишь до 

определенного момента); 

 дисконтные системы (накопительные карты и карты постоянного 

клиента). 
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Стимулирование сбыта оказывается наиболее эффективным при 

использовании его в сочетании с рекламой. Решив прибегнуть к нему, 

предприятие должно определить его задачи, отобрать необходимые средства 

стимулирования, разработать соответствующую программу, организовать  ее 

предварительное опробование и претворение в жизнь, обеспечить контроль над ее 

ходом и провести оценку достигнутых результатов [40]. 

PR-деятельность на сегодняшний день имеет множество определений. 

PR – это искусство и наука достижения гармонии посредством 

взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности» [29]. 

 В наиболее развернутых определениях PR можно рассматривать как элемент 

маркетинговой политики по управлению общественным мнением, целью которого 

является достижение взаимопонимания и установление позитивных 

продуктивных отношений между предприятием и целевыми аудиториями 

посредством инструмента СМИ [21]. 

Основными задачами PR являются усовершенствование внешних 

(обеспечение фирме благожелательной известности и противодействие 

распространению неблагоприятных слухов) и внутренних коммуникаций 

предприятия (создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества внутри 

организации). 

К основным направлениям PR-деятельности организации относят : 

 формирование, поддержание и корректировка имиджа организации; 

 формирование системы приемов и методов, направленных на 

формирование благоприятных отношений между организацией и ее целевой 

аудиторией; 

 организация мер, направленных на устранение коммуникационных 

барьеров, препятствующих распространению неблагоприятной информации об 

организации (вредные слухи и отрицательные стереотипы); 

 разработка мер по контролю и оптимизации коммуникационной среды 

внутри фирмы; 
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 создание рекламной известности (паблисити); 

 поддержание постоянных отношений со СМИ (пресс-конференции и 

брифинги, подготовка информации для публикаций, участие в теле- и 

радиорепортажах, написание узкоспециализированных статей и т. д.); 

 издание печатной продукции (отчеты, фотоальбомы и т. д.); 

 организация мероприятий событийного характера; 

 интернет (создание и ведение веб-сайтов, электронных газет) и т. д. 

В деятельности предприятий, оказывающих услуги красоты, PR играет 

немало важную роль и сосредоточен вокруг обеспечения имиджа предприятия, 

создания благоприятных для работы отношений и взаимопонимания как внутри 

предприятия между руководством и сотрудниками, так и налаживание 

доброжелательных отношений  с потенциальными клиентами. 

Для активной PR-деятельности в сфере парикмахерских услуг чаще всего 

используются следующие средства: 

 престижная реклама (доведение информации до потребителя не о товаре 

или услуге, а о деятельности предприятия и ее цели – удовлетворение 

потребностей населения, а не получение прибыли); 

 организация промо-акций и мастер классов; 

 спонсорство в различных культурных мероприятиях и акциях; 

 запуск «сарафанного радио» (стимулирование сотрудников и клиентов к 

распространению положительной информации об ассортименте предоставляемых 

услуг и его качестве в кругу их общения); 

 создание официального сайта и группы в социальных сетях (размещение 

фотографий работ, проведение опросов, проведение конкурсов) [5]. 

Большую роль в маркетинговых коммуникациях играет такое средство 

распространения рекламы как директ-маркетинг (прямой маркетинг). 

На сегодняшний день директ-маркетинг представляет собой комплекс 

мероприятий по налаживанию маркетинговых коммуникаций без посредников 

между предприятием и каждым потребителем его товаров и услуг, с целью 
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установления длительных и взаимовыгодных отношений. Также к 

коммуникационным целям директ-маркетинга можно отнести: 

 привлечение внимание потребителя и удержание его в сфере воздействия 

коммуникатора; 

 подробное информирование; 

 стимулирование акта покупки и создание предпосылок для совершения 

повторной покупки [33]. 

Деятельность в области директ-маркетинга, в основном, осуществляется 

путем прямой почтовой рассылки через Интернет (direct-mail) или через 

узкоспециализированные средства распространения рекламы (вещательные и 

печатные СМИ). Также к средствам директ-маркетинга относят телефонный 

маркетинг. 

Директ-маркетинг играет важную роль в продвижении товаров и услуг как на 

потребительском, так и на промышленном рынках. 

Бизнес в бьюти-индустрии, как сегмент потребительского рынка, 

предоставляющего парикмахерские услуги, активно использует в продвижении 

средства директ-маркетинга: 

 рассылка e-mail (купоны, приглашения, перечь услуг и цен на них, 

информационные листовки); 

 рассылка SMS-сообщений (информирование об акциях, новых 

предложениях, о режиме работы, например, в праздничные дни). 

Однако целью директ-маркетинга является не только стремление войти с 

потребителем в диалог, но и мониторинг рынка, изучение потребительских 

особенностей и выявление потенциальных клиентов. Поэтому успехом 

использования средств директ-маркетинга, является актуальная база данных. 

Адресная база по каждому случаю должна разрабатываться индивидуально и 

быть уникальной. 

На сегодняшний день директ-маркетинг, как инструмент маркетинговых 

коммуникаций набирает большую популярность. Исследователи отмечают, что в 
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ближайшем будущем средства директ-маркетинга займут доминирующую 

позицию в системе маркетинговых коммуникаций, поскольку развивается втрое 

эффективнее, чем, например, реклама в средствах массовой информации. Такой 

успех заключается в то, что благодаря повсеместной компьютеризации стало 

возможным решить ранее неразрешимую задачу – объединить в рекламной 

кампании массовый охват с индивидуальным подходом к каждому отдельному 

потребителю. 

Таким образом, маркетинговая политика любого предприятия, в том числе и 

предприятия, оказывающего парикмахерские услуги населению, включает в себя 

товарную, ценовую, сбытовую политику, а также политику продвижения товара 

на рынке. 

Маркетинговая политика подразумевает составление плана, который 

предполагает последовательность действий компании, направленных на 

определение основных направлений в продвижении товаров и услуг, а также 

разработку для этого конкретных программ. 

Большинство парикмахерских имеет близкий спектр услуг, и действуют в 

приблизительно одном ценовом диапазоне (применительно к каждому региону 

по-своему). Значительную часть своих клиентов парикмахерские получают ввиду 

удобного местоположения, доступных цен, наличия дополнительных услуг и т. д. 

Все это позволяет иметь этому сегменту предпринимательской деятельности 

в данной области определенную стабильность в развитии. 

Тем не менее, для каждого заведения вопросы конкурентоспособности и 

увеличение объема продаж остаются актуальными. В таких условиях необходимо 

сосредоточить внимание на том, что позволит выделиться среди остальных и 

запомниться клиентам. Речь идет о развитии собственного бренда, начало 

которого начинается с разработки фирменного стиля. 

 

1.3 Рекламно-графическое оформление в сфере парикмахерских услуг 

Графическое оформление (фирменный стиль) – это набор цветовых, 

графических, словесных, типографских, дизайнерских постоянных элементов 
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(констант), обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), 

всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего 

оформления [15]. 

В настоящее время фирменный стиль является основой всей 

коммуникационной политики, лицом компании (имидж) и представляет собой 

наиболее современный и актуальный вид рекламы. Классик теории и практики 

рекламы Дэвид Огилви, говоря о высшем уровне фирменных коммуникаций, 

утверждал: «Каждое объявление должно рассматриваться как вклад в сложный 

символ, который и является образом марки, как долгосрочный вклад в репутацию 

марки». 

 идентификация товаров и услуг фирмы и указание на связь их с фирмой; 

 выделение товаров и услуг фирмы из общей массы аналогичных товаров ее 

конкурентов; 

 способствует повышению корпоративного духа, объединяет сотрудников, 

вырабатывает «фирменный патриотизм» [15]. 

К системе фирменного стиля относят следующие основные элементы: 

 товарный знак; 

 логотип; 

 фирменный блок; 

 фирменный лозунг (слоган); 

 фирменная гамма цветов; 

 фирменный комплект шрифтов; 

 прочие фирменные константы. 

Товарный знак является основным элементом фирменного стиля, и 

представляет собой зарегистрированное в установленном порядке 

изобразительное, словесное, объемное, звуковое обозначение или их комбинацию. 

Использование товарного знака обусловлено такими целями фирмы, как: 

идентификации своих товаров и услуг, обеспечение их защиты от 
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недобросовестной конкуренции и устанавливает юридический приоритет 

пользователя товарной марки. 

Выделяют пять основных типов товарных знаков: словесный (логотип), 

объемный, звуковой, комбинированный. 

Логотип – отображение информации о компании посредством оригинального 

графического начертания, с использованием индивидуального шрифта, стиля и 

иллюстраций [43]. 

Фирменный блок – основной элемент графического оформления, который 

представляет собой классическое сочетание двух или более элементов (эмблема и 

логотип) фирменного стиля. 

В некоторых случаях фирменный блок может включать в себя официальное  

название компании, ее рекламный символ, почтовые и банковские реквизиты, 

перечень товаров и услуг, фразы. 

Фирменный блок должен быть гармоничным и оригинальным, а 

используемые в нем шрифты – читабельными [48]. 

Части удачного блока могут использоваться независимо друг от друга, но 

при этом каждая из частей должна восприниматься как часть единого целого и 

идентифицироваться в сознании потребителя со всем блоком и компании в целом. 

Фирменный лозунг (слоган) – фраза, передающая основную идею рекламной 

кампании. Также лозунг может быть использован как девиз компании, отражать 

ее специфику и идентифицировать среди конкурентов. 

Фирменная гамма цветов – комплекс фирменных цветов компании, которые 

несут определенную информацию об идеи фирменного стиля и вызывают у 

потенциальных покупателей ассоциации с видом деятельности компании, образом 

и ее продукцией [39]. 

Фирменный комплект шрифтов – важная составляющая фирменного стиля, 

которая подразумевает систему графического рисунка начертание букв и знаков, 

составляющих единую стилистическую и композиционную систему. Шрифты, как 

и все составляющие фирменного стиля, должны нести информацию об основной 
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идеи марки, подчеркивать особенности ее образа, подчеркивать специфику 

деятельности компании [50]. 

К прочим константам фирменного стиля относят: 

 различные эмблемы, не имеющие правовую защиту и не являющиеся 

товарным знаком; 

 схема верстки (компоновка) – оригинальный способ организации 

пространства объявлений;  

 фирменный формат распространения информационной печатной 

продукции; 

 символ компании (корпоративный герой) – постоянный персонаж или 

образ, используемый в коммуникациях; 

 постоянный коммуникатор или «лицо компании» – реальное лицо, 

конкретный человек или знаменитость; 

 оригинальные сигнатуры и пиктограммы – абстрактные графические 

символы, обозначающие товарные группы, размещение служб и другую 

информацию; 

 определенные внутрифирменные стандарты (фирменный этикет, стиль 

общения, дресс-код среди персонала) и многое другое [10]. 

Фирменный стиль может насчитывать сотни элементов, но на практике 

используется лишь несколько десятков. Набор элементов фирменного стиля 

зависит от специфики деятельности компании. Все эти элементы образуют 

систему фирменного стиля и могут использоваться на разнообразных носителях. 

Фирменный стиль упрощает разработку маркетинговых коммуникаций, 

сокращает время и расходы на их подготовку, способствует повышению 

корпоративного духа, объединяет сотрудников, вырабатывает «фирменный 

патриотизм», положительно влияет на визуальную среду фирмы и эстетическое 

восприятие ее товаров (красивый, привлекательный стиль повышает 

эстетическую ценность продукции) [51]. 
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При создании фирменного стиля необходимо ориентироваться на четыре 

основных правила [49]: 

 фирменный стиль должен легко запоминаться. 

 фирменный стиль должен быть единым. 

 фирменный стиль должен быть легко узнаваемым и вызывать ассоциацию с 

компанией и ее продукцией. 

 фирменный стиль должен быть легко масштабируемым, другими словами, 

фирменный стиль должен хорошо копироваться без искажения восприятия 

потребителей. 

 Российская культура фирменного стиля еще очень молода: не все компании 

вкладывают достаточно средств в разработку концепции фирменного стиля. 

Успехи в этой области в большей степени относятся к созданию новых торговых 

марок, а не к фирменному стилю, что не совсем одно и тоже. 

Фирменный стиль салона красоты в общих чертах содержит стандартные 

элементы – логотип, прайс-лист, визитную карточку, бонусные карты и 

подарочные сертификаты, в его составе значимы униформа персонала и даже 

стиль интерьера. 

Одной из проблем в сфере бизнеса красоты заключается в том, что 

распространено повторение названий. В разных городах России можно встретить 

вывески с такими типичными названиями, как: «Шик», «Гармония», «Лотос», 

«Кураж», «Империя», «Очарование», «Эдем» и т. д. 

Также в качестве названий предприятий, предоставляющих услуги красоты, 

часто используются женские имена, а качестве логотипа – женские образы и 

разнообразные узоры.  

Одной из характерных черт, которая присуща оформлению парикмахерских, 

является выбор цветовой гаммы для графического оформления. Выбор 

руководителей часто падает на использование розовых, оранжевых, красных, 

сиреневых оттенки, которые вызывают ассоциации с женской половиной 

населения. Однако в большинстве случаев предприятия по оказанию 

парикмахерских услуг подразумевают обслуживание граждан мужского пола. 
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В качестве шрифтов часто отдаются предпочтения разнообразным 

курсивным шрифтам, что не только затрудняет читабельность, но и снижает 

уровень идентификации предприятия среди конкурентов.  

Специалисты в области графического оформления отмечают развитие двух 

основных тенденций при создании фирменного стиля. Для первой характерен 

ограниченный набор элементов (логотип и некий узор), который нельзя дополнять 

при создании рекламного обращения, для второй – набор основных элементов, 

который может быть изменен или дополнен другими элементами, что дает волю 

фантазиям дизайнера, но при этом не ведет к потере узнаваемости [48]. 

Во избежание выше перечисленных типичных ошибок в создании 

фирменного стиля парикмахерской необходимо избегать клише при разработки 

названий, осторожно относится выбору названий на иностранном языке, помнить 

об актуальности, благозвучности и легкой произносимости, а в написании 

логотипа – о его читаемости и оригинальности. 

При выборе цветовой гаммы и символики необходимо опираться на 

гендерные признаки целевой аудитории, поскольку цвет, изображения и текст 

мужчины и женщины воспринимают по-разному.  

Важно избегать выше перечисленные клише при разработке графического 

оформления, тогда  фирменный стиль не сольется с соседями и конкурентами и 

будет действительно оригинальным, привлекательным, а, значит и манящих 

потенциальных клиентов и эффективным. 

Элементы фирменного стиля являются стержнем, объединяющим в одно 

целое все другие рекламные посылы, поэтому  логотип, набор шрифтов и 

цветовая гамма должны оставаться константами для любых рекламных 

разработок и других средств продвижения. 

Выводы по разделу один 

На сегодняшний день парикмахерские услуги принадлежат к числу наиболее 

востребованных в повседневной жизни людей и составляя примерно 3,7% от 

общего объема бытовых услуг.  
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Парикмахерским услугам присущи следующие характерные для услуг черты: 

неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, 

несохраняемость. 

Сектор рынка услуг, предоставляющий услуги красоты, можно условно 

разделить на три класса, которые представлены центрами и салонами красоты, 

салонами-парикмахерскими и бюджетными парикмахерскими.  

На рынке парикмахерских услуг прослеживаются некоторые тенденции: 

увеличение клиентуры и ее специфичность; улучшение качества работ 

специалистов и расширением ассортимента услуг, что создает проблемы 

позиционирования предприятия, графического оформления  и выбор средств 

продвижения. 

Фирменный стиль предприятий, предоставляющих парикмахерские услуги, в 

общих чертах содержит стандартные элементы – логотип, прайс-лист, визитную 

карточку, бонусные карты и подарочные сертификаты, в его составе значимы 

униформа персонала и даже стиль интерьера. 

К проблемам в создании фирменного стиля в бизнесе красоты относят: 

повторяющиеся названия и использование в них женских имен; использование 

цветовой гаммы, которая ассоциируется с женской половиной населения; в 

качестве идентифицирующих символом используются женские образы.  

Маркетинговая политика любого предприятия, в том числе и предприятия, 

оказывающего парикмахерские услуги населению, включает в себя товарную, 

ценовую, сбытовую политику, а также политику продвижения товара на рынке.  

Основные методы продвижения на рынке красоты: реклама, стимулирование 

сбыта, PR и личные продажи. 
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2  АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

ГОРОДА УСТЬ-КАТАВ 

 

2.1 Общая характеристика деятельности парикмахерской «Престиж» 

Парикмахерская «Престиж» была создана и зарегистрирована 2 сентября 

2011 года, действующая на основании свидетельства ОГРН № 311740124500026. 

Миссия предприятия – качественное выполнение всех видов парикмахерских 

услуг, в соответствии с утвержденной технологией, для удовлетворения 

эстетических потребностей населения. 

Учредителем является индивидуальный предприниматель Кочетова Альмира 

Асхатовна.  

Юридический адрес предприятия: ул. Центральная, 49, г. Усть-Катав, 

Челябинская область, Россия. Предприятие расположено в центре города, 

практически на главной площади, напротив института.  

В настоящее время под помещение парикмахерской переоборудована двух 

комнатная квартира на первом этаже, принадлежащая Кочетовой Альмире 

Асхатовне. Квартира была переведена из жилого в нежилое помещение, была 

проведена перепланировка и ремонт.   

Фасад парикмахерской оформлен вывеской, где на оранжевом фоне обычным 

шрифтом черного цвета указано название предприятия и его специализация. 

Внутреннее пространство поделено на несколько функциональных зон: зал 

для оказания услуг парикмахера, который обсуживает как мужчин, так и женщин; 

зал для оказания маникюрных и педикюрных работ; подсобное помещение. 

Все рабочие места оснащены специальным оборудованием и комплектом 

инструментов, приспособлений, отвечающих требованиям безопасности, 

производственной санитарии, эстетики и эргономики. 

Парикмахерская «Престиж» специализируется на предоставлении услуг 

парикмахера, услуг ногтевого сервиса и услуг визажиста.  

Услуги парикмахера: 

 стрижка (женская, мужская и детская); 
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 укладка; 

 создание прически (свадебная, вечерняя, повседневная, прически с 

креплением искусственных волос); 

 окрашивание: простое окрашивание и сложное окрашивание; 

 мытье волос (шампунь + бальзам, без стрижки, сушка феном); 

 химическая завивка волос; 

 наращивание волос итальянским методом (наращивание и снятие прядей); 

 ламинирование волос. 

Услуги ногтевого сервиса: 

 маникюр (классический маникюр с лаковым покрытием, SPA – маникюр, 

горячий маникюр, парафинотерапия рук, дизайн ногтей); 

 наращивание ногтей (френч, дизайн, френч + дизайн, под лак, 

«аквариум»); 

 коррекция ногтей; 

 педикюр (педикюр аппаратный, SPA – уход для ног, парафинотерапия ног, 

покрытие ногтей лаком или гель + лаком с дизайном и без, сушка ног). 

Услуги визажиста: 

 макияж (свадебный, вечерний, дневной); 

 оформление бровей (коррекция + окрашивание). 

Главной целью парикмахерской "Престиж" является удовлетворение 

потребностей своих клиентов посредством: 

 профессионализма мастеров, повышение их квалификации; 

 высоким качеством оказания услуг; 

 использованием современного оборудования и расходных материалов; 

 разнообразия предлагаемых услуг и т. д. 

Цены на услуги данного предприятия формируются исходя из постоянных и 

переменных затрат предприятий. К постоянным затратам относят арендную 

плату, оплата труда вспомогательного персонала, расходы на содержание и 

поддержание в рабочем состоянии зданий и оборудования. К переменным 
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затратам относят: затраты на сырье, материалы, заработную плату с 

отчислениями на социальные нужды основных рабочих, расходы по сбыту и т. д. 

В парикмахерской «Престиж» линейная структура управления. При такой 

структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный руководитель 

(директор), возглавляющий коллектив. 

На сегодняшний день в парикмахерской «Престиж»  работает 3 парикмахера, 

а так же 2 мастера маникюра, 1 мастер педикюра и 1 визажист. Персонал 

предприятия работает на аренде. 

В парикмахерской «Престиж» работают три парикмахера, два мастера 

маникюра, один мастер педикюра и один визажист. Директор салона исполняет 

обязанности парикмахера, мастера по маникюру, визажиста. Мастера в салоне 

работают посменно: 2 через 2 дня. 

Высшим органом управления на предприятии является директор 

предприятия. Им является индивидуальный предприниматель Кочетова Альмира 

Асхатовна.  

Исполнительный орган является единоличным (администратор). Он 

осуществляет текущее руководство деятельностью предприятия и подотчетен 

директору.  

В настоящее время парикмахерская «Престиж» работает каждый день: с 9:00 

до 19:00 часов – в будние дни, с 10:00 до 16:00 – в выходные. Способ приема 

заказов осуществляется по телефону, под запись и при непосредственном 

контакте с клиентом. Расчет с мастером осуществляется после оказания услуги.  

 

2.2 Анализ внутренней и внешней среды парикмахерской «Престиж» 

Маркетинговая среда – совокупность субъектов и сил, как внутри 

предприятия, так и за еѐ пределами, которая прямым или косвенным образом 

может повлиять на деятельность компании [39]. 

Маркетинговая среда подразделяется на микросреду и макросреду. 

Микросреда (внутренняя среда) предприятия – совокупность субъектов, с 

которыми предприятие постоянно взаимодействует. К элементам микросреды 
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предприятия относятся: само предприятие, поставщики, посредники, конкуренты, 

клиенты и контактные аудитории [30]. 

В данном случае предприятием является парикмахерская «Престиж». 

К поставщикам относятся компании или частные лица, которые 

обеспечивают предприятие и его конкурентов материальными ресурсами, 

использующимися при производстве товара или услуги [22]. 

Поставщиками парикмахерской «Престиж» являются: Виста-Центр и салон 

косметики Kapous, поставляющими оборудование и инструменты, косметические 

препараты, парфюмерно-косметическую продукцию. 

Всю сбытовую, товарную и рекламную политику парикмахерская «Престиж» 

ведет самостоятельно, поэтому посредники у нее отсутствуют. 

Разработка стратегии и тактики функционирования предприятия на рынке 

невозможна без изучения и определения степени конкуренции предприятия и 

позиций его конкурентов на рынке [33]. 

Для определения конкурентоспособности парикмахерской «Престиж» 

необходимо изучить рынок услуг красоты города Усть-Катава. В настоящее время 

на территории города функционируют 12 предприятий, предоставляющих 

аналогичный перечень услуг. Поскольку парикмахерская «Престиж» расположена 

в центре города, то для анализа возьмем 3 парикмахерских «Студия красоты», 

«Стиль», «Персона», расположенных в том же районе, что и парикмахерская 

«Престиж».  

Парикмахерская «Студия красоты» расположена на первом этаже жилого 

дома по адресу улица Ленина, 41. Для организации парикмахерской была 

приобретена трехкомнатная комнатная квартира. 

Правовая форма организации парикмахерской «Студия красоты» – 

индивидуальное предпринимательство. 

На сегодняшний день в парикмахерской «Студия красоты» работает 8 

человек: 4 парикмахера, 2 специалиста маникюра и педикюра, косметолог и 

администратор. Директор парикмахерской по совместительству работает 

парикмахером. 
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Кроме услуг парикмахера, ногтевого сервиса и косметических услуг, в 

парикмахерской «Студия красоты» можно приобрести профессиональную 

косметику по уходу волос, которая используется мастерами при производстве. 

Парикмахерская «Студия красоты» ориентирована на жителей города со 

средним уровнем дохода. Предприятие работает с большим количеством людей, 

поскольку предоставляет недорогие и качественные косметические услуги. 

Парикмахерская «Студия красоты» является основным конкурентом. 

Режим работы предприятия: в будние дни с 10:00 до 19:00, в выходные дни с 

11:00 до 17:00. 

Графическое оформление парикмахерской выполнено в сочетании двух 

цветов: красный и белый. Вывеска оформлена в виде надписи (название) красного 

цвета с использованием курсивного шрифта на белом фоне (Приложение В, 

Рисунок В.1). 

Парикмахерская «Стиль» расположена в жилом доме на первом этаже по 

адресу улица 40 лет Октября, 35. Площадь предприятия представлена 

двухкомнатной квартирой, взятой в аренду.  

Правовая форма организации парикмахерской «Стиль» – индивидуальное 

предпринимательство. 

В настоящее время персонал парикмахерской состоит из 7 человек: 4 

парикмахера и 3 мастера маникюра. Директор предприятия помимо своих прямых 

обязанностей, выполняет функции мастера по маникюру. 

Парикмахерская «Стиль» обслуживает население с низким и средним 

уровнями дохода. По сравнению с другими предприятиями-конкурентами имеет 

небольшую клиентскую базу, поскольку расположена в месте с маленькой 

проходимостью. 

Режим работы предприятия: в будние дни с 9:00 до 19:00, в выходные с 10:00 

до 17:00. 

Графическое оформление парикмахерской «Стиль» выполнено в черно-

белых цветах. На вывеске белого фона помимо названия предприятия, 
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изображены портреты мужчины и женщины с модными прическами (Приложение 

В, Рисунок В.1). 

Парикмахерская «Персона» расположена по адресу улица Ленина, дом 31. 

Для организации предприятия используется арендуемая трехкомнатная 

квартира с перепланировкой, где раньше располагался магазин нижнего белья и 

чулочных изделий. 

Правовая форма организации предприятия – индивидуальное 

предпринимательство. 

Коллектив работников парикмахерской состоит из трех парикмахеров, двух 

мастеров маникюра, одного мастера кабинета педикюра. Руководитель 

предприятия также оказывает услуги мастера маникюра. 

Кроме парикмахерских услуг, услуг маникюра и педикюра, предприятие 

предоставляет дополнительные услуги – услуги солярия. 

Парикмахерская «Персона» обслуживает население с разными уровнями 

доходов, поэтому имеет большую клиентскую базу. 

Графическое оформление парикмахерской «Персона» выполнено в белом, 

черном и розовом цветах. Вывеска представляет собой изображение – портрет 

стильной женщины, исполненное в черном и розовых цветах, и название 

курсивным шрифтом розового цвета, а также перечень услуг, которые 

предоставляет парикмахерская (Приложение В, Рисунок В.1). 

Для определения позиции, которую занимает парикмахерская «Престиж», на 

рынке услуг красоты города Усть-Катав был проведен конкурентные анализ 

предприятия (Приложение Г, Таблица Г.1). 

Все элементы сравнительного анализа конкурентоспособности равнозначны, 

поэтому мы убрали коэффициент качества и оценивали каждую характеристику 

по 5-ти бальной шкале. Таким образом, максимальное количество баллов, которое 

может получить каждое из предприятий, предоставляющее парикмахерские услуг, 

равно 45 баллов.  

Проанализировав результаты анализа конкурентоспособности можно 

определить позиции, занимаемые предприятиями на рынке услуг красоты города 
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Усть-Катав: лидирующие позиции занимают парикмахерские «Студия красоты» и 

«Персона», а парикмахерские «Престиж» и «Стиль» – второстепенные. 

Результаты анализа также показывают, что каждый из конкурентов 

отличаются по-своему:  

 качество услуг практически у всех игроков данного рынка находится на 

хорошем уровне; 

 ассортимент услуг парикмахерской «Престиж» маленький по сравнению с 

парикмахерскими «Студия красоты» и «Персона»; 

 цены на оказываемы услуги парикмахерской «Престиж» являются более 

приемлемыми и доступными по сравнению с расценкой конкурентов; 

 месторасположение парикмахерской является более выгодным, нежели 

расположение предприятий-конкурентов. 

Все предприятия, предоставляющие услуги красоты в городе Усть-Катав, в 

том числе и парикмахерскую «Престиж» объединяет игнорирование средств 

продвижения своих услуг. 

Исходя из результатов таблицы, необходимо отметить как слабые, так и 

сильные факторы, влияющие на деятельность парикмахерской, относительно 

основных конкурентов. 

К сильным факторам, отличающих парикмахерскую «Престиж» от 

конкурентов, можно отнести: качество услуг, доступность цен на оказываемые 

предприятием услуги, а также месторасположение. 

К слабым факторам можно отнести: ассортимент услуг и отсутствие 

спланированного рекламного продвижения и коммуникаций с потребителями. 

Клиентами парикмахерской «Престиж» являются люди разных возрастов: 

как мужчины, так и женщины. 

Всех клиентов парикмахерской «Престиж» можно условно разделить на 

несколько группы. Были выявлены следующие группы: 

 1 группа: женщины от 15 до 65 лет, имеющие низкий и средний уровни 

дохода, которые следят за своей внешностью. Мотивом посещения 
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парикмахерской является удовлетворение  поступающих потребностей: нужда в 

стрижке или окрашивании отрастающих корней, создание прически по случаю 

мероприятия, желание посетить ногтевой сервис. Данная группа является самой 

сложной, поскольку на нее трудно воздействовать, потому что ее составляющая в 

большей степени посещают парикмахерскую по мере необходимости, примерно, 

раз в один или два месяца, а то и реже. 

 2 группа: мужчины от 15 до 45 лет, имеющие средний уровень доходов. 

Мужчины посещают парикмахерскую «Престиж» по мере необходимости и 

пользуются только одной услугой – стрижка волос. Данная группа не является 

основной. 

 3 группа: девушки в возрасте от 15 до 27 лет, к ним относятся: школьницы, 

студентки очной и заочной формы обучения, которые следят за новыми 

тенденциями. Помимо удовлетворения стандартных потребностей, люди данной 

группы приходят сюда за сменой имиджа и хорошим настроением. Поход в 

парикмахерскую в их случае решает несколько проблем: удовлетворение 

стандартных потребностей, а так смена имиджа, уход за собой: регулярное 

посещение ногтевого сервиса, создание прически, уход за волосами. 

Охват целевой аудитории парикмахерской «Престиж» большой, это имеет 

свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести постоянную занятость персонала 

возможность производства услуг, отвечающих потребностям каждой из целевой 

группы по приемлемым ценам. К минусам относятся увеличение расходов на 

маркетинг, которые могут окупиться не сразу. 

К контактным аудиториям парикмахерской «Престиж» относятся СМИ 

местного и районного уровня. К ним относятся: 

Местная газета «Усть-Катавская неделя», деятельность которой направлена 

на информирование населения о прошедших мероприятиях, прогнозе погоды, 

будущих событиях. На сегодняшний день газета выходить два раза в неделю в 

полном цвете. Максимальный тираж недели равен 5 100 экземплярам, из которых 

3000 расходятся по подписке, а 2 100 – через розничную торговлю. 

Стоимость услуг, предоставляемых редакцией газеты на размещение 
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рекламы, следующая: внутренняя цветная полоса – 21 руб. за кв. см; на первой 

полосе – 50 руб. за 1 кв. см (при этом реклама не должна быть больше чем 

5,5 х 13 см); текстовая реклама на внутренних полосах – 18 руб. за кв. см 

стоимость услуг указана за размещение рекламы только в одном номере. Так же 

газета имеет официальный сайт, где тоже возможно размещать рекламу [45]. 

Районная общественно-политическая газета «Среди вершин», целью которой 

является проинформировать жителей о мероприятиях, достижениях в спорте и 

культуре нескольких городов: Усть-Катав, Юрюзань, Катав-Ивановск и 

Трехгорный. Газета выходит раз в неделю, имеет тираж равный 20 000. Расценки 

на размещение в одном номере рекламного объявления следующие: на 

внутренних страницах – 30 руб. за кв. см, на последней странице – 40 руб. 

за кв. см. На официальном сайте газеты также можно разместить рекламу и 

объявления [44]. 

Местное телевидение Усть-Катава «Наш город». Деятельность телеканала 

направлена на освещение событий во всех сферах общества: общество, политика, 

культура, спорт и т. д. Репортажи выходят с периодичностью в одну неделю, 

каждый день в 18:00. Кроме размещения телерекламы (рекламный ролик и 

текстовое объявление), сотрудники телеканала занимаются изготовлением 

рекламных роликов. В стоимость изготовления входит: видеосъемка (1 минута) 

150 руб.; изготовление 15-ти секундного ролика – 1 000 руб., 30-ти секундного – 

1 400; выезд оператора 500 руб., переделка ролика также 500 руб.. Прокат такого 

ролика обойдется: в будние дни – 500 руб., в выходные от 600 до 900 руб. Если 

организация приносит свой уже готовый ролик, то его прокат будет варьироваться 

от 1 000 до 1 500 руб., в зависимости от времени размещения и его 

продолжительности [46]. 

Кроме рекламного видеоролика возможно размещение  текстового 

объявления на местном телевидении «Наш город». Текстовое объявление 

представляет собой нейтральный визуальный фон, с размещение на нем текста, 

музыкальный фон, голос диктора. Стоимость размещения такой рекламы 

складывается из количества слов в объявлении (1 слово – 30 руб. в будние дни 
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размещения и 60 руб. за слова – в выходные дни)  и желании использовать 

фотографии (за 1 штуку 100 руб.) [39].  

Макросреда – факторы внешней среды предприятия, определяемые  

состоянием экономики, демографии, политики, право, науки и техники, 

окружающей среды, и которые воздействуют на микросреду предприятия [10]. 

Для анализа макросреды парикмахерской «Престиж» был проведен PEST-

анализ, целью которого было выявить основные факторы, влияющие на 

деятельность предприятия, оказывающего парикмахерские услуги, и выработать 

стратегию развития предприятия. 

PEST-анализ является инструментом, целью которого является выявление 

положительных и отрицательных политических, экономических, социальных и 

технологических факторов макросреды, которые могут повлиять на выбор 

стратегии развития предприятия [18]. 

Изучение политических факторов обусловлено влиянием правовых норм и 

государственных учреждений на различные предприятия и отдельные лица, 

ограничивая их свободу в рамках общества посредством политических событий и 

решений. К политическим факторам, воздействующим на деятельность 

предприятия, относят: изменение законодательства в сфере налогообложения и 

лицензирования, а также государственный контроль за деятельностью бизнеса. В 

последнее время политический фактор не является существенным, поскольку 

система на налогообложение и лицензирование в сфере парикмахерских услуг не 

изменялись. Несмотря на это,  руководство предприятия, оказывающего 

парикмахерские услуги, должно следить как за принимаемыми законами 

федерального правительства, так и за решениями местных органов власти. 

Причиной изучения экономических факторов является выявление 

покупательской способности, которая зависит от уровня доходов населения, 

ценообразования, сбережений и сложности получения кредита. К факторам 

экономической среды, которые оказывают как позитивное, так и негативное 

влияние на деятельность парикмахерской престиж можно отнести следующие: 

 инфляция (сегодня, в связи с усилением экономического кризиса, 
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обесцениванием валюты, потребители стали меньше тратить на услуги красоты, 

что приводит к снижению спроса, понижению или увеличению тарифов);  

 таможенные тарифы (парикмахерская «Престиж» использует в 

производстве в основном сырье, материалы и оборудование зарубежных брендов, 

поэтому таможенные тарифы, а точнее их увеличение, напрямую влияют на цены 

товаров и услуг, а в конечно итоге и на прибыль предприятия, поэтому данные 

фактор может отрицательно сказаться на деятельности предприятия. Однако, 

увеличение таможенных тарифов может способствовать развитию и увеличению 

потребления продукции отечественных производителей, что повлияет на 

ценообразование парикмахерских услуг, сделает более доступными, что в 

конечном итоге, может оказать позитивное влияние на прибыль предприятия). 

Анализ социальных факторов играет большую  роль в изучении макросреды 

предприятия, оказывающего парикмахерские услуги. Предприятия в сфере услуг 

характеризуются широкой целевой аудиторией. Сегодня происходят изменения 

возрастной структуры общества, особенно в городах с маленьким населением: 

наибольший удельный вес занимает население предпенсионного и пенсионного 

возраста, для которого характерен низкий уровень доходов, что может привести к 

сокращение количества оказываемых. Это требует от предприятий необходимость 

пересмотреть ассортимент услуг, сделать его более подходящим и доступным для 

данного сегмента потребителей. 

Большое влияние на мнение потребителей и их отношение к предприятиям в 

современном мире оказывают СМИ. Они доносят тенденции моды и стиль жизни, 

поэтому обращение к средствам массовой информации, как к контактной 

аудитории, является важной частью коммуникативной политики. 

Предприятиям, оказывающим парикмахерские услуги, необходимо 

учитывать в своей работе факторы научно-технического прогресса. Руководство 

предприятия должно реагировать на возможные негативные аспекты любой новой 

идеи, которые могут обернуться ущербом для пользователей и вызвать их 

недоверие и противодействие. Научно-техническая среда оказывает некоторое 

влияние на деятельность парикмахерской «Престиж». Например, создание 
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совершенно нового оборудования, может уменьшить нагрузку на сотрудников 

компании, и тем самым повысить производительность труда. 

Предприятие, его поставщики, маркетинговые посредники, клиентура, 

конкуренты и контактные аудитории функционируют в рамках более обширной 

макросреды сил, которые либо открывают новые возможности, либо грозят фирме 

новыми опасностями. Эти силы представляют собой не поддающиеся контролю 

факторы, за которыми фирма должна внимательно следить и на которые должна 

реагировать. 

Макросреда оказывает значительное влияние на деятельность 

парикмахерской «Престиж». Поэтому компании нужно тщательно изучать эти 

факторы и учитывать их влиянии при принятии каких-либо решений, связанных с 

деятельностью предприятия. 

Таким образом, STEP-анализ парикмахерской «Престиж» позволил выявить 

положительные и отрицательные факторы внешней среды, которые необходимо 

учесть при разработке комплекса маркетинга. 

 

2.3 SWOT-анализ парикмахерской «Престиж» 

SWOT-анализ – подход применяемый для анализа среды организации, 

который позволяет провести совместное изучение внутренней и внешней среды. 

Метод SWOT включает в себя анализ сильных и слабых сторон организации, ее 

возможности и угрозы, установление связей между ними, которые в дальнейшем 

могут быть использованы для формулирования стратегии организации [22]. 

Был проведен SWOT-анализ парикмахерской «Престиж». Из таблицы видно, 

что у парикмахерской «Престиж» очень много сильных сторон и немало 

возможностей, что позволяет салону прочно держать свои позиции на рынке 

парикмахерских услуг (Приложение Д, Таблица Д.1).  

К сильным сторонам парикмахерской относятся отличное 

месторасположение в центральном районе, рядом с учебным заведением и 

удобным графиков работы, что увеличивает охват целевой аудитории и 

способствует реализации всех предлагаемых парикмахерской видов услуг. Такие 
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сильные стороны, как качество услуг и приемлемые цена на  них позволяют 

предприятию получать прибыль. Руководство парикмахерской постоянно 

заботиться о сотрудничестве с постоянными поставщиками, что гарантирует 

наличие необходимого и качественного сырья на производстве.  Персонал 

парикмахерской «Престиж» качественно подобран. Каждый из мастеров имеет 

специальное образование. Однако, наличие специального образования для 

работников в бизнесе красоты недостаточно.  На сегодняшний день модные 

тенденции постоянно меняются, а на смену старым технологиям в оказании услуг 

красоты приходят новые. Поэтому для сохранения уровня своей 

работоспособности и его роста, мастера парикмахерской «Престиж» время от 

времени повышаю уровень своих знаний и навыков на специальных курсах. 

Повышение квалификации работников играет важную роль в успехе самого 

предприятия, поскольку его работа напрямую зависит от профессионализма 

сотрудников. 

Слабыми сторонами парикмахерской «Престиж» являются отсутствие 

стратегических направлений и игнорирование использования средств 

продвижения, что оборачивается малоизвестностью предприятия. В будущем 

такая позиция руководства может негативно отразиться на деятельности 

предприятия, поскольку при внедрении новой продукции или услуг результаты 

могут оказаться неутешительными: про нововведения попросту никто не узнает, и 

спрос на них будет маленьким или вообще отсутствовать. Также слабой стороной 

парикмахерской является маленький ассортимент услуг по сравнению с 

основными конкурентами, что дает повод задуматься над внедрением новых 

услуг, которые будут отличать предприятие от конкурентов. 

В ходе исследования сильных и слабых сторон парикмахерской «Престиж» 

были выявлены возможности предприятия для улучшений производства 

предприятия, а так же и угрозы, которые могут оказать негативное влияние на 

деятельность парикмахерской. 

Парикмахерская «Престиж» имеет ряд возможностей, которые бы улучшили 

производительность труда на производстве, такие как: внедрение безналичного 
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расчета обслуживания клиентов; поиск новых поставщиков с более выгодными 

для предприятия условиями сотрудничества; привлечение новых клиентов за счет 

расширения ассортимента услуг, и информирования о них населения через 

размещение рекламы на местных СМИ и в Интернете; поиск посредников, 

которые способствовали большому охвату целевой аудитории.  

Угрозами, которые могут оказать негативное влияние на деятельность 

предприятия, являются: появление сильного конкурента на рынке 

парикмахерских услуг города Усть-Катав; снижение уровня жизни населения, что 

приведет к падению объема реализации услуг; изменение законодательных актов 

о работе индивидуальных предпринимателей, повышение стоимости 

коммунальных платежей; рост цен на материалы, увеличение пошлин на импорт 

косметических товаров и оборудования; переход сотрудников в фирмы-

конкуренты. 

Несмотря на положение дел как внутри предприятия, так и на рынке 

парикмахерских услуг города Усть-Катав, парикмахерской «Престиж» 

функционирует и имеет возможность успешного развития своей деятельности. В 

целях устранения слабых сторон руководство и персонал парикмахерской должны 

предусмотреть изменения в своей работе, а так же начать сотрудничество с 

местными СМИ. 

 

2.4 Разработка предложений по совершенствованию рекламно-

маркетинговой стратегии парикмахерской «Престиж» 

На сегодняшний день парикмахерская «Престиж» не является лидером рынка 

по предоставлению услуг красоты в городе Усть-Катав, поскольку, несмотря на 

высокий уровень качества услуг, доступность цен и выигрышное 

месторасположение, слабым местом предприятия является маркетинговая 

деятельность: коммуникативная политика ведется случайно, отсутствует 

рекламный образ в сознании потребителей. Поэтому для успешного 

функционирования предприятия в будущем и усиления позиций на данном рынке, 

предприятию необходимо развиваться. 
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Таким образом, для успешного развития деятельности, увеличения прибыли, 

повышения узнаваемости парикмахерской «Престиж» были разработаны 

следующие предложения. 

1. Создание имиджа парикмахерской и позиционирование парикмахерской 

на рынке услуг красоты. Сегодня ситуация на рынке характеризуется 

специфичностью клиентов, улучшением качества предоставляемых услуг и 

расширением ассортимента. Все это создает проблемы создания имиджа и 

позиционирования предприятия. В настоящее время имидж у парикмахерской 

«Престиж» отсутствует, кроме мнений ее постоянных клиентов. На рынке услуг 

красоты города Усть-Катав, парикмахерская позиционирует себя как 

предприятия, оказывающее парикмахерские услуги, а также услуги ногтевого 

сервиса. Для создания имиджа необходимо четкое грамотное позиционирование,  

отвечающее запросам целевой аудитории, и выгодно показывающее свои 

конкурентные преимущества. 

2. Создание фирменного стиля и его внедрение. В настоящее время 

фирменный стиль является основой всей коммуникационной политики, лицом 

компании и представляет собой наиболее  современный и актуальный вид 

рекламы. Фирменный стиль парикмахерской «Престиж» отсутствует, что 

понижает уровень ее конкурентоспособности и не идентифицирует ее 

деятельность в сознании потребителя. Поэтому необходимо разработать 

фирменный стиль, который будет формировать у клиентов определенный имидж 

и репутацию предприятия. Основой фирменного стиля является фирменный знак, 

деловая документация, фирменные цвета и шрифты. 

3. Использование средств маркетинговых коммуникаций. Система средств  

маркетинговых коммуникаций является основой продвижения товара, услуги, 

имиджа фирмы. На сегодняшний день парикмахерская «Престиж» не использует 

в своей деятельности средств продвижения. Поэтому для успешного 

функционирования парикмахерской, в рамках ее возможностей и доступности 

рекламных носителей, будут разработаны макеты полиграфической рекламы, 

рекламы в прессе, макеты наружной рекламы и их носители.  
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4. Налаживание коммуникаций с потребителями и контактными 

аудиториями. Постоянные коммуникации с потребителя и контактными 

аудиториями являются залогом успешного функционирования любого 

предприятия. Парикмахерская «Престиж» не уделяет должного внимания 

коммуникациям с потребителями и контактными аудиториями. Поэтому для того, 

чтобы увеличить степень лояльности потребителей, необходимо принять меры по 

разработки программы лояльности: создание карт постоянных клиентов, дающие 

право на скидку, введение возможности покупки сертификатов на 

предоставляемые услуги, купонов с возможностью получения скидки. 

 

Выводы по разделу два 

Анализ микросреды парикмахерской «Престиж» включает в себя: анализ 

продуктовой, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики предприятия и 

конкурентный анализ.  

Анализ микросреды парикмахерской «Престиж» показал, что предприятие 

находится на недостаточно высоком уровне развития. 

Исходя из классификации товара, предложением парикмахерской «Престиж» 

на рынке является оказание услуг красоты. Основными услугами являются: 

услуги парикмахера, услуги ногтевого сервиса, услуги визажиста. 

Уровень качества услуг парикмахерской «Престиж», исходя из результатов 

конкурентного анализа, достаточно высок и конкурентоспособен. 

Цены на услуги данного предприятия в среднем не превышают уровень цен 

конкурентов. Небольшая разница в ценах объясняется постоянными и 

переменными затратами предприятий. 

Парикмахерская «Престиж» расположена прямо в центре города, напротив 

университета, по адресу: ул. Центральная, 49. Благодаря развитой 

инфраструктуре, клиентам довольно просто добраться до парикмахерской из 

любой точки города. 

Предприятие, как и его конкуренты, не использует средств продвижения. 
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В ходе анализа конкурентной среды, было выявлено, что парикмахерская 

«Престиж» занимается второстепенные позиции на рынке услуг красоты г.Усть-

Катава. Основными конкурентами предприятия являются парикмахерские 

«Студия красоты» и «Персона». 

Анализ макросреды парикмахерской «Престиж» показал, что наибольшее 

влияние на деятельность предприятия оказывают экономические, социальные и 

научно-технические факторы. Именно эти факторы в большей степени влияют на 

цены парикмахерских услуг и их спрос.  

На основании SWOT-анализа выявлены основная проблема  парикмахерской 

«Престиж» – необходимость увеличения осведомленности о предприятия в 

сознании потребителей. 

Исходя из анализа внутренней и внешней среды предприятия, были  

разработаны предложения по совершенствованию рекламно-маркетинговой 

стратегии, которые поспособствуют повышению узнаваемости парикмахерской 

«Престиж», а в результате успешному развитию ее деятельности и увеличению 

прибыли. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНО-ГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 

ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ПРЕСТИЖ»  

 

3.1 Особенности маркетинговой стратегии продвижения парикмахерской 

«Престиж» 

Проанализировав маркетинговую ситуацию на рынке услуг красоты г. Усть-

Катав и проведя SWOT-анализ, необходимо разработать маркетинговую 

стратегию продвижения парикмахерской «Престиж». 

Целью маркетинговой стратегии парикмахерской «Престиж» является 

привлечение потенциальных и уже существующих потребителей по всем видам 

услуг, которые она предоставляет, а также укрепление позиций на рынке услуг 

красоты города Усть-Катава. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующую маркетинговую 

задачу – увеличение доли рынка на 2 %. 

 Для разработки маркетинговой стратегии парикмахерской «Престиж» 

необходимо проанализировать парикмахерскую «Престиж» по модели «4P» [20].  

Исходя из классификации товара, предложением парикмахерской «Престиж» 

на рынке является оказание услуг красоты.  

Основными услугами являются: 

 услуги парикмахера; 

 услуги ногтевого сервиса; 

 услуги визажиста. 

Уровень качества услуг парикмахерской «Престиж», исходя из результатов 

конкурентного анализа, достаточно высок и конкурентоспособен. 

Цены на услуги данного предприятия в среднем не превышают уровень цен 

конкурентов. Небольшая разница в ценах объясняется постоянными и 

переменными затратами предприятий. К постоянным затратам относят арендную 

плату, оплата труда вспомогательного персонала, расходы на содержание и 

поддержание в рабочем состоянии зданий и оборудования. К переменным 

затратам относят: затраты на сырье, материалы,  заработную плату с 

отчислениями на социальные нужды основных рабочих, расходы по сбыту и т. д. 



52 
 

Кроме того, цены конкурентов могут быть завышены из-за узнаваемости и 

наличия наработанной клиентской базы, т. е. завышая цены, спрос на их услуги не 

снижается из-за привязанности постоянных клиентов. 

Концепция месторасположения подразумевает определение 

предпочтительных каналов сбыта, работа с посредниками, выбор точек продаж и 

распределение продукции между ними. Парикмахерская «Престиж» расположена 

прямо в центре города, напротив университета, по адресу: ул. Центральная, 49. 

Благодаря развитой инфраструктуре, клиентам довольно просто добраться до 

парикмахерской из любой точки города. 

Концепция продвижения включает в себя организацию и проведение 

маркетинговых акций, воздействие на сбыт, применение PR-технологий и 

налаживание системы персональных продаж продукции. Парикмахерская 

«Престиж» не использует средств продвижения. 

Исходя из ценовой, распределительной, сбытовой и коммуникационной 

политики парикмахерской «Престиж», можно определить тип маркетинговой 

стратегии данного предприятия по матрице Ансоффа (Приложение Е, 

Рисунок Е.1). 

 Основной целью является укрепление позиций на рынке, поэтому тип 

маркетинговой стратегии – проникновение  на рынок.  

Кроме того, необходимо сформировать правильное позиционирование 

парикмахерской «Престиж». Позиционирование – это действия, направленные на 

обеспечение услуге особого положения на рынке и в сознании целевой аудитории, 

которое отличает ее аналогичных услуг, предлагаемых конкурентами. Главный 

фактор при правильном позиционировании – это правильное определение свойств 

товаров, которые наиболее интересуют потребителей. Основной принцип 

позиционирования заключается в том, что товар или услуга должны быть 

необходимыми и индивидуально привлекательными. Позиционирование основано 

как на рациональных, так и (или) эмоциональных выгодах [26]. 
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Рациональные выгоды – это выгоды, представленные в виде логических 

аргументов. К таким можно отнести: качество услуги и обслуживания, цена, 

удобное для потребителя место реализации услуги. 

Эмоциональные выгоды – выгоды, которые не содержат рациональные 

аргументы, а доставляют удовольствие сердцам и душам потребителей. 

Потребитель услуг парикмахерской «Престиж» на рынке B2C расположен 

как рациональному восприятию услуг, так и эмоциональному. 

Рациональными мотивами являются услуги, предоставляемые 

парикмахерской «Престиж», хорошего качества по доступной цене. При этом 

делается упор на потенциальных и уже лояльных клиентов – оказание услуг 

производиться с максимальным учетом предпочтений клиента. 

Эмоциональными мотивами являются хорошее настроение клиентов в 

результате получения услуги. 

Исходя из маркетинговой цели работы, необходимо внедрить рекламные 

коммуникации парикмахерской на рынке услуг красоты города Усть-Катава.  

Следовательно, можно выделить следующие коммуникационные цели 

предполагаемой программы продвижения парикмахерской «Престиж»: 

1) формирование благоприятного имиджа парикмахерской «Престиж»; 

2) повышение информированности потребителей об услугах 

парикмахерской «Престиж»; 

3) создание и обоснование визуального образа парикмахерской «Престиж»; 

4) повышение осведомленности об услугах и увеличение лояльности 

парикмахерской «Престиж» у существующей аудитории; 

5) привлечение новой целевой аудитории за счет рекламных коммуникаций. 

Таким образом, разработав маркетинговую стратегию на основе ценовой, 

распределительной, сбытовой и коммуникативной политики парикмахерской 

«Престиж», необходимо переходить к планированию и организации рекламной 

кампании. Исходя из маркетинговой стратегии, можно определить рекламную и 

креативную стратегии, что в последствии позволит снизить издержки на рекламу 

и при этом увеличить ее эффективность. 
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3.2 Разработка рекламной креативной стратегии рекламной кампании 

парикмахерской «Престиж» 

Проведя анализ маркетинговой ситуации рынка услуг красоты и разработав 

маркетинговую стратегию, будет целесообразно перейти к разработке рекламной 

креативной стратегии. Перед началом разработки рекламной кампании 

необходимо установить основные цели и задачи рекламной кампании 

парикмахерской «Престиж» для получения представления о том, к чему надо 

стремиться. 

Основной целью рекламной кампании парикмахерской «Престиж» является 

увеличение числа потребителей и укрепление позиций положительного имиджа 

на рынке услуг красоты г. Усть-Катава. 

Учитывая маркетинговые цели парикмахерской «Престиж» можно выделить 

цели рекламной кампании данного предприятия: 

 увеличение спроса на предоставляемые парикмахерской «Престиж» 

услуги;  

 создание большего уровня осведомленности потребителей о 

парикмахерской «Престиж» и укрепление положительного имиджа в глазах 

потребителей парикмахерских услуг. 

Для достижения данных целей необходимо выполнить следующие задачи: 

 информирование потребителей об услугах, предоставляемых 

парикмахерской «Престиж»; 

 повышение узнаваемости предприятия; 

 релевантность предприятия и его деятельности в глазах целевой 

аудитории; 

 позиционирование парикмахерской «Престиж», как предприятия, 

оказывающего качественные парикмахерские услуги, отвечающие модным 

тенденциям, по доступной цене. 

Рекламная кампания парикмахерской «Престиж» направлена на 

потенциальных потребителей и уже существующих.  
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Разрабатываемую рекламную кампанию для парикмахерской «Престиж» 

можно охарактеризовать на основе следующих признаков: 

 по отношению к объекту рекламы – это планируемая рекламная 

кампания, т.е. кампания, когда товар уже существует;  

 по основному объекту рекламирования – это рекламная кампания, 

направленная на рекламирование услуг красоты;  

 по преследуемым целям – это рекламная кампания, целью которой 

является привлечение целевой аудитории, охват большей доли рынка, повышение 

узнаваемости; 

 по территориальному охвату – это локальная рекламная кампания; 

 по интенсивности воздействия – это сезонная рекламная кампания; 

 по воздействию на целевую аудиторию – это рекламная кампания, 

направленная на потребителей;  

 по использованию каналов распространения информации – это 

многоканальная рекламная кампания, так как используется не одно медиа-

средство, а комплекс средств для распространения рекламы [28]. 

Таким образом, разрабатываемая программа продвижения парикмахерской 

«Престиж», будет направлена на увеличена спроса на предлагаемые услуги и 

создание высокого уровня осведомленности потребителей о парикмахерской. 

Данная программа продвижения будет иметь информационный характер и будет 

направлена на рынок города Усть-Катава. Одной из целей программы 

продвижения парикмахерских услуг следует отметить привлечение потребителей 

через завоевание доверия. Для достижения данной цели необходимо выполнение 

ряда задач: 

 информирование потребителей о деятельности предприятия в области 

предоставления услуг красоты;  

 повышение узнаваемости предприятия (четкое ассоциирование 

предприятия и его деятельности, качественное позиционирование предприятия). 
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Для достижения поставленных целей и задач, необходимо правильное 

определение идеи самих рекламных сообщений. Для этого необходимо 

разработать целостную креативную стратегию продвижения парикмахерской 

«Престиж» в целом на рынке услуг красоты города Усть-Катава.  

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации – тот 

смысл, который должен быть донесен рекламным сообщением до целевой 

аудитории, а также на каких характеристиках товара необходимо сделать акцент. 

Креативная стратегия разрабатывается в рамках общей коммуникационной 

стратегии бренда и является своего рода ключевой идей, ведущей мыслью, на базе 

которой будет вестись дальнейшая разработка всех рекламных коммуникаций 

бренда [24]. В основе креативной стратегии всегда лежит концепция 

позиционирования, благодаря чему рождение той самой идеи, призванной в 

дальнейшем оказывать воздействие на сознание потребителей, является 

результатом чѐткого понимания целей и задач проекта, ценностей и потребностей 

аудитории бренда и т. д. 

Поэтому необходимо выбрать наиболее подходящую стратегию 

позиционирования для парикмахерской «Престиж», удовлетворяющую запросы 

целевой аудитории предприятия. На протяжении всего времени продвижения 

парикмахерская «Престиж» будет позиционироваться как современная 

парикмахерская для женщин, предоставляющая качественные услуги, учитывая 

пожелания клиентов, по доступной цене. Благодаря такому позиционированию 

клиенты парикмахерской «Престиж» будут чувствоваться себя особенным, а 

также быть уверенными в высоком уровне качества предоставляемых услуг. 

При выборе предприятия по оказанию парикмахерских услуг целевая 

аудитория опирается как на эмоциональные, так и рациональные мотивы. Это 

объясняется тем, что потребители помимо получения положительных эмоций, 

руководствуются при выборе парикмахерской желанием получить качественную 

услугу, и желательно, по доступной им цене. Данные критерии будут отражены в 

рекламе в виде текстовой информации. Поэтому рекламные сообщения должны 

быть как эмоциональными, так и рациональными. 
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За время проведения рекламной кампании необходимо донести до сознания 

потребителей, что услуги парикмахерской «Престиж» производятся на 

профессиональном уровне, а цены – не выше, у конкурентов. 

Для более четкого попадания в целевую аудиторию рекламной кампании и 

соответствия образа «престижа» в глазах потребителей было проведено 

анкетирование. Было опрошено 73 респондента – девушки и женщины, которые 

отвечали на 5 вопросов (Приложение Ж). Результаты анкетирования показали, что 

большинство респондентов предпочитают в оформлении фирменного стиля 

парикмахерской «Престиж», такие цвета как: цвета золота и серебра (23 % 

респондентов), зеленные (18 % респондентов) и фиолетовые (12 % респондентов) 

(Приложение И, Рисунок И.4). 

В качестве образа, используемого при оформлении фирменного стиля, были 

отданы предпочтения респондентов в пользу образа «пера павлина» – 40 % 

респондентов и «короны» – 26 % респондентов (Приложение И, Рисунок И.5). 

Исходя из результатов анкетирования, было принято решение об 

использовании в рекламной кампании парикмахерской «Престиж», направленной 

на привлечение и создание положительного имиджа компании, образ пера 

павлина. Выбор такого образа обоснован его значением. Если вспомнить 

историю, изучить мифологию и религию разных народов, то можно узнать 

множество значений пера павлина и ассоциаций, связанных с ним. Например, в 

России сам павлин получил ассоциацию с богатством и престижем, поскольку 

разводить их могли только богатые люди. В Риме перья павлина были эмблемой 

императрицы и ее дочерей, и считались символом женственности. В фэн-шуй 

перо павлина считается одним из самых сильных талисманов. Считается, что 

именно павлин приносит радость, счастье и способствуют удачному карьерному 

росту. В китайских традициях император мог вручить перо павлина в знак своего 

доброго расположения, поэтому для китайцев такое перо стало символом 

принадлежности к высшим слоям общества, знаком высшего достоинства 

и величия. Подводя итог, можно с уверенность сказать, что перо павлина это 

символ благополучия, успеха, престижа, а самое главное – символ красоты. 
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В проекте будет использован глубокий коричневый фон, состоящий из 

различных оттенков шоколада, на который будут наложенный полупрозрачные 

золотые перья павлина. В психологии коричневый цвет считают цветом комфорта 

и уюта. Коричневый цвет считается одним из самых элегантных и солидных 

цветов. В оформлении логотипа парикмахерской «Престиж» будет использован 

цвет золота – цвет богатства и роскоши. Кроме золотого оттенка будут 

использованы перья фиалкового и изумрудно-зеленого цветов в целях 

категорирования услуг парикмахерской «Престиж»: фиалковый цвет – услуги 

визажиста, а изумрудно-зелѐный цвет – услуги ногтевого сервиса. В психологии 

фиалковый цвет, как разновидность фиолетового цвета, трактуется как 

чувственный, ассоциируется с нежностью и деликатностью. Изумрудно-зеленый 

цвет, как один из оттенков спектра зеленого, является спокойным и 

положительным, несмотря на его яркость. Оттенки зеленого ассоциируются с 

благополучием и стабильностью. 

В рекламной кампании парикмахерской «Престиж», направленной на 

привлечение потребителей будут использованы женские образы с красивыми 

прическами, маникюром и макияжем, выполненные в оригинальном графическом 

исполнении, напоминающие рисунок акварелью, ассоциирующиеся с целевой 

аудиторией. 

В ходе исследования также было выявлено, что услуги визажиста, по 

сравнению, с услугами парикмахера и ногтевого сервиса, пользуются не высоким 

спросом среди клиентов парикмахерской «Престиж» (Приложение И, 

Рисунок И.3). Поэтому было принято решение о привлечения внимания целевой 

аудитории к этой услуге. В качестве привлечения внимания были разработаны 

рекламный сообщения, которые предлагают приобрести комплекс услуг по 

доступной цене, куда входят услуги визажиста. 

Основной идеей лежащей в основе креативной стратегии является 

привлечение внимания и интереса настоящих и потенциальных потребителей за 

счет яркости и примечательности используемых образов. Подтекст рекламного 

сообщения, который передают визуальные составляющие, говорит о том, что в 
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парикмахерской «Престиж» можно стать самой неотразимой. Данный факт 

подкрепляется выбранным слоганом предприятия: «Мы позаботимся о Вашей 

красоте!». В данном слогане делается упор на индивидуальный подход для 

каждого клиента, гарантию отличного результата и хорошего отношения. 

Таким образом, в основу рекламной креативной стратегии легли: образ пера 

павлина, фон коричневого цвета, состоящий из разных оттенков шоколада, 

основные цвета – цвет золота, фиалковый и изумрудно-зеленые цвета для 

категорирования услуг предприятия. Кроме того в рекламных сообщениях будут 

использованы образы девушек, выполненные в стиле рисунка акварелью. 

 

3.3 Описание целевой аудитории рекламной кампании парикмахерской 

«Престиж» 

Согласно озвученной стратегии рекламной кампании парикмахерской 

«Престиж» необходимо выделить целевую аудиторию, на которою она будет 

направлена. 

Целевой аудиторией в рамках рекламной кампании будут являться население 

города Усть-Катава, а именно девушки  и женщины в возрасте от 14 до 30 лет с 

уровнем дохода – средний. Социальный статус потребителей парикмахерских 

услуг – школьницы, студентки и специалисты в разных областях, мнение которых 

складывает от профессионализма персонала, уровня обслуживания, качества 

услуг и доступности цен.  

Выбор целевой аудитории напрямую связан с сезонностью парикмахерских 

услуг. Пик сезонности парикмахерских услуг приходиться на весну и осень. 

Такой  сезонный подъем обоснован тем, что весна – это время преображений, 

время, когда женское население желает выглядеть особенно привлекательно. В 

это время года женщины, как и природа, заново «расцветают», прибегая к услугам 

парикмахера и услугам ногтевого сервиса, чтобы преобразиться, добавить 

новизны и «свежести» в свой образ. Посещение женщинами парикмахерской 

осенью подкреплено иной целью: привести свой внешний вид после летнего 

отпуска в порядок и  подготовиться к трудовым будням. 
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 В летнее и зимнее время парикмахерская не имеет большого потока 

посетителей в связи новогодними праздниками  и летними отпусками. Но, 

несмотря на это, в летнее время покупательская способность подкреплена 

спросом на услуги парикмахера и ногтевого сервиса в связи с такими 

мероприятиями, как свадьбы и выпускные в учебных заведениях. В зимнее же 

время активность покупательского спроса приходиться на предпраздничные дни, 

особенного в предновогодний период. 

Таким образом, можно выделить несколько групп целевой аудитории 

парикмахерской «Престиж» и временных отрезков, на которые будет направлена 

рекламная кампания: 

 1 группа: девушки и женщины, желающие обновить или изменить свой  

образ; 

 2 группа: выпускницы учебных заведений, которые хотят быть 

неотразимыми на выпускных вечерах; 

 3 группа: девушки и женщины, нуждающиеся в услугах парикмахерской 

в связи с таким мероприятием, как бракосочетание. 

По времени вся программа продвижения будет проходить в два этапа: 

весенний (с 30 апреля по 30 июля) и осенний (с 30 июля по 30 сентября).  

Процесс принятия решения о покупке данной целевой аудитории подкреплен 

как рациональными, так и эмоциональными мотивами. Женщины и девушки 

посещают парикмахерские с целью приобрести качественную услугу по 

доступной цене, а так же, вместе с этим, получить заряд положительных эмоций и 

хорошее настроение.  

В независимости от того, какой будет мотив, процесс принятия решения о 

покупке парикмахерских услуг, проходит пять стадий: 

1. Осознание необходимости (потребности) в услугах парикмахерской, 

которое основано на желании выглядеть привлекательно, модно и опрятно. Чаще 

всего такая потребность возникает в результате сравнения фактического 

состояния внешнего вида и желаемого. Стимулирующими событиями 

возникновения такой потребности могут быть: разного рода мероприятия, смена 
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социального статуса, приобретение новой парикмахерской услуги, реклама, а 

также – время, т. к. результат услуг красоты не может быть сохранен и нуждается 

в постоянном ее использовании.  

2. Поиск информации о предприятиях, предоставляющих парикмахерские 

услуги, которые могут удовлетворить потребность в необходимых услугах. 

3. Анализ возможных вариантов приобретения услуги в других 

парикмахерских с точки зрения предпочтений клиента и выгоды. 

4. Оценка уровня обслуживания на предприятия, оказывающего 

парикмахерские услуги. 

5. Оценка профессионализма персонала, и, соответственно, качества 

оказываемой услуги. 

 

3.4 Разработка рекламно-графического комплекса парикмахерской 

«Престиж» 

В рамках данной рекламной кампании для более эффективного продвижения 

и создания эффектных рекламных сообщений, с целью формирования 

благоприятного имиджа, повышения информированности потребителей об 

услугах, было принято решение о создании визуального образа (фирменного 

стиля) парикмахерской «Престиж». Первичными графическими элементами 

фирменного стиля являются логотип, основной цвета и основной шрифты.  

Логотипом парикмахерской «Престиж» является название предприятия со 

стилизованным пером павлина в букве «П» (Приложение К, Рисунок К.1). Шрифт 

логотипа был русифицирован и представляет собой курсивный шрифт с 

засечками. Основной цвет – цвет золота (CMYK: 0;13;60;13). Образ павлина – 

этот образ издревле ассоциирующийся на Руси с достатком, роскошью и 

эксклюзивностью. Именно поэтому стилизованное перо павлина появляется в 

логотипе и вместе с шрифтовой надписью символизирует достаток, красоту и 

престиж. Над названием парикмахерской расположена надпись, обозначающая 

специфику услуг предприятия – парикмахерские услуги. Эта надпись выполнена 

шрифтом Bookman Old Style.  
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Основным цветом фирменного стиля были выбраны: цвет золота 

(CMYK: 0;13;60;13), дополнительными цветами являются фиалковый цвет 

(CMYK: 0;40;0;20) и изумрудно-зеленый (CMYK: 60;0;60;20), использующихся в 

фирменной продукции с 65 % прозрачностью. В рамках креативной идеи 

предусмотрено категорирование услуг парикмахерской «Престиж», поэтому цвет 

золота будет символизировать основные услуги – услуги парикмахера, фиалковый 

цвет – услуги визажиста, а изумрудно-зеленый цвет – услуги ногтевого сервиса. 

Для слогана был выбран красный цвет (CMYK: 0;100;100;0). В создании 

рекламно-графического комплекса будет использоваться коричневый бархатный 

фон различных оттенков шоколада (Приложение К, Рисунок К1). 

В качестве основных фирменных шрифтов будут использованы: Century 

Gothic (информация в рекламном сообщении), Palatino Linotype (слоган) и 

русифицированный шрифт Monotype Corsiva (логотип). 

Носителями фирменного стиля парикмахерской «Престиж» являются: блок 

деловой документации, рекламно-информационные печатные материалы, 

сувенирная продукция и элементы оформления входной группы. 

Блок деловой документации парикмахерской «Престиж» включает в себя: 

корпоративную визитную карточку, фирменный бланк, конверт, папку и прайс на 

услуги. 

При разработке визитной корпоративной карточки (90 х 50 мм) 

использовались заявленные ранее цвета, шрифты и изображения. На лицевой 

стороне изображѐн логотип парикмахерской с адресом ее месторасположения. С 

оборотной стороны на визитной карточки на фоне коричневого цвета с 

полупрозрачными перьями павлина фирменных цветов указан перечь услуг, 

предоставляемый парикмахерской «Престиж» и контактные данные предприятия 

все выполнено шрифтом Centuri Gothic (Приложение Л, Рисунок Л.1).  

При разработке фирменной папки для бумаг формата А4 использовались 

ранее заявленные цвета, шрифты и изображения. На внешней стороне изображѐн 

логотип на коричневом фоне, который украшен полупрозрачным пером павлина 
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цвета золота, на задней стороне размещен информационный блок (Приложение Л, 

Рисунок Л.2).  

Фирменный бланк формата А4 (210 х 297 мм) выдержан строго в едином 

стиле, цветовом решении. На фирменном бланке белого цвета присутствует 

логотип, полупрозрачное изображение пера павлина цвета золота, подпись и 

указаны название организации, адрес, телефон, электронная почта, сайт, ИНН, 

КПП, реквизиты (Приложение Л, Рисунок Л.3).  

Также был разработан конверт формата Е65 (110 х 220 мм), предназначенный 

для рассылки рекламных сообщений. Конверт выполнен с использованием 

графических элементов в фирменных цветах. Основной фон – белый. В левом 

верхнем углу изображѐн логотип, также выделено место под марку и адресный 

блок (Приложение Л, Рисунок Л.4). 

Прайс на услуги парикмахерской «Престиж» формата А4 (210 х 297 мм) 

также был разработан в едином стиле с другими носителями фирменного стиля, с 

использованием фирменных шрифтов и цветовой гаммой. При разработке 

обложки прайса был использован коричневый фирменный фон, на котором 

расположились полупрозрачные перья павлина золотого, фиалкового и 

изумрудно-зеленого цветов, а также логотип и наименование документа. На 

задней части обложки был размещен информационный блок (Приложение Л, 

Рисунок Л.5). 

В рамках программы продвижения парикмахерской «Престиж» была 

разработана также рекламная полиграфическая, сувенирная продукция и макет 

для размещения рекламы в газете. 

Рекламная продукция представлена в виде афиши формата А3 (297 х 420 мм), 

двух листовок формата А4 (210 х 297 мм), листовки формата А5 (148,5 х 210 мм) 

и карты постоянного клиента с правом на скидку 5 %(90 х 50 мм).  

Рекламная продукция – афиша формата А3, две листовки формата А4 и 

листовка формата А5, выполнены в едином фирменном стиле: фон белого цвета с 

элементами фирменного коричневого фона и ленты цвета золота, также 

использовались женские образы, выполненные в оригинальном графическом 
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исполнении, схожем с акварельным рисунком. На афишах присутствует  логотип 

парикмахерской, слоган, а также контактная информация и перечень 

оказываемых. 

Рекламная продукция в виде афиши и листовок будет являться средствами 

стимулирования сбыта. Каждой из продукции присвоена своя тематика, которая 

определит ее время размещения. Афиша формата А3 посвящена «Дням красоты» 

и будет адресована выпускникам учебных заведений, информировать их о 

возможности приобретения комплекса услуг, состоящего из вечерней прически, 

маникюра и визажа, со скидкой 20 % в период с 16 по 30 июня (Приложение М, 

Рисунок М.1). 

Листовки формата А4 также найдет свою целевую аудиторию в лице 

девушек и женщин, которые желают преобразиться и привести себя в порядок к 

летнему сезону, а также – невест, которые хотят выглядеть неотразимо в момент 

бракосочетания. Первая листовка посвящена «Дням маникюра и визажа», которая 

дает возможность получения комплекса услуг, состоящего из маникюра и визажа, 

со скидкой 20 % – будет размещена в период с 30 апреля по 30 мая 

(Приложение М.2). Другая листовка формата А5 будет посвящена «Дням для 

невест», также предлагает приобрести комплекс услуг (прическа, маникюр и 

визаж) со скидкой 20 %. Такая листовка будет размещена с 1 по 30 июля, в 

сезонный пик бракосочетания (Приложение М, Рисунок М.3). 

Листовка формата А4 будет посвящена «Дням обновления» и будет 

размещаться с августа по сентябрь. Листовка будет предлагать комплекс услуг со 

скидкой 20 %. Тематика листовки основана на потребности женщин «обновить» 

свой образ к началу рабочих будней после летнего отпуска (Приложение М, 

Рисунок М.4).   

Карточка постоянного клиента (90 х 50 мм) выполнена с использованием 

коричневого фона и с использованием ленты цвета золота с внешней стороны 

(Приложение М. Рисунок М.5). С внутренней стороны так же был использован 

коричневой фон с изображением на нем трех полупрозрачных перьев павлина 

золотого, фиалкового и изумрудно-зеленого цветов. Текст исполнен в золотом и 
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коричневом цветах, состоит из информации о предоставляемой скидке и правил 

ее использования. 

В разработке модульной рекламы (90 х 120мм) также был использован фон 

белого цвета, на котором были размещены символы образа пера павлина 

золотого, фиалкового и изумрудно-зеленого цветов. Реклама будет размещена с 

целью информирования целевой аудитории об услугах парикмахерской 

«Престиж», имеет информативных характер. Рекламное сообщение состоит из 

логотипа, информационного блока и справочного блока. Все выполнено в в 

соответствии с фирменным стилем парикмахерской. 

В качестве рекламной сувенирной продукции будут использоваться 

карманные календари (100 х 70 мм). В основу разработки календарей легли 

фирменные цвета и шрифты. На лицевой стороне разместились женские образы и 

логотип парикмахерской «Престиж», на внутренней стороне – календарная сетка 

на белом фоне с использованием образа пера павлина полупрозрачного золотого 

цвета (Приложение Н, Рисунок Н.1). 

Элементы оформления входной группы парикмахерской «Престиж» 

представлены вывеской, штендером и баннером для оформления фасада 

(Приложение П, Рисунок П.1). 

Вывеска парикмахерской «Престиж» (4 000 х 1 000 мм) выполнена в 

волнообразной форме с использованием фирменного коричневого фона и 

логотипа с использованием фирменных цветов и шрифтов. 

Штендер (600 х 1 100 мм) разработан в строгом соответствии с фирменными 

фирменным стилем. Штендер изготовлен из пластика и алюминиевого профиля. 

На поверхность штендера наклеено изображение, при создании которого 

использованы: логотип, информация о режиме работы предприятия, слоган и 

контактная информация. Все выполнено в соответствие с фирменным стилем. 

При разработке баннера (2 500 х 4 000 мм) для оформления фасада также 

были использованы составляющего фирменного стиля. Главными целями баннера 

являются: привлечение внимания целевой аудитории и информирование ее о 

предоставляемых парикмахерской «Престиж» услугах.  
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Таким образом, учитывая особенности парикмахерской «Престиж», 

предлагается использование креативной стратегии, имеющей 

рационалистический и эмоциональный характер. Все сообщения будут 

выполнены в едином фирменном стиле предприятия. Основной акцент будет 

делаться на цветовую градацию, а также на специфику предприятия. Благодаря 

своей целостности, данные рекламные сообщения вызывают положительный 

эффект у потенциальных потребителей и хорошо запоминаются. 

 

3.5 Особенности медиапланирования и формирование бюджета рекламной 

кампании парикмахерской «Престиж» 

Парикмахерские услуги имеют сезонный характер, поэтому рекламную 

кампанию будет целесообразно проводить в период с конца апреля по сентябрь 

включительно. Для проведения рекламной кампании предполагается 

использование: 

 наружной рекламы (оформление входной группы парикмахерской);  

 интернет (создание официальной группы в социальной сети 

«Вконтакте»);  

 реклама в периодической печати (модульная реклама);  

 рекламно-полиграфическая продукция (блок деловой документации: 

корпоративная визитная карточка, бланк, конверт, папка, прайс на услуги); 

 сувенирная продукция (карманные календари); 

 стимулирование сбыта (афиша «Дни красоты», листовки «Дни для 

невест», «Дни визажа и маникюра», «Дни обновления», карточка постоянного 

клиента).  

Чтобы добиться целей рекламной кампании, нам необходимо чѐтко 

определить: 

 время и сроки проведения рекламной кампании парикмахерской 

«Престиж»; 
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 средства и формы мероприятий по продвижению парикмахерской 

«Престиж». 

Моделью медиастратегии рекламной кампании парикмахерской «Престиж» 

будет являться модель непрерывной рекламной активности [26]. Модель является 

непрерывной исходя из бюджета рекламной кампании, который определяется 

финансовыми возможностями парикмахерской «Престиж». По решению 

руководства компании для разработки бюджета программы продвижения 

используется метод исчисления «В процентах к сумме продаж» в размере 5 %.  

Был разработан календарный план график размещения средств продвижения 

парикмахерской «Престиж» (Приложение У, Рисунок У.1) 

Для размещения рекламного модуля была выбрана местная газета «Усть-

Катавская неделя». В качестве места размещения рекламного сообщения будет 

использоваться внутренняя цветная полоса. Стоимость размещения зависит от 

размера рекламного сообщения – 21 руб. за кв.см, при размещении рекламы сразу 

в двух номерах предоставляется скидка 10 %. В качестве рекламного сообщения 

парикмахерской «Престиж» будет размещено рекламное сообщение 

информирующего характера размером 90 х 120 мм (Приложение Р, Рисунок Р.1). 

Размещение будет модульной рекламы будет 2 раза в месяц на протяжении всей 

рекламной кампании. Таким образом, стоимость размещения модульной рекламы 

на протяжении всего времени будет составлять 18 144руб. 

Средствами наружной рекламы будут вывеска, штендер и баннер для 

оформления входной группы парикмахерской «Престиж».  

Вывеска парикмахерской «Престиж» размером 4 000 х 1000 мм выполнена в 

волнообразной форме с использованием фирменного коричневого фона и 

логотипа. Вывеска напечатана на пластике ПВХ, размещенном на металлическом 

каркасе,  широкоформатной печатью на самоклеющейся пленке. Изготовление 

вывески, металлического каркаса для ее установки, с учетом ее монтажа, таким 

образом, будет составлять 11 640 руб. 

Штендер выполнен в строгом соответствии с фирменными шрифтами и 

цветовой гаммой. Штендер является частью входной группы, поэтому будет 

http://secretus.ru/shirokoformatnaya_pechat
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размещен у входа в парикмахерскую. Рекламный материал предполагается 

печатать на пленке плотностью 150 г/м
2 

цифровой печатью. Кроме того каркас 

конструкции состоит из листа ПВХ, металического профиля. Формат – 

600 х 1 100 мм, количество – 1 шт., стоимость – 9 300 руб.  

При разработке баннера размером 2 500 х 4 000мм для оформления фасада 

также были использованы составляющего фирменного стиля. Способ 

изготовления баннера – широкоформатная печать, материал – Blackout  

плотностью 620 г/м
2 

, с последующей люверсовкой. Материал был выбран из-за 

длительности срока эксплуатации. Общая стоимость изготовления и 

последующего размещения баннера составляет 9 800 руб. 

Все средства наружной рекламы будут использоваться на протяжении всей 

рекламной кампании. Стоимость затрат за изготовление и монтаж наружной 

рекламы составляют 30 740 руб. (Приложение Т, Таблица Т.4). 

Средством рекламно-полиграфической продукцией являются составляющие 

блока деловой документации парикмахерской «Престиж», который включает в 

себя: корпоративную визитную карточку, фирменный бланк, конверт, папку, 

прайс на услуги. 

Визитные корпоративные карточки двусторонние размером 90 х 50 мм с 

контактной информацией и перечнем услуг, цветность –  4 + 4. Карточки будут 

напечатаны на мелованном картоне плотностью 270 г/м
2
 белого цвета. Способ 

печати – офсет, тираж – 1 000 шт. Стоимость изготовления визиток составит 1 230 

руб. Фирменный бланк парикмахерской «Престиж» будет напечатан на белой 

мелованной бумаге плотностью 115 г/м
2
 , способом печати – цифровая печать, 

цветность – 4 + 0, тираж – 300 шт., стоимость изготовления – 3 750 руб. 

Фирменный конверт размером Е65 (110 х 220 мм) планируется печатать на бумаге 

плотностью 80 г/м
2 

, способ печати – цифровая печать, цветность – 4 + 0, тираж 

150 шт., стоимость – 1 800 руб. Фирменные папки предполагается изготавливать 

из картона плотностью 285 г/м
2
. Размер – 315 х 304 мм (под лист А4), способ 

печати – цифровая печать, цветность обложки – 4 + 0, тираж – 30 шт., общая 

стоимость изготовления – 1 175 руб. Прайс на услуги парикмахерской «Престиж» 
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планируется печатать на мелованной бумаге плотностью 200 г/м
2 

, цветностью – 

4 + 0, способ печать – цифровая, тираж – 5 шт., скрепление – пластиковая 

пружина, стоимость – 1 325 руб. 

Общая стоимость изготовления рекламной полиграфической продукции 

(блока деловой документации) с запасом на полгода составляет 8 090 руб. 

(Приложение Т, Таблица Т2). 

В качестве средств стимулирования сбыта были разработаны: афиша 

формата А3, посвященная дням красоты в «Престиж», листовка формата А4, 

посвященная дням обновления в «Престиж», листовка формата А5, посвященная 

дням для невесты, листовка формата А4, посвященная дням маникюра и визажа, и 

карточка постоянного клиента с правом на скидку 5 %. 

Афишу формата А3 (297 х 420 мм) планируется печатать на белой 

мелованной бумаге плотностью 115 г/м
2
, цветностью – 4 + 0, способ печати –

цифровая, тираж – 50 шт., стоимость – 1 550 руб. 

Листовку формата А4 (210 х 297 мм) будет напечатана на белой мелованной 

бумаге плотностью 115 г/м
2
, цветностью – 4 + 0, способ печати – цифровая, тираж 

– 500 шт., стоимость – 6 124 руб. 

Вторая листовка формата А4 (210 х 297 мм) также будет напечатана на белой 

мелованной бумаге плотностью 115 г/м
2
, цветностью – 4 + 0, способ печати – 

цифровая, тираж – 500 шт., стоимость – 6 124 руб. 

Листовка формата А5 (148,5 х 210 мм) планируется печатать на белой 

мелованной бумаге плотностью 115 г/м
2
, цветностью – 4 + 0, способ печати – 

офсетная, тираж – 1 000шт., стоимость – 5 599 руб. 

Карточка постоянного клиента с правом на скидку 5 % размером 90 х 50 мм с 

информацией об использовании карты – двусторонние, поэтому цветность – 4 + 4. 

Карточки будут напечатаны на мелованном картоне плотностью 270 г/м
2
 белого 

цвета. Способ печати – цифровая, тираж – 500 шт. Стоимость изготовления 

карточек составит 830 руб. 

Общая стоимость изготовления носителей для средства продвижения – 

стимулирования сбыта, составляет 14 228 руб. (Приложение Т, Таблица Т.2). 
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В качестве сувенирной рекламной продукции будут изготовлены карманные 

календари размером 100 х 70 мм горизонтальной ориентации с календарной 

сеткой на 2016 год. Печать календарей предполагается на белом мелованном 

картоне плотностью 270 г/м
2
, способ печати – офсет, цветностью – 4 + 4, тираж – 

1 000 шт., стоимость тиража – 1 850 руб. 

Общая стоимость изготовления сувенирной продукции, таким образом, 

составляет 950 руб (Приложение Т, Таблица Т.3). 

Также планируется использовать рекламу в Интернет, а именно сознание 

официальной группы в социальной сети «Вконтакте» с целью размещения в ней 

рекламный сообщений, контактной информации, информации о специальных 

предложениях, действующих в парикмахерской «Престиж». Группа будет 

оформлена в соответствие с фирменным стилем (Приложение С, Рисунок С.1). 

Общая стоимость изготовления блока деловой документации, наружной 

рекламы, носителей рекламно-полиграфической и сувенирной продукции 

составляет 54 088 руб.  

Размещение средств продвижения будет в городе Усть-Катаве, по месту 

прохождения преддипломной практики. Для изготовления рекламной 

полиграфической продукции, сувенирной продукции и наружной рекламы сроком 

на 4 месяца было выбрано рекламное агентство «Браво» города Усть-Катава. 

Размещение рекламы в течении рекламной кампании будет происходить как 

на платной, так и бесплатной основе. Размещение рекламы в прессе в течении 

четырех месяцев, а точнее две недели каждого месяца, составит 18 144 руб. 

Размещение наружной рекламы будет производиться на бесплатной основе, 

поскольку наружной рекламой являются составляющие входной группы 

парикмахерской «Престиж». Распространение рекламной полиграфической 

продукции и сувенирной продукции также будет происходить на бесплатной 

основе: афиша и листовки, являющиеся средством стимулирования сбыта, будут 

размещаться в учебных заведениях, расклеиваться на подъездах жилых 

близлежащих домов, а также распространяться через магазины, например, отделы 

свадебной атрибутики, отделы сувенирной продукции и косметики; блок деловой 
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документации будет использоваться на базе предприятия; сувенирная продукция, 

визитки и карточки постоянного клиента будут распространяться самим 

персоналом парикмахерской. Размещение рекламных сообщений в официальной 

группе в «Вконтакте» также будет производиться на бесплатной основе. 

Таким образом, стоимость размещения на протяжении всей рекламной 

кампании будет составлять 18 144 руб. 

Совокупный рекламный бюджет, с учетом производства и размещения в 

течении четырех месяцев, составляет 72 152руб. (Приложение М, таблица М.5). 

Таким образом, в данном разделе были рассмотрены особенности 

формирования бюджета программы продвижения и медиапланирования 

рекламной кампании парикмахерской «Престиж». Также была определена 

стоимость производства и размещения средств продвижения, которая в общей 

сложности составила 72 152руб.  

 

3.6 Оценка эффективности программы продвижения парикмахерской 

«Престиж» 

Оценка эффективности визуального образа компании – это показатель того, 

насколько были достигнуты запланированные цели. По результатам оценки 

эффективности определяется целесообразность затрат и пути развития 

предприятия с учетом привлечения новых клиентов. Основным инструментом для 

оценки эффективности коммуникативные и экономические методы. 

Коммуникативную эффективность проводимой рекламной кампании, планируется 

оценивать с помощью как количественных, так и качественных методов оценки 

эффективности [12]. Для этого необходимо определить годовую прибыль 

парикмахерской «Престиж». 

Ежедневная прибыль парикмахерской «Престиж» составляет в среднем 6 900 

руб. Можно вычислить ежемесячную прибыль предприятия, она будет составлять 

примерно 207 000 руб. Ежемесячно предприятие оплачивает аренду с 

коммунальными услугами – 19 000 руб, а также закупает необходимые материалы 

для производства – 20 000 руб. Эти расходы необходимо вычесть из ежемесячной 
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прибыли, итого будет 158 000 чистой прибыли. Из этого следует, что общая 

прибыль за год составляет 1 896 000 руб., это и есть имеющиеся 7 % доли рынка.  

Для освоения 9 % рынка, нужно увеличить прибыль на 2 %, т. е. на 

37 920 руб. В итоге произведенного расчета получается, что 9 %, это 1 933 920 

руб.  

Среди количественных методов будет применяется расчет показателя 

Россера Ривза – показатель внедрения.  

Показатель исчисляют по формуле: 

ВР = ЗР / НР (1) 

где ЗР – число лиц, запомнивших рекламу;  

       HP – число лиц, не запомнивших рекламу; 

Подставим значения в формулу 3.1: 

ВР = 800 / 350 = 2,3 % 

Если показатель положителен, то эффективность используемой рекламы 

высока. Если показатель меньше нуля, то разработанные рекламные материалы 

неэффективны. 

Так как у парикмахерской «Престиж» появилась официальная группа в 

социальной сети «Вконтакте», то с помощью функции «статистика сообщества», 

можно будет отслеживать посещаемость группы, специфику посетителей группы 

по демографическим и географическим признакам. Также можно отслеживать 

активность посетителей группы по подсчетам «лайков» и «комментариев», числу 

новых подписчиков. 

С помощью опроса можно будет выявить запоминаемость разработанного 

фирменного стиля, ассоциации с ним у целевой аудитории.  

При оценке эффективности нового фирменного стиля главную роль играет 

экономическая эффективность. Для анализа ее результатов необходимо знать 

количественные показатели: 

 количество новых клиентов; 

 численность отзывов о деятельности предприятия. 
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Отследить эти данные парикмахерская «Престиж» может с помощью 

наблюдения и подсчетов прибыли. 

Экономическую эффективность можно оценить следующим методом  

метод целевых альтернатив оценки рентабельности рекламирования [25]. 

Эффективность вычисляется по формуле: 

Э = (Пф–3) / (По–З) х 100 (2) 

где Э – уровень достижения цели рекламы (в процентах); 

       Пф – фактическое изменение объема прибыли за период действия 

рекламы (в денежных единицах); 

       Пп – изменение объема прибыли за период действия рекламы (в 

денежных единицах) 

       З – затраты на рекламные мероприятия в рассматриваемом периоде (в 

денежных единицах).  

Подставим значения в формулу 2: 

Э = (1 896 000–72 152) / (1 933 920–72 152) х 100 = 98 % эффективность 

достижения поставленной цели. 

Из всех проведенных вычислений следует, что вероятность достижимости 

поставленной цели составляет 98 %. 

При этом следует иметь в виду, что помимо рекламы на предоставлении 

услуг сказываются их качество и потребительские свойства: цена, качество 

предоставляемой услуги, уровень обслуживания клиентов. 

Возможность коммуникативной и экономической оценки эффективности 

появится только после проведения разработанной программы продвижения на 

практике. 

Таким образом, были разработаны методы для оценки эффективности 

разработанного фирменного стиля. Определение его коммуникативной и 

экономической эффективности, а также эффективности рекламы. Были 

предложены качественные и количественные методы оценки эффективности. 

Осуществление качественных и количественных исследований позволяет 

оптимизировать дальнейшую активность компании на рынке. 
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Выводы по разделу три 

В результате анализа маркетинговой ситуации на рынке услуг красоты 

города Усть-Катава и SWOT-анализа парикмахерской «Престиж» была 

разработана маркетинговая стратегия продвижения предприятия. 

Целью маркетинговой стратегии парикмахерской «Престиж» является 

привлечение потенциальных и уже существующих потребителей по всем видам 

услуг, которые она предоставляет, а также укрепление позиций на рынке услуг 

красоты города Усть-Катава. Для достижения этой цели необходимо было решить 

следующую маркетинговую задачу – увеличение доли рынка на 2 %. 

В рамках программы продвижения была определена целевая аудитория, на 

которую будет направлена рекламная кампания. К ней относятся девушки и 

женщины в возрасте от 14 до 30 лет с уровнем дохода – средний. Было выделено 3 

группы потребителей: девушки и женщины, желающие обновить или изменить 

свой  образ; выпускницы учебных заведений, которые хотят быть неотразимыми 

на выпускных вечерах; девушки и женщины, нуждающиеся в услугах 

парикмахерской в связи с таким мероприятием, как бракосочетание. 

По времени вся программа продвижения будет проходить в два этапа: 

весенний (с 30 апреля по 30 июля) и осенний (с 30 июля по 15 сентября). 

Основной идеей лежащей в основе креативной стратегии является 

привлечение внимания и интереса настоящих и потенциальных потребителей за 

счет яркости и примечательности используемых образов. 

Исходя из результатов анкетирования, было принято решение об 

использовании в рекламной кампании парикмахерской «Престиж», направленной 

на привлечение и создание положительного имиджа компании, образ пера 

павлина. Перо павлина – это символ благополучия, успеха, престижа, а самое 

главное – символ красоты. В проекте были использованы глубокий коричневый 

цвет, состоящий из различных оттенков шоколада, цвет золота – цвет роскоши и 

богатства, а также фиалковый и изумрудно-зеленый цвета в целях 

категорирования услуг парикмахерской «Престиж»: фиалковый цвет – услуги 
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визажиста, а изумрудно-зелѐный цвет – услуги ногтевого сервиса. При создании 

рекламного сообщения использовались образы девушек, выполненные в 

интересном графическом исполнении, напоминающие рисунок акварелью. 

Выбранный слоган предприятия: «Мы позаботимся о Вашей красоте!», говорит об 

индивидуальном подходе к каждому клиенту, гарантирует отличный результат и 

хорошее отношение. 

В целях укрепления визуального образа парикмахерской «Престиж» в 

сознании потребителей, был разработан фирменный стиль. 

Носителями фирменного стиля парикмахерской «Престиж» стали: блок 

деловой документации, рекламно-информационные печатные материалы, 

сувенирная продукция и элементы оформления входной группы.  

Моделью медиастратегии рекламной кампании парикмахерской «Престиж» 

исходя из бюджета была выбрана модель непрерывной рекламной активности 

(волнообразная модель). Был рассчитан бюджет рекламной кампании, который 

включает в себя затраты на изготовление и размещение рекламных средств, а 

также предложены методы оценки эффективности фирменного стиля: 

качественные и количественные, подсчет которых поможет оптимизировать 

работу предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования были изучены специфика 

парикмахерских услуг и определены особенности этих услуг, выявлены 

тенденции корпоративной идентификации и особенности маркетинга  услуг 

красоты, которые характерны для рынка услуг красоты и особенности их 

потребителей.  

Сектор рынка услуг, предоставляющий услуги красоты, можно условно 

разделить на три класса, которые представлены центрами и салонами красоты, 

салонами-парикмахерскими и бюджетными парикмахерскими.  

На рынке парикмахерских услуг прослеживаются некоторые тенденции: 

увеличение клиентуры и ее специфичность; улучшение качества работ 

специалистов и расширением ассортимента услуг, что создает проблемы 

позиционирования предприятия, графического оформления  и выбор средств 

продвижения. 

Фирменный стиль предприятий, предоставляющих парикмахерские услуги, в 

общих чертах содержит стандартные элементы – логотип, прайс-лист, визитную 

карточку, бонусные карты и подарочные сертификаты, в его составе значимы 

униформа персонала и даже стиль интерьера. 

К проблемам в создании фирменного стиля в бизнесе красоты относят: 

повторяющиеся названия и использование в них женских имен; использование 

цветовой гаммы, которая ассоциируется с женской половиной населения; в 

качестве идентифицирующих символом используются женские образы.  

В ходе проведенного исследования была изучена деятельность 

парикмахерской «Престиж», особенности предлагаемых ею услуг, а также 

проанализирована внутренняя и внешняя среда предприятия, возможности и 

угрозы его деятельности. 

Анализ микросреды парикмахерской «Престиж» показал, что предприятие 

находится на недостаточно высоком уровне развития. 
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Исходя из классификации товара, предложением парикмахерской «Престиж» 

на рынке является оказание услуг красоты. Основными услугами являются: 

услуги парикмахера, услуги ногтевого сервиса, услуги визажиста. 

Уровень качества услуг парикмахерской «Престиж», исходя из результатов 

конкурентного анализа, достаточно высок и конкурентоспособен. 

Цены на услуги данного предприятия в среднем не превышают уровень цен 

конкурентов. Небольшая разница в ценах объясняется постоянными и 

переменными затратами предприятий. 

Предприятие, как и его конкуренты, не использует средств продвижения. 

На основании SWOT-анализа выявлены основная проблема  парикмахерской 

«Престиж» – необходимость увеличения осведомленности о предприятия в 

сознании потребителей. 

Исходя из анализа внутренней и внешней среды предприятия, были  

разработаны предложения по совершенствованию рекламно-маркетинговой 

стратегии, которые поспособствуют повышению узнаваемости парикмахерской 

«Престиж», а в результате успешному развитию ее деятельности и увеличению 

прибыли. 

Целевой аудиторией в рамках рекламной кампании будут являться население 

города Усть-Катава, а именно девушки  и женщины в возрасте от 14 до 30 лет с 

уровнем дохода – средний. Социальный статус потребителей парикмахерских 

услуг – школьницы, студентки и специалисты в разных областях, мнение которых 

складывает из впечатлений от внешнего вида парикмахерской и ее оформления, 

профессионализма персонала, уровня обслуживания, качества услуг и 

доступности цен.  

В летнее и зимнее время парикмахерская не имеет большого потока 

посетителей в связи новогодними праздниками  и летними отпусками. Но, 

несмотря на это, в летнее время покупательская способность подкреплена 

спросом на услуги парикмахера и ногтевого сервиса в связи с такими 

мероприятиями, как свадьбы и выпускные в учебных заведениях. В рамках 

программы продвижения были выделены несколько групп целевой аудитории 
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парикмахерской «Престиж» и временных отрезков, на которые будет направлена 

рекламная кампания: 

 1 группа: девушки и женщины, желающие обновить или изменить свой  

образ; 

 2 группа: выпускницы учебных заведений, которые хотят быть 

неотразимыми на выпускных вечерах; 

 3 группа: девушки и женщины, нуждающиеся в услугах парикмахерской 

в связи с таким мероприятием, как бракосочетание. 

По времени вся программа продвижения будет проходить в два этапа: 

весенний (с 30 апреля по 30 июля) и осенний (с 30 июля по 15 сентября).  

В рекламной кампании парикмахерской «Престиж», направленной на 

привлечение и создание положительного имиджа компании, будет использован 

образ пера павлина. Выбор такого образа обоснован его значением.  

Основными цветами являются золотой, фиалковый и изумрудно-зеленый. В 

проекте использован глубокий коричневый фон, состоящий из различных 

оттенков шоколада, на который будут наложенный полупрозрачные золотые 

перья павлина. Кроме золотого оттенка будут использованы перья фиолетового и 

сине-зеленого цветов в целях категорирования услуг парикмахерской «Престиж»: 

фиолетовый цвет – услуги визажиста, а сине-зелѐный цвет – услуги ногтевого 

сервиса.  

В рекламной кампании парикмахерской «Престиж», направленной на 

привлечение потребителей будут использованы женские образы, нарисованные в 

своеобразной графической манере, выполненные акварелью и ассоциирующиеся с 

целевой аудиторией. 

Носителями фирменного стиля парикмахерской «Престиж» являются: блок 

деловой документации, рекламно-информационные печатные материалы, 

сувенирная продукция и элементы оформления входной группы. 

Блок деловой документации парикмахерской «Престиж» включает в себя: 

корпоративную визитную карточку, фирменный бланк, конверт, папку и прайс на 

услуги. 
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Моделью медиастратегии рекламной кампании парикмахерской «Престиж» 

будет являться модель непрерывной рекламной активности. Модель является 

непрерывной исходя из бюджета рекламной кампании, который определяется 

финансовыми возможностями парикмахерской «Престиж».  

Был рассчитан бюджет рекламной кампании, который включает в себя 

затраты на изготовление и размещение рекламных средств. Совокупный 

рекламный бюджет, с учетом производства и размещения в течении четырех 

месяцев, составляет 72 152руб. 

Разработаны методы для оценки эффективности разработанного фирменного 

стиля. Определение его коммуникативной и экономической эффективности, а 

также эффективности рекламы. Были предложены качественные и 

количественные методы оценки эффективности, которые позволят 

оптимизировать дальнейшую активность компании на рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Комплекс маркетинга «4P» 

 

Рисунок А.1 – Комплекс маркетинга «4P» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Графическое оформление парикмахерской «Престиж» 

 

Рисунок Б.1 – Вывеска парикмахерской «Престиж» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Графическое оформление парикмахерских-конкурентов 

 

Рисунок В.1 – Вывеска парикмахерской «Студия красоты» 

 

 

 

Рисунок В.1 – Вывеска парикмахерской «Стиль» 
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Окончание приложения В 

 

 

Рисунок В.3 – Вывеска парикмахерской «Персона» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Конкурентный анализ парикмахерской «Престиж» 

Таблица Г.1  Конкурентный анализ парикмахерской «Престиж» 

Факторы 

конкурентоспособности 

Предприятия 

«Престиж» «Студия 

красоты» 

«Стиль» «Персона» 

Качество услуг 5 4 4 5 

Ассортимент 3 5 3 5 

График работы 5 5 5 5 

Цена 5 4 4 3 

Месторасположение 5 4 3 4 

Близость к целевому 

сегменту 

3 4 3 4 

Реклама 1 2 1 3 

Программа лояльности 1 1 1 1 

Прочие виды продвижения 1 2 1 2 

Итог 29 31 25 31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

SWOT-анализ парикмахерской «Престиж» 

 

Таблица Д.1 – SWOT-анализ парикмахерской «Престиж» 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Удобное месторасположение 

(центральный район, развитая 

инфраструктура, наличие учебного 

заведения через дорогу); 

2. Большая клиентская база; 

3. Квалифицированный персонал; 

4. Долговременное сотрудничество 

с постоянными поставщиками; 

5. Удобный график работы (без 

выходных); 

6. Высокое качество услуг; 

7. Приемлемые цены; 

1. Маленькие ассортимент услуг по сравнению с 

конкурентами; 

2. Отсутствие рекламы; 

3. Отсутствие маркетинговая деятельности; 

4. Фирма не использует стимулирование сбыта; 

5. Слаба осведомленность о предприятии; 

7. Нет явных стратегических направлений; 

8. Ограниченное взаимодействие с другими 

фирмами в области красоты и здоровья. 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

Возможности Угрозы 

1. Разработка новых видов 

обслуживания потребителей 

(безналичка); 

2. Увеличение прибыли за счет 

закупок у других поставщиков, на 

более выгодных условиях; 

3. Реклама в местных СМИ и 

Интернете; 

4. Привлечение новых клиентов; 

5. Расширение ассортимента услуг, 

организация продажи 

косметических средств и 

парфюмерии. 

6. Наличие посредников; 

 

1. Появление сильного конкурента на рынке; 

2. Падение объема реализации услуг за счет 

недостатка денежных средств у потребителей; 

3. Введение новых законодательных актов о 

предпринимательской деятельности, дальнейшее 

повышение коммунальных платежей и стоимости 

энергоносителей, повышение налогов, изменение 

политической и экономической ситуации в России; 

4. Рост цен на материалы; 

5. Увеличение пошлин на импорт косметических 

товаров; 

6. Переход сотрудников в фирмы-конкуренты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Стратегическая матрица И. Ансоффа 

 

Рисунок Е.1 – Стратегическая матрица И. Ансоффа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Анкета для респондентов 

 
Здравствуйте! Уважаемые дамы, просим Вас ответить на несколько вопросов с 

целью улучшения качества нашей работы! Ваше мнение важно для нас! 

 

1. Как часто вы посещаете парикмахерскую? 

 

А. Один раз в месяц 

Б. Два раза в месяц  

В. Один раз в полгода 

Г. Меньше одного раза в полгода 

 

2. Вы являетесь постоянным клиентом парикмахерской «Престиж»? 

 

А. Да 

Б. Нет 

 

3. Какими услугами вы пользуетесь чаще всего? 

 

А. Услуги парикмахера 

Б. Услуги ногтевого сервиса 

В. Услуги визажа 

 

4.Какие образы Вы хотели бы видеть в оформлении парикмахерской «Престиж»? 

 

А. Образ короны 

Б. Образ драгоценных камней 

В. Образ пера павлина 

Г. Образ листьев лавра 

 

5. Какие цвета Вы хотели бы видеть в оформлении нашей парикмахерской 

«Престиж»? 

 

А. Оранжевый 

Б. Синий 

В. Зеленый 

Г. Коричневый 

Д. Цвета серебра и золота 

Е. Желтый 

Ж. Красный 

З. Фиолетовый 

К. Бордовый  

Благодарим Вас за уделенное время! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Анализ результатов анкетирования 

 

 

Рисунок И.1 – Частота посещения парикмахерской 

  

 

 
 

 

Рисунок И.2 – Постоянные и непостоянные клиенты парикмахерской «Престиж» 
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Продолжение приложения И 

 

 

 
 

Рисунок И.3 – Часто используемые услуги 

 

 

 

 
 

Рисунок И.4 – Желаемые образы в оформлении парикмахерской «Престиж» 
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Окончание приложения И 

 

 
 

Рисунок И.5 – Желаемые цвета в оформлении парикмахерской «Престиж» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

 

Логотип и цветовая гамма фирменного стиля парикмахерской «Престиж» 

 

 

 
 

Рисунок К.1 – Логотип и цветовая гамма фирменного стиля парикмахерской 

«Престиж» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Блок деловой документации парикмахерской «Престиж» 

 

 
 

Рисунок Л.1 – Макет корпоративной визитной карточки 

                                            (50 х 90 мм, 4 + 4) 

 

 
 

Рисунок Л.2 – Макет фирменной папки для документов 

                                            (215 х 305 мм, 4 + 4) 

 



97 
 

 

Продолжение приложения Л 

 

 
 

Рисунок Л.3 – Макет фирменного конверта 

         (110 х 220 мм, 4+0) 
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Продолжение приложения Л 

 

 
 

 

Рисунок Л.4 – Макет прайса на услуги 

                  (210 х 297 мм, 4+0) 
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Окончание приложения Л 

 

 

 
 

Рисунок Л.5 – Макет бланка  

                                   (210 – 297 мм, 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Рекламно-полиграфическая продукция 

 

 
 

Рисунок М.1 – Макет афиши «Дни красоты» 

          (297 х 420 мм, 4+0) 
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Продолжение приложения М 

 

 
 

Рисунок М.2 – Макет листовки «Дни визажа и макияжа» 

(210 х 297 мм, 4+0) 
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Продолжение приложения М 

 

 
 

Рисунок М.3 – Макет листовки «Дни обновления» 

(210 х 297 мм, 4+0) 
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Продолжение приложения М 

 

 
 

Рисунок М.4  – Макет афиши «Дни невесты» 

(210 х 148 мм, 4+0) 
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Окончание приложения М 

 

 
 

Рисунок М.5 – Макет карты с правом на скидку 

(90 х 50 мм, 4+4) 

  



105 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Макеты сувенирной продукции 

 

 
 

Рисунок Н.1 – Макеты карманных календарей 

  (70 х 100 мм, 4+4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Элементы оформления входной группы парикмахерской «Престиж»  

 

 
 

Рисунок П.1 – Макет вывески и баннера для входной группы парикмахерской 

«Престиж» 
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ПРИЛОЖЕНИ Р 

 

Реклама для размещения в СМИ 

 

 
 

Рисунок Р.1 – Макет модульной рекламы 

            (90 х 120 мм, 4+0) 

  



108 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Официальная группа в социальной сети 

 

 
 

Рисунок С.1 – Группа в «Вконтакте»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

 

Медиаплан программы продвижения парикмахерской «Престиж» 

 

Таблица Т.1 – Медиаплан программы продвижения парикмахерской «Престиж» 

в газете «Усть-Катавская неделя» 

 Характеристики средств распространения рекламы 

      

 

Дата 

Средство 

распрост

ранения 

рекламы 

Место Формат Кол-во 

Стои-

мость 

за 

единиц

у 

Общая 

стоимос

ть (в 

руб.) 

16.05.2016

–

15.06.2016 

Газета  

«Усть-

Катавская 

неделя» 

150 dpi 
1 раз в 

неделю 
2 268 9 072 

30.07.2016 

– 

14.08.2016 
Газета  

«Усть-

Катавская 

неделя» 

150 dpi 
1 раз в 

неделю 
2 268 4 536  

15.09.2016 

– 

30.09.2016 
Газета  

«Усть-

Катавская 

неделя» 

150 dpi 
1 раз в 

неделю 

     

2 268 
4 536 

       

 

Итого: 
18 144  
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Бюджет на изготовление и размещение средств продвижения 

 

Таблица У.1 – Расчет стоимости изготовления блока деловой документации 

 

Наименова

ние 

Печать/Мате

риал 

Отделка Тираж 

(шт) 

Цена за 

единицу 

измерения 

(руб.) 

Стоимость 

тиража 

(руб.) 

Корпоратив

ная визитка 

4+4, бумага 

270 г/м
2
 

- 1 000 1,3 1 230 

Бланк 4+0, бумага 

115 г/м
2
 

- 300 12,5 3 750 

Конверт  4+0, бумага 

80 г/м
2
  

- 150 12 1 800 

Папка 4+0, бумага 

285г/м
2
 

- 30 58 1 750 

     Прайс 4+0, бумага 

200г/м
2
 

 

Пластик. 

пружина 

5 265 1 325 

Итого:                                                                                                   8 090 
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Продолжение приложения У 

Таблица У.2 – Расчет стоимости рекламно-полиграфической продукции  

 

Наименова

ние 

Печать/Мате

риал 

Отделка Тираж 

(шт) 

Цена за 

единицу 

измерения 

(руб.) 

Стоимость 

тиража 

(руб.) 

Афиша 4+0, бумага 

115г/м
2
 

- 50 23 1 150 

Листовка 4+0, бумага 

115 г/м
2
 

- 500 12,5 6 124 

Листовка 4+0, бумага 

115 г/м
2
  

- 500 12,5 6 124 

Листовка 4+0, бумага 

115 г/м
2
 

- 1 000 5,5 5 599 

     Карта со 

скидкой 

4+4, бумага 

270г/м
2
 

 

- 500 1,7 830 

Итого:                                                                                                   14 228 

 

 

Таблица У.3 – Расчет стоимости сувенирной продукции 

 

Наименование Материал/Печать Отделка Тираж 

(шт) 

Цена за 

единицу 

измерения 

(руб.) 

Стоимость 

тиража 

(руб.) 

Карманные 

календари  

4+4, мелованный 

картон 370 г/м
2 

– 500 1,9 950 
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Продолжение приложения У 

 

Таблица У.4 – Расчет стоимости изготовления наружной рекламы 

 

Наименование Кол-во (шт) Цена за изготовление (руб.) 

Штендер 1 9 300 

Вывеска 1 9 800 

Баннер 1 11 640 

Итого:                                                                                     30 740  

 

Таблица У.5 – Расчет стоимости размещения средств продвижения 

 

Средство размещения Стоимость (руб) 

Наружная реклама 0 

Рекламно-полиграфическая 

продукция 

0 

Реклама в Интернет 0 

Реклама в прессе 18 144 

Блок деловой документации 0 

Итого 18 144 

 

 

 

 

Таблица У.6 – Итоговый расчет стоимости программы продвижения 

 

Канал продвижения Стоимость (руб) 

Деловая документация 8 090 

Сувенирная продукция 950 

Наружная реклама 30 740 

Рекламно-полиграфическая 

продукция 

14 228 

Реклама в прессе 18 144 

Итого 72 152 

 

 


