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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы продвижения предприятия «8 чудо» на рынке врачебной 

косметологии в городе Челябинск. 

В работе проанализировано современное состояние рынка врачебной 

косметологии, организационная структура ООО «8 чудо»,дана характеристика 

предприятия, проведен анализ внутренней и внешней среды предприятия, 

выявлены сильные и слабые стороны предприятия, разработана 

маркетинговую стратегию продвижения услуг предприятия. 

На следующем этапе выполнения выпускной квалификационной работы 

разработана стратегия маркетинговых коммуникаций ООО «8 чудо», описана 

целевая аудитория маркетинговых коммуникаций предприятия и особенности 

креативной стратегии. Также в работе, на основе маркетингового 

исследования рынка и особенностей деятельности предприятия разработана 

комплексная программы рекламного продвижения продукции ООО «8 чудо» и 

осуществлена оценка ее коммуникативной и экономической эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена высокой практической 

значимостью и недостаточной теоретической проработкой проблем состояния 

рынка врачебной косметологии и особенностей продвижения продукта на 

нем. 

Количество косметологических центров в Челябинске растет большими 

темпами: если в 2013 году рынок косметологических услуг Челябинска 

представляли 11 медицинских центров и косметологических клиник, то к 

2014году их количество увеличилось до 34.  

Медицинский центр врачебной эпиляции и косметологии «8 чудо» в 

Челябинске предлагает своим клиентам услуги врачей дерматологов-

косметологов, который помогут справиться с проблемами кожи, в 

медицинском центре работает уникальный в своем роде аппарат для 

элекроэпиляции, позволяющий навсегда избавиться от волос на тех местах, 

где их присутствие нежелательно. Процедуры в ООО «ВКиЭ «8 чудо» всегда 

проводят только дипломированные врачи, используются самые современные 

методики, применяются только качественные материалы.  

Объект исследования: ООО «ВКиЭ «8 чудо». 

Предмет исследования: политика продвижения ООО  «ВКиЭ «8 чудо». 

Цели исследования: разработать программу продвижения предприятия 8 

чудо на рынке врачебной косметологии в городе Челябинск. 

Задачи исследования:  

 проанализировать современное состояние  рынка врачебной 

косметологии; 

 дать общую характеристику предприятия;  

 провести анализ внутренней и внешней среды предприятия; 

 выявить сильные и слабые стороны предприятия,  

 провести SWOT – анализ ООО «ВКиЭ «8 чудо»; 
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 разработать маркетинговую стратегию продвижения услуг предприятия. 

 разработать комплексную программу продвижения косметологических 

услуг. 

Методы исследования: мониторинг материалов печатных и электронных 

деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; 

Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; 

результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup, традиционный 

контент-анализ документов.  

Информационная база исследования: печатные и электронные, деловые и 

специализированные издания, ресурсы сети Интернет, материалы компаний, 

аналитические обзорные статьи в прессе, результаты исследований 

маркетинговых и консалтинговых агентств, интервью с производителями и 

другими участниками рынка, материалы отраслевых учреждений и базы 

данных.  

Структура работы: выпускная квалификационная работа представлена 

введением, тремя главами, заключением, библиографическим списком и 

приложениями. 

Первая глава посвящена освещению современного состояния рынка 

врачебной косметологии. Во второй главе представлен маркетинговый анализ 

ООО «ВКиЭ «8 чудо»: дана краткая характеристика объектов продвижения, 

описаны существующие подходы к сегментированию рынка. В третьей главе 

разработана программа продвижения услуги на рынке на рынке врачебной 

косметологии и определена экономическая эффективность программы 

продвижения. 

В заключении обобщены результаты исследования. Библиографический 

список содержит 50 источников. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  РЫНКА ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 

 

1.1 Современное состояние рынка врачебной косметологии 

 

В настоящий момент в России рынок врачебной косметологии оценивается 

экспертами в 377,1 млрд. рублей. При этом российский рынок лечебной 

косметологии еще далек от полного насыщения и по прогнозам специалистов 

компании «Euroresearch&Consulting» будет и дальше развиваться в среднем на 

4% в год до 2015 года и достигнет показателя в 469 млрд. рублей.  

Развитию российского рынка врачебной косметологии способствуют рост 

платѐжеспособности населения и изменения поведения потребителей [6, с.78]. 

Вызовы мирового рынка красоты обязывают врачей-косметологов 

постоянно совершенствовать свои навыки и повышать профессиональный 

уровень, быть не только дерматологами, хорошо разбирающимися в 

патологических состояниях кожи, но и эндокринологами, геронтологами, 

физиологами и отличными физиотерапевтами. Это связано с активным 

внедрением в косметологию известных и новейших аппаратных методик. 

Представленный ниже перечень методов врачебной косметологии 

наглядно демонстрирует разнообразие в арсенале средств современного 

центра медицинской косметологии, способного адекватно противостоять 

времени и болезням, всевозможным внутренним и внешним факторам: 

 мезотерапия и гомеомезотерапия; 

 химический пилинг; 

 талеум; 

 лифтинг; 

 радиоволновой лифтинг; 

 RF- лифтинг; 

 термолифтинг 

http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/mesotherapy
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/himicheskiy-piling
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/himicheskiy-piling/innovatsii/taleum
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/lifting
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/radiovolnovoy-lifting
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/rf-lifting
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/termolifting
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 фотоэпиляция и фотоомоложение 

 дермотония (skintonic) 

 газожидкостной пилинг (jetpeel) 

 квантовая терапия 

 пескоструйная микродермабразия 

 криолифт 

 криодеструкция 

 термокоагуляция 

 электрокоагуляция 

 дермароллер (dermaroller). 

На современном этапе возникло и стремительно развивается новое 

направление, связанное со здоровьем и красотой - «эстетическая медицина». 

Она включает принцип комплексного подхода к решению эстетических 

проблем. Скоординированная работа многих специалистов - дерматологов, 

хирургов, эндокринологов, стоматологов, геронтологов, психотерапевтов и др. 

- позволяет добиваться наилучших эстетических результатов [6, с.78]. 

По традиции ведущая роль в косметологии принадлежит двум базовым 

специальностям -  дерматологии и хирургии. Четкого, устоявшегося 

определения термина «лечебная косметология» не существует. Чаще всего под 

лечебной косметологией понимают область клинической медицины, 

изучающую характер и механизмы возникновения косметологических 

дефектов, методы их профилактики и лечения. Современная врачебная  

косметология представляет собой  один из видов специализированной 

медицинской помощи, призванной удовлетворять потребности населения в 

предупреждении и лечении наиболее распространенных заболеваний кожи и 

других органов, которые сопровождаются косметическими проблемами 

[1, с.42]. В задачу лечебной косметологии входит также пропаганда здорового 

образа жизни и санитарно-гигиенических знаний по уходу за кожей. 

http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/fotoepilyatsiya-i-fotoomolozhenie
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/skintonik
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/gazozhidkostnoy-piling-jet-peel
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/kvantovaya-terapiya
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/peskostruynaya-mikrodermabraziya
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/kriolift
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/kriodestruktsiya
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/termokoagulyatsiya
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/elektrokoagulyatsiya
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/dermaroller
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В настоящее время косметологическая служба представлена 

специализированными медицинскими учреждениями (кабинеты и отделения в 

составе поликлиник, больниц, кожно-венерологических диспансеров), 

относящимися к системе государственного здравоохранения и ведомственной 

медицины, а также к системе бытового обслуживания населения 

(косметические кабинеты в составе парикмахерских, «салоны красоты» и др.) 

За последние годы число учреждений косметологического профиля 

увеличилось более чем в 2,5-3 раза. В настоящее время только в Москве их 

функционирует более 200, при этом 2/3 из них имеют частную форму 

собственности. Частнопрактикующие структуры представлены в различных 

организационно-правовых формах: от небольших косметологических 

кабинетов, оказывающих незначительный спектр косметологических 

манипуляций, до крупных, хорошо оснащенных Центров, созданных 

частными фирмами и компаниями, предлагающих пациенту практически весь 

комплекс современных косметологических услуг [6, с.79]. 

Структура заболеваемости и обращаемости в косметологические 

учреждения в последние годы не претерпела существенных изменений. Вот 

основные заболевания, по поводу которых пациенты обращаются к 

косметологам: себорея, угри, болезни волос, гипертрихоз, гирсутизм, 

доброкачественные новообразования кожи, нарушение пигментации, рубцы 

различной этиологии, морщины, врожденные и приобретенные деформации 

носа, ушных раковин, губ, бровей, груди, живота. Анализ распределения 

ранговых значений в структуре заболеваемости пациентов 

косметологического профиля свидетельствуют, что в общей структуре 

обращаемости ведущее место занимают различные формы акне, 

инволюционные изменения кожных покровов, болезни волос. 

Следует отметить, что новообразования кожи составляют в целом 39% от 

общей обращаемости, в том числе невусы - 9,2%, базалиомы - 3,59%, 

кератомы - 6,4%, сосудистые опухоли - 3%, папилломы и кожный рог - 
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13,49%, вирусные опухоли - 1,6%, кисты - 1%, атеромы, аденомы и кисты - 

3,4%, ксантелазма - 1,1%, меланома - 0,03% [4,6-8]. 

Наибольшая обращаемость по поводу косметологических дефектов 

приходится на женщин в возрасте 31-40 лет и составляет 21,5% от общего 

числа пациентов. 

Соотношение мужчин и женщин среди пациентов в отрасли врачебной 

косметологии составляет 33% и 67%. (Приложение А Рисунок 1) 

 Интересно, что 88% женщин в возрасте от 33 до 65 лет руководствуются 

исключительно социальными мотивами, при этом на профессиональную 

причину указывали 11% опрошенных, на эстетические предпосылки 

ссылались 28%, желание сохранить семью отмечали 7% пациентов и 12% 

женщин имели скрытые личные мотивы. (Приложение А Рисунок 2) 

Среди различных социальных групп населения самый большой уровень 

посещаемости выявлен у лиц интеллектуального труда, а наименьший - у 

пенсионеров. Основную возрастную группу пока составляют женщины 

«бальзаковского» возраста, однако специалисты отмечают значительный рост 

доли молодых пациенток, а специалисты США, например, говорят об 

увеличении среди пациентов доли мужчин, обеспокоенных карьерными 

соображениями. [4, с.26] 

Общими тенденциями рынка врачебной косметологии являются 

укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также 

формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных 

медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время 

могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских 

центров. При этом главной задачей крупных игроков становится 

формирование бренда клиники. 

Среди тенденций, которые в ближайшее время ожидаются на рынке 

лечебных косметологических услуг, эксперты отмечают: 
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1.  Стремление компенсировать снижение спроса повышением цен. 

Сегодня индекс роста цен в здравоохранении отстает от общего индекса роста 

цен по стране примерно в 2 раза. Однако рост цен на Косметологические 

услуги всегда снижает спрос. Это объясняется очень низкой эластичностью 

спроса в данном секторе. 

2.   Сокращение издержек. Следует ожидать перехода на более дешевую 

продукцию, отказ от излишних потребностей. Кроме этого, следует ожидать 

применения более сложных систем оплаты труда врачей и среднего персонала. 

Новые системы будут ориентированы на качество, эффективность и 

результативность медицинской помощи, постепенный отказ от схем оплаты, 

основанных на количественных показателях. Вероятны сокращения среди 

немедицинского (не производящего услуги) персонала. Существует еще одна 

угроза - миграция врачебных кадров в более успешные Косметологические 

организации, как частные, так государственные и муниципальные. Для 

сохранения кадрового потенциала, частным клиникам придется идти на 

либерализацию позиции по отношению к совместительству врачей.  

3.  Появление тенденции к общественной консолидации. Эксперты 

ожидают появления первых настоящих саморегулируемых организаций, 

которые постепенно будут становиться прообразом всей системы 

саморегулирования предпринимательской деятельности в здравоохранении. 

Рост активности и авторитетности общественных и саморегулируемых 

врачебных организаций будет происходить на фоне обострения дискуссии о 

конституционности оказания платных медицинских услуг в государственных 

и муниципальных лечебных учреждениях.  

4. Ожидаемая волна слияний и поглощений частных медицинских 

организаций. На фоне снижения спроса на рынке медицинских услуг 

преимущество получают крупные игроки, имеющие диверсифицированный 

доходный портфель, осуществляющие деятельность по сетевому или 

корпоративному принципу на больших территориях с охватом значительной 
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части населения. Примечательно, что, несмотря на депрессивное состояние 

инвестиционного рынка, наблюдается возросшая активность консалтинговых 

фирм, проводящих исследование перспектив частных, в т.ч. иностранных, 

инвестиций в частное здравоохранение России.  

Таким образом, на развитие рынка лечебных косметологических услуг в 

России влияет общая экономическая ситуация в стране - в последние годы 

росло благосостояние населения. В связи с этим доля граждан, желающих 

получить качественное медицинское обслуживание постоянно росла.  

В настоящее время отношения  в области лечебной косметологии 

регулируют деятельность следующие законы: 

1. Приказ МЗ РСФР № 1290 от 12.12.1982 г. «О мерах по улучшению 

косметологической помощи населению» до настоящего времени является 

действующим и имеет не только историческое значение, хотя многие его 

положения не отвечают реалиям сегодняшнего дня (например, о подготовке 

специалистов косметологического профиля и др.). 

2. В соответствии с действующим законодательством учреждения, 

оказывающие лечебно-профилактическую помощь, подлежат обязательному 

лицензированию, что в полной мере относится и к косметологии. По приказу 

МЗ России от 26 июля 2002 года № 238 «Об организации лицензирования 

медицинской деятельности» (последняя редакция от 01.02.2005 г. № 499) 

лицензирование медицинской деятельности осуществляется Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В приказе 

изложены лицензионные требования и необходимые условия для 

осуществления указанной деятельности (организационно-технические, 

кадровый потенциал, материально-техническое оснащение, включая 

оборудование, инструменты, документацию). 

3. В соответствии с Перечнем видов медицинской деятельности, 

подлежащих лицензированию, утвержденным приказом Минздрава России от 
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26 июля 2002 г. № 238 «Об организации лицензирования медицинской 

деятельности», в разделе «Прочие работы и услуги» выделены услуги и 

работы по косметологии - терапевтической и хирургической под кодом 6.037. 

4. Приказ №113 от 10 апреля 2001 г. «О введении в действие отраслевого 

классификатора «Простые Косметологические услуги» позволяет четко 

разграничить косметологические услуги, относящиеся к медицинским, от 

косметологических, которые предоставляются в системе бытового 

обслуживания. Косметологические услуги косметологического профиля не 

подлежат налогообложению на добавленную стоимость (НДС). 

Одной из особенностей косметологических учреждений является то, что 

лечение многих косметологических заболеваний осуществляется медсестрами 

по косметологии. В соответствии с приказом Минздрава России от 5 июня 

1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием и фармацевтическим образованием» утвержден 

перечень циклов специализации и усовершенствования в системе 

дополнительного образования среднего медицинского и фармацевтического 

персонала. В соответствии с указанным перечнем специалист в области 

сестринской косметологии (медицинская сестра по косметологии) должен 

готовиться в течение двух месяцев и освоить 288 часов учебной программы. 

Усовершенствование по сестринской косметологии должно проходить не реже 

1 раза в 5 лет в рамках месячной 144-часовой программы [7]. 

Нужно подчеркнуть, что в настоящее время нормативными документами 

четко разграничивается деятельность врачебных косметологических 

кабинетов и косметологических - салоны «бьюти» в системе бытового 

обслуживания. В салонах медсестрам-косметичкам разрешается проводить 

ограниченный перечень косметологических услуг профилактического 

характера - гигиенический массаж и гигиеническую чистку лица, не 

осложненного кожными заболеваниями, а также процедуры декоративной 

косметики. Запрещается лечение волос, гипертрихоза, доброкачественных 
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новообразований кожи и других болезней кожи. Более широкий спектр 

процедур и «аппаратная косметология» требуют обязательного контроля 

врача-дерматокосметолога и лицензии на медицинскую деятельность. 

Огромное количество косметологических услуг и высокотехнологичного 

оборудования ежегодно заполняет российский рынок. Нередко зарубежные 

компании предлагают не сертифицированную продукцию, не отвечающую 

подчас как российским, так и европейским стандартам. Не всегда новые 

косметические средства и приборы проходят необходимые разрешительные 

процедуры в полном объеме. В этой связи нельзя не упомянуть о новом 

направлении в эстетической медицине под общим названием «клеточные 

технологии». В этой связи очень своевременным является приказ МЗ РФ 

№346 «Об организации выдачи разрешений на применение медицинских 

технологий» от 31 декабря 2004 года, зарегистрированный в Министерстве 

юстиции 10 февраля 2005 года. На основании этого приказа на новые и 

усовершенствованные Косметологические технологии Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития выдается 

регистрационное удостоверение, являющееся документом, подтверждающим 

факт разрешения к применению медицинской технологии на территории 

Российской Федерации. Зарегистрированная технология вносится в реестр 

медицинских технологий и наряду с другими требованиями является 

основанием для получения лицензии на медицинскую деятельность. 

К настоящему времени создана устойчивая правовая база для 

регулирования медицинских услуг, в том числе и косметологических, на 

основе Конституции РФ, ГК РФ, ГПК РФ, Закона РФ «О защите прав 

потребителя», «Закона о медицинском страховании граждан Российской 

Федерации», Закона «О рекламе», «Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан», «Правил предоставления платных медицинских услуг 

населению в медицинском учреждении» и других. Следует отметить, что в 

Законе «О защите прав потребителей» прописаны необходимые критерии 
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качества и безопасности услуги, необходимость полноты и достоверности 

информации об услуге, которые не закреплены в «Основах законодательства 

РФ об охране здоровья граждан».  

В России правовое обеспечение медицинских услуг сводится только к 

лицензированию медицинского учреждения или видов деятельности. 

Специфика косметологической помощи требует дополнительной правовой 

базы. 

Ужесточившиеся требования к государственному лицензированию 

косметологических услуг оздоровили рынок, благоприятно сказавшись на 

уровне сервиса челябинских косметологов. Но одновременно «закручивание 

гаек» со стороны государства фактически закрыло доступ на этот рынок 

новым игрокам, в несколько раз увеличив стоимость «входного билета». 

Борясь за клиента, клиники переходят ко все более узкой специализации, а 

проблему комплексности предоставляемых услуг решают за счет кооперации с 

другими игроками.  

В 2014 году челябинские косметологи заметно оживились - игроки 

принимают активные меры по привлечению клиентов. В ход идут как 

традиционные рекламные акции, так и более масштабные действия. Например, 

«Клеопатра», известная как клиника широкого профиля, возвращается к 

позиционированию девятилетней давности и будет работать в узкой нише 

лазерной эпиляции. Олег Гердт, региональный директор сети салонов 

лазерной эпиляции «Клеопатра», поясняет: «Рынок развивается, появляется 

огромное количество медицинских центров, косметологических салонов. 

Чтобы не потеряться среди них, мы решили выделить именно это 

направление». Эксперт рассказывает, что в других городах присутствия сети 

клиник уже есть успешный опыт такого узкого позиционирования. Этот шаг, 

по расчетам руководства, позволит, не отказываясь от остальных направлений 

деятельности, заявить о своих отличиях [14, с.90]. 
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Игрокам есть, за кого бороться: по данным «ДНК Клиники», 

косметологические центры посещают всего 3% от общего населения города. 

При этом динамика челябинского рынка лишь незначительно отстает от 

московских показателей: если рост столичного рынка колеблется от 17 до 24% 

в год, то местный рынок показывает стабильные 15-20% ежегодно. Эту цифру 

формирует как количественный, так и качественный прирост игроков. 

Местные компании усиливают свои позиции, расширяя спектр услуг за счет 

добавления новых технологий. Кроме того, в минувшем году на наш рынок 

вышли крупные федеральные игроки: ON-clinic, «ДиагноZ». Безболезненно 

перенести появление москвичей местным клиникам помогло лишь наличие 

сложившегося круга постоянных клиентов [14, с.99]. 

Ольга Чигринец, генеральный директор «ДНК Клиники», отмечает, что 

уровень цен в челябинских центрах в 3-4 раза ниже, чем в московских. По 

данным компании «Арт-медика», средний чек в московской 

косметологической клинике составляет от 300 до 500 евро. При этом 

ассортимент предоставляемых челябинскими косметологами услуг порой 

значительно шире. Такое положение дел, по мнению Ольги Чигринец, 

позволит уже в ближайшее время развеять миф о провинциальной медицине: 

«Есть категория VIP-клиентов, которые не доверяли челябинским 

специалистам и ездили в Москву или Екатеринбург. Постепенно они 

начинают возвращаться».  

Часто косметология является только одним из нескольких направлений 

деятельности для клиник широкого медицинского профиля, пример тому - 

«ДНК Клиника». Специализированных косметологических клиник 

насчитывается не более десятка. Новички на этот рынок выходят нечасто - 

сказывается медицинская специфика бизнеса с жестким контролем со стороны 

государственных органов и необходимостью лицензирования всех видов 

деятельности. Значительных вложений требует покупка оборудования и 

косметических средств. При этом цена вопроса сильно зависит от уровня 
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клиники. Елена Фатеева, исполнительный директор лечебно-

косметологического центра «АПИ»: «Затраты на открытие зависят от набора 

услуг, которые заявляет клиника. Одно дело гидропроцедуры, для которых 

нужны спа-капсулы, другое - просто процедуры по телу с термоодеялом, 

разброс в данном случае может составлять миллионы» [17, с.96]. 

По мнению экспертов, отличный путь сократить расходы - это организация 

сети. Олег Гердт: «Наш рынок сложно назвать сверхприбыльным, и сохранять 

рентабельность нам позволяют сетевые возможности. Например, мы можем 

позволить себе содержать штат квалифицированных специалистов в области 

маркетинга, учебный отдел и собственный сервисный центр по обслуживанию 

техники». Помимо общих ресурсов, другое преимущество сети - это 

сокращение расходов на помещение. Как правило, вторая и все последующие 

точки открываются в спальных районах города или даже в городах области, 

где проблема поиска помещения стоит уже не так остро [14, с.97]. 

Важный шаг на начальном этапе организации клиники - это массированная 

реклама. Эксперты отмечают, что федеральные игроки при появлении на мест-

ном рынке вкладывают значительные средства в распространение 

информации о себе в прессе. На следующем этапе работы клиники начинает 

действовать сарафанное радио. По данным лечебно-косметологического 

центра «АПИ», более 60% клиентов на третьем году жизни клиники 

составляют люди, привлеченные рекомендациями друзей и знакомых. Елена 

Фатеева: «У нас этот процент колеблется от 65 до 72, поэтому мы сейчас 

рекламу в изданиях практически не даем» [14, с.91]. 

О постепенном переходе челябинского рынка косметологических услуг к 

стадии насыщения свидетельствует наметившаяся тенденция к сегментации 

игроков. Клиники специализируются на определенных способах лечения, даже 

на видах заболеваний. Олег Гердт рассказывает: «В Нижнем Новгороде, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге гораздо больше специализированных 

центров. В Челябинске же превалировали медицинские центры, в которых 
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предлагали все виды услуг, не выделяя конкретного направления. Сейчас уже 

есть «проблески», например, появился Центр медицины сна» [14, с.94]. 

Работа в узкой нише позволяет игрокам сохранить рентабельность бизнеса 

и точнее работать со своей целевой аудиторией. Ирина Кузнецова, директор 

медико-косметологического центра «Арт-медика», отмечает, что в Челябинске 

появляются специализированные дерматологические клиники, в которых 

врачи занимаются лечением только одного заболевания, например, псориаза 

[17, с.90]. 

 Игроки покрупнее, наоборот, идут по пути универсализации. 

Руководители лечебно-косметологического центра «АПИ» планируют в этом 

году открыть многоэтажный центр, в котором будут собраны все возможные 

направления косметологии. Эксперты называют действия «АПИ» актуальным 

шагом, поскольку косметологическое направление уже стало необходимой 

частью не только клиники, но и фитнес-центров, различных оздоровительных 

комплексов.  

Менее затратный способ предоставить клиентам широкий комплекс 

услуг сотрудничество косметологической клиники с диагностическим 

центром или исследовательской лабораторией. Опыт лечебно-

косметологического центра «АПИ» демонстрирует, что партнерство с 

клиникой пластической хирургии оказалось интересно и клиентам, и 

руководителям. Будущее косметологии - за крупными многопрофильными 

центрами, возможно, это будет именно конгломерат центров косметологии и 

пластической хирургии.  

Борясь за клиента, менеджмент клиник идет на серьезные затраты по 

подтверждению качества услуг. Так, в 2014 г. «ДНК Клиника» получила 

международный сертификат качества ISO 9001:2000. Руководители клиники 

уверены, что в условиях отсутствия единой системы подтверждения качества 

получение сертификата стало серьезным конкурентным преимуществом.  
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Повысить лояльность клиентов помогают и ужесточившиеся 

законодательные требования к лицензированию медицинской клиники. 

Процедуру лицензирования обязан проходить каждый медицинский центр раз 

в пять лет. По общему мнению экспертов, наличие лицензии свидетельствует 

о высоком уровне клиники и качестве оказываемых услуг. ИринаБайбурина, 

директор группы компаний GERNETIC, поясняет: «Требования действительно 

ужесточились, и если клиника имеет такую лицензию, то ей можно доверять» 

[17, с.90]. 

Обратная сторона обязательного лицензирования - изрядные трудности 

при выходе на рынок новичков. Например, сейчас и речи не может идти о 

практике прошлых лет, когда врач открывал свой кабинет, который со 

временем вырастал в целую клинику. Сегодня новый игрок уже на старте 

должен обладать очень серьезным оборудованием и штатом.  

При этом основная проблема прошлого года - нехватка профессиональных 

кадров - по-прежнему актуальна. Для сотрудников косметологических клиник 

пока не существует единой образовательной платформы. Елена Фатеева 

(исполнительный директор компании «ДНК Клиника»): «Косметологов очень 

много, но все они невысокого уровня. У нас две обучающие школы: 

GERNETIC для среднего медицинского персонала, и «Платэс» для врачей». 

Для большинства клиник выходом из ситуации становится обучение внутри 

компании, но организовать свой учебный центр пока слишком хлопотно и 

совершенно нерентабельно [17, с.96]. 

Анализ рынка косметологических услуг Челябинска показал, что 

клиентура косметологических клиник расширяется. 

Вопреки традиционному мнению о том, что косметология -  услуга для 

людей с высокими доходами, клиентскую аудиторию челябинских 

косметологов составляют не только обеспеченные женщины. По данным 

«ДНК Клиники», основная масса клиентов  люди с уровнем доходов от 

15 тыс. руб. на члена семьи. При этом число клиентов неуклонно растет, в том 



22 
 

числе за счет расширения возрастных рамок. Например, достаточно большую 

группу посетителей составляют подростки и студенты. Хотя эту аудиторию 

прибыльной не назовешь, ее преимущество в том, что такие клиенты имеют 

свойство «подрастать», и значительная их часть переходит в категорию 

постоянных.  

Еще одним поводом для оптимизма экспертов стало хотя и не быстрое, но 

стабильное увеличение среди числа их клиентов представителей сильной 

половины человечества. Ольга Чигринец, генеральный директор компании 

«ДНК Клиника»: «На каждую услугу есть свой клиент. В основном это 

женщины от 18 до 55 лет, но, по нашей статистике, 15-18% составляют 

мужчины. Они идут на липосакцию, имиджевые операции по подтяжке лица. 

Чаще всего мужчины приходят анонимно».  

По общему мнению специалистов, мужская часть аудитории более 

осторожна и капризна. Для ее привлечения необходима кулуарная атмосфера 

комфортабельного косметологического центра. Елена Фатеева рассказывает: 

«Хотя количество мужчин среди клиентов растет, пока их очень мало. У них 

пока остается психологический барьер, им нужны специализированные 

мужские центры косметологии».  

Одним из факторов, повлиявших на рост количества клиентов, Ольга 

Чигринец называет развитие кредитования, которое стало практиковаться в 

некоторых медицинских центрах. Ирина Кузнецова отмечает, что такими 

кредитами обычно пользуются клиенты стоматологических клиник и клиник, 

которые оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь. В 

совокупности с увеличением доходов населения этот фактор ощутимо 

сказывается на увеличении числа клиентов. А вот Олег Гердт (региональный 

директор сети салонов лазерной эпиляции «Клеопатра») считает, что в 

косметологии кредитование не востребовано в силу специфики отрасли: «Если 

речь идет о «ремонте» зубов, который делают раз в десять лет, то кредит - 
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возможный вариант оплаты. Косметологические услуги должны быть по 

определению регулярными» [17, с.99]. 

Ольга Чигринец считает, что в условиях ужесточающейся конкуренции у 

косметологических клиник есть два основных пути развития. Первый - 

расширять объемы работ и помещений, что пока затратно, но зато 

перспективно. О таких планах уже заявило несколько компаний. Второй и 

наиболее вероятный путь - это развитие и внедрение новых технологий. Ирина 

Байбурина прогнозирует: «Следующим этапом развития рынка будет переход 

клиник на использование уникальной аппаратуры. Конечно, стоимость 

профессиональных аппаратов устрашает. В Москве процедуры с 

использованием новейших технологий стоят около $7 тыс., для Челябинска 

это очень дорого. Но мы планируем развитие именно аппаратной 

косметологии в нашей клинике».  

Очень возможным называют эксперты появление в Челябинске компаний-

франчайзи раскрученных федеральных сетей. «У франчайзинга большое 

будущее именно в силу специфики медицинского бизнеса. Например, у нас 

большой опыт в организации салонов лазерной эпиляции. Уже сейчас работа с 

партнерами в разных городах строится частично по франчайзингу. Мы 

планируем развивать именно эту схему работы, она позволяет нашим 

партнерам не изобретать велосипед», объясняет Олег Гердт.  

В целом на региональном рынке косметологии царит оптимистичная 

атмосфера. Уход за собой стал систематическим и из крайней меры 

превратился в необходимую часть жизни, радуются игроки. Спросом 

пользуются процедуры, которые находятся на грани между терапевтической 

косметологией и пластической хирургией. Для большинства постоянных 

клиентов поход к косметологу стал необходим как поддержка результата, 

полученного после медицинской процедуры.  

Общими тенденциями рынка врачебной косметологии являются 

укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также 
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формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных 

медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время 

могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских 

центров. При этом главной задачей крупных игроков становится 

формирование бренда клиники. 

Исследование косметологических салонов г.Челябинска показало, что 

салоны формируют собственный облик, в основе которого лежит 

специфическое качество производимой продукции и оказываемых услуг, 

правила поведения и нравственные принципы работников, репутация в 

деловом мире и т.п.  

На развитие рынка лечебных косметологических услуг в России влияет 

общая экономическая ситуация в стране - в последние годы росло 

благосостояние населения. В связи с этим доля граждан, желающих получить 

качественное медицинское обслуживание постоянно росла.  

Общими тенденциями рынка врачебной косметологии являются 

укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также 

формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных 

медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время 

могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских 

центров. При этом главной задачей крупных игроков становится 

формирование бренда клиники. 

Наиболее эффективными коммуникативными каналами, позволяющими, 

по мнению экспертов, обеспечить известность косметологического салона и 

привлечь клиентов, считаются: 

  личные знакомства; 

  основным критерием выбора может послужить тот факт, что в салоне 

обслуживается известная личность (звезда эстрады, кино, политики), поэтому 

в качестве рекламы косметологического салона стараются указать как можно 

больше известных лиц, бывающих в их салоне; 
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  выход на рынок с предложением о какой-либо новинке. Как отмечают 

эксперты, потребитель очень чутко реагирует на появление какой-либо 

новинки. При этом, как уже упоминалось ранее, новинкой может служить не 

только услуга, но и приглашение известного мастера из-за рубежа; 

  размещение рекламы и PR статей в специализированных журналах, 

направленных как на специалистов (косметологи, парикмахеры), так и на 

потребителей услуг; 

  реклама по телевидению как по кабельному, так и по центральным 

каналам; 

 директ-мэйл (рассылка личных писем); 

  реклама в Интернет. 

В исследовательской работе были изучены основные положения, 

принципы и составные элементы формирования корпоративной культуры.  

Исследование косметологических салонов г.Челябинска показало, что 

салоны формируют собственный облик, в основе которого лежит 

специфическое качество производимой продукции и оказываемых услуг, 

правила поведения и нравственные принципы работников, репутация в 

деловом мире и т.п. 

Если организация не занимается процессом формирования 

организационной культуры, не придает ей должного значения, то она обречена 

на провал, так как выжить в современных рыночных условиях компания 

может только с сильной сплоченной командой всего персонала, то есть с 

эффективной корпоративной культурой. 

Из проведенного анализа на основе наблюдения и сравнения 

фирменного стиля в косметологии, можно сделать следующие выводы: 

1. Цвета для оформления фирменного стиля косметологического салона 

лучше брать светлые, использовать больше белого пространства, это дает 

«воздух» и легкость стилю, дает ощущение гармоничности и простоты. 
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2. Использовать восточные мотивы (если это нужно), надо осторожно и 

обдуманно, так как дизайна салонов с восточным уклоном уже очень много. 

3. Стараться не повторяться в дизайне фирменного стиля, применять 

новые ходы и методы в рекламе. Похожий на существующую марку 

фирменный стиль может привести к неприятным последствиям – потребители 

будут путать вашу фирму с конкурентами. 

4. Фирменный стиль в косметологии должен быть целесообразным по 

отношению к объекту, который он представляет. Логотип, и цвета, 

использованные в фирменном стиле, должны соответствовать общей идее, 

подавать объект рекламы так, чтобы он был узнаваемым, понятным 

потребителю. 

5. Проблема совпадения названий.  

6. Необходимо найти новые решения в дизайне, чтобы отличаться от 

существующих фирм. 

Исследование косметологических салонов г.Челябинска показало, что 

салоны формируют собственный облик, в основе которого лежит 

специфическое качество производимой продукции и оказываемых услуг, 

правила поведения и нравственные принципы работников, репутация в 

деловом мире и т.п. 

 

1.2 Маркетинговый анализ рынка врачебной косметологии 

Косметологическими поликлиниками, лечебницами и кабинетами 

предоставляются следующие косметологические услуги: 

 косметические процедуры - волосолечение, грим вечерний и дневной, 

компресс лица, коррекция формы бровей пинцетом, маски, массаж головы, 

шеи, лица, наложение эпилинового пластыря (при облысении), чистка лица, 

шелушение лица, электроэпиляция;  

 процедуры врачебные - криомассаж кожи, прокол мочек ушных 

раковин, удаление атеромы, удаление звездчатой ангиомы, удаление 
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доброкачественных новообразований кожи, удаление ксантелазмы, удаление 

расширенных сосудов кожи, удаление угрей, удаление контагиозного 

моллюска;  

 дерматохирургия (электрохирургия) - иссечение ксантелазмы, 

сглаживание рубцов, удаление атеромы, удаление импрегнации кожи методом 

электрокоагуляции, удаление импрегнации кожи методом шлифования, 

удаление морщин, оспенных знаков, татуировок, сосудистых пятен, рубцовых 

изменений, импрегнации и прочих на любом участке тела методом 

шлифования;  

 пластическая хирургия (эстетическая хирургия) - иссечение рубца, 

коррекция носа, коррекция после паралича лицевого нерва (бровей, век, губ, 

щек), коррекция рубца после пластической операции, наркоз 

многокомпонентный при косметологических операциях, пластика при 

косметическом дефекте лица и различных частей тела, пластика при 

морщинах, складках. 

Сегодня для решения эстетических проблем формируются абсолютно 

новые подходы. Наметилась выраженная тенденция к сокращению обширных 

реконструктивных вмешательств эстетического профиля за счет внедрения 

малоинвазивных методов коррекции косметологических дефектов. Наш 

стремительный век требует разработки таких эффективных технологий, 

которые можно проводить в амбулаторных условиях, не выводя пациентов из 

привычного жизненного ритма. Наиболее значимыми на сегодня следует 

признать следующие: 

 инъекции токсина ботулизма;  

 инъекционную контурную пластику;  

 мезотерапию;  

 аблятивные технологии (механическая шлифовка, химические пилинги, 

лазерная дермабразия);  

 неаблятивные лазерные технологии;  



28 
 

 интенсивный импульсный свет (системы J.PL, FPL др.) и светотепловые 

аппараты LHE. 

Сравнительный анализ ассортимента на рынке врачебной косметологии г. 

Челябинска представлен в Приложении 2. 

Анализ таблицы 1 Приложения 2 показывает, что наиболее широкий 

ассортимент предлагаемых услуг предоставляют Косметологические центры 

«8 чудо» и «Парацельс», пластическая (эстетическая) хирургия наиболее 

полно представлена в медицинских центрах «Гиминей» и «Панацея». Таким 

образом, лечебная косметология в Челябинске представлена различными 

комплексными процедурами и программами.  

Уникальные предложения очищения от угрей и прыщей предлагает МЦ «8 

чудо». В настоящее время лечение акне в МЦ «8 чудо» сводится к 6 

направлениям: 

 нормализация сбрасывания отмерших клеток кожи; 

 уничтожение P. Acnes; 

 противовоспалительный эффект; 

 гормональное влияние; 

 натуральный подход; 

 смесь предыдущих направлений. 

Сравним цены на косметические услуги в медицинских центрах 

г.Челябинска. (Приложение В). 

Таким образом, наиболее доступные цены в медицинских центрах «8 

чудо» и «Панацея». Наиболее широкий спектр косметологических услуг 

представлен в МЦ «Панацея», в т. ч. уникальные услуги пластической 

(эстетической) хирургии: реконструкция верхней губы после устранения 

врожденной расщелины, коррекция лица после паралича лицевого нерва, 

иссечение рубца. МЦ «8 чудо» предлагает уникальные предложения в лечении 

акне, компьютерной электроэпиляции (испанская технология), лечении 

жидким азотом. 
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Анализ цен показывает, что наиболее доступные цены на лечение акне, 

врачебные чистки, удаление папиллом и бородавок, миостимуляцию и 

миолифтинг в МЦ «8 чудо» и МЦ «Парацельс». 

Российский рынок врачебной косметологии, по оценкам экспертов, 

занимает 6-е место в рейтинге наиболее динамично развивающихся рынков, 

привлекая к себе внимание как предпринимателей, так и исследователей 

[1, с.90]. Предполагается, что емкость российского рынка врачебной 

косметологии составляет приблизительно 17—18 млрд. руб. при объеме 

продаж менее 4 млрд. руб. в год [2, с.98]. (Приложение В)  

Следует учитывать, что в каждом регионе процесс становления рынка 

врачебное косметологии (ВК) проходит неодинаково, а ассортимент 

предоставляемых услуг существенно различается вследствие различий в 

доходах населения и предпочтений. На рыночную ситуацию влияют также 

экономические, демографические, климатические и другие условия 

в регионах. 

Рынок врачебной косметологии очень специфический, имеет свою 

структуру предложения и потребления, особенности потребительских 

предпочтений. Большая доля потребителей уже определили свои 

предпочтения, выбрав для применения от 1 до 3 косметологических услуг. 

Однако около 40% потребителей относятся к людям, не определившим свои 

потребительские предпочтения, что являет собой предпосылку увеличения и 

расширения ассортимента. 

Услугами косметологического центра «8 чудо» активно пользуются 

подростки от 12 до 25 лет, чтобы вылечить угревую болезнь. Клиенты 

(женщины и мужчины) от 25 лет и старше пользуются косметологическими 

услугами, чтобы омолодиться, активно делают уходы, маски и чистки. 

Косметологический цент «Парацельс» предлагает большой комплекс 

уникальных услуг в области пластической хирургии (эстетическая хирургия): 
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у молодых людей востребована процедура иссечения рубца, реконструкция 

верхней губы, реконструкция носа. 

Медицинский центр «Арт-медика» представляет все основные 

направления современной косметологии: терапевтическая, лазерная, 

аппаратная, инъекционная, эстетическая. В МЦ «Арт-медика» разработана 

авторская программа совершенствования и коррекции фигуры, которая может 

не только убрать лишний жир и разгладить кожу, но и поможет смоделировать 

пропорции тела, близкие к идеалу. 

Медицинский центр «Гименей» предлагает большой спектр 

косметологических услуг: пластика век, блефаропластика (пластика верхних и 

нижних век), высокоэффективные варианты подтяжки кожи лба с 

использованием полного доступа, скрытого в волосистой части головы 

позволяют навсегда избавиться от множества морщин и приподнять брови, 

которые с возрастом имеют тенденцию к опущению.  

Услугами МЦ «Гименей» пользуются как женщины 25-50 лет, так и 

мужчины. Наиболее востребованы в Центре услуги аппаратной косметологии. 

МЦ «Гименей» располагает новейшим оборудованием для решения различных 

эстетических проблем: целлюлит, акне, морщины, нежелательные волосы, 

рубцы, участки гиперпигментации кожи больше не являются поводом для 

расстройства разновозрастных клиентов. Это один из лучших центров 

аппаратной косметологии в Челябинске. Более 10 лет косметологический 

салон дарит людям красоту и здоровье, используя самые безопасные и 

эффективные методы. В арсенале клиники все самые актуальные виды 

косметологических услуг, помогающих в борьбе с возрастными изменениями 

кожи и целлюлитом, а также корректирующие вес и фигуру, чем привлекает 

как женщин, так и мужчин, от внешнего вида которых зависит их успешность. 

МЦ «Гименей» предоставляет сервис на самом высоком уровне. 

Грамотные специалисты дадут квалифицированные консультации, 

касающиеся методов аппаратной косметологии, а также составляют 

http://www.monalisa-m.ru/cellulitis.php
http://www.monalisa-m.ru/acne_causes.php
http://www.monalisa-m.ru/wrinkles.php
http://www.monalisa-m.ru/unwanted_hair.php
http://www.monalisa-m.ru/scarring.php
http://www.monalisa-m.ru/dermatomelasma.php
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индивидуальный план лечения, учитывающий пожелания клиента и 

индивидуальные особенности организма. 

МЦ «Лора-Вит» для возрастных клиентов предлагает специальные 

программы по уходу за лицом, шеей, областью декольте (экспресс-уход, 

«Омолаживающая» процедура). Большой популярностью у работающих 

клиентов пользуется Программа «Анти-стресс». 

Наибольшая востребованность на рынке лечебной косметологии услуги 

лечение акне, врачебных чисток лица и удалении папиллом, бородавок, 

шипиг. 

Таким образом, исследование рынка Челябинской области и 

потребительских предпочтений городского населения области позволили 

сделать следующие основные выводы: 

1. На рынке врачебной косметологии происходит заметное увеличение 

объема предоставляемых услуг. Цены остаются доступными, качество 

врачебных услуг улучшается.  

2. Рынок косметологических услуг в Челябинской области достаточно 

насыщен, имеет довольно широкий ценовой интервал, что позволяет 

потребителю выбирать услуги в соответствии с его платежеспособностью.  

3. Впервые изучено соотношение структуры ассортимента 

предоставляемых косметологических услуг по ряду признаков (цена, качество, 

количество услуг) в соответствии с фактическими потребностями 

регионального рынка, что позволит принимать своевременные и правильные 

маркетинговые решения исходя из потребительских предпочтений. 

4. Рынок врачебной косметологии очень специфический, имеет свою 

структуру предложения и потребления, особенности потребительских 

предпочтений. Большая доля потребителей уже определили свои 

предпочтения, выбрав для применения от 1 до 3 косметологических услуг. 

Однако около 40% потребителей относятся к людям, не определившим свои 
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потребительские предпочтения, что являет собой предпосылку увеличения и 

расширения ассортимента. 

5. Отмечено повышение требований потребителей к качеству услуги и 

особенно выбор оптимального варианта соотношения цены и качества услуги. 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке 

врачебной косметологии 

Продвижение услуг в отличие от продвижения товаров имеет свои 

особенности. Тем более, когда речь идет об услугах в санаторно-

оздоровительной деятельности. 

Сам рынок косметологических услуг довольно-таки молод. Методы 

маркетинговых коммуникаций по продвижению этих услуг в литературе 

разработаны не так основательно, как маркетинг товарной продукции. 

Маркетинговые каналы, средства доставки косметологических услуг, 

рекламных материалов и т.д. – все это находится еще в естественной стадии 

роста и своего оформления. 

Отделы маркетинга и рекламы, работающие на рынке косметологических 

услуг, сталкиваются с проблемами различного характера. Сложности 

возникают, например, при определении критериев формирования бюджета 

рекламной кампании. Не просто найти убедительные основания денежных 

затрат на рекламу, понять, какие рекламные акции эффективны, какие – нет и 

т.д. 

Теперь человек может выбрать на рынке косметологических услуг такие, 

которые отвечают его требованиям по соотношению цены и качества, месту 

предоставления и по многим другим критериям. Такая свобода выбора 

предполагает приближение взаимоотношений косметологических учреждений 

и клиентов к маркетинговой сущности с выраженной социальной 

составляющей. 
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Маркетинг косметологических услуг становится непременной 

составляющей эффективной работы отечественных учреждений 

здравоохранения в условиях рынка. Однако в нашей стране, с активным 

появлением частных медицинских и косметологических учреждений, только 

формируется опыт внедрения маркетинговых стратегий в практику 

налаживания рыночных взаимоотношений «врач-пациент». 

Но, маркетинговые коммуникации, одной из задач которых является 

информирование, необходимы в современных российских условиях не только 

частным оздоровительным учреждениям, но и государственным, поскольку 

частные становятся серьезными конкурентами для них. 

Для того чтобы определить специфику маркетинговых коммуникаций в 

системе косметологических услуг, необходимо выделить характеристики этих 

услуг. 

В свете особенностей услуг в целом выделим характеристики 

косметологических услуг. 

Среди множества дефиниций услуг в рассматриваемой области, наиболее 

близким к определению оздоровительной услуги и отвечающим задачам 

нашей работы, является определение А.В.Решетникова: «Медицинская услуга 

(оздоровительная услуга) - это профессиональные действия, направленные на 

сохранение или поддержание оптимального уровня здоровья конкретного 

индивидуума» [33. С.32]. 

Анализ данного определения позволяет нам увидеть основные 

характеристики косметологических услуг: их предоставление требует 

профессионализма, а результаты их оказания воплощаются в здоровье 

человека. 

Выделим ряд характеристик косметологических услуг, которые 

необходимо учитывать при разработке маркетинговых программ. 

Эти услуги невозможно увидеть, попробовать на ощущение, узнать до 

момента их оказания. Клиент, пришедший на процедуры, не может заранее 
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знать результата посещения. Неосязаемость оздоровительной услуги отчасти 

преодолевается за счет того, что результат профессиональной деятельности 

воплощен в самом человеке, в его здоровье, а услуга персонализируется в лице 

оказывающего ее персонала. 

Оздоровительная услуга, как и медицинская неотделима от источника, 

будь то врач, обслуживающий персонал или специальное оборудование. 

Таким образом, косметологический маркетинг, кроме черт маркетинга 

услуг в целом, обладает спецификой, связанной с вышеперечисленными 

особенностями, а, следовательно, и продвижение этих услуг должно 

проводиться с их учетом. 

Особенностью маркетинга косметологических услуг является то, что 

производство услуги практически всегда неразрывно связано не только с ее 

потреблением, но и со сбытом. 

Общепринятый и чаще всего применяемый комплекс инструментов 

маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основных средств 

воздействия: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа. 

В области здравоохранения, как известно, особую роль приобретает 

социальная составляющая маркетинга, так как эти услуги направлены на 

сохранение здоровья населения, и эту миссию нельзя игнорировать. 

Поэтому столь важно комплексное применение отдельных его составных 

частей, и особенно актуален новый взгляд на формирование маркетинговых 

коммуникаций именно в сфере косметологических услуг, т.е. 

интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК). 

В современном понимании ИМК пронизывают не только комплекс 

продвижения, но и все остальные элементы маркетинга; включает не только 

традиционные рекламу, связи с общественностью, стимулирование сбыта, 

директ-маркетинг, Интернет-маркетинг, но и любые другие «точки 

соприкосновения» с пациентом (интерьер, качество услуги, ценообразование, 
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месторасположение, приветливость персонала) - все это тоже составляющие 

коммуникации с клиентом [24, с.38]. 

Для выявления специфики ИМК в сфере косметологических услуг, будем 

использовать более широкий подход, который уводит идею интегрирования 

маркетинговых коммуникаций из сферы только продвижения к сфере 

управления любыми контактами с потребителем, что приводит к 

необходимости затрагивать все «4P» маркетинга, т.е. marketing-mix. 

Таким образом, к элементам ИМК в сфере косметологических услуг 

относят и «вирусный маркетинг» (управление информацией, передающейся 

«из уст в уста»), ценообразование, управление качеством услуги 

(стандартизацию), формирование положительного впечатления об учреждении 

путем его удобного месторасположения, возможности оказания ряда 

медицинских услуг на дому, создания красивых и функциональных 

интерьеров. 

Для интеграции всех «4Р» в комплексе маркетинга исследователи 

рекомендуют составлять так называемую «карту взаимодействий» с 

пациентом, фиксирующую все точки взаимодействия косметологического 

учреждения и клиента. Сюда входят консультации и запись с помощью 

Интернета, рекламные сообщения, специальные скидки на обслуживание, 

наличие бейджей у медицинского персонала, длительность приема врача, 

дизайн помещений, возможность присутствия родственников и т.д. 

Современное лечебно-профилактическое учреждение управляет сложной 

системой маркетинговых связей. Одна из его задач - наладить 

коммуникационные отношения с клиентом, посредниками (страховые 

компании, врачи других учреждений), различными регулирующими и 

контролирующими структурами, общественностью в целом. Эти связи носят 

разнонаправленный и пересекающийся характер. Посредники налаживают 

коммуникационные отношения со своими потребителями, устанавливают 

связи друг с другом, а также с представителями других групп. 
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Основными участниками и направления маркетинговых коммуникаций 

косметологических учреждений являются [24, с.22]. 

1. Коммуникация косметологических учреждений со своими сотрудниками 

(внутренний маркетинг). От того, насколько коллектив разделяет с 

руководством цели и задачи организации, зависит очень многое, особенно в 

сфере косметологии. 

Косметологические организации по-разному используют мотивационные 

технологии (поощрение, похвала, привилегии, материальное вознаграждение и 

т.д.). Однако сама специфика косметологического учреждения предполагает 

возможность включить в состав «социального пакета» бесплатное получение 

сотрудниками медицинской и профилактической помощи в учреждении, где 

они работают. Это делает возможной периодическую смену роли 

медицинского персонала ролью пациента, что способствует улучшению 

качества обслуживания. 

2. Коммуникация косметологических учреждений с целевой аудиторией 

(реальными и потенциальными потребителями услуг), что видно из схемы, 

происходит как напрямую, так и через посредников - страховые компании и 

врачей других больниц, направляющих клиентов (пациентов) на определенные 

услуги в многопрофильную клинику. 

3. Коммуникация косметологических учреждений с посредниками, 

направлена на увеличение количества услуг за счет клиентов, направленных 

посредниками. 

4. Коммуникация «из уст в уста» пациентов клиники с их знакомыми 

приводит к так называемому «эффекту снежного кома» и увеличению 

количества клиентов. 

Таким образом, специфика представленной системы отношений во многом 

определяет особенности интегрированных маркетинговых коммуникаций в 

сфере косметологических услуг. 
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Все составляющие ИМК содействуют успешному решению задач, стоящих 

перед косметологическим центром: 

 информирование целевой аудитории; 

 напоминание об оказываемых услугах; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание и поддержание благоприятного имиджа; 

 повышение лояльности существующих клиентов; 

 привлечение новых клиентов; 

 управление распространением информации «из уст в уста»; 

 увеличение прибыли от продажи косметологических услуг. 

Следует отметить, что в практической деятельности довольно сложно 

выделить в чистом виде отдельные элементы коммуникаций. 

Например, личные продажи относятся к сбытовой деятельности, однако, с 

другой стороны, это высокоэффективный вид коммуникации, позволяющий 

установить длительные личные отношения с пациентами или посредниками. 

Также сложно отделить рекламные кампании от мероприятий по связям с 

общественностью, стимулирование сбыта от личных продаж, Интернет-

маркетинг от директ-маркетинга и так далее. 

Подводя итог, подчеркнем, что усилия косметологических учреждений, 

реализованные в интегрированных маркетинговых коммуникациях, 

направлены не только на увеличение количества клиентов, но и приобретают 

социальное значение, так как приводят к улучшению здоровья населения. 

Рост количества косметических салонов, конкуренции и борьбы за клиента 

повышает необходимость поиска конкурентных преимуществ, способов при-

влечения клиентов и увеличения оборота всей организации рынка 

косметологических услуг. 

Поведение организаций на рынке косметологических определяется такими 

факторами, как ценовая политика, что непосредственно связано с предлагае-
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мым объемом и набором услуг, рекламной деятельностью, структурой и кон-

центрацией потребителей, соответственно, показателями спроса, а также неце-

новая конкуренция, отношения с конкурентами, расходы и инвестиции и 

соблюдение требований российского законодательства к деятельности этих 

фирм. 

Для того, чтобы организация могла сформировать свои конкурентные 

преимущества ей необходимо постоянно проводить маркетинг услуг, который 

серьезно отличается от маркетинга любых услугу. Этот процесс включает 

разработку, продвижение и реализацию услуг и ориентирован на выявление 

специфических потребностей клиентов. Маркетингу услуг присущи все 

основные функции маркетинга: аналитическая, планирование, 

производственно-сбытовая и контроля. Однако каждая из перечисленных 

функций имеет свои особенности: 

1.  При реализации аналитической функции большое значение приобретает 

вопрос, связанный с восприятием клиентами качества услуги. 

2.  При реализации функции планирования следует обратить внимание на 

увеличение числа составляющих комплекса маркетинга для организаций, 

работающих в сфере услуг. К традиционным «5 р» - пяти элементам 

маркетинга-микс добавляются еще «2 р» - обстановка, или окружение 

(physicalpremises) и процесс (process). 

3. Специфика производственно-сбытовой функции заключается в том, что 

если для материальных услуг процессы производства и реализации разделены 

во времени, то при предоставлении услуг эти процессы протекают 

одновременно. 

4. Осуществляя контроль за выполнением своих годовых планов, за 

прибыльностью и осуществляя стратегический контроль, эти организации 

также должны уделять внимание контролю уровня вовлечения клиентов в 

процесс предоставления услуг и контролю персонала [2, с.56]. 
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Для того чтобы создать бренд и занять серьезную долю рынка в области 

оказания услуг, компания, вступившая на этот путь, должна очень серьезно 

продумать способы воздействия на своих потребителей и их мотивации. В 

этой связи крайне актуальными являются все вопросы, связанные с 

сегментацией потребителей изучаемого рынка и прогнозированием 

покупательского поведения на нем. В вопросе потребления услуг люди 

руководствуются порой достаточно сложными мотивами, не связанными 

напрямую с их полом, возрастом, уровнем зарплаты и занимаемой 

должностью. Современные научные наработки в маркетинге предлагают 

большее внимание уделять такому понятию, как «стиль» жизни. Ведь 

потребление практически всех услуг, безусловно, относится именно к образу, 

к стилю жизни человека, к его ценностным установкам и глубинным 

мотивациям. 

Одним из самых сильных конкурентных преимуществ организаций рынка 

косметологических услуг являются постоянные клиенты. Для мотивации и 

стимулирования сбыта, применяемыми существующими салонами красоты, 

широко распространены системы скидок. В первую очередь, скидка - элемент 

рекламной акции для привлечения клиентов, т.е. скидку можно рассматривать 

как составляющую мероприятий по стимулированию сбыта. Некоторые 

фирмы предлагают скидки по дисконтным картам, которые выдаются 

наиболее верным клиентам с целью их удержания. 

Еще одним способом повышения конкурентных преимуществ организаций 

рынка косметологических услуг является качество услуги и удовлетворен-

ность клиента. Оценить качество услуги гораздо сложнее, чем качество 

услугу. Ведь клиент воспринимает не только результат услуги, но становится 

соучастником еѐ оказания. Поэтому в салонах красоты качество, как правило, 

познается только в сравнении с ценой, которую приходится за него отдать. 

Качество услуг, а соответственно и цена этих услуг, определяется 

следующими показателями: 
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  надежность способность выполнить обещанные услуги точно и 

основательно; 

  материальность - восприятие помещений, оборудования, внешнего вида 

персонала и других физических свидетельств услуги; 

  отзывчивость - желание помочь клиенту и быстрое оказание ему услуги; 

  уверенность - воспринимаемая компетентность и вежливость персонала, 

формируемое доверие компании и персонала к себе, безопасность услуг; 

  сопереживание - доступность (физический и психологический контакт с 

сотрудниками должен быть легким и приятным), 

 коммуникативность (фирма информирует потребителей об услугах на 

понятном им языке), 

  понимание (стремление лучше понять специфические потребности 

клиента и приспособиться к ним). 

Таким образом, современный российский рынок косметологических услуг 

представлен достаточно широко. По типу оказываемых услуг условно его 

делят на два сегмента - эстетической и лечебной косметологии. В создавшихся 

условиях увеличения косметологических клиник и салонов происходит рост 

конкуренции и борьбы за клиентов. Ценовая политика, маркетинг, улучшение 

качества оказываемых услуг и удовлетворенность клиента - одни из основных 

способов повышения конкурентных преимуществ компании. 

Следует отметить, что фирмы, работающие на рынке врачебной 

косметологии г. Челябинска используют различные методы маркетинговой 

коммуникации. (Таблица 3 Приложение Б). 

100% исследуемых фирм-конкурентов, работающих на рынке врачебной 

косметологии г. Челябинска используют различные методы продвижения 

своей продукции, среди них реклама и стимулирование сбыта. У 30% 

исследуемых фирм-конкурентов развита система стимулирования сбыта. 

Какие бы замечательные и разнообразные услуги не предоставлял 

косметологический центр, все теряет смысл, если об этом никто не знает. 
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Услуги необходимо продвигать на рынок. Продвижение - это всевозможные 

способы, используемые для координации действий сотрудников, связи с 

клиентами и установления контактов с другими заинтересованными лицами. 

Необходимо наладить общение не только с клиентами, партнерами, но и 

внутри - между сотрудниками, важно, чтобы руководство и сотрудники 

работали в тесном контакте и четко представляли цели и задачи общего 

бизнеса. Программа продвижения - это способы, используемые для общения с 

клиентами с целью завоевания их внимания и доверия. 

Продвижение услуг косметологического центра преследует следующие 

цели: 

1. Стратегические цели: 

 увеличить число клиентов; 

 добиться максимального постоянства клиентов; 

 добиться продажи комплекса услуг; 

 повысить интерес клиентов к салону; 

 увеличить обороты до максимальной загруженности мест. 

Специфические и разовые цели: 

 повысить спрос на СПА-услуги; 

 извлечь пользу из праздников. 

Основным способом продвижения является реклама. Не следует ждать, 

пока клиент случайно наткнется на косметологический центр, нужно 

использовать рекламную информацию, которая направит людей именно в этот 

салон. 

Рекламировать можно только те услуги, которые действительно 

предлагают в рассматриваемом салоне красоты на данное время. Если в 

памяти потенциальных клиентов сохранятся негативные или не 

соответствующие действительности факты, изменить представление 

сложившиеся у клиента будет очень трудно. 
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Можно воспользоваться довольно широким набором средств 

распространения услуг «индустрии красоты»: 

  прямая почтовая рассылка; 

 реклама в прессе; 

  печатная реклама (листовки, буклеты, каталоги и т.д.); 

  радиореклама; 

  телереклама; 

  наружная реклама; 

  раздача визиток в местах большого количества скопления людей; 

  реклама в интернете. 

Все вышеперечисленные виды реклам частично используются в 

косметологических салонах Челябинска. Основная задача составителей 

рекламного текста заключается в том, чтобы показать отличия рекламируемых 

услуг косметологического центра от других салонов, сделать акцент на 

особых преимущества рассматриваемого заведения. В первую очередь, 

необходимо использовать один из самых недорогих видов рекламы, печатную 

рассылку. К преимуществам данного вида рекламы можно отнести, не только 

приемлемые затраты, но и то, что рекламные тексты, во-первых, 

прочитываются практически всеми получателями, во-вторых, они лучше 

запоминают прочитанное и, в-третьих, прямая почтовая рассылка 

осуществляется, как правило, скрытно от завистливых взглядов конкурентов, 

что не позволяет им предпринять адекватные рекламные и иные меры. 

Реклама в прессе предполагает использование газет, журналов, 

справочников, альманахов, путеводителей и т.д. 

Из всех современных средств реклама по телевидению занимает одно из 

ведущих мест – по охвату информацией потенциальных клиентов. 

Реклама на улицах, на транспорте, световая реклама – все это 

разновидности наружной рекламы, которая в отличие от других обладает 
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рядом специфических свойств. Основным из них является то, что наружная 

реклама способна только напоминать потенциальным клиентам о салоне, но 

не перечислять виды предоставляемых услуг. Дело в том, что проезжающие 

или проходящие люди не имеют возможности долго сосредотачиваться на 

призывах наружной рекламы. Для ее восприятия у них есть лишь доли 

секунды. Поэтому данная информация должна восприниматься легко и 

быстро, практически мгновенно. 

Раздача визиток в стенах косметологических салонов недостаточно 

эффективна, поэтому целесообразно продолжить деятельность в местах 

большого скопления потенциальных клиентов (торговых центров, заведениях 

медицинского характера, ресторанах, супермаркетах, солидных организациях 

и т.д.).  

Эффективно стимулировать сбытовые усилия собственно персонала. При 

наличии соответствующего вознаграждения люди сами отыщут возможности 

увеличить наполняемость своего салона. Необходимо для всех без исключения 

сотрудников заказать персональные визитные карточки, плюс персональной 

визитки (в отличие от визитки корпоративной) в том, она несѐт на себе печать 

более близких отношений с клиентами. К тому же, персональная визитка 

может «сработать» будучи розданной во внеслужебной обстановке тем, с кем 

общаются в частном порядке.  

Следует выделить представителей «группы влияния» среди целевой 

группы потребителей салона, как людей способствующих продвижению услуг 

данного заведения. Это лица, наилучшим образом приближенные к 

представителю целевой аудитории либо по причине родственных отношений, 

либо по причине состоявшихся профессиональных контактов. 

Для определения вектора воздействия на потребителя косметических 

салонов, необходимо выяснить, кто в группе его клиента выступает лидером 

мнений, лицом рекомендующим, а иногда и непосредственно принимающим 

решение или лицо, на которого клиент хотел бы быть похожим.  
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Эффективной маркетинговой акцией по привлечению клиентов, может 

быть программа «Приведи друга». Приводя в салон нового посетителя, клиент 

получает разовую 50-процентную скидку на обслуживание.  

Практика продвижения косметологических услуг показывает, что 

необходимо активно задействовать неформальные каналы коммуникации, 

например, слухи. 

Еще один носитель информации о новинках косметологии – интернет. 

Загрузка салонов через интернет сейчас существенно возросла. Из интернета в 

салоны приходят более знающие, подготовленные клиенты, прочитавшие все 

подробности о предлагаемых процедурах. Такие клиенты чаще всего 

становятся постоянными посетителями салона. 

Желательно размещать рекламную информацию не в одном рекламном 

средстве, а в нескольких. Например, вместе с прямой почтовой рассылкой 

заказать рекламный щит и рекламу на телевидении. Комплексное воздействие 

рекламной информации способно побудить потенциального клиента к 

принятию положительного решения посетить данный салон. 

Важно использовать стены своего салона в качестве материала для 

укрепления доверия к компетенции данного заведения со стороны клиентов. 

Большим плюсом является наличие в салоне красоты на стенах в специальных 

рамках дипломов мастеров и свидетельства об окончании ими различных 

специализированных курсов и семинаров. Это производит впечатление на 

посетителей, т.к. они подолгу не могут оторвать любопытные взгляды от 

такой стены.  

Если имеют место, какие-либо публикации или статьи в адрес данного 

салона, пусть об этом узнают, как можно больше клиентов, со стены в холле 

салона. 

Даже высокое качество предоставляемых услуг, их разнообразие ничего не 

стоит, если они не доведены до сознания потенциального клиента. 
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Для стимулирования сбыта фирмы-конкуренты, работающие на рынке 

врачебной косметологии г. Челябинска используют следующие методы: 

дисконтные карты, скидки, розыгрыши призов и лотереи. 

Наиболее популярным методом стимулирования продаж является ценовое 

стимулирование с помощью скидок, его используют 30% предприятий, 

работающих на рынке врачебной косметологии г. Челябинска. 

Менее популярным методом стимулирования продаж является активное 

предложение - стимулирование с помощью проведения розыгрышей ценных 

призов и лотерей, его используют 15% предприятий, работающих на рынке 

врачебной косметологии г. Челябинска. 

В условиях современной рыночной экономики и конкурентной среды, в 

ситуации, когда только в одной стране существует более 500 тысяч 

косметических салонов, для каждого из них вопрос о фирменном стиле 

становится наиболее острым, поскольку разработка фирменного стиля – 

длительный и сложный процесс. Сегодня разработка и использование 

собственного фирменного стиля становится все более популярным атрибутом 

стратегии развития, возрастающего числа компаний. 

Некоторые косметологические салоны разрабатывают фирменный стиль 

по принципу «иметь фирменный стиль – модно и современно» («Панацея», 

«Гименей»). Другие действуют по принципу «и я тоже» («Парацельс»). 

Следует отметить медицинский центр «Art-Medica» и косметологический 

салон «8 чудо», которые осознают выгоды от использования фирменного 

стиля. (Приложение Г) 

Фирменный стиль нужен для того, чтобы посредством индивидуальности и 

единства графических и др. констант, выделиться среди конкурентов, стать 

узнаваемым (идентификация) и хорошо запоминаемым. Из-за хорошей 

узнаваемости уменьшается количество средств, потраченных на рекламные 

кампании. Наличие хорошего фирменного стиля значительно повышает 

эффективность рекламы. 
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Понятие фирменного стиля зародилось относительно недавно, ему еще нет 

и сотни лет, но еще в древности отдельные элементы фирменного стиля 

использовались довольно часто. Кочевые народы накладывали знак 

собственности на скот, наиболее искусные ремесленники помечали свою 

продукцию личным клеймом, а покупатели, осведомленные о высокой 

профессиональной репутации этих ремесленников стремились приобрести 

товары с такими знаками. 

Фирменный стиль в косметологических центрах имеет большое значение и 

наряду с другими важными компонентами маркетинга, составляет отдельную 

сферу деятельности в области стимулирования продаж и маркетинга. 

Анализ ведущих косметологических салонов г.Челябинска показывает, что 

в оформлении салонов часто применяется черно-красно-белая и серебристо-

серая цветовая гамма. (Приложение Г)  

Фирменный стиль в косметологии позволяет противопоставлять свои 

товары и деятельность товарам и деятельности конкурентов. 

Фирменный стиль на предприятии косметологии имеет большое значение 

и наряду с другими важными компонентами маркетинга, составляет 

отдельную сферу деятельности в области стимулирования продаж и 

маркетинга. 

Итак, из проведенного анализа на основе наблюдения и сравнения 

фирменного стиля в косметологии, можно сделать следующие выводы: 

1. Цвета для оформления фирменного стиля косметологического салона 

лучше брать светлые, использовать больше белого пространства, это дает 

«воздух» и легкость стилю, дает ощущение гармоничности и простоты. 

2. Использовать восточные мотивы (если это нужно), надо осторожно и 

обдуманно, так как дизайна салонов с восточным уклоном уже очень много. 

3. Стараться не повторяться в дизайне фирменного стиля, применять новые 

ходы и методы в рекламе. Похожий на существующую марку фирменный 
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стиль может привести к неприятным последствиям – потребители будут 

путать вашу фирму с конкурентами. 

4. Фирменный стиль в косметологии должен быть целесообразным по 

отношению к объекту, который он представляет. Логотип, и цвета, 

использованные в фирменном стиле, должны соответствовать общей идее, 

подавать объект рекламы так, чтобы он был узнаваемым, понятным 

потребителю. 

5. Проблема совпадения названий.  

6. Необходимо найти новые решения в дизайне, чтобы отличаться от 

существующих фирм. 

Исследование косметологических салонов г.Челябинска показало, что 

салоны формируют собственный облик, в основе которого лежит 

специфическое качество производимой продукции и оказываемых услуг, 

правила поведения и нравственные принципы работников, репутация в 

деловом мире и т.п. 

 

Выводы по главе 1 

Общими тенденциями рынка врачебной косметологии являются 

укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также 

формирование сетей медицинских учреждений.  

Общими тенденциями рынка врачебной косметологии являются 

укрупнение формата и расширение профиля частных клиник. 
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2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВРАЧЕБНОЙ 

КОСМЕТОЛОГИИ 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

Наименование предприятия: «ВКиЭ «8 чудо» 

Адрес: г. Челябинск, ул. Энгельса, 73 

ООО ВКиЭ «8 чудо» открылся в 2001 году. Как и всѐ большое начинается 

с малого, так и становление компании началось с небольшого косметического 

кабинета. 4 апреля 2001 г. врач-дерматолог Ольга Коротаева- специалист, 

любящая свою работу и чувствующая огромный потенциал 

косметологического направления, открыла кабинет врачебной косметологии. 

Уже через год возник новый Центр косметологии, предложивший клиентам 

уникальные на тот момент услуги. Центр обрел новое помещение и имя «8 

чудо», под которым компания успешно работает на челябинском рынке в 

течение 13 лет. 

Предприятие ориентировалось на профессиональную космецевтику, а 

основным направлением работы стало оказание услуг по лечению 

дерматокосметологических проблем. Профессиональный интерес и 

постоянное стремление к повышению качества услуг, а также возможности 

рынка заставляли постоянно развиваться. 

«Подход у нас всегда был один, — говорит Ольга Викторовна Коротаева, 

основатель и директор компании, — делать все даже не как для себя, а больше 

и лучше, чем для себя. Поэтому, например, когда стоял вопрос выбора 

поставщика косметики, мы остановились на препаратах высокого. Мы 

изначально поставили себе высокую планку, и все свои шаги делали только в 

этом направлении. 

Конечно, приходилось много работать. Тем более, что предприятие 

постоянно расширялось. В косметологическом центре появлялось 

дополнительное косметологическое оборудование и внедрялись новые 

http://jeternel.ru/staff/49
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методики. Центр стал оказывать не только лечебные, но и эстетические 

услуги. Косметология активно развивалась, клиенты становились все более 

требовательными, а методики — эффективными, но сложными». 

В Челябинске, рынок оценил надежность компании, количество запросов 

на сотрудничество растет в геометрической прогрессии. Рынок растет, 

количество косметических салонов и медицинских центров в городе 

переваливает за несколько сотен, возникает проблема обеспечения кадровым 

ресурсом. 

С тех пор предприятием накоплен огромный опыт лечения проблемной 

кожи при помощи специальных лечебных чисток. В медицинском центре 

врачебной косметологии и электроэпиляции «8 чудо» работает уникальный в 

своем роде аппарат для элекроэпиляции, позволяющий навсегда избавиться от 

волос на тех местах, где их присутствие нежелательно. Процедуру всегда 

проводят только дипломированные врачи, используется испанская методика, 

применяются только золотые иглы. Это невероятно эффективная процедура, 

абсолютно безопасная и не имеющая нежелательных последствий.  

Медицинский центр врачебной косметологии и электроэпиляции «8 чудо» 

предлагает своим клиентам экспресс-омоложение за пять дней. 

Профессиональная линия средств ухода за кожей лица Academie, при помощи 

которой проводятся программы восстановления и лифтинга, творит чудеса. 

Компания проводитмиостимуляцию лица и тела, делает различные пилинги, 

микрошлифовку кожи. В центре можно вылечить повышенную потивость, 

увеличить объем губ, избавиться от морщин, посетить процедуру мезотрапии. 

Миссия ООО «ВКиЭ «8 чудо»: «Мы поможем Вам осуществить Ваши 

желания». 

Долговременные цели «ВКиЭ «8 чудо»:  

 предоставляя качественные косметологические услуги, предприятие 

удовлетворяет потребности клиентов; 

 честное ведение бизнеса способствует улучшению имиджа организации; 
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 качество услуг позволяет привлечь новых клиентов, что увеличит 

прибыль предприятия; 

 увеличение рыночного присутствия. 

Для решения долгосрочных корпоративных целей необходимо реализовать 

текущие цели: 

 улучшать качество профессиональной подготовки сотрудников; 

 повышать качество обслуживания клиентов; 

 осваивать новые косметологические технологии и внедрять их в рабочий 

процесс; 

 приобрести новое оборудование для коррекции любых эстетических и 

дерматологических проблем посредством аппаратной и традиционной 

косметологии. 

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

  2.2 1 Анализ макросреды 

При анализе внешней среды, в границах которой функционирует 

организация, можно выделить целый ряд факторов, влияющих на 

возможности ее развития. С этой целью используем PEST - анализ. Он 

позволяет рассмотреть группу вопросов, связанных с внешней средой, 

разделив их на несколько подгрупп для соответствующего определения и 

классификации. Каждый из этих факторов анализируется, чтобы выяснить, 

какие трудности могут возникать при работе в данной сфере и какие здесь 

открываются позитивные возможности. 

К внешним факторам относятся: политико-правовые, экономические и 

финансовые, культурные, инфраструктурно-коммуникационные, 

демографические, развитие торговли, новые и новейшие технологии. 

Политико-правовые факторы. Если государство заинтересовано в 

развитии косметологической отрасли, это выражается в общей концепции 

приоритетного развития индустрии косметологии, принятии законодательных 
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и нормативных актов, стимулирующих и регулирующих развитие 

медицинских и косметологических услуг, а также в финансово-экономических 

мерах по поддержанию и развитию инфраструктуры размещения, 

строительству медицинских и косметологических центров. 

В настоящее время отношения  в области лечебной косметологии 

регулируют деятельность следующие законы: 

1. Приказ МЗ РСФР № 1290 от 12.12.1982 г. «О мерах по улучшению 

косметологической помощи населению» до настоящего времени является 

действующим и имеет не только историческое значение, хотя многие его 

положения не отвечают реалиям сегодняшнего дня (например, о подготовке 

специалистов косметологического профиля и др.). 

2. В соответствии с действующим законодательством учреждения, 

оказывающие лечебно-профилактическую помощь, подлежат обязательному 

лицензированию, что в полной мере относится и к косметологии. По приказу 

МЗ России от 26 июля 2002 года № 238 «Об организации лицензирования 

медицинской деятельности» (последняя редакция от 01.02.2005 г. № 499) 

лицензирование медицинской деятельности осуществляется Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В приказе 

изложены лицензионные требования и необходимые условия для 

осуществления указанной деятельности (организационно-технические, 

кадровый потенциал, материально-техническое оснащение, включая 

оборудование, инструменты, документацию). 

3. В соответствии с Перечнем видов медицинской деятельности, 

подлежащих лицензированию, утвержденным приказом Минздрава России от 

26 июля 2002 г. № 238 «Об организации лицензирования медицинской 

деятельности», в разделе «Прочие работы и услуги» выделены услуги и 

работы по косметологии - терапевтической и хирургической под кодом 6.037. 
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4. Приказ №113 от 10 апреля 2001 г. «О введении в действие отраслевого 

классификатора «Простые Косметологические услуги» позволяет четко 

разграничить косметологические услуги, относящиеся к медицинским, от 

косметологических, которые предоставляются в системе бытового 

обслуживания. Косметологические услуги косметологического профиля не 

подлежат налогообложению на добавленную стоимость (НДС). 

Одной из особенностей косметологических учреждений является то, что 

лечение многих косметологических заболеваний осуществляется медсестрами 

по косметологии. В соответствии с приказом Минздрава России от 5 июня 

1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием и фармацевтическим образованием» утвержден 

перечень циклов специализации и усовершенствования в системе 

дополнительного образования среднего медицинского и фармацевтического 

персонала. В соответствии с указанным перечнем специалист в области 

сестринской косметологии (медицинская сестра по косметологии) должен 

готовиться в течение двух месяцев и освоить 288 часов учебной программы. 

Усовершенствование по сестринской косметологии должно проходить не реже 

1 раза в 5 лет в рамках месячной 144-часовой программы [7]. 

Нужно подчеркнуть, что в настоящее время нормативными документами 

четко разграничивается деятельность врачебных косметологических 

кабинетов и косметологических - салоны «бьюти» в системе бытового 

обслуживания. В салонах медсестрам-косметичкам разрешается проводить 

ограниченный перечень косметологических услуг профилактического 

характера - гигиенический массаж и гигиеническую чистку лица, не 

осложненного кожными заболеваниями, а также процедуры декоративной 

косметики. Запрещается лечение волос, гипертрихоза, доброкачественных 

новообразований кожи и других болезней кожи. Более широкий спектр 

процедур и «аппаратная косметология» требуют обязательного контроля 

врача-дерматокосметолога и лицензии на медицинскую деятельность. 
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Огромное количество косметологических услуг и 

высокотехнологичного оборудования ежегодно заполняет российский рынок. 

Нередко зарубежные компании предлагают не сертифицированную 

продукцию, не отвечающую подчас как российским, так и европейским 

стандартам. Не всегда новые косметические средства и приборы проходят 

необходимые разрешительные процедуры в полном объеме. В этой связи 

нельзя не упомянуть о новом направлении в эстетической медицине под 

общим названием «клеточные технологии». В этой связи очень 

своевременным является приказ МЗ РФ №346 «Об организации выдачи 

разрешений на применение медицинских технологий» от 31 декабря 2004 

года, зарегистрированный в Министерстве юстиции 10 февраля 2005 года. На 

основании этого приказа на новые и усовершенствованные 

Косметологические технологии Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития выдается регистрационное 

удостоверение, являющееся документом, подтверждающим факт разрешения к 

применению медицинской технологии на территории Российской Федерации. 

Зарегистрированная технология вносится в реестр медицинских технологий и 

наряду с другими требованиями является основанием для получения лицензии 

на медицинскую деятельность. 

К настоящему времени создана устойчивая правовая база для 

регулирования медицинских услуг, в том числе и косметологических, на 

основе Конституции РФ, ГК РФ, ГПК РФ, Закона РФ «О защите прав 

потребителя», «Закона о медицинском страховании граждан Российской 

Федерации», Закона «О рекламе», «Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан», «Правил предоставления платных медицинских услуг 

населению в медицинском учреждении» и других. Следует отметить, что в 

Законе «О защите прав потребителей» прописаны необходимые критерии 

качества и безопасности услуги, необходимость полноты и достоверности 
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информации об услуге, которые не закреплены в «Основах законодательства 

РФ об охране здоровья граждан».  

В России правовое обеспечение медицинских услуг сводится только к 

лицензированию медицинского учреждения или видов деятельности. 

Специфика косметологической помощи требует дополнительной правовой 

базы. 

Экономико-финансовые факторы. Макроэкономическая нестабильность, 

рост безработицы и инфляции значительно беспокоят общество, и это часто 

приводит к тому, что население предпочитает воздерживаться от 

косметологических услуг. В вопросах финансового регулирования для 

косметологии наибольшее значение имеет валютный курс, простота и 

доступность валютного обмена. 

В настоящее время в сфере услуг г. Челябинска прослеживается явная 

тенденция роста спроса на отдельные виды услуг. В частности, это и 

косметологические услуги. 

Основными конкурентными факторами на рынке услуг в настоящее 

время являются: цена; качество предлагаемых услуг; уникальность услуги. 

При этом для разных групп потребителей превалирующими являются  

разные факторы. 

Фактор цены  является основным для потребителей со средним уровнем 

дохода, испытывающих потребность в услугах индустрии красоты. 

Качество услуг более важно для потребителей с высоким уровнем 

дохода, нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне обслуживания. 

Макроэкономическая ситуация в стране влияет на развитие рынка 

индустрии красоты. От роста доходов граждан и стабильной экономики 

напрямую зависит покупательская способность населения. 

Экономический рост России отразился на доходах населения. Интересен 

тот факт, что рост доходов не сопровождается откладыванием денег на 

«черный» день, так сказать отложенная покупка. Люди перестали бояться 



55 
 

тратить заработанное, в результате покупательская способность населения 

увеличилась. 

Сумма потребительских кредитов, по  данным  ММИЭИФП  выданная  за  

2012 год составила около 1,33 трлн.рублей, что составляет около 15–20 % от 

всех совершаемых населением покупок. И это далеко не предел. Опыт 

развитых стран показывает, что эта цифра может достигнуть 70–80 %. 

2. Кредитование населения. На рынке косметологических услуг крупные 

компании переняли практику кредитования клиентов и используют ее на 

протяжении нескольких лет. Начиная с прошлого года косметологические 

компании, стали предлагать покупку услуг в рассрочку без процентов. По 

данным опросов конечных потребителей, которые проводит Маркетинговое 

агенство «Стрела», в 2014 году около 30 % покупателей, воспользовались 

кредитом при оплате услуг индустрии красоты, что еще раз подтверждает 

увеличение темпов роста косметологического рынка. 

Что касается развития рынка косметологических услуг г. Челябинска, то 

здесь приводятся следующие данные. При изучении рыночной конъюнктуры 

услуг индустрии красоты в нашем городе, можно сделать вывод, что на рынке 

косметологии представлен довольно широкий выбор предложений, которые 

отличаются как по стоимости, так и по качеству и уровню обслуживания.  

Культурные факторы. Культурная среда  один из тех ресурсов, который 

приводит к генерированию средств в косметологию. Повышение культурного 

уровня населения привлекает внимание населения к внешнему виду, что 

увеличивает спрос на косметологические услуги. 

Социально-демографические факторы оказывают большое влияние на 

развитие косметологии. В результате роста населения увеличивается 

потенциал рынка косметологии, в косметологическую деятельность 

втягиваются новые трудовые ресурсы. Для развития косметологии 

наибольшее значение играют возрастной, семейный и социальный состав 

населения. Различия в возрастном составе привели к появлению 
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специализированных средств ухода за внешностью - для молодежи, лиц 

среднего и пожилого возраста. Социальный статус клиентов приводит к 

появлению услуг различных ценовых категорий, ориентированных на людей 

самого разного достатка. Важным фактором является и семейный состав 

потребителей косметологических услуг, что вызвало появление программ для 

семей с детьми, гибкой системы скидок для подростков и возрастных 

клиентов. 

За последние 15 лет только Челябинская область потеряла более 160 тысяч. 

Особенно резко негативные тенденции нарастали  в 90-е годы: падение 

рождаемости, рост смертности, снижение продолжительности жизни, 

уменьшение числа браков. Итог печален: современный уровень рождаемости в 

два раза меньше необходимого для простого воспроизводства населения.  

Таблица 2.1 – Естественное  движение  населения  Челябинской  области  за  

2011–2014 гг. (показатель на 1 000 населения) 

Наименование показателя 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

область УФО РФ область УФО РФ область 

Рождаемость 13,0 13,6 12,4 13,3 14,1 12,5 13,6 

Смертность 14,3 12,9 14,2 14,3 13,0 14,2 14,2 

Естественный прирост -1,3 0,7 -1,8 -1,0 1,1 -1,7 -0,6 

Младенческая смертность 8,4 7,1 8,1 7,6 6,7 6,7 7,46 

 

В Челябинской области за истекший период 2014 года показатель 

смертности населения снизился на 1,4 % по сравнению с прошлым годом. 

На изменение численности оказывает влияние миграция населения. В 2013 

г. в Челябинскую область прибыло 78 865 человек, убыло 72 233 человека, 

миграционный прирост составил 6 572 человека, коэффициент миграционного 

прироста составил 1,9. Приток мигрантов происходит в основном из 

государств Средней Азии (1 981 человек) и Казахстана (792), Закавказья (472). 

Роль миграции в изменении численности населения Южного Урала 
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усиливается по причине того, что Челябинская область имеет внешние 

границы с Казахстаном.  

Более 82 % южноуральского населения проживает в городах, остальные – в 

сельской местности. С 2003 по 2013 годы отток населения Челябинской 

области составил 4,5 %. За 10 лет количество жителей региона сократилось 

более чем на 164 тысячи человек.  

В 2013 году на Южном Урале умерли 49 тысяч 410 человек, что она 0,7 % 

меньше, чем в предыдущем. Высокий уровень смертности отмечается в 

Верхнем Уфалее, Карабаше, Копейске, Кыштыме, Троицке, Южноуральске, 

Ашинском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Карталинском, Каслинском, 

Катав-Ивановском, Коркинском, Красноармейском, Кусинском, 

Нагайбакском, Нязепетровском, Октябрьском, Саткинском и Уйском районах. 

Специалисты отмечают: еще с начала 2014 года естественная убыль 

населения наблюдалась почти по всей территории Челябинской области. Если 

в целом по области число умерших превышает число родившихся на 4,6 %, то 

в некоторых муниципалитетах превышение составило более 30 %. 

Таким образом, наиболее сложная демографическая ситуация по 

показателю естественной убыли сохраняется в Верхний Уфалее, Златоусте, 

Копейске, Кыштыме, Ашинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кусинском, 

Нязепетровском и Пластовском районах. 

Естественный прирост отмечается в Челябинске, Магнитогорске, 

Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Кизильском, 

Кунашакском, Сосновском, Троицком, Увельском и Чесменском районах. 

Согласно критериям оценки показателей естественного движения населения за 

трехлетний период в целом по области показатели рождаемости оцениваются 

как низкие, тогда как показатели общей смертности – выше средних. 

Общее движение населения относится к регрессивному типу, по степени 

развития старения население характеризуется как популяция демографической 

старости. 
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Преобладание численности женщин над численностью мужчин в 

Челябинской области отмечается уже с 18-летнего возраста, и чем старше 

возраст, тем более преобладание численности женщин над численностью 

мужчин. 

Уровень брачности в Челябинской области выше, чем в целом по России, 

но ниже, чем в Уральском федеральном округе. Но главную озабоченность у 

демографов и экономистов вызывает необратимый долговременный процесс 

общего старения населения. Быстрое повышение в обществе доли пожилых и 

старых влечет за собой неизбежность структурных преобразований в 

экономике, институциональной среде, изменение потоков социальных благ. 

Основные тенденции прежние: число работоспособных уменьшается, 

население стареет, число гражданских браков растет. 

 По сравнению с переписью 2002 года Южный Урал стал еще более 

многонациональным. Ныне представлено 152 народности, 10 лет назад их 

было на 35 меньше. Список пополнился в основном за счет приезжих из 

дальнего зарубежья. Русские по-прежнему составляют большинство – 83,4 %. 

Однако с прошлой переписи это соотношение уменьшилось на 4,6 %.  

 Удельный вес трудоспособных уменьшается за счет общего старения 

населения. Все национальные изменения имеют объективные причины: 

миграцию, большое число смешанных браков. В целом население стареет, 

поэтому увеличивается нагрузка на работающих граждан. 

Потенциальными потребителями услуг являются: жители города 

Челябинск, имеющие средний и выше среднего уровень доходов. 

Инфраструктурно-коммуникационный фактор. Наиболее важное 

значение для косметологии имеет состояние коммуникационных каналов, 

радио и телевидение. Современные вещательные органы создают имидж 

косметологического центра, формируют потребность в косметологических 

услугах.  
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Технологические факторы. Развитие телекоммуникационных 

технологий привело к созданию компьютеризованных систем 

информирования о предлагаемых косметологических услугах и бронирования, 

которые позволяют бронировать места в косметологических центрах в режиме 

он-лайн. Глобальные системы дистрибуции предоставляют легкий доступ 

миллионам пользователей: теперь потребитель сам может составить себе 

пакет необходимых услуг. 

Большое влияние на рост косметологии и расширение его социальной 

базы оказывают материально-технические факторы. Особое своеобразное 

место в косметологической деятельности занимает торговля и индустрия 

питания. Система питания оказывает важное влияние на внешний вид 

населения. Но индустрия косметологии, подвержена колебаниям спроса на 

косметологические услуги в течение года, что, несомненно приводит к 

возрастанию затрат на содержание косметологических предприятий и 

удорожанию их услуг. 

В Таблице 1 Приложения А проведена оценка факторов макросреды, 

определены их сила и направления воздействия на организацию. На основе 

данной таблицы строится матрица позиционирования возможностей и угроз 

(Таблица 2 Приложения А), которая позволяет определить приоритеты в 

рассмотрении внешних факторов. 

Итак, при анализе внешней макросреды были выделены некоторые 

факторы общего воздействия на отрасль по восьми группам, была определена 

степень их воздействия на отрасль, направление влияние, а также вероятность 

появления. 

Рассмотрим факторы микросреды  медицинского центра «ВКиЭ «8 

чудо». (Таблица 3 Приложение А) 

По итогам данного этапа исследований можно сделать вывод, что 

наибольшее влияние на деятельность «ВКиЭ «8 чудо» оказывают 

экономические и материально-технологические факторы, что вполне логично, 
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учитывая специфику рассматриваемого предприятия и экономической 

ситуации в стране. 

Установим степень привлекательности отрасли, для чего построим 

таблицу оценок привлекательности (таблица 4 Приложение А). 

ООО « ВКиЭ «8 чудо» может улучшить свои результаты только за счет 

грамотной стратегии дифференциации – создавая и развивая прибыльные 

сегменты, а также создавая барьеры для выхода конкурентов на эти сегменты. 

Далее оценим конкурентную позицию стратегической единицы бизнеса 

в данной отрасли, на основании данных таблицы оценки конкурентной 

позиции (таблица 5 Приложение А). 

Рекомендации: поиск растущих сегментов; специализация и 

дифференциация; выборочное инвестирование. 

ООО « ВКиЭ «8 чудо» имеет хорошую силу, но рынок уже теряет свою 

привлекательность. Поэтому необходимо искать растущие сегменты; 

инвестировать в рост на этих сегментах, чтобы расти быстрее рынка и 

усиливать свое лидерство на рынке. 

Таким образом, комплекс мер по повышению конкурентоспособности 

компании может обеспечить высокие темпы развития предприятия и 

расширение его доли рынка. 

К основным элементам внутренней среды организации относятся: 

миссия организации, цели, деловая стратегия, люди, структура, ресурсы и 

технологии. Все эти элементы взаимосвязаны и если произойдет изменение 

одного из этих, то это повлечет и изменение других. Всякая организация имеет 

свое предназначение, т.е. это можно выразить как миссия организации. 

2.2 2 Анализ микросреды 

Миссия организации — поддержание, восстановление и укрепление 

личного здоровья наших клиентов, посредством оказания качественных 

медико-эстетических услуг и реализации товаров, помогающих оздоровлению. 
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Для достижения своей миссии любая организация должна ставить 

определенные цели, которые бы регулировали ее деятельность. Эти цели 

должны быть общими как для управленческого, так и для исполнительного 

состава. 

Вопросы, связанные с установлением взаимосвязи между целями, 

определением их относительной важности, нахождением путей достижения 

этих целей приобретают особое значение при принятии стратегических 

решений. 

Основной целью создания Компании является оказание полного 

комплекса косметологических услуг. 

Процесс формирования целей ООО « ВКиЭ «8 чудо» состоит из: 

1) Анализа исходной информации. 

Написание сценария. Сценарий представляется как инструмент 

упорядоченности представления о будущем. Сценарий как модель содержит 

два важных аспекта: а) описание существующих позитивных и негативных 

тенденций, т.е. разрабатывается модель современного состояния; б) 

разрабатывается модель будущего состояния. Это анализ тенденций будущего 

в зависимости от ситуаций, которые могут возникнуть и оказать влияние на 

развитие системы. Задача сценария состоит в анализе всевозможных ситуаций, 

выборе наиболее вероятного состояния и путей его достижения. 

2) Декомпозиция целей.  

Декомпозиция глобальной цели организации ООО « ВКиЭ «8 чудо» на 

стратегические цели подсистем представлена на рисунке 1 Приложения Б. 

Таким образом, конъюнкция этих подцелей определяется в конечную 

цель. 

Основные задачи деятельности ВКиЭ «8 чудо»: 

- расширение спектра и улучшение качества косметологических услуг 

для потребителей; 

- развитие долгосрочного сотрудничества; 
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- организация новых направлений косметологических услуг. 

Далее проанализируем техническую оснащенность предприятия. 

 В ВКиЭ «8 чудо» представлено косметологическое оборудование 

ведущих итальянских и немецких производителей. 

Аппарат OXYjetLeode Luxe (Германия) — запатентованная методика 

безигольной инъекции под давлением кислорода. Принцип действия аппарата 

основан на введении активных веществ чистым кислородом под давлением 

и создании их депо глубоко в коже. Давление кислорода и специальные услуги 

действуют таким образом, чтобы слой роговых клеток не повреждался, 

действующие вещества проникали в глубокие слои кожи и накапливались 

в соответствующих слоях кожи. После процедур на аппарате 

OXYjetLeode Luxe разглаживаются морщины, омолаживается стареющая 

кожа, восстанавливается поврежденная кожа после чрезмерно интенсивного 

пилинга, операций лазером и чрезмерного пребывания на солнце. 

Уменьшаются возрастные пятна и выравнивается цвет лица. 

VIP Line (Италия) — это элитный многофункциональный комплекс, 

который включает в себя 5 физиотерапевтических аппаратов, нацеленных 

на решение различных проблем, связанных со снижением тонуса мышц 

на лице и теле. Обеспечивает мгновенные и стабильные результаты, 

проявляющиеся после первых 15 минут. 

VIP LineTransion — единственный на сегодняшний день аппарат, 

который кроме линейных сокращений мышц обеспечивает их торсионное 

скручивание. Результат — массивное потребление мышцами глюкозы 

из близлежащих «жировых депо», восстановленный тонус мышц и удаление 

отечности проблемных зон. Процедуры на Transion аналогичны 

по эффективности методу хирургической подтяжки, но без наркоза и без 

нарушения целостности тканей. Гарантируется потеря лишних сантиметров 

талии уже через 15-20 минут после первой же процедуры. 
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VIP LineIsogei по соотношению эффективности результатов и затрат 

на процедуру не имеет аналогов. При работе аппарата в области лица мощные 

изотонические сокращения жевательных мышц восстанавливают их тонус 

и сам объем мышц до показателей молодого возраста. В области груди — 

подтяжка груди до 15 см, что для без операционных методов — великолепный 

результат. В области ягодиц — процедура «бразильская попка» гарантирует 

яркий эффект подтяжки ягодиц. 

Аппарат VIP LineLimfogei обеспечивает лимфо- и венозный дренаж. Это 

совершенный уход за телом и лицом, включающий лечение отеков 

и целлюлит. 

Аппарат VIP LineMicrogei — микротоковыйантиэйдж-уход за лицом 

обеспечивает регенерацию и формирование поверхности тканей эпителия, 

предотвращает преждевременное старение и появление морщин. 

Аппарат Biorevital RF (Италия) — неинвазивное лечение за короткий 

промежуток времени, моментальный и стабильный результат, с сохранением 

эффекта до 2-3 лет, для кожи любого типа, для любого возраста. Процедуры 

на данном аппарате по лицу гарантируют активный лифтинг, динамическое 

омоложение, лечение пигментации, акне и купероза. Процедуры по телу 

уменьшают жировые отложения, целлюлит, усиливают обмен веществ, 

обеспечивают лифтинг кожи. 

На предприятии внедрен комплекс программ «1-С предприятие». 

Проанализируем основные экономические показатели деятельности 

предприятия ООО «ВКиЭ «8 чудо», полученные в 2012-2013 годах 

представим в таблице 1 (Приложение Б).  

Рентабельность продаж была определена по следующей формуле: 

 

Rпр = %100*
В

Ппр
      (1) 
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где Rпр– рентабельность продаж; 

Ппр – прибыль от продаж; 

В – выручка от реализации продукции. 

Полученные в таблице 2 (Приложение Б) данные, позволяют сделать 

вывод о том, что выручка от реализации продукции по отношению к 

предшествующему периоду увеличилась на 19,4 % или 64563 тыс. руб. В то 

же время к концу 2013 г. произошло снижение себестоимости продукции на 

8,9 % или 26289 тыс. руб. Валовая прибыль на конец 2013 года составила 

99889 тыс. руб., что на 38274 тыс. руб. (62,1 %) больше 2012 года.  

Существенное влияние на величину прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли оказало увеличение процентов к уплате на 208,6%. Однако, 

не смотря на эти изменения, прибыли до налогообложения увеличилась на 

29302 тыс. руб. (268,2 %), чистая прибыль увеличилась практически в 4 раза 

(на 21767 тыс. руб.). В 2013 году произошло также повышение рентабельности 

продаж по прибыли от реализации на 7,7 %. 

Таким образом, в анализируемом периоде деятельность предприятия 

характеризуется как приносящая прибыль. 

Хотя фактические показатели прибыли не дотягивают до плановых, 

отклонение не слишком большое, чтобы говорить о проблеме прибыльности. 

Анализ штатного расписания, квалификационных требований к 

выполняемой работе, должностных инструкций, а также основных 

количественных показателей, характеризующих трудовой потенциал 

предприятия (в соответствии с таблицей 7) позволяет сделать следующие 

выводы. 

Фактическая численность работников немного ниже плановой 

численности, согласно штатному расписанию, в 2013г. (96%), однако в 2014 г. 

фактическая численность работников превышает запланированную на 5%. 

По категориям работников вспомогательные работники составляют 

примерно треть всего персонала организации. 
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Структура кадров по социально-типологическим признакам 

характеризуется примерно равным числом работников мужчин и женщин 

(47% и 53%). 

Наибольший удельный вес в структуре кадров по возрасту занимают 

работники в возрасте от 25 до 35 лет (47%) и от 35 до 50 лет (28%). 

По уровню образования более половины персонала предприятия (62%) 

имеют высшее образование, при этом 16% имеют второе высшее либо ученую 

степень. 

Таким образом, кадровый состав ООО «ВКиЭ «8 чудо» можно 

охарактеризовать как опытный коллектив, с высоким образовательным 

уровнем и средним стажем работы от трех до пяти лет. 

Проанализируем движение рабочей силы (Таблица 3 Приложение Б). 

Анализ движения рабочей силы на предприятии позволяет сделать 

вывод о том, что в исследуемом периоде процент уволившихся работников 

составил небольшую долю из общего среднесписочного числа персонала (6%). 

Эффективность деятельности предприятия напрямую зависит от 

производительности труда работников. В данном случае показателями 

производительности труда работников являются среднегодовая выработка 

(трудоемкость). В таблице 4 (Приложение Б) представлены данные о 

производительности труда работников в исследуемом периоде. 

Таким образом, в анализируемом периоде наблюдается увеличение 

фактической выработки на одного рабочего (трудоемкость) на 2,2%. При этом 

произошло общее снижение фактической выработки на одного работника 

предприятия на 8%. Данный факт объясняется тем, что увеличение удельного 

веса рабочих в общей численности персонала недостаточен для достижения 

эффективности, а также сокращением продолжительности смены. 

В таблице 5 (Приложение Б) представлены факторы, влияющие на 

удовлетворенность персонала косметологического центра работой. 



66 
 

Как видно из таблицы 5 (Приложение Б), к числу основных факторов, 

которые не устраивают работников косметологического центра  ООО «ВКиЭ 

«8 чудо», можно отнести непрестижность работы, низкую оплату – так 

отметили 5 вспомогательных работников (уборщицы). Кроме того, 3 

вспомогательных работников отметили, что работа не интересная. Так же 

ответили двое косметологов.  

Учитывая условия деятельности работников косметологического центра 

«8 чудо», соответствующим образом нужно подходить к вопросу мотивации 

их труда. 

Во-первых, необходима психологическая готовность к работе в таких 

условиях. 

Во-вторых, нужна система положительных мотиваций как главного 

компонента устойчивости профессиональной деятельности в количественном 

и качественном аспектах, а также во временном аспекте профессиональной 

деятельности. 

Ассортимент услуг «ВКиЭ «8 чудо» очень широк: 

 омолаживание кожи лица,  

 применение инъекционных технологий,  

 аппаратная косметология, 

 лечение угрей и прыщей, 

 электроэпиляция, 

 удаление новообразований. 

Анализ потребителей услуг врачебной косметологии представлен в 

Приложении В. 

Ассортимент медицинских услуг, предоставляемых косметическими 

салонами г. Челябинска проанализирован в Приложении Г. 

 Цены на косметологические услуги, предоставляемые косметическими 

салонами г. Челябинска представлены в Приложении Д. 

С помощью матрицы БКГ можно проанализировать, какая из 
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ассортиментных групп услуг имеет сравнительные конкурентные 

преимущества и какая относительная доля на рынке (таблица 1 Приложение Е) 

Экспресс-омоложение инъекционное и Увеличение объема губ и 

Устранение морщин входят в категорию «Трудный ребѐнок». Прибыль от этой 

группы очень мала. Во-первых, Экспресс-омоложение инъекционное 

реализуется фирмой  относительно недавно. И потребители еще плохо 

знакомы с этой процедурой. Во-вторых, высокие цены на данную услугу. Для 

получения и поддержания прибыли требуются значительные расходы на 

маркетинг, то есть на рекламу, и возможное снижение цен. 

В категорию «Звезда» были отнесены: Врачебная чистка, Очищение от 

угрей и прыщей, Удаление папиллом, бородавок, Удаление сосудистых 

звездочек, Эксперсс-омоложение безинекционное, так как эти продукты 

занимают лидирующие положение, то есть высокие темпы объемов продаж 

этих услуг. В этой ситуации фирме необходимо поддержать преимущества 

перед конкурентами – сравнительно низкие цены на данные услуги. 

В «Дойные коровы» попали следующие лекарственные услуги: 

Компьютерная электроэпиляция и Устранение потливости. У фирмы имеется 

значительное число постоянных клиентов, так как ассортимент 

предоставляемых услуг очень широк. В данной категории, по сравнению с 

предыдущей, расходы на рекламу и продвижение продукта невелики, сбыт 

продукта относительно стабилен. Но здесь необходима поддерживающая 

реклама и гибкая ценовая политика. 

В квадрант «Собаки» не вошли ни одна услуга ВКиЭ «8 чудо».  

Существующими и потенциальными потребителями является все 

население. Здесь нет разделения на отдельные сегменты, так как в настоящее 

время в косметологических и лечебных процедурах нуждается все большее 

число потребителей. 

На рисунке 3 представлена еженедельная динамика продаж фирмы «8 

чудо» 
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На этапе выведения находятся услуги Увеличение объема губ и 

Устранение морщин (инъекционное). Прибыль на данном этапе не велика. Во-

первых, данные услуги реализуются фирмой недавно и потребители еще 

плохо знакомы с этими услугами. Во-вторых, высокие цены на данные 

косметологические услуги. Очень высокие затраты на рекламу. Лишь очень 

немногие фирмы являются конкурентами. (Приложение Ж) Потребителя 

необходимо убедить попробовать испытать предлагаемые услуги. 

На этапе роста находятся Врачебная чистка, услуги Очищение от угрей 

и прыщей, Удаление папиллом, бородавок, Удаление сосудистых звездочек, 

Эксперсс-омоложение безинъекционное. Сравнительное конкурентное 

преимущество в цене у услуги Очищение от угрей и прыщей. Многие фирмы 

вступают в конкурентную борьбу (Приложение Г). Высокие прибыли. 

Высокие расходы на рекламу, но меньше, чем в фазе роста.  

На стадии зрелости находятся Устранение потливости и услуги для 

лечения желудочно-кишечного тракта. Объемы продаж стабильные и высокие. 

Конкуренция цен.  

Следующим этапом в анализе и оценке эффективности ассортиментной 

политики фирмы автором был проведен опрос, цель которого, изучить 

покупательские предпочтения косметологических услуг, реализуемых фирмой 

«8 чудо», как средство увеличения объѐма продаж и проведения более 

эффективной ассортиментной политики. 

Для проведения опроса автором была разработана анкета, позволяющая 

достичь поставленной цели и решить задачи данного мероприятия. 

Опрашиваемые были в возрасте от 25 до 65 лет. Все опрашиваемые 

отвечали на одни вопросы. 

Автором было определено и задействовано 50 респондентов. 

Первичный анализ опроса. 

На вопросы: 

1. Часто ли Вы посещаете косметологические кабинеты компании "8 
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чудо"? 

Ответило : ДА - 38 человек, что составило - 76% ; НЕТ - 12 человек, что 

составило 24%. 

2. Удовлетворяет ли Вас ассортимент реализуемых услуг фирмы "8 

чудо"? 

 Ответило ДА - 46 человек, что составило - 92%; НЕТ - 4 человек, что 

составило 8%. 

3. Удовлетворяют ли Вас цены на услуги фирмы «8 чудо»? 

Поставило 3 балла - 8 человек, что составило – 16%; 4 балла - 16 

человек, что составило - 32%; 5 баллов - 26 человек, что составило - 52%. 

4. Какие косметологические услуги Вы приобретаете наиболее часто? 

Ответило: А – 14 человек; Б – 12 человек; В – 13 человек; Г – 7 человек; 

Д – 3 человека; Е – 2 человека; Ж – 8 человек. 

5. Влияет ли совет косметолога на Ваш выбор?  

Ответило: ДА - 40 человек, что составляет - 80%; НЕТ - 10 человек, что 

составило -20 %. 

6. Как Вы оцениваете обслуживание в косметологических 

кабинетах фирмы «8 чудо»? 

Ответило: А –43 человека, составило 70%; Б – 7 человек, что составило 

30%; В – 0 человек, что составило 0%. 

7.Как Вы оцениваете рекламу о фирме "8 чудо"? 

Ответило: А -35 человек, что составило - 70%; Б -15 человек, что 

составило - 30%. 

8. Как, по Вашему мнению, можно ли доверять фирме «8 чудо»? 

Ответило: ДА - 45 человек, что составило - 90%; Б – 5 человек, что составило 

10 %. 

 Исходя из результатов опроса, можно сделать следующие выводы: 

 Косметические кабинеты фирмы «8 чудо» потребители посещают 

часто; 
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 92% опрошенных полностью удовлетворены ассортиментом 

реализуемых услуг; 

 Ценами на предоставляемые услуги респонденты в большей степени 

удовлетворены; 

 К советам косметолога прислушиваются 80% опрошенных; 

 Обслуживание в косметологических кабинетах данной фирмы 

высокое; 

 45 из 50 респондентов сказали, что фирма имеет хороший имидж, 

и доверять ей можно. 

Таблица 2.2- Факторы микросреды  медицинского центра «ВКиЭ «8 чудо» 

Факторы рыночной 

среды 

Стимулирующее воздействие Сдерживающее воздействие 

Поставщики Фирма пользуется 

высококачественной продукцией, 

предоставляемой фирмами 

«Albert &Shtein», GERnetic, 

«Тринити», Christina 

(Израиль),Academie(Франция) 

Достаточно высокие цены  

Потребители Основные потребители продукции 

фирмы – физические лица с 

средним и выше уровнем дохода 

г. Челябинска. Потребители 

характеризуются стремлением 

иметь качественные услуги, 

комфорт и удобство по 

соответствующей качеству цене. 

Услуги высокого качества и как 

следствие – высокая цена, что 

сдерживает сбыт, вследствие 

проблем с платежеспособным 

спросом населения. 

 

. 

Конкуренты Проведенные расчеты показали, 

что «ВКиЭ «8 чудо» имеет более 

полный ассортимент услуг в 

области косметодерматологии, по 

сравнению с фирмами – 

конкурентами. Можно сказать, что 

анализируемая фирма достаточно 

полно удовлетворяет 

потребительский спрос на данный 

вид услуг. 

Основными конкурентами фирмы 

являются МЦ «ДНК», МЦ 

«Парацельс», МЦ «Гименей». 

Компании «Линлайн» (ЧП 

Голубев) и «Арт-медиком» 

занимают лидирующее положение 

на рынке Челябинска по объему 

предоставляемых 

косметологических услуг. 

Рыночная 

инфраструктура 

Челябинск является крупным 

транспортным узлом. 

Относительная близость 

поставщиков и транспортные связи 

с ними создают достаточно 

благоприятные условия для 

бизнеса. 

Рост таможенных тарифов, 

близость зарубежных конкурентов 

– производителей, отсутствие 

стабильной таможенной политики 

отрицательно влияет на 

деятельность компании. 

http://www.jeternel-lab.ru/elos/elos3D
http://jeternel-sales.ru/catalog/kosmetika_christina/
http://jeternel-sales.ru/catalog/kosmetika_christina/
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Таким образом, исследование выявило высокую степень влияния на 

деятельность фирмы поставщиков, конкурентов и потребителей. 

Поставщиками являются производители качественной продукции 

«Albert &Shtein», GERnetic, «Тринити», Christina (Израиль),Academie 

(Франция) контракты на поставку заключены на длительный период, 

неоднократно лонгировались. Сдерживающими факторами являются 

таможенная политика, рост валютного курса и достаточно высокие отпускные 

цены. 

Положительное влияние на поведение потребителей оказывают 

культурно-социальные факторы: у населения формируется потребность в 

здоровом, приятном внешнем виде, оказывающем положительное влияние на 

развитие карьеры.  

Рост конкурирующих фирм, с одной стороны,  оказывает негативное 

влияние на деятельность фирмы (отток клиентов), с другой стороны, 

способствует развитию фирмы, внедрению новых услуг и технологий 

обслуживания. 

Для оценки конкурентоспособности фирмы, можно пользоваться 

различными методами, но наиболее просто использовать следующий метод: 

разработать список главных оценочных показателей, выставить бальные 

оценки показателей по определенной шкале, а затем суммировать эти оценки. 

Наибольшая сумма баллов будет соответствовать наиболее 

конкурентоспособной фирме. 

Более корректно ранжировать показатели и их бальные оценки по 

степени значимости. Для этого можно воспользоваться следующим 

выражением: 

i

ni

i

i KaК 


1

0

      (1) 

 

где К0- обобщенная бальная оценка, 

http://www.jeternel-lab.ru/elos/elos3D
http://jeternel-sales.ru/catalog/kosmetika_christina/


72 
 

Кi- бальная оценка i- го показателя, 

ai- коэффициент значимости i –показателя, 

n- количество признаков. 

Коэффициент значимости показателя определяется экспертами 

одновременно с выставлением баллов. 

Применим данный метод для анализа системы продаж конкурентов 

компании «8 чудо» и примем в рассмотрение четыре основных фирмы-

конкурента: 

  МЦ  «ДНК-клиника» 

 МЦ «Арт-медик» 

 МЦ «Гименей» 

 МЦ «Лора Вит» 

Характеристики системы продаж компании-поставщика, влияющие на 

выбор потребителя, показаны в таблице 2.3. 

Таблица 2.3- Характеристики системы продаж компаний-поставщиков, 

конкурирующих на рынке косметологической продукции 

Характеристика Значимость 

1. Репутация и надежность 0,20 

2. Широта ассортимента  0,20 

3. Условия сотрудничества  0,15 

4. Акции, стимулирующие сбыт 0,15 

5. Известность 0,10 

6. Цена 0,10 

7. Качество 0,10 

8. Сервис 0,10 

ИТОГО 1,00 

 

Экспертные оценки по каждой фирме-конкуренту были выставлены 

специалистом отдела маркетинга ООО «8 ЧУДО». Результаты представлены в 

таблице 2.4. 
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Таблица 2.4-Сравнение конкурентоспособности системы продаж компаний-

поставщиков 

Характеристика 

Весовые 

коэффиц

иенты 

Экспертная оценка 

«8 

ЧУДО» 

«ДНК- 

клиник

а» 

«Арт-

медик» 

«Гименей

» 

«ЛораВ

ит» 

1. Репутация и надежность 0,2 10 (2) 10 (2) 6 (1,2) 6 (1,2) 6 (1,2) 

2.Широта ассортимента 0,1 8 (0,8) 8 (0,8) 6 (0,6) 6 (0,6) 6 (0,6) 

3. Условия сотрудничества 

(размер партии, 

кредитование, доставка) 

0,15 10 (1,5) 10 (1,5) 9 (1,4) 8 (1,2) 8 (1,2) 

4.Акции, стимулирующие 

сбыт, реклама 
0,15 4 (0,6) 6 (0,9) 6 (0,9) 6 (0,9) 6 (0,9) 

5. Известность 0,10 6 (0,6) 8 (0,8) 7 (0,7) 6 (0,6) 7 (0,7) 

6.Цена 0,10 8 (0,8) 6(0,6) 7 (0,7) 6 (0,6) 6 (0,6) 

7. Качество 0,10 8 (0,8) 6 (0,6) 6 (0,6) 7 (0,7) 6 (0,6) 

8. Послепродажное 

обслуживание 
0,10 8 (0,8) 7 (0,7) 6 (0,6) 6 (0,6) 7 (0,7) 

ИТОГО 1 7,9 8,1 7,1 6,7 6,6 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Комплексный показатель исследуемых фирм составляет: 

«8 ЧУДО» - 7,9 балла; 

«ДНК-клиника» - 8,1 балла; 

«Арт-медик» - 7,1 балла; 

«Гименей» - 6,7 балла; 

«Лора-Вит» - 6,6 балла. 

Таким образом, наиболее сильным конкурентом ООО «8 ЧУДО» является 

компания «ДНК-клиника». 

Исследование показало, в компании «8 ЧУДО» слабые конкурентные 

позиции по показателям: акции, стимулирующие сбыт, реклама и известность. 

Таким образом, с целью повышения конкурентоспособности предприятия 

необходимо разработать комплекс мероприятий по стимулированию сбыта и 
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совершенствованию условий сотрудничества с компаниями-потребителями, а 

также приобретению большей известности на рынке. 

ООО « ВКиЭ «8 чудо» имеет хорошую силу, но рынок уже теряет свою 

привлекательность. Поэтому необходимо искать растущие сегменты; 

инвестировать в рост на этих сегментах, чтобы расти быстрее рынка и 

усиливать свое лидерство на рынке. 

Таким образом, комплекс мер по повышению конкурентоспособности 

компании может обеспечить высокие темпы развития предприятия и 

расширение его доли рынка. 

К основным элементам внутренней среды организации относятся: миссия 

организации, цели, деловая стратегия, люди, структура, ресурсы и технологии. 

Все эти элементы взаимосвязаны и если произойдет изменение одного из этих, 

то это повлечет и изменение других. Всякая организация имеет свое 

предназначение, т.е. это можно выразить как миссия организации. 

Миссия организации— поддержание, восстановление и укрепление 

личного здоровья наших клиентов, посредством оказания качественных 

медико-эстетических услуг и реализации товаров, помогающих оздоровлению. 

Для достижения своей миссии любая организация должна ставить 

определенные цели, которые бы регулировали ее деятельность. Эти цели 

должны быть общими как для управленческого, так и для исполнительного 

состава. 

Вопросы, связанные с установлением взаимосвязи между целями, 

определением их относительной важности, нахождением путей достижения 

этих целей приобретают особое значение при принятии стратегических 

решений. 

Основной целью создания Компании является оказание полного комплекса 

косметологических услуг. 

Таким образом, конъюнкция этих подцелей определяется в конечную цель. 

Основные задачи деятельности ВКиЭ«8 чудо»: 
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- расширение спектра и улучшение качества косметологических услуг для 

потребителей; 

- развитие долгосрочного сотрудничества; 

- организация новых направлений косметологическихуслуг. 

Далее проанализируем техническую оснащенность предприятия. 

В ВКиЭ «8 чудо» представлено косметологическое оборудование ведущих 

итальянских и немецких производителей. 

Аппарат OXYjetLeode Luxe (Германия) — запатентованная методика 

безигольной инъекции под давлением кислорода. Принцип действия аппарата 

основан на введении активных веществ чистым кислородом под давлением 

и создании их депо глубоко в коже. Давление кислорода и специальные услуги 

действуют таким образом, чтобы слой роговых клеток не повреждался, 

действующие вещества проникали в глубокие слои кожи и накапливались 

в соответствующих слоях кожи. После процедур на аппарате 

OXYjetLeode Luxe разглаживаются морщины, омолаживается стареющая 

кожа, восстанавливается поврежденная кожа после чрезмерно интенсивного 

пилинга, операций лазером и чрезмерного пребывания на солнце. 

Уменьшаются возрастные пятна и выравнивается цвет лица. 

VIP Line (Италия) — это элитный многофункциональный комплекс, 

который включает в себя 5 физиотерапевтических аппаратов, нацеленных 

на решение различных проблем, связанных со снижением тонуса мышц 

на лице и теле. Обеспечивает мгновенные и стабильные результаты, 

проявляющиеся после первых 15 минут. 

VIP LineTransion — единственный на сегодняшний день аппарат, который 

кроме линейных сокращений мышц обеспечивает их торсионное скручивание. 

Результат — массивное потребление мышцами глюкозы из близлежащих 

«жировых депо», восстановленный тонус мышц и удаление отечности 

проблемных зон. Процедуры на Transion аналогичны по эффективности 

методу хирургической подтяжки, но без наркоза и без нарушения целостности 
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тканей. Гарантируется потеря лишних сантиметров талии уже через 15-20 

минут после первой же процедуры. 

VIP LineIsogei по соотношению эффективности результатов и затрат 

на процедуру не имеет аналогов. При работе аппарата в области лица мощные 

изотонические сокращения жевательных мышц восстанавливают их тонус 

и сам объем мышц до показателей молодого возраста. В области груди — 

подтяжка груди до 15 см, что для без операционных методов — великолепный 

результат. В области ягодиц — процедура «бразильская попка» гарантирует 

яркий эффект подтяжки ягодиц. 

Аппарат VIP LineLimfogei обеспечивает лимфо- и венозный дренаж. Это 

совершенный уход за телом и лицом, включающий лечение отеков 

и целлюлит. 

Аппарат VIP LineMicrogei — микротоковыйантиэйдж-уход за лицом 

обеспечивает регенерацию и формирование поверхности тканей эпителия, 

предотвращает преждевременное старение и появление морщин. 

Аппарат Biorevital RF (Италия) — неинвазивное лечение за короткий 

промежуток времени, моментальный и стабильный результат, с сохранением 

эффекта до 2-3 лет, для кожи любого типа, для любого возраста. Процедуры 

на данном аппарате по лицу гарантируют активный лифтинг, динамическое 

омоложение, лечение пигментации, акне и купероза. Процедуры по телу 

уменьшают жировые отложения, целлюлит, усиливают обмен веществ, 

обеспечивают лифтинг кожи. 

На предприятии внедрен комплекс программ «1-С предприятие». 

Проанализируем основные экономические показатели деятельности 

предприятия ООО «ВКиЭ «8 чудо», полученные в 2012-2013 годах 

представим в таблице 2 (Приложение А).  

Рентабельность продаж была определена по следующей формуле: 
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Rпр = %100*
В

Ппр
      (1) 

где Rпр– рентабельность продаж; 

Ппр – прибыль от продаж; 

В – выручка от реализации продукции. 

Полученные в таблице 8 данные, позволяют сделать вывод о том, что 

выручка от реализации услуг по отношению к предшествующему периоду 

увеличилась на 19,4 % или 64563 тыс. руб. В то же время к концу 2014 г. 

произошло снижение себестоимости продукции на 8,9 % или 26289 тыс. руб. 

Валовая прибыль на конец 2014 года составила 99889 тыс. руб., что на 38274 

тыс. руб. (62,1 %) больше 2012 года. 

Существенное влияние на величину прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли оказало увеличение процентов к уплате на 208,6%. Однако, 

не смотря на эти изменения, прибыли до налогообложения увеличилась на 

29302 тыс. руб. (268,2 %), чистая прибыль увеличилась практически в 4 раза 

(на 21767 тыс. руб.). В 2013 году произошло также повышение рентабельности 

продаж по прибыли от реализации на 7,7 %. 

Таким образом, в анализируемом периоде деятельность предприятия 

характеризуется как приносящая прибыль. 

Хотя фактические показатели прибыли не дотягивают до плановых, 

отклонение не слишком большое, чтобы говорить о проблеме прибыльности. 

Проанализируем структуру кадрового состава предприятия (Таблица 3 

Приложение А). 

Анализ штатного расписания, квалификационных требований к 

выполняемой работе, должностных инструкций, а также основных 

количественных показателей, характеризующих трудовой потенциал 

предприятия (в соответствии с таблицей 7) позволяет сделать следующие 

выводы. 
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Фактическая численность работников немного ниже плановой 

численности, согласно штатному расписанию, в 2013г. (96%), однако в 2014 г. 

фактическая численность работников превышает запланированную на 5%. 

По категориям работников вспомогательные работники составляют 

примерно треть всего персонала организации. 

Структура кадров по социально-типологическим признакам 

характеризуется примерно равным числом работников мужчин и женщин 

(47% и 53%). 

Наибольший удельный вес в структуре кадров по возрасту занимают 

работники в возрасте от 25 до 35 лет (47%) и от 35 до 50 лет (28%). 

По уровню образования более половины персонала предприятия (62%) 

имеют высшее образование, при этом 16% имеют второе высшее либо ученую 

степень. 

Таким образом, кадровый состав ООО «ВКиЭ «8 чудо» можно 

охарактеризовать как опытный коллектив, с высоким образовательным 

уровнем и средним стажем работы от трех до пяти лет. 

Проанализируем движение рабочей силы (Таблица 4 Приложение А). 

Анализ движения рабочей силы на предприятии позволяет сделать 

вывод о том, что в исследуемом периоде процент уволившихся работников 

составил небольшую долю из общего среднесписочного числа персонала (6%). 

Эффективность деятельности предприятия напрямую зависит от 

производительности труда работников. В данном случае показателями 

производительности труда работников являются среднегодовая выработка 

(трудоемкость). В таблице 5 (Приложение А) представлены данные о 

производительности труда работников в исследуемом периоде. 

Таким образом, в анализируемом периоде наблюдается увеличение 

фактической выработки на одного рабочего (трудоемкость) на 2,2%. При этом 

произошло общее снижение фактической выработки на одного работника 

предприятия на 8%. Данный факт объясняется тем, что увеличение удельного 
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веса рабочих в общей численности персонала недостаточен для достижения 

эффективности, а также сокращением продолжительности смены. 

В таблице 7 (Приложение А) представлены факторы, влияющие на 

удовлетворенность персонала косметологического центра работой. 

Как видно из таблицы 7, к числу основных факторов, которые не 

устраивают работников косметологического центра  ООО «ВКиЭ «8 чудо», 

можно отнести непрестижность работы, низкую оплату – так отметили 5 

вспомогательных работников (уборщицы). Кроме того, 3 вспомогательных 

работников отметили, что работа не интересная. Так же ответили двое 

косметологов. 
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Рисунок 2.1- Факторы, влияющие на удовлетворенность работой 

персонала косметологического центра ООО «ВКиЭ «8 чудо» 

 

Учитывая условия деятельности работников косметологического центра 

«8 чудо», соответствующим образом нужно подходить к вопросу мотивации 

их труда. 

Во-первых, необходима психологическая готовность к работе в таких 

условиях. 

Во-вторых, нужна система положительных мотиваций как главного 
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компонента устойчивости профессиональной деятельности в количественном 

и качественном аспектах, а также во временном аспекте профессиональной 

деятельности. 

С помощью матрицы БКГ можно проанализировать, какая из 

ассортиментных групп услуг имеет сравнительные конкурентные 

преимущества и какая относительная доля на рынке (таблица 2.5) 

 

Таблица 2.5- Матрица БКГ 

ЗВЕЗДА ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 

 Очищение от угрей и прыщей (А) 

 Врачебная чистка (Б) 

 Удаление папиллом, бородавок (В) 

 Удаление сосудистых звездочек (Г) 

 Эксперсс-омоложение безинекционное (Д) 

 Эксперсс-омоложение 

инъекционное (З) 

 Увеличение объема губ (И) 

 Устранение морщин (К) 

ДОЙНАЯ КОРОВА СОБАКА 

 Устранение потливости (Е) 

 Компьютерная электроэпиляция (Ж) 

 

 

Анализ потребителей услуг врачебной косметологии представлен в 

Таблице 1 Приложения А. 

Ассортимент медицинских услуг, предоставляемых косметическими 

салонами г. Челябинска проанализирован в Приложении 2. 

 Цены на косметологические услуги, предоставляемые косметическими 

салонами г. Челябинска представлены в Приложении 3. 

Экспресс-омоложение инъекционное и Увеличение объема губ и 

Устранение морщин входят в категорию «Трудный ребѐнок». Прибыль от этой 

группы очень мала. Во-первых, Экспресс-омоложение инъекционное 

реализуется фирмой  относительно недавно. И потребители еще плохо 

знакомы с этой процедурой. Во-вторых, высокие цены на данную услугу. Для 

получения и поддержания прибыли требуются значительные расходы на 

маркетинг, то есть на рекламу, и возможное снижение цен. 
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В категорию «Звезда» были отнесены: Врачебная чистка, Очищение от 

угрей и прыщей, Удаление папиллом, бородавок, Удаление сосудистых 

звездочек, Эксперсс-омоложение безинекционное, так как эти продукты 

занимают лидирующие положение, то есть высокие темпы объемов продаж 

этих услуг. В этой ситуации фирме необходимо поддержать преимущества 

перед конкурентами – сравнительно низкие цены на данные услуги. 

В «Дойные коровы» попали следующие лекарственные услуги: 

Компьютерная электроэпиляция и Устранение потливости. У фирмы имеется 

значительное число постоянных клиентов, так как ассортимент 

предоставляемых услуг очень широк. В данной категории, по сравнению с 

предыдущей, расходы на рекламу и продвижение продукта невелики, сбыт 

продукта относительно стабилен. Но здесь необходима поддерживающая 

реклама и гибкая ценовая политика. 

В квадрант «Собаки» не вошли ни однауслуга ВКиЭ «8 чудо».  

Существующими и потенциальными потребителями является все 

население. Здесь нет разделения на отдельные сегменты,так как в настоящее 

время в косметологических и лечебных процедурах нуждается все большее 

число потребителей. 

На рисунке 2.2 представлена еженедельная динамика продаж фирмы «8 

чудо» 
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Рисунок 2.2- Ежемесячная динамика продаж фирмы «8 чудо» 

 

На этапе выведения находятся услуги Увеличение объема губ и 

Устранение морщин (инъекционное). Прибыль на данном этапе не велика. Во-

первых, данные услуги реализуются фирмой недавно и потребители еще 

плохо знакомы с этими услугами. Во-вторых, высокие цены на данные 

косметологические услуги. Очень высокие затраты на рекламу. Лишь очень 

немногие фирмы являются конкурентами. (Приложение Г) Потребителя 

Валовой доход косметологии (ежемесячно) ООО «8 Чудо» 
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необходимо убедить попробовать испытать предлагаемые услуги. 

На этапе роста находятся Врачебная чистка, услугиОчищение от угрей и 

прыщей, Удаление папиллом, бородавок, Удаление сосудистых звездочек, 

Эксперсс-омоложение безинъекционное. Сравнительное конкурентное 

преимущество в цене у услуги Очищение от угрей и прыщей. Многие фирмы 

вступают в конкурентную борьбу (Приложение Г). Высокие прибыли. 

Высокие расходы на рекламу, но меньше, чем в фазе роста.  

На стадии зрелости находятся Устранение потливости и услуги для 

лечения желудочно-кишечного тракта. Объемы продаж стабильные и высокие. 

Конкуренция цен.  

Следующим этапом в анализе и оценке эффективности ассортиментной 

политики фирмы автором был проведен опрос, цель которого, изучить 

покупательские предпочтения косметологических услуг, реализуемых фирмой 

«8 чудо», как средство увеличения объѐма продаж и проведения более 

эффективной ассортиментной политики. 

Для проведения опроса автором была разработана анкета, позволяющая 

достичь поставленной цели и решить задачи данного мероприятия. 

Опрашиваемые были в возрасте от 25 до 65 лет. Все опрашиваемые 

отвечали на одни вопросы. 

Автором было определено и задействовано 50 респондентов. 

Первичный анализ опроса. 

На вопросы: 

1. Часто ли Вы посещаете косметологические кабинеты компании "8 

чудо"? 

Ответило : ДА - 38 человек, что составило - 76% ; НЕТ - 12 человек, что 

составило 24%. 

2. Удовлетворяет ли Вас ассортимент реализуемых услугфирмы "8 

чудо"? 
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 Ответило ДА - 46 человек, что составило - 92%; НЕТ - 4 человек, что 

составило 8%. 

3. Удовлетворяют ли Вас цены на услуги фирмы «8 чудо»? 

Поставило 3 балла - 8 человек, что составило – 16%; 4 балла - 16 

человек, что составило - 32%; 5 баллов - 26 человек, что составило - 52%. 

4. Какие косметологическиеуслуги Вы приобретаете наиболее часто? 

Ответило: А – 14 человек; Б – 12 человек; В – 13 человек; Г – 7 человек; 

Д – 3 человека; Е – 2 человека; Ж – 8 человек. 

5. Влияет ли совет косметолога на Ваш выбор?  

Ответило: ДА - 40 человек, что составляет - 80%; НЕТ - 10 человек, что 

составило -20 %. 

7. Как Вы оцениваете обслуживание в косметологических 

кабинетах фирмы «8 чудо»? 

Ответило: А –43 человека, составило 70%; Б – 7 человек, что составило 

30%; В – 0 человек, что составило 0%. 

7.Как Вы оцениваете рекламу о фирме "8 чудо"? 

Ответило: А -35 человек, что составило - 70%; Б -15 человек, что 

составило - 30%. 

8. Как, по Вашему мнению, можно ли доверять фирме «8 чудо»? 

Ответило: ДА - 45 человек, что составило - 90%; Б – 5 человек, что составило 

10 %. 

 Исходя из результатов опроса, можно сделать следующие выводы: 

 Косметические кабинеты фирмы «8 чудо» потребители посещают 

часто; 

  92% опрошенных полностью удовлетворены ассортиментом 

реализуемых услуг; 

  Ценами на предоставляемые услуги респонденты в большей степени 

удовлетворены; 

  К советам косметолога прислушиваются 80% опрошенных; 
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  Обслуживание в косметологических кабинетах данной фирмы 

высокое; 

  45 из 50 респондентов сказали, что фирма имеет хороший имидж, и 

доверять ей можно. 

На основании проведенного анкетирования можно выделить слабые и 

сильные стороны фирмы, тем самым, отразив полученный вывод в таблице 

SWOT-анализа. 

Канал сбыта ООО «8 чудо» представляет собой комплекс взаимосвязанных 

предприятий, деятельность которых направлена на организацию процесса 

товарно-денежного обмена. Другими словами, канал сбыта включает в себя 

определенное количество компаний, каждая из которых тем или иным 

способом задействована в цепочке движения товара от места его производства 

до конечного пользователя. 

Особенностью каналов сбыта является то, что, выбрав их однажды, 

производителю бывает крайне сложно изменить свое решение.  

Поэтому перед тем, как отдать предпочтение тому или иному каналу 

распределения, необходимо проанализировать ряд факторов, а именно 

оценить рентабельность каналов, уровень их соответствия требованиям 

потенциальных покупателей, возможность проводить контроль 

товародвижения, доля конкуренции, динамику развития каналов. 

Существует три основные типа каналов распределения продукции: 

вертикальная маркетинговая система, которая строится на основе законов, 

корпоративных, договорных и административных норм; гибкие 

маркетинговые каналы распределения продукции; каналы с прямыми связями. 

ООО «8 чудо» в основном использует прямые каналы сбыта. 

Типичными коммуникациями для продажи услуг индустрии красоты 

являются: баннеры; реклама на транспорте; ТВ и радио; Газеты  и т. д.  

ООО «8 чудо» использует все эти каналы, весь список существующей 

рекламы. Однако, лишь малая часть из этого списка действительно работает. 
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Главная задача при выводе новой услуги на рынок   это охватить как можно 

большую часть целевой аудитории. Решающий фактор при этом не креатив, а 

тираж или количество показов или трансляций.  

Нет смысла забрасывать целый город листовками. Нужно выбирать районы 

с наибольшей концентрацией целевой аудитории. И для локального 

оповещения используются рекламные стенды, лифты, остановки. 

На всех носителях реклама компании выполнена в одном стиле, с одним и 

тем же сообщением, чтобы потребителю было легко идентифицировать нашу 

компанию в агрессивной конкурентной среде. 

За первое полугодие 2014 года в интернет переместилось 20 % оф-лайн 

рекламы, ведь количество пользователей интернета растѐт очень большими 

темпами. Поэтому если бизнес не представлен в интернете, он теряет 

огромное количество клиентов. 

Контекстная реклама в поисковых системах позволяет разместить 

рекламное объявление со ссылкой на сайт на первой странице поисковой 

выдачи, более того, стоимость рекламы в интернете в несколько раз ниже оф – 

лайн рекламы. Необходимо лишь правильно сформулировать объявление и 

составить список запросов, по которым оно будет появляться. 

Хорошо отлаженные коммуникационные (прямые и обратные) связи 

фирмы (равно как и других субъектов рыночной деятельности) являются 

непременным условием нормального функционирования ООО «8 чудо» в 

качестве хозяйственной единицы, одной из решающих предпосылок ее 

успешной рыночной деятельности. Значимость коммуникации в современных 

условиях устойчиво возрастает вследствие все большей насыщенности 

косметологического рынкасовременными услугами, все большего 

разнообразия потребностей потребителей, форм и методов конкуренции, все 

более совершенных средств сбора, хранения, обработки, передачи 

информации и целого ряда других факторов. 
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МаркетинговыекоммуникацииООО «8 чудо»: реклама; 

стимулированиесбыта; пропаганда; личнаяпродажа; пабликрилейшнз ( 

publicRelations). 

В дополнение к перечисленным следует добавить и такие средства прямой 

коммуникации ООО «8 чудо», как участие в конкурсах, демонстрациях мод, 

глобальные информационно-электронные системы (типа Интернета. 

Важнейшими функциями продвижения услуг ООО «8 чудо» с точки зрения 

комплекса маркетинга следующие: создание образа престижности фирмы, ее 

продукции и услуг; формирование образа инновационности для фирмы и ее 

продукции; информирование о характеристиках услуг; обоснование цены 

услуги; внедрение в сознание потребителей отличительных черт услуги; 

информирование о месте приобретения косметологических услуг; 

информирование о скидках и акциях; создание благоприятной информации о 

фирме в сравнение с конкурентами. 

Хотя расходы ООО «8 чудо» на рекламу значительны, особенно при 

публикации объявлений прессе, участии конкурсах  и т. д., затраты эти вполне 

оправданны. Во-первых, отпущенные на рекламу средства включаются в 

калькуляцию цены услуги, и продажа их соответствующего количества 

компенсирует затраты. Во-вторых, без рекламы торговля, как правило, идет 

вяло, приносит убытки, нередко многократно превосходящие расходы на 

рекламу. Рекламные расходы составляют в среднем 1,5–2,5 % стоимости 

реализуемых косметологических услуг. 

Подготовка рекламных материалов  сложное и ответственное дело, 

требующее специальных знаний и значительной практики, поэтому  ООО «8 

чудо» поручает это специализированным рекламных агентствам. 

Следует решительно опровергать расхожее мнение о том, что хорошая 

услуга в рекламе не нуждается. Напротив, только хорошая, 

конкурентоспособнаяуслуга нуждается в рекламе, причем самой интенсивной, 

а рекламирование услуг плохого качества приводит к огромным 
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экономическим издержкам и утрате доброго имени предприятия. На 

восстановление репутации в этом случае уйдут годы и миллионы. 

Стимулирование потребителей направлено на увеличение ими объема 

потребляемых услуг.  

ООО «8 чудо» использует следующие основные методы: предоставление 

пробных процедур; возвращение части цены или торговую скидку;  акции;  

поощрение постоянной клиентуры;  экспозиции и демонстрации вывесок, 

плакатов, образцов и т.п.. 

 

2.3SWOT-анализ предприятия 

SWOT-анализ общего состояния ООО ВКиЭ «8 чудо»  представлен в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6-SWOT-анализ организации 

 Возможности: Угрозы: 

 1. Улучшение уровня жизни 

населения 

2. Появление новых поставщиков 

3. Изменения моды 

4. Снижение налогов и пошлин 

5. Совершенствование менеджмента 

6. Совершенствование технологии 

производства 

7. Предложения о сотрудничестве со 

стороны отечественных 

предпринимателей 

1. Изменение покупательских предпочтений 

2. Появление товаров-субститутов 

3. Снижение уровня жизни населения 

4. Рост темпов инфляции 

5. Ужесточение законодательства 

6. Изменение уровня цен 

7. Усиление конкуренции 

Сильные стороны: «Сила и возможности» «Сила и угрозы» 

- Достоверный мониторинг 

рынка 

- Отлаженная сбытовая 

сеть 

- Высокий контроль 

качества 

- Высокая рентабельность 

- Рост оборотных средств 

- Высокая квалификация 

персонала 

- Хорошая мотивация 

персонала 

- Достаточная известность 

- выход на новые рынки, 

увеличение ассортимента, 

добавление сопутствующих товаров 

и услуг позволит наличие 

финансовых средств; 

- достаточная известность будет 

способствовать выходу на новые 

рынки; 

- квалификация персонала, контроль 

качества, неудачное поведение 

конкурентов и развитие рекламных 

технологий дадут возможность 

успеть за ростом рынка 

- усиление конкуренции, политика 

государства, инфляция и рост налогов, 

изменение вкусов потребителей повлияют на 

проведение стратегии; 

- появление конкурентов вызовет 

дополнительные расходы финансовых 

ресурсов; 

- известность защитит от товаров-

субститутов и добавит преимуществ в 

конкуренции; 

- достоверный мониторинг уловит изменения 

вкусов потребителей. 

 

Таким образом, рассмотрев возможности компании ВКиЭ «8 чудо», ее 

слабые и сильные стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней 
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среды, и ознакомившись с основными принципами выработки стратегии, 

можно определить стратегию фирмы, при этом опираясь на цели организации. 

1. В результате анализ а выявлены сильные стороны ВКиЭ «8 чудо»: 

улучшение уровня жизни населения в регионе; появление новых поставщиков 

(VIP Line (Италия), OXYjetLeode Luxe (Германия), VIP LineTransion , VIP 

LineIsogei); изменения моды; совершенствование менеджмента в организации, 

совершенствование технологии; предложения о сотрудничестве со стороны 

отечественных предпринимателей. 

Ситуация на рынке косметологии осложнена появлением новых 

конкурентов, низкий уровень сервиса и средний уровень цен ухудшает 

конкурентную позицию, и выигрывает тот, кто сможет построить более 

грамотную и эффективную сбытовую стратегию. 

 

2.4 Коммуникативная политика в ООО «8чудо» 

В ООО «8 чудо» по отношению к потребителям целесообразно 

применяются стимулирующие мероприятия, эффективным инструментом 

маркетинга, который использует ООО «8 чудо» являются бесплатные мастер-

классы.  

Во время проведения бесплатных мастер-классов предприятием 

используются элементы стимулирования сбыта – распространение рекламно – 

сувенирной продукции (календари, ручки, блокноты, брелоки, зажигалки), 

заключаются контракты с отсрочкой платежа, предлагаются скидки при 

покупке определенных услуг. В таблице 2 Приложения Е представлены 

результаты реализации косметологических услуг до проведения акций и 

после. 

Расходы на проведение бесплатного мастер-класса  07.04.2015 г. – 11.04. 

2015 г. составили 0,13 тыс. руб. Рентабельность г. составила 4,0%. Из таблицы 

видно, что дополнительный товарооборот после проведения выставки 
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составил 155,07 тыс. руб. Теперь рассчитаем экономический эффект от 

проведения мастер-класса по формуле: 

 

Ээ = ДпРв      (2) 

 

где Ээ экономическая эффективность выставки, ярмарки; 

Дп дополнительная прибыль; 

Рв расходы на выставку. 

120,20 10,13 = 110,7 тыс. руб. 

Таким образом, экономический эффект составил 110 тыс. руб., а это 

значит, что данное мероприятие было эффективно. 

Теперь оценим эффективность каждого из средств коммуникаций методом 

экспертных оценок. Для этого построим модель, в которой по 10-балльной 

шкале оценим коммуникационное средство по 5 категориям. 

Таблица 2.7 - Рейтинг медиа-средств 

Средство 

рекламы 

Кол-

во 

баллов 

Категории 

Привлечение 

внимания 

Желание 

прослушать 

(посмотреть, 

прочитать) 

до конца 

Доступность 

(понятность) 

содержания 

Кратность 

воздействия 

Степень 

стимулирования 

к покупке 

Мастер-

класс 
9 10 9 10 1 9 

Газеты 23 7 5 6 1 4 

ТВ 5 9 7 6 8 5 

Сувениры 11 2 3 4 1 1 

Баннеры 3 9 9 10 8 7 

Отраслевые 

каталоги 
8 7 3 5 1 2 

Журналы 1 5 4 6 3 3 

Веб-сайт 25 6 4 9 1 5 

Наружная 

реклама 
30 0 8 7 2 3 
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 Выводы: В результате определились явные лидеры среди медиа-средств; 

видна целесообразность участие в выставках и ярмарках. 

Ценовые методы продвижения услуги являются самыми важными в 

отношении пробных и повторных покупок. 

Выбор эффективных стратегий, соответствующих внутренним 

параметрам организации, ее положению на рынке и, в целом, во внешней 

среде, произведем построением матрицы корреляционного SWOT-анализа 

(табл.2.8).  

Таблица 2.8 Матрица корреляционного SWOT-анализа 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Освоение новых сегментов 

рынка в 2015 г: 

· -экспресс методики 

омоложения 

-бескислотныепилинги 

УГРОЗЫ 

Нестабильность цен на 

сырье  

Усиление конкуренции на 

рынке в связи с кризисом 

Общее падение спроса на 

услуги в связи с 

финансовым кризисом 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Известная торговая 

марка  

Высокое качество услуг и 

широкий ассортимент 

Средний уровень цен 

 

Как воспользоваться 

возможностями?  

Так как данная фирма уже 

хорошо известна 

покупателям, то они могут 

попытаться поискать 

информацию о ней в сети 

Интернет. Активизация 

интернет-рекламы. 

Расширение ассортимента 

даст фирме возможность 

выйти на новые сегменты 

рынка. 

За счет чего можно снизить угрозы?  

Удержать покупателей от перехода к 

конкуренту, проинформировав их о 

высоком качестве услуг, среднем уровне 

цен и квалифицированнойконсультации 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Планируемый объем новых 

процедур не 

подтверждается 

необходимым спросом на 

выбранном сегменте. 

Использование 

низкоэффективных 

способов рекламирования 

Что может помешать 

воспользоваться 

возможностями?  

Неправильно 

спланированный объем 

производства новой 

услуги может помешать 

предприятию получить 

высокую прибыль 

Какие самые большие опасности для 

организации?  

Резкий рост курса иностранных валют 

приведет к удорожанию сырья и росту 

себестоимости. Но то же самое произойдет 

и у конкурентов, так как источники закупок 

одни и те же. 

Низкий спрос как следствие отсутствие 

стратегии продвижения. 

 

Проанализировав существующую на сегодняшний день на предприятии 

ООО «8 чудо»  стратегию продвижения косметологических услуг на рынок, 
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мы выявили, что она осуществляется по методу «Тяни», что даѐт 

незначительное увеличение в объѐмах реализации услуг, и является на 

сегодняшний день не достаточно эффективным методом. Нами предлагается 

использовать стратегию «Толкай», основанную на активном продвижении уже 

разработанных и реализуемых услуг. 

Таким образом, рассмотрев возможности компании ВКиЭ «8 чудо», ее 

слабые и сильные стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней 

среды, и ознакомившись с основными принципами выработки стратегии, 

можно определить стратегию фирмы, при этом опираясь на цели организации. 

2. В результате анализа выявлены сильные стороны ВКиЭ «8 чудо»: 

улучшение уровня жизни населения в регионе; появление новых поставщиков 

(VIP Line (Италия), OXYjetLeode Luxe (Германия), VIP LineTransion , VIP 

LineIsogei); изменения моды; совершенствование менеджмента в организации, 

совершенствование технологии; предложения о сотрудничестве со стороны 

отечественных предпринимателей. Ситуация на рынке косметологии 

осложнена появлением новых конкурентов, низкий уровень сервиса и средний 

уровень цен ухудшает конкурентную позицию, и выигрывает тот, кто сможет 

построить более грамотную и эффективную сбытовую стратегию. Таким 

образом, на предприятии особенно развита и приносит результат 

существующая система скидок. Так же предприятие активно стимулирует 

спрос проведение демо-мероприятий и проведением мастер-классов.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГИ НА РЫНКЕ 

 

   3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

          В результате анализа,  проведенного во  второй главе  выявлены сильные 

стороны ВКиЭ «8 чудо»: улучшение уровня жизни населения в регионе; 

появление новых поставщиков (VIP Line (Италия), OXYjetLeode Luxe 

(Германия), VIP LineTransion , VIP LineIsogei); изменения моды; 

совершенствование менеджмента в организации, совершенствование 

технологии; предложения о сотрудничестве со стороны отечественных 

предпринимателей.  

       В Челябинске, рынок оценил надежность компании «8 чудо», количество 

запросов на сотрудничество растет в геометрической прогрессии. 

       Компания хорошо известна в городе."8 Чудо" давно существует на рынке, 

хорошо известна потребителю, имеет наработанную клиентскую базу.  

Необходимо отметить усиление конкуренции на рынке врачебно- 

косметологических предприятий. 

На этапе выведения в компании «8 чудо» находятся услуги Увеличение 

объема губ и Устранение морщин (инъекционное). Прибыль на данном этапе 

не велика. Во-первых, данные услуги реализуются фирмой недавно, и 

потребители еще плохо знакомы с этими услугами. Во-вторых, высокие цены 

на данные косметологические услуги. Очень высокие затраты на рекламу. 

Лишь очень немногие фирмы являются конкурентами. Потребителя 

необходимо убедить попробовать испытать предлагаемые услуги. 

На этапе роста находятся Врачебная чистка, услуги Очищение от угрей 

и прыщей, Удаление папиллом, бородавок, Удаление сосудистых звездочек, 

Эксперсс-омоложение безинъекционное. Сравнительное конкурентное 

преимущество в цене у услуги Очищение от угрей и прыщей. Многие фирмы 

вступают в конкурентную борьбу. Высокие прибыли. Высокие расходы на 

рекламу.  
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На стадии зрелости находятся Устранение потливости и услуги для 

лечения желудочно-кишечного тракта. Объемы продаж стабильные и высокие. 

Поэтому необходимо выбрать наиболее подходящую стратегию 

позиционирования для ООО «8 чудо» , удовлетворяющую запросы целевой 

аудитории.  

ООО «8 чудо» будет позиционироваться, как креативное предприятие, 

предоставляющее качественные услуги с индивидуальным подходом к 

каждому клиенту, благодаря данному позиционированию заказчики будут 

чувствовать себя особенным, также они будут уверены в том, что смогут 

получить косметологические услуги на самом высоком уровне. 

Общими тенденциями рынка врачебной косметологии являются 

укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также 

формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных 

медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время 

могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских 

центров. При этом главной задачей крупных игроков становится 

формирование бренда клиники. 

            Рекламная стратегия – стратегия оптимальной формы, содержания, 

времени и пути доставки массового рекламного сообщения до определенной 

аудитории, служащая частью реализации коммуникационной маркетинговой 

стратегии [13]. Целью рекламной стратегии является достижение 

определенного коммуникационного эффекта у контактируемой с рекламным 

сообщением аудитории и побуждение ее к целевому поведению [10]. 

           Рекламную кампанию планируется провести осенью 2015 г., так как 

заканчивается сезон отпусков, а, следовательно, увеличивается число 

контактов аудитории с рекламой, в связи с этим компании повышают 

рекламная активность. Было решено запустить рекламную кампанию в начале 

сентября 2015 г. 
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          Важнейшим этапом разработки рекламной стратегии является 

постановка коммуникативных целей. Для ООО «8 чудо» были поставлены 

следующие коммуникативные цели: 

1. Повышение осведомлѐнности о ООО «8  чудо» у 30% целевой 

аудитории. Осведомленность о торговой марке – является универсальной 

целью для рекламной кампании. Это способность потребителя 

идентифицировать торговую марку в объеме достаточном для совершения 

покупки. 

2. Формирование отношения к ООО «8  чудо» у потребителей, как к 

современной компании, предоставляющей качественные услуги. Отношение к 

торговой марке – оценка покупателем способности торговой марки 

соответствовать его текущему побуждению. Данная цель – вторая 

универсальная цель для рекламной кампании. 

3. Формирование намерения совершить покупку услуги агентства ООО 

«8  чудо», увеличение количества клиентов, совершивших покупку  на 30 %, в 

рамках данной цели происходит решение покупателя приобрести продукт или 

принять действия, связанные с покупкой. Для осуществления данной цели 

необходимо чтобы сформировалась потребность в покупке. В данном случае 

потребностью выступает эффективная рекламная кампания. 

4. Содействие покупке, а именно создание для клиентов комфортных 

условий для приобретения услуги: компетентность специалистов, 

информирование потенциальных потребителей обо всех услугах ООО «8  

чудо», предоставление полной информации о контактных данных агентства. 

Исходя из анализа мотивации потребителей, предполагается делать упор 

как на рациональные мотивы, так и на эмоциональные мотивы потребителей, 

которые влияют на выбор ООО «8  чудо». 

Рациональными мотивами в рекламной стратегии являются 

прибыльность, узнаваемость, авторитетность, удобство, информированность, 

стабильность, индивидуальность. К эмоциональным мотивам относятся 
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значимость и уподобление. Таким образом, рекламное продвижение будет 

носить рационально-эмоциональный характер. 

          Рекламная кампания ООО «8 чудо» представляет собой: 

 по основному объекту продвижения – предприятие, 

предоставляющее полный спектр косметологических услуг; 

 по преследуемым целям – утверждающая кампания, т. к. 

способствует росту сбыта услуг ООО «8  чудо»; 

 по территориальному охвату – локальная рекламная кампания 

(г. Челябинск); 

 по интенсивности воздействия – ровная рекламная кампании, т. к. 

предусматривает равномерное распределение рекламных мероприятий во 

времени; 

 по воздействию на целевую аудиторию – рекламная кампания, 

направленная на потребителей данных услуг; 

 по использованию каналов распространения информации – 

многоканальная рекламная кампания, т. к. для распределения рекламных 

сообщений будет использоваться несколько каналов (наружная реклама, 

реклама в прессе, реклама «в местах продаж», ведение собственного сайта). 

Объектом рекламного сообщения в рамках планируемой кампании 

является ООО «8  чудо». Стадия жизненного цикла ООО «8  чудо»  – зрелость 

и насыщение. В связи с этим стратегическая цель кампании – придать 

дополнительный импульс в увеличение объемов продаж и повышения уровня 

осведомленности. 

Таким образом, была разработана рекламная стратегия, которая 

основывается на рациональных и эмоциональных мотивах рекламного 

воздействия. Также были сформулированы и описаны коммуникативные цели 

стратегии, было расписано, что представляет из себя рекламная кампания 

ООО «8  чудо» по основному объекту продвижения, по преследуемым целям, 

по территориальному охвату, по интенсивности воздействия, по воздействию 
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на целевую аудиторию, по использованию каналов распространения 

информации. 

Проведенное исследование коммуникативной политики предприятия 

выявило значительные преимущества, характерные для фирм с устойчивым 

положением на рынке: достаточный срок и опыт работы, сформированный 

круг поставщиков и покупателей, налаженные связи с общественностью, 

имидж компании, предоставляющей качественные услуги. 

Основная проблема: падение спроса на косметологические процедуры. 

Цели стратегии продвижения косметологических услуг: 

1. Освоение новых сегментов рынка. 

2. Увеличение прибыли фирмы. 

Слабые стороны связаны с освоением новых видов услуг: частичная 

смена ассортимента услуг, низкий спрос на отдельные виды 

косметологических процедур (маска иммунокорректирующая, маска 

себореруллирующая, гель-маска с гиалуроном). 

Возможности предприятия связаны с: освоением новых сегментов 

рынка, следовательно, расширением круга клиентов; снижением затрат за счет 

получения скидок и контролем над затратами. 

Угрозы связаны с нестабильным экономическим положением в стране. 

Конъюнктура рынка складывается таким образом, что усиливается 

конкуренция, цены на импортное сырье не стабильны, падает спрос в связи с 

новыми экономическими ожиданиями покупателей. 

Проанализировав существующую на сегодняшний день на предприятии 

ООО «8 чудо» стратегию продвижения косметологических услуг на рынок, 

мы выявили, что она осуществляется по методу «Тяни», что даѐт 

незначительное увеличение в объѐмах реализации услуг, и является на 

сегодняшний день не достаточно эффективным методом. Нами предлагается 

использовать стратегию «Толкай», основанную на активном продвижении уже 

разработанных и реализуемых услуг. 
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Предлагаются следующие мероприятия для активного продвижения: 

позиционирование продукции в сети Интернет и ассортиментные сдвиги в 

пользу производства более конкурентоспособной продукции. Рассмотрим 

данные мероприятия подробнее. 

Недостатком в работе предприятия является низкая степень такого вида 

продвижения, как рекламное стимулирование. Ведь конкурентоспособность 

продукции формируется не только в показателях при эксплуатации, но и в 

процессе позиционирования. Для создания широкой рекламной кампании не 

обязателен большой денежный бюджет. В настоящее время существует такой 

прогрессивный способ позиционирования как реклама в глобальной сети 

Интернет. 

Благодаря Интернет-технологиям, любую информацию можно найти за 

считанные минуты. Такая легкость с каждым днем привлекает к Интернету 

все больше пользователей. Кто знает, может быть именно в этот момент они 

ищут в Интернете информацию о Вашей фирме, товарах и услугах. 

Реклама через Интернет обладает следующими преимуществами: 

- интернет-реклама дешевле. И по бюджету в целом, и по стоимости 

каждого обращения; - позволяет дробить бюджет и начинать кампанию с 

минимальных сумм, постепенно "подбрасывая" средства на те или иные 

направления;  

- легко позиционируется, то есть, направляется на нужную, целевую 

аудиторию; 

- гораздо проще доводит рекламное обращение до целевой аудитории, 

поскольку учитывает ее запросы в Интернете; - позволяет значительно шире, 

полнее представить свойства предлагаемого товара или услуги, их 

достоинства; 

- сегодня одновременно может использовать возможности и 

преимущества графической, текстовой и даже аудио- и видео-рекламы; 

- дает возможность оперативно вносить изменения в рекламную 
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кампанию: приостанавливать, корректировать, вводить условия показа; 

- лучше воспринимается, поскольку интернет-аудитория сама ищет 

информацию и настроена на ее получение, может изучать сведения, 

полученные с помощью рекламы в Интернете, столько, сколько требуется. 

С целью реализации стратегии продвижения предлагается ООО «8 чудо» 

размещение рекламных материалов компании в интернете: статьи на 

информационных площадках, посещаемых целевой аудиторией, реклама в 

блогах, видеоролики, брендированные онлайн-игры, онлайн-консультации и 

форумы, которые будут наиболее эффективным средством продвижения услуг 

по сравнению с традиционной рекламой в средствах массовой информации. 

Правильное использование сети Интернет приведѐт к положительным 

результатам в бизнесе.  

Предприятие вводит новую линейку услуг. На наш взгляд было бы 

эффективнее производить услуги, для которых еще не создалась конкурентная 

среда, в большем объеме. Это процедуры экспресс-омоложения, они являются 

уникальными и не имеющими аналогов. Если предприятие сократит оказание 

наименее рентабельных услуги увеличит оказание более «продаваемых» 

услуг, то соответственно получит больше прибыли. Это же касается и 

продвижения услуг. Предприятию необходимо концентрировать усилия по 

продвижению новых видов услуг на более рентабельных видах услуг. 

Изучим спрос на новые услуги среди основных планируемых 

потребителей этой услуг.  

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: процедуры экспресс-омоложения. 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: г.Челябинск, г.Копейск, 

г.Южноуральск, г.Еманжелинск. 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

1. Изучение потребителей. Оценка мотивов выбора косметологических 

процедур покупателем. Анализ предпочтений потенциальных покупателей 

услуг.  
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2. Сегментирование потенциальных потребителей косметологических 

услуг. Определение наиболее перспективных групп потребителей по каждому 

виду услуг.  

3. Оценка объемов спроса по видам и типам косметологических 

процедур. Прогноз динамики спроса по видам косметологических процедур в 

среднесрочной перспективе.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ ИНФОРМАЦИИ:  

Интервью с населением, являющимся потенциальными потребителями 

услуг. Объем результативной выборки: 6 интервью.  

Интервью с экспертами (основными участниками рынка), где в качестве 

Экспертов отбираются люди, имеющие опыт работы и специальные знания на 

интересующем нас рынке (представители конкурентов в т.ч.):  

1) начальники отдела продаж ООО "ЛораВит", "Эвамед", ООО 

"Гименей", ОАО "Панацея", ООО «Gernetic»; 

2) эксперт консалтинговой компания «ЛАД», эксперт информационно-

консалтингового центра «МАКБИ». 

Общее число интервью — 7 интервью.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Анализ мотивов и предпочтения потенциального покупателя (таблица 

2.2) Баллы (от 1 до 5ти) выставлены по степени важности того или иного 

фактора для фирмы. Наиболее высокий бал соответствует первоочередной 

степени важности фактора. 
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Таблица 3.2 – Ранжирование факторов, определяющих выбор фирмы –

поставщика 

Потенциальный 

поставщик 
Качество Цена 

Сервис и 

доставка 

Имидж и опыт 

поставщика 

Удобство упаковки для 

хранения и 

использования  

SunRemo 5 2 1 4 3 

Софитэль 4 5 2 1 3 

Gernetic 4 5 2 3 1 

Ruth Penouel 

Cosmetics 
3 4 5 2 1 

Estime 

cosmetics 
4 5 3 1 2 

Ruth Penouel 

Cosmetics 
4 5 2 1 3 

 

Таким образом, качество является основным критерием выбора 

поставщика для ООО «8 чудо». Часто встречающимся решающим фактором 

является «Цена». Он характерен для: Estime cosmetics (Израиль), SunRemo 

(Франция), Ruth Penouel Cosmetics (Франция). Это обусловлено тем, что 

фирмы стремятся сократить расходы на сырье и материалы в условиях 

финансового кризиса. Наименее важными фактором явился имидж 

поставщика и удобство упаковки. Можно сделать вывод о том, что спрос на 

продукцию формирует ее высокое качество и доступная цена. 

Группировка (сегментирование) участников рынка по видам услуг 

представлено в таблицах 3.33.13. 

Поиск конкурентных преимуществ лежит в области изучения 

потребительских предпочтений. Поэтому необходимо провести 

сегментирование методом товарно-рыночных сеток и методом перекрестной 

группировки результатов анкетирования. 

Руководство ООО «8 чудо» считает, что может освоить новые 

косметологические процедуры: экспресс-методики омоложения, микротоковая 

терапия, дарсенвалефарез. Оборудование для процедур однородное, 

следовательно, эти услуги можно осваивать практически без дополнительных 

вложений, единственное на производство каждой услуги требуется разное 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.dru.co.il/
http://www.dru.co.il/
http://www.dru.co.il/
javascript:void(0);
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количество сырья, и, следовательно, будет разная цена. В соответствии с 

условиями присваиваем каждому виду окна свой весовой коэффициент. Он 

показывает значимость показателя. Удобнее всего воспользоваться для 

определения весового коэффициента десятибалльной шкалой. 

Весовой коэффициент - экспресс методики омоложения – 9. 

Весовой коэффициент микротоковой терапия – 8. 

Весовой коэффициент дарсенвалефареза – 7. 

Результаты составления товарно-рыночных сеток представлены в 

таблицах. 

Таблица 3.3 – Товарная сетка 

Экспресс методики 

омоложения 

Микротоковая терапия Дарсенвалефарез 

9 8 7 

 

Таблица 3.4 – Сегментирование по половому признаку 

Мужской Женский 

2 8 

 

Таблица 3.5 – Товарно-рыночная сетка 

Товар 
Сегмент 

мужской женский 

Экспресс методики 

омоложения 
18 82 

Микротоковая 

терапия 
16 84 

Дарсенвалефарез 14 86 
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Таблица 3.6 – Сегментирование по семейному положению 

Не женат/не замужем Женат/замужем другое 

4 5 1 

 

Таблица 3.7 – Товарно-рыночная сетка 

Товар 

Сегмент 

не женат/не 

замужем 
женат/замужем другое 

Экспресс методики 

омоложения, мужской 
18 252 16 

Экспресс методики 

омоложения, женский 
108 378 54 

микротоковая терапия, 

мужской 
14 14 12 

микротоковая терапия, 

женский 
96 336 48 

дарсенвалефарез, 

мужской 
16 16 8 

дарсенвалефарез, 

женский 
84 294 42 

Таблица 3.8 – Сегментирование по возрасту 

18-24 лет 25-35 лет 36 и более лет 

1 4 5 

Таблица 3.9 – Товарно-рыночная сетка 

Товар 
Сегмент 

18-24 лет 25-35 лет 36 и более лет 

Экспресс методики 

омоложения, мужской 
12 18 10 

Экспресс методики 

омоложения, женский 
378 1512 1890 

микротоковая терапия, 

мужской 
14 16 10 

микротоковая терапия, 

женский 
336 1344 1680 

дарсенвалефарез, мужской 14 16 10 

дарсенвалефарез, женский 378 1512 1890 

Таблица 3.10 Сегментирование по уровню дохода на человека 

5000-6000 рублей 6000-9000 рублей 9000 и более 

0 1 9 
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Таблица 3.11 – Товарно-рыночная сетка 

Товар 

Сегмент 

5000 – 6000 

рублей 

6000 – 9000 

рублей 

9000 и более 

Экспресс методики 

омоложения, мужской 
0 4536 10584 

Экспресс методики 

омоложения, женский 
0 5670 13230 

микротоковая терапия, 

мужской 
0 4032 9408 

микротоковая терапия, 

женский 
0 5040 11830 

дарсенвалефарез, мужской 0 4410 10290 

дарсенвалефарез, женский 0 5040 11830 

 

Таблица 3.12 – Сегментирование по стилю жизни 

Консерватор Либерал Новатор 

2 5 3 

 

Таблица 3.13 – Товарно-рыночная сетка 

Товар Сегмент 

консерватор Либерал новатор 

Экспресс методики 

омоложения, мужской 

21168 52920 31752 

Экспресс методики 

омоложения, женский 

26460 66150 39690 

микротоковая терапия, 

мужской 

18816 47040 28224 

микротоковая терапия, 

женский 

23660 59150 35490 

дарсенвалефарез, 

мужской 

20580 59450 30870 

дарсенвалефарез, 

женский 

26460 66150 39690 
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Методика товарно-рыночных сеток позволила выявить 2 целевых сегмента. 

1. Замужние женщины 36 и более лет с доходом 9000 рублей на человека и 

более, либералы по стилю жизни, предпочитающие экспресс-методы ухода за 

лицом. 

Для них разработан маркетинг-микс: 

Р1– экспресс методики омоложения; 

Р2 – 6100 рублей; 

Р3– ООО ВКиЭ «8 чудо» (г. Челябинск, ул. Васенко 96, офис 600; часы 

работы 10
00

-20
00 

без перерыва и выходных); 

Р4– реклама на канале СТС; реклама в печати «Метро 74». 

2. Замужние женщины 36 и более лет с доходом 5 000 рублей на человека и 

более, либералы по стилю жизни, предпочитающие микротоковую терапию. 

Для них разработан маркетинг-микс: 

Р1– микротоковая терапия. 

Р2 – от 11300 рублей; 

Р3– ООО ВКиЭ «8 чудо» (г. Челябинск, ул. Васенко 96, офис 600; часы 

работы 10
00

-20
00 

без перерыва и выходных); 

Р4– реклама на канале СТС; реклама в печати «Среди вершин». 

Таблица 3.15 – Перекрестная группировка 

Признаки сегмента 
Форма оплаты 

наличным платежом в рассрочку в кредит 

Расскажите о себе 

1) Пол 

Мужской 54% 39% 27% 

Женский 46% 61% 73% 

2) Семейное положение 

не женат/не замужем 12% 15% 16% 

женат/замужем 81% 74% 78% 

другое 7% 11% 6% 

3) Возраст 

18-24 лет 0% 4% 29% 

25-35 лет 48% 51% 45% 

36 и более лет 52% 45% 26% 

 



106 
 

4) Среднемесячный доход на человека 

5000-6000 рублей 0% 3% 38% 

6000-9000 рублей 14% 46% 41% 

9000 и более 96% 51% 21% 

5) Стиль жизни 

Консерватор 21% 27% 32% 

Либерал 46% 24% 28% 

Новатор 33% 49% 40% 

 

Методом перекрестной группировки было выявлено 3 сегмента по форме 

оплаты.  

1. Женатые мужчины в возрасте от 36 лет с доходом  на  человека  от   

9 000 рублей, либералы по стилю жизни, предпочитающие расплачиваться за 

покупку наличным платежом.  

2. Замужние женщины 25–35 лет, с доходом на человека от 9 000 рублей, 

новаторы по стилю жизни, отдающие предпочтение рассрочке платежа за 

покупку.  

3. Замужние женщины 25–35 лет, с доходом на человека 6 000–9 000 

рублей, новаторы по стилю жизни, предпочитающие покупки в кредит. 

Ядро целевой  аудитории:  это  мужчины (30 %) и женщины (70 %), от 30 

до 50 лет. Женщины динамичные, заботливые, современные, заботятся о 

карьере, принимают решения, прислушиваются к мнению окружающих. 

Вторичной целевой аудиторией являются покупатели в возрасте 25–55 лет, 

реже совершающие косметологические процедуры. 

По поведенческим характеристикам это, в большинстве, рациональные 

потребители. Они покупают только то, что им необходимо. Для 

представителей этой группы характерно предварительное планирование 

покупок, стремление к соблюдению составленного плана, а также 

внимательное отношение к скидкам. 

Остаточная целевая аудитория это мужчины и женщины проживающие в 

шаговой доступности. 
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Таким образом, основной массой целевой аудитории, учитывая ее 

потребительское поведение, являются рациональные, семейные люди. 

Поэтому, при разработке рекламной стратегии необходимо учитывать наличие 

широкого ассортимента, наличие дисконтной программы и промоакций. 

 

   3.2 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

Креативная стратегия – это основные особенности коммуникации – тот 

смысл, который необходимо донести с помощью рекламного сообщения до 

целевой аудитории, а также на каких характеристиках услуг компании 

необходимо акцентировать внимание [8].  

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 ООО «8 чудо» , 

удовлетворяющую запросы целевой аудитории.  На протяжении всего времени 

продвижения ООО «8 чудо» будет позиционироваться, как креативное 

предприятие, предоставляющее качественные услуги с индивидуальным 

подходом к каждому клиенту, благодаря данному позиционированию 

заказчики будут чувствовать себя особенным, также они будут уверены в том, 

что смогут получить косметологические услуги на самом высоком уровне. 

При выборе клиенты учитывают несколько критериев: спектр услуг, их 

качество, креативность и индивидуальность. В рекламной кампании  ООО «8 

чудо» будут сделаны акценты именно на данные критерии. Широкий спектр 

услуг позволит получить заказчикам всѐ необходимое в одном месте, не 

затрачивая лишнее время, это удовлетворит мотив удобства, который важен 

для потребителей косметологических услуг. Акцент на качество 

предоставляемых услуг является очень важным, поскольку любой заказчик, 
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обращаясь впервые опасается остаться недовольным выполненной работой, 

эти опасения можно обойти, пообещав клиентам гарантированность отлично 

выполненной работы.  

Акцент на креативность также необходим, поскольку заказчик хочет 

получить качественную, запоминающуюся работу. Акцент на 

индивидуальный подход для каждого заказчика позволит сформировать 

узнаваемость марки при быстром спонтанном выборе среди других фирм на 

рынке, также индивидуальный поход позволит удовлетворить мотив 

значимости. 

Необходимо создать фирменный стиль и рекламные носители ООО «8 

чудо», соответствующие этим представлениям.  

При разработке креативной стратегии нами были использованы 

эмоциональные и рациональные (уникальные ценовые предложения на 

услуги) вознаграждения, а именно вознаграждения в процессе приобретения. 

Таким образом, мы воздействуем на сенсорное восприятие услуг 

потребителем, а потребитель получает такую выгоду, как экономия денежных 

средств. 

Образ: «Праздничное настроение, уникальные ценовые предложения»: 

Акцент рекламной кампании нужно сделать на скидках, а так же создать 

эмоциональный фон праздника. При этом сама покупка и рекламная кампания 

обеспечивают достоверность выгод для потребителя. 

Также мы будем опираться на такие поведенческо-психологические 

процессы, как мотивы покупки. А именно: мотив решения проблемы. 

Разработка рекламного сообщения компании будет основываться на 

следующих концепциях. 

1.  Использование положительных эмоций в рекламе. 

2.  Идентификация фирменного стиля предприятия. 

3.  Простота восприятия рекламного сообщения. 
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Идея рекламного сообщения состоит в том, чтобы показать обычную 

жизненную ситуацию, предложив решение и помощь. 

Так как в качестве каналов коммуникации будут выбраны наружная 

реклама и пресса, а макеты будут использованы в рамках одной рекламной 

кампании, то они будут выполнены в одном стиле. 

В основном стиль макета определяется как художественное окно. Из 

основных элементов присутствуют: товарный знак, логотип, фирменные цвета 

и слоган, отражающий основную идею кампании, фотография, 

иллюстрирующая ситуацию, в которую попал Дед Мороз. Для поддержания 

стиля использован фирменный шрифт – красные вытянутые буквы на синем 

фоне, обеспечивающий доступность и простоту прочтения (особенно при 

использовании в наружной рекламе). Цветовые акценты: акцент на 

фирменный цвет компании – синий и красный. В рекламной кампании следует 

опираться на графическую рекламу с яркими образами, конкретным 

«бросающим вызов» предложением. 

Рекламная кампания предполагает размещение рекламных сообщений в 

различных средствах массовой информации. Рекламная идея выражена, 

прежде всего, в слогане рекламной кампании: «В новый год с новым 

настроением!».  

Реклама на телевидении будет размещаться на двух каналах: это СТС, 

«31 канал». Это будет пятнадцатисекундный ролик в утреннее и вечернее 

время в местных новостных передачах и популярных федеральных сериалах. 

Размеры рекламных сообщений зависят от вида рекламного носителя, на 

котором планируется размещать рекламу. Формат печатной рекламы в газетах 

и журналах – 1/2 A4 в газете «Телесемь» и 1/2 B4 в газете «Метро». Модули 

выполнены в стиле похожем на рекламу на телевидение. Это визуальный 

образ товара с уникальными ценовыми предложениями (До 4) и с образом Дед 

Мороза, напоминающем о ближайшем празднике. 



110 
 

В наружной рекламе сообщения имеют размеры 3Х6 м (билборд и 

призматрон). Образ сообщения как в прессе, только товар должен быть один, 

чтобы потребитель успел воспринять информацию. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

 была определена рекламная стратегия, ее цели и задачи, первичная и 

вторичная целевые аудитории; 

 основной мотив, на котором строится рекламная кампания – 

эмоционально-рациональный (скидки, все для идеального праздника + образ 

семьи, создающий теплое отношение) и мотив решения проблемы (темпо в 

доме). 

Таким образом, разработав креативную стратегию для рекламной 

кампании, можно преступить к разработке медиастратегии и медиаплана. 

Одним из ключевых критериев оценки эффективности рекламной 

компании является увеличение объема предоставляемых услуг. Объем 

оказываемых услуг  ООО ВКиЭ «8 чудо» можно увеличить за счет увеличения 

доли рынка в городе. 

Для достижения этих целей необходима реализация стратегии 

продвижения торговых марок, рекламной кампании. 

ООО ВКиЭ «8 чудо» выделилась среди своих конкурентов благодаря 

продвижению идеи, суть которой заключалась в рекламе специфических 

косметологических услуг: лечению угрей и акне. 

Прыщи на лбу - заболевания, в развитии которого играют роль 

гормональные изменения, нарушение иммунного статуса, работа желудочно-

кишечного тракта, дефицит цинка, смешанная инфекция, наследственная 

предрасположенность. Поэтому лечить прыщи необходимо комплексно, с 

привлечением кроме врача косметолога еще и врача дерматолога, 

гастроэнтеролога, гинеколога-эндокринолога, эндокринолога, иммунолога, 

психолога, а у мужчин и уролога. 
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В результате многолетних клинических наблюдений в ООО «8 чудо» 

разработаны алгоритмы местной, системной и комбинированной терапии, 

если у больного имеются прыщи. Специалисты ООО «8 чудо» доказали, что 

ни в коем случае прыщи, даже в легкой форме нельзя лечить в салонах 

красоты, где, как правило работают медицинские сестра (косметологи-

эстетисты) или врачи не имеющие специальной подготовки по дерматологии 

(интернатура, 2-х годичная ординатура по дерматологии). Врачи центра ООО 

«8 чудо» имеют 2 диплома о медицинском образовании (диплом врача-

косметолога и диплом врача-дерматолога). В косметологическом центре ООО 

«8 чудо» лечение угрей и прыщей начинают с тщательной диагностики, 

выявляют причины появления угревой сыпи. Причины бывают разные: 

  неправильный уход за кожей (использование кремов, которые 

закупоривают поры. Например, тональные крема, увлажняющие и т.д.) 

  дисгормональные нарушения 

  наследственность 

  неправильное питание (например, чрезмерное употребление таких 

продуктов как морская капуста) 

  прием лекарственных препаратов (например, йодомарин) 

Реклама ООО «8 чудо» в основу включает принцип: только врач-

дерматолог косметолог может вылечить угревую болезнь. Сначала 

необходимо снять воспаление. Для этого используются обязательно 

лекарственные препараты, а не косметические средства. Лечение угревой 

болезни в ООО «8 чудо» проводится совместно с врачом-дерматологом и 

врачом-косметологом. Угревая болезнь - это болезнь, и она требует лечения! 

Специфика деятельности ООО «8 чудо» - в эксклюзивных методах 

лечения угревой болезни: 

 лекарственные препараты, которые покупаются в аптеке; 

  криомассаж; 
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  дарсенвалефарез; 

  ультратонофарез; 

  ультразвуковые чистки; 

  комплексная 9-ти этапная чистка; 

  пилинги (миндальный, пировиноградный, молочный, ТСА, 

ретиноевый, салициловый, гликолевый, Джеснера); 

  микротоковая терапия; 

  мезотерапия. 

Прием в ООО «8 чудо» ведут сертифицированные врачи дерматологи 

косметологи. Привлекает клиентов бесплатность первичной консультации 

врача дерматолога-косметолога и отсутствие аналогов подобной услуги в 

городе. 

Проводимые предприятием масштабные рекламные кампании, 

предопределили лидерство ООО «8 чудо» в оказании описанной услуги.  

В коммуникационной политике продвижения услуг ООО «8 чудо» среди 

каналов распространения информации занимает первое место – телевидение, 

которое составляет большую долю рекламного бюджета (всего с июня 2012-го 

по июнь 2013 года компания потратила на рекламу около 100 000 руб.). 

Телереклама - самый эмоциональный и зрелищный вид рекламы. Вследствие 

этого ее запоминаемость в 1,2 раза выше, чем журнальной, в 1,4 раза - 

газетной, в 2 раза - чем радиорекламы. 

Другие каналы рекламы компания использует пока в меньшей степени. 

Так, ООО «8 чудо» размещает наружную рекламу в Челябинске. (Приложение 

Д)  

Кроме того, коммуникационная деятельность предприятия включает 

BTL-мероприятия для стимулирования конечных потребителей. 

Результатом рекламной деятельности ООО ВКиЭ «8 чудо» стало то, что 

на сегодня, по оценкам самой компании, известность ее бренда среди целевой 

аудитории достигает 75%. 
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Разработаем  креативную стратегию программы продвижения услуг 

Клиники врачебной косметологии «8 чудо». При создании любой рекламы 

нужно использовать разработанный «единый посыл» затрагивать ценности 

целевой аудитории, напоминать мотивы покупки, использовать типичные 

ситуации потребления. Таким образом, необходимо соотносить с основной 

идеей все каналы коммуникаций. 

При продвижении продукта применим стратегию «вытягивания» для 

донесения информации до конечных. 

 Составим программу продвижения с использованием стратегии 

«проталкивания» на 2015 год для наиболее перспективной услуги высокого 

ценового сегмента, недавно выведенной на косметологический рынок 

«Лечение акве методом комплексной 9-ти этапной чистки с применением 

пилинга, микротоковой терапии и  мезотерапии». 

Программа продвижения, основанная на стратегии «вытягивания»: 

Цель: Добиться представленности продвигаемой услуги в городе – 65%, 

добиться увеличения объемов продаж на 15%.   

Целевая аудитория: Подростки и молодежь (14-21 год), родители (40-50 

лет). 

Рассмотрим годовой план маркетинговых коммуникационных 

мероприятий компании ООО «8 чудо» на рынке г. Челябинска (таблица 3.16). 
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Таблица 3.16 - Годовой план маркетинговых коммуникационных 

мероприятий компании ООО «8 чудо» на рынке г. Челябинска 

Месяцы Маркетинговые коммуникационные мероприятия 

Январь Рекламная акция по лечению угревой сыпи методом 

комплексной 9-ти этапной чистки. Новогодние скидки. 

Февраль Рекламная акция по лечению угревой сыпи методом 

мезотерапии. 

Март Реклама по лечению угревой сыпи методом комплексной 9-

ти этапной чистки. 

Апрель Конкурс среди врачей-дерматологов. 

Май Реклама в местах оказания услуг 

Июнь Рекламная акция по лечению угревой сыпи методом 

микротоковой терапии 

Июль Рекламная акция по лечению угревой сыпи методом 

мезотерапии. 

Август Реклама по лечению угревой сыпи методом комплексной 9-

ти этапной чистки. 

Сентябрь Снижение цен на по лечение угревой сыпи методом 

дарсенвалефареза. Осенние скидки. 

Октябрь Рекламная акция по лечению угревой сыпи методом 

криомассажа;. 

Ноябрь Рекламная акция по лечению угревой сыпи методом 

ультратонофареза 

Декабрь 1. Распространение настенных календарей в школах, 

высших и средних образовательных  учреждениях.  

2. Рекламная акция по лечению угревой сыпи методом 

комплексной 9-ти этапной чистки.  

3. Статьи в газеты и молодежные журналы с поздравлением 

с Новым годом.  

4. Участие в проведении новогодних мероприятий. 

 

Примечание: Источник - собственные разработки. 

Помимо запланированных мероприятий, указанных в таблице 13, 

компании ООО «8 чудо» следует осуществлять спонсорство образовательных 

учреждений, игр КВН, а также различных молодежных мероприятий, 

проводимых администрацией города и области. 

Кроме того, компания ООО «8 чудо» должна активно работать как с 

внешней, так и с внутренней средой и на высоком уровне осуществлять 
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мероприятия по связям с общественностью (паблик рилейшнз), к которым 

относятся: организация пресс-конференций и брифингов; рассылка в средства 

массовой информации пресс-релизов; производство при участии фирмы теле- 

и радиорепортажей, написание статей о самой фирме, ее сотрудниках или о 

сфере ее деятельности; организация интервью руководителей, других ее 

сотрудников средствам массовой информации; издание фирменного журнала 

или газеты; организация фирмой всевозможных мероприятий событийного 

характера (например, юбилей фирмы) и т.д. 

Помимо этого, компания ООО «8 чудо» должна:  

1) налаживать взаимоотношения с посредниками при помощи такой 

формы маркетинговых коммуникаций, как личная продажа;  

2) принимать участие в отраслевых выставках и ярмарках;  

3) размещать рекламную информацию на собственном автотранспорте. 

В таблице 3.17 представлены стоимость и графики проведения 

мероприятий. 

Таблица 3.17 - Стоимость и графики проведения мероприятий  

Мероприятие Календарные сроки Стоимость 

1. Участие в выставках, ярмарках Февраль, апрель, май, 

сентябрь 

50 тыс. руб 

2. Презентации продукции, концепции 

мерчендайзинга непосредственно целевой 

аудитории 

Март, июнь, октябрь, 

декабрь 

50 тыс. руб 

3. Проведение ценовых акций на услуги 

косметического центра 

Январь, июль, август 40 тыс. руб 

 

Размещение POS – материалов в торговых 

каналах (школы, молодежные клубы) 

Февраль, апрель, май, 

сентябрь 

20 тыс. руб. 

Проведение рекламной компании на ТВ Январь, июль, август 50 тыс. руб 

Итого по программе продвижения   210 тыс. руб. 

 

В представленный в таблице 3.17 план могут вноситься коррективы, с 

учетом выпуска на рынок новых видов косметологических услуг компании 

ООО «8 чудо», внедрения на косметологический и космоцевтический рынок 

новых технологий, проведения молодежных мероприятий со стороны 

администрации города и области, изменения конкурентной среды, изменения 
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вкусов и предпочтений покупателей и т.п. 

Итак, для ознакомления потребителей с услугами ООО «8 чудо»  

необходим бюджет 3100 тыс. руб. В настоящее время работа именно с этой 

целевой аудиторией важна и эффективна, очень важно, чтобы предлагаемые 

фирмой услуги были максимально представлены потенциальным 

покупателям. 

Таким образом, по программе продвижения суммарные затраты по 

бюджету составляют 210 тыс. руб. 

 

 

3.3 Разработка медиастратегии программы продвижения 

Главной целью рекламной кампании при выводе нового товара на рынок 

является осведомленность покупателя о данном продукте. Для того, чтобы 

рекламный продукт не остался без внимания, необходимо разработать яркую 

рекламу и план ее размещения на разных носителях. 

Было разработано изображение, которое будет размещаться в печатных 

СМИ и на транспорте. (Приложение Е) 

Медиастратегия это комплекс действий, направленный на определение 

наиболее эффективного размещения информационных и рекламных 

сообщений в СМИ, а также иных средствах распространения рекламы, что 

предполагает достижение поставленных целей и оптимизацию затрат. По сути 

- это поиск ответа на три главных вопроса: когда, где и как часто размещать 

информационные сообщения, чтобы добиться поставленных целей. 

Бриф: 

1. Целевая аудитория 

Целевой аудитории: подростки и молодежь с доходом от 15000 рублей, 

имеющие проблемы с кожей лица и их родители (возрастные границы -  40-50 

лет) 
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2.Цели и задачи рекламного сообщения 

Основной целью будет сделать так, чтобы новая услуга был узнаваемой 

и выделяемым в конкурентном ряду. Впоследствии необходимо сделать 

основной акцент на лояльности потребителей. 

3. Рекламное сообщение 

Рекламное сообщение будет представлять собой постер, на котором 

будет изображен продукт и слоган. 

4. Места распространения рекламного сообщения 

Для распространения рекламного сообщения были выбраны следующие 

каналы: 

- реклама в вагонах трамваев и троллейбусов;  

- реклама на телевидение;  

- реклама в Интернете 

5. Стоимость рекламных мест 

Таблица 2.18 – Каналы для распространения рекламных сообщений 

Период Носитель Стоимость  

1 месяц Интернет 15 000 

Телевидение 50 000 

Печатные СМИ  30 000 

Транспорт 30 000 

 

Подобное использование медианосителей было выбрано на следующих 

основаниях: необходимо охватить ядро целевой аудитории, создать 

осведомленность о продукте, поэтому были задействованы все данные каналы 

распространения информации. 
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Таблица 3.19 - Медиаплан 

Носитель дек январ

ь 

февраль март апрель май июнь июль август сентя

брь 

октяб

рь 

ноя

брь 

Mail.ru             

Vkontakte             

«Домашний 

очаг» 

            

Журнал «Вокруг 

света» 

            

31 канал             

Реклама в 

транспорте 

            

 

После такого массивного воздействия на потребителя в первый месяц, 

следует его немного ослабить во втором и третьем месяцах. 

В летние месяцы будет перерыв, так как спрос на косметологические 

слуги больше в зимнее, весеннее и осеннее время.  

Аудитория телевидения всегда разная, поэтому частота должна быть 

больше, чем у печатных изданий, где аудитория в большинстве своем одна и 

та же. 

Для того, чтобы реклама не была навязчивой и надоедливой необходимо 

создать серию телевизионных, печатных роликов, а также баннеров для 

интернет рекламы. 

Итак, был разработан медиаплан продвижения новой косметологической 

услуги компании ООО «8 чудо», учитывая задачи и цели рекламной кампании 

– развить осведомленность потребителей о новом продукте и сформировать 

положительный имидж компании.  

 

3.4 Оценка эффективности программы продвижения 

Для определения эффективности использования различных средств 

массовой информации при планировании и реализации рекламной кампании 

необходимо произвести расчет основных показателей медиапланирования 

(рейтинг, доля аудитории, GRP, OTS, CPP, CPT и другие). 
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Рассчитаем основные медиапоказатели для телевизионной рекламы. 

Рейтинг. Под рейтингом понимают количество индивидов, составляющих 

целевую аудиторию данного рекламного сообщения, смотрящих данный 

носитель в данное время, отнесенное к общей численности людей, имеющих 

техническую возможность телевизор, т. е. потенциальных телезрителей. 

Данные о рейтингах предоставляются TNS – Gallup media. 

В соответствии с рекламной стратегией компании были выбраны каналы: 

«31 канал» и «СТС» по основному критерию – соответствие целевой 

аудитории канала и целевой аудитории рекламного воздействия. 

По численности в г. Челябинск проживает 1,156 тыс. человек. В городе 

проживает по данным ГОСКОМСТАТа–55 % людей в возрасте от 25 до 55 

лет, из них платежеспособное население 85 % То есть наша потенциальная 

аудитория человек 516 362 человек 

Рассчитаем основные показатели не только для телеканалов, но и для 

передач: 

Канал «31 канал» 

Share=15,03 % 

Вести Южный Урал 

Rating = 5,1 %, HUT= 40 %, GRP=117 %, OTS=15 174, CPP= 660,1 рублей, 

CPT=164,6 рублей 

Сериал. Вечерний. 

Rating  =  8,3 %,  HUT=  55 %, GRP=315 %,   OTS=40 854  контактов,  CPP=  

421,7 рублей, CPT= 105 рублей 

Сериал.Дневной 

Rating  =  2,1 %,  HUT=  14 %,  GRP=39,9 %,  OTS=   5 418 контактов, CPP=  

1 190,5 рублей , CPT= 296,1 

Канал «СТС» 

Share=21,49 % 

Вечерний фильм 
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Rating  =  8,6 %,  HUT=  40 %,  GRP=327 %, OTS= 40 703  контактов, CPP=  

546,5 рублей , CPT= 135,8 рублей 

Вечерний сериал 

Rating  =  7,9 %,  HUT=  37 %,  GRP=150 %,  OTS=  2 453  контактов, CPP=  

468,4 рублей , CPT= 116,5 рублей 

Дневной сериал 

Rating  =  2,9 %,  HUT=  13 %,  GRP=55,1,  OTS= 7 154   контактов,   CPP=  

1 005,7 рублей, CPT= 250,1 рублей. 

Таким образом, реклама на ТВ: 

GRP=1 004,6 % 

OTS=111 756 контактов 

СPP=613,3 рублей 

CPT=164,3 рублей 

Рассчитаем медиапоказатели для наружной рекламы. Средний GRP 

биллборда для г. Челябинск – действительно лишь средний показатель. Для 

каждого конкретного носителя GRP может значительно отклоняться как 

вверх, так и вниз. В центре GRP больше, чем на окраинах. В среднем, GRP для 

города равен для одной стороны щита 2,2 %. 

Таким образом получается, что размещаясь на 2 месяца получим 

GRP=1 848 % 

Рассчитаем медиапоказатели для печатной рекламы: 

Метро – AIR=7 142 человек, тираж= 3 500, рейтинг= 50,5 % 

Среди вершин - AIR = 6 548, тираж= 3 000 рейтинг=45,8 % 

Рекламные сообщения выйдут 8 раз. 

Таким образом, GRP за всю рекламную кампанию будет равен: 

GRP = 8*50,5 % + 8*45,8 % = 770 % 

OTS= (7 142+6 548)*8=109 520 

СPT= 145,7 рублей 

CPP= 4 760 рублей 
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Итак, подводя итог, следует отметить, что совокупный GRP за рекламную 

кампанию длиной в два месяца составил 3 622,6 пункта. 

Поскольку телевидение – самое дорогое средство массовой информации, 

нами будет  выделено  около  половины  средств  из  рекламного  бюджета 

кампании 

 (52,2 %) 

Стоимость изготовление телевизионного ролика составляет 35 400  рублей 

с учетом НДС. 

Используем медиаобсчет – документ, в котором содержится 

предварительная информация, являющаяся основой для принятия решения о 

выборе конкретной передачи. 

Далее используем медиасплит – распределение бюджета на телевидение 

между различными каналами. Так у выбранных каналов почти одинакова доля 

в телесмотрении, стоимость рекламы и рейтинги, то бюджет делим примерно 

пополам.  

Бюджет наружной рекламы состоит из двух статей: производство и 

размещение. 

При заказе от 3-х билбордов компания «ДиалогПлюс» готова сделать 

монтаж бесплатно. Монтаж призматронов компании «Paradigma» стоит 6 000 

за две поверхности. Так же необходима распечатка билборда, которая стоит 

310 рублей квадратный метр и штормовая страховка стоимостью 68 рублей в 

месяц. Итого: 88 076 рублей включая НДС.  

Аренда одной поверхности билборда стоит 11 900 в центральных 

микрорайонах и 10 900 в отдаленных микрорайонах, призматрона – 16 900 на 

крупных магистралях.  

Общий бюджет наружной рекламы равен 25 867,6 рубля (19,0 % от общего 

бюджета). 

http://chelyabinsk.flagma.ru/328741/
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В прессе необходимо изготовить макет –  это будет сделано собственными 

силами предприятия, и оплатить аренду рекламного места. Итого получается 

38080 рублей, включая НДС. (28,8 % от общего бюджета). 

Бюджет всей рекламной кампании (производство и размещение) составляет 

133 833,1 рубля включая НДС.  

Административные расходы составляют 12 %, а расходы на анализ 

результатов – 5 %. Итого бюджет рекламной кампании составит 161 244,8 

рубля. 

Проанализировав рекламные материалы и места их размещения, можно 

сделать вывод, что наша реклама является достаточно эффективной. По 

методике А. Лебедева, наружная реклама набрала 15,75 баллов из 18 

возможных. На наш взгляд это достаточно высокий показатель, 

свидетельствующий о достаточно эффективном размещении. 

Анализ наружной рекламы приведен в приложении (Приложении И). 

Чтобы выявить в какой степени реклама повлияла на рост товарооборота, 

анализируют оперативные и бухгалтерские данные. При этом следует иметь в 

виду, что помимо рекламы на реализации товара сказывается его качество и 

потребительские свойства, цена, внешний вид, а также место расположения 

торгового предприятия, уровень культуры обслуживания покупателей, 

наличие в продаже аналогичных изделий или продуктов. 

Коэффициент эффективности рекламы показывает на сколько процентов 

возрастет (снизится)  спрос  при  увеличении (уменьшении) затрат на рекламу 

на 1 %. Степень зависимости определяется размером коэффициента. 

Оценка эффективности программы продвижения  

Оценка эффективности рекламной кампании – это показатель того, 

насколько были достигнуты запланированный цели. По результатам оценки 

эффективности определяется целесообразность затрат и пути развития 

организации с учетом привлечения новых клиентов. Основным инструментом 

для оценки эффективности проведенной рекламной кампании являются 
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коммуникативные и экономические методы. Коммуникативную 

эффективность проводимой рекламной кампании, планируется оценивать с 

помощью как количественных, так и качественных методов оценки 

коммуникативной эффективности рекламной деятельности [14].  

Среди количественных методов будет применяется расчет показателя 

Россера Ривза – показатель вовлечения в потребление при помощи рекламы 

(ВПР). Расчет этого показателя осуществляется в связи с тем, что рекламная 

кампания направлена на привлечение как лояльных, так и новых потребителей 

в процесс потребления. 

Вовлечение в потребление вычисляют по формуле: 

ВПР = (ЗР–КТ1) – (НР–КТ2),  

где ЗР – число лиц, запомнивших рекламу; 

КТ1 – число лиц, запомнивших рекламу и использовавших услуги 

рекламируемого агентства; 

HP – число лиц, не запомнивших рекламу; 

КТ2 – число лиц, не запомнивших рекламу, но использовавших услуги 

рекламируемого агентства. 

Если показатель положителен, то эффективность рекламы высока. Если 

показатель меньше нуля, то реклама неэффективна. 

Для определения числа запомнивших рекламу можно воспользоваться 

мотодом четырѐх вопросов, который поможет выявить качественные 

особенности восприятия рекламы. Предполагается задавать испытуемым 

следующие вопросы: «Когда вы впервые увидели рекламное объявление, на  

что вы обратили внимание?», «Что вы узнали из рекламы «8 чудо»», «Что вам 

говорит изобразительный ряд рекламы?», «Говорит ли вам что-нибудь текст 

рекламы?». Данный метод позволяет выяснить, на что обращает внимание 

потребитель при восприятии рекламного сообщения, какие ассоциации 

вызывает реклама, какую информацию и с какой степенью полноты доводит 

реклама до потребителя и о чем говорит потребителю текст рекламы.  



124 
 

При оценке эффективности рекламной кампании главную роль играет 

экономическая эффективность. Для анализа ее результатов необходимо знать 

количественные показатели: 

 количество новых клиентов; 

 численность отзывов средств массовой информации.  

Отследить эти данные  ООО «8 чудо» может практически, не затрачивая 

средств. 

Экономическую эффективность можно оценить следующим методом  

метод оценки рентабельности рекламирования. 

Выраженный в процентах показатель рентабельности вычисляется по 

формуле: 

Р = (П х 100) / З, 

где Р – рентабельность рекламирования; 

П – прибыль, полученная от рекламирования (в денежных единицах); 

З – затраты на рекламу (в денежных единицах).  

Следует отметить, что в общем случае экономическая эффективность 

определяется сопоставлением объема дополнительной прибыли от рекламных 

мероприятий и затрат на их проведение. Имеет денежное выражение. 

Результаты такого соотношения могут выражаться в трех вариантах: 

 эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его 

проведение; 

 эффект от рекламного мероприятия больше затрат (прибыльное);  

 эффект от рекламного мероприятия меньше затрат (убыточное) [20]. 

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. 
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Итак, были разработаны методы для оценки эффективности рекламной 

кампании. Определение коммуникативной и экономической эффективности 

рекламы проводится с целью выявления степени соответствия фактически 

достигнутых в ходе рекламных мероприятий результатов тем задачам, 

которые ставились на этапе планирования. Были предложены качественные и 

количественные методы оценки эффективности. Осуществление качественных 

и количественных исследований позволяет оптимизировать дальнейшую 

рекламную активность компании на рынке. 

Выводы по разделу  

Таким образом, была разработана рекламная стратегия, которая 

основывается на рациональных и эмоциональных мотивах рекламного 

воздействия. Также были сформулированы и описаны коммуникативные цели 

стратегии и основные характеристики рекламной кампании. 

Далее была дана характеристика представителей целевой аудитории 

ООО «8 чудо», на которых будет в дальнейшем направлено рекламное 

воздействие. К ним относятся все сегменты целевой аудитории. Были 

подробно выявлены демографические, психографические и поведенческие 

характеристики данной целевой аудитории. 

Также, была разработана креативная стратегия ООО «8 чудо», согласно 

которой предприятие,предоставляющее качественные  косметологические 

услуги с индивидуальным подходом к каждому клиенту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ современного 

состояния рынка косметологических услуг г. Челябинска и особенности 

продвижения продукта на нем. 

Исследование показало что история  врачебной  косметологии 

насчитывает более 4 000 лет. Рынок современной врачебной косметологии 

представлен широким спектром  услуг, при  внедрении в клиниках новых 

услуг, прежде всего, особое внимание уделяется эффективности процедур и их 

безопасность для пациентов. 

Общими тенденциями рынка врачебной косметологии являются 

укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также 

формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных 

медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время 

могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских 

центров. При этом главной задачей крупных игроков становится 

формирование бренда клиники. 

Исследование косметологических салонов г.Челябинска показало, что 

салоны формируют собственный облик, в основе которого лежит 

специфическое качество производимой продукции и оказываемых услуг, 

правила поведения и нравственные принципы работников, репутация в 

деловом мире и т.п.  

На развитие рынка лечебных косметологических услуг в России влияет 

общая экономическая ситуация в стране - в последние годы росло 

благосостояние населения. В связи с этим доля граждан, желающих получить 

качественное медицинское обслуживание постоянно росла.  

Общими тенденциями рынка врачебной косметологии являются 

укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также 

формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных 

медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время 
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могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских 

центров. При этом главной задачей крупных игроков становится 

формирование бренда клиники. 

Наиболее эффективными коммуникативными каналами, позволяющими, 

по мнению экспертов, обеспечить известность косметологического салона и 

привлечь клиентов, считаются: 

-  личные знакомства; 

-  основным критерием выбора может послужить тот факт, что в салоне 

обслуживается известная личность (звезда эстрады, кино, политики), поэтому 

в качестве рекламы косметологического салона стараются указать как можно 

больше известных лиц, бывающих в их салоне; 

-  выход на рынок с предложением о какой-либо новинке. Как отмечают 

эксперты, потребитель очень чутко реагирует на появление какой-либо 

новинки. При этом, как уже упоминалось ранее, новинкой может служить не 

только услуга, но и приглашение известного мастера из-за рубежа; 

-  размещение рекламы и PRстатей в специализированных журналах, 

направленных как на специалистов (косметологи, парикмахеры), так и на 

потребителей услуг; 

-  реклама по телевидению как по кабельному, так и по центральным 

каналам; 

- директ-мэйл (рассылка личных писем); 

-  реклама в Интернет. 

В исследовательской работе были изучены основные положения, 

принципы и составные элементы формирования корпоративной культуры.  

Исследование косметологических салонов г.Челябинска показало, что 

салоны формируют собственный облик, в основе которого лежит 

специфическое качество производимой продукции и оказываемых услуг, 

правила поведения и нравственные принципы работников, репутация в 

деловом мире и т.п. 
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Исследование косметологических салонов г.Челябинска показало, что 

салоны формируют собственный облик, в основе которого лежит 

специфическое качество производимой продукции и оказываемых услуг, 

правила поведения и нравственные принципы работников, репутация в 

деловом мире и т.п. 

Привлекает клиентов бесплатность первичной консультации врача 

дерматолога-косметолога и отсутсвие аналогов подобной услуги в городе. 

Специфика деятельности ООО «8 чудо» -  в эксклюзивных методах 

лечения угревой болезни: 

-лекарственные препараты, которые покупаются в аптеке; 

- криомассаж; 

- дарсенвалефарез; 

- ультратонофарез; 

- ультразвуковые чистки; 

- комплексная 9-ти этапная чистка; 

- пилинги (миндальный, пировиноградный, молочный, ТСА, 

ретиноевый, салициловый, гликолевый, Джеснера); 

- микротоковая терапия; 

- мезотерапия. 

Прием в ООО «8 чудо» ведут сертифицированные врачи дерматологи 

косметологи. Привлекает клиентов бесплатность первичной консультации 

врача дерматолога-косметолога и отсутсвие аналогов подобной услуги в 

городе. 

Проводимые предприятием масштабные рекламные кампании, 

предопределили лидерство ООО «8 чудо» в оказании описанной услуги.  

Ассортимент услуг «ВКиЭ «8 чудо» очень широк: 

 пластическая хирургия,  

 омолаживание кожи лица,  

 применение лазерных технологий,  
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 косметология, 

  прием пациентов по направлениям: дерматология, гинекология, 

отоларингология, неврология и терапия. 

Были проведены исследования, которые показали портрет потребителя. 

Были, выявлены факторы внешней и внутренней среды компании, 

оказывающие влияние на развитие бизнеса. SWОT анализ помог определить 

приоритетные направления развития фирмы, ее конкурентные преимущества, 

а также слабые стороны.  

Методом перекрестной группировки было выявлено 3 сегмента по 

форме оплаты.  

1. Женатые   мужчины   в  возрасте  от  36  лет  с  доходом  на  человека  

от 9 000 рублей, либералы по стилю жизни, предпочитающие расплачиваться 

за покупку наличным платежом.  

2. Замужние женщины 25–35 лет, с доходом на человека от 9 000 

рублей, новаторы по стилю жизни, отдающие предпочтение рассрочке 

платежа за покупку.  

3. Замужние женщины 25–35 лет, с доходом на человека 6 000–9 000 

рублей, новаторы по стилю жизни, предпочитающие покупки в кредит. 

Ядро целевой  аудитории:  это  мужчины (30 %) и женщины (70 %), от 

30 до 50 лет. Женщины динамичные, заботливые, современные, работающие, 

принимают решения, но прислушиваются к мнению всех домочадцев. 

Вторичной целевой аудиторией являются покупатели в возрасте 25–55 

лет, реже совершающие косметологические процедуры. 

По поведенческим характеристикам это, в большинстве, рациональные 

потребители. Из приобретения обдуманны. Для представителей этой группы 

характерно предварительное планирование покупок, стремление к 

соблюдению составленного плана, а также внимательное отношение к 

скидкам. 
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Остаточная целевая аудитория — это мужчины и женщины 

проживающие в шаговой доступности. 

Таким образом, основной массой целевой аудитории, учитывая ее 

потребительское поведение, являются рациональные, семейные люди. 

Поэтому, при разработке рекламной стратегии необходимо учитывать наличие 

широкого ассортимента, наличие дисконтной программы и промоакций. 

Основной маркетинговой стратегией являлась удержание потребителей, 

преследуя данную цель, формулировались цели рекламной, креативной, 

медиастратегии. 

Так как для представителя целевой аудитории характерно наличие 

автомобиля, то наружная реклама будет размещаться: 

а) вдоль главных автомагистралей города; 

б) в местах, где наиболее вероятны пробки и замедление движения 

автотранспорта. 

Реклама должна иметь повсеместный характер и охватывать все 

микрорайоны. Но наибольшую прибыль приносят три супермаркета 

(«Молния», «Спар» и «Родник»). В этих местах следует сконцентрировать 

большее количество рекламы. 

Все щиты располагаются на основных городских развязках центра и 

микрорайонов(пр. Ленина, ул. Кирова, ул. Братьев Кашириных, пр. Гагарина, 

ул. Цвиллинга, ул. Доватора). В этих местах в утренний и вечерний час-пик 

наблюдаются значительные затруднения движения. Это позволит быть 

наружной рекламе весьма эффективной и обеспечить необходимый охват и 

частоту нашей целевой аудитории. В связи с этим были выбраны щиты 3 X 6 

метров. 

3. Печатная реклама в прессе. Исходя из характеристики целевой 

аудитории, для размещения рекламных модулей были выбраны: «Метро» и 

«Среди вершин», так как целевая аудитория этих изданий весьма падка до 

скидок. Это поможет напомнить им о нашей компании и ее предложениях, а 
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так как перед Новым Годом люди покупают много, и особо не смотрят на 

цену, то это хороший повод для такой рекламы. 

Таким образом, были определены основные средства размещения 

рекламного сообщения: телевидение, наружная реклама и реклама в газетах. 

В рамках рекламной кампании будем использовать слоган «В новый год 

с новым настроением». 

Так же был рассчитан бюджет рекламной компании.  

Бюджет наружной рекламы состоит из двух статей: производство и 

размещение. 

При заказе от 3-х билбордов компания «ДиалогПлюс» готова сделать 

монтаж бесплатно. Монтаж призматронов компании «Paradigma» стоит 6 000 

за две поверхности. Так же необходима распечатка билборда, которая стоит 

310 рублей квадратный метр и штормовая страховка стоимостью 68 рублей в 

месяц. Итого: 88 076 рублей включая НДС.  

Аренда одной поверхности биллборда стоит 11 900 в центральных 

микрорайонах и 10 900 в отдаленных микрорайонах, призматрона – 16 900 на 

крупных магистралях.  

Общий бюджет наружной рекламы равен 25 867,6 рубля (19,0 % от 

общего бюджета). 

В прессе необходимо изготовить макет – это будет сделано 

собственными силами предприятия, и оплатить аренду рекламного места. 

Итого получается 38080 рублей, включая НДС. (28,8 % от общего бюджета). 

Бюджет всей рекламной кампании (производство и размещение) 

составляет 133833,1 рубля включая НДС.  

Административные расходы составляют 12 %, а расходы на анализ 

результатов - 5 %. Итого бюджет рекламной кампании составит 161 244,8 

рубля. 

Проанализировав рекламные материалы и места их размещения, можно 

сделать вывод, что наша реклама является достаточно эффективной. По 

http://chelyabinsk.flagma.ru/328741/
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методике А. Лебедева, наружная реклама набрала 15,75 баллов из 18 

возможных. На наш взгляд это достаточно высокий показатель, 

свидетельствующий о достаточно эффективном размещении. 

За период с 15 декабря по 15 февраля с рекламной кампанией должно 

ознакомиться не менее 70 % целевой аудитории. Для того чтобы потребитель 

совершил покупку товаров необходимо обеспечить ему не менее 5 контактов с 

рекламой. При проведении рекламной кампании необходимо достичь 

совокупной мощности рекламной кампании не менее 2 000 %. 

По предварительным расчетам в рамках акции «Новогоднее 

предложение» расходы на изготовление рекламных материалов и 

приобретение/аренду рекламного пространства составят 19 % от общего 

бюджета, а суммарный рейтинг (GRP) телевидения прессы, биллбордов и 

призматронов 3 132. 

В маркетинговой стратегии, при проведении рекламной кампании ООО 

«Альтернатива» планировалось достичь совокупной мощности рекламной 

кампании не менее 2 000 %, по предварительным суммарный GRP прессы, 

биллбордов и призматронов может составить 3 132 %, что указывает на 

высокую эффективность проведения рекламной кампании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ потребителей услуг врачебной косметологии 

 

 

Рисунок 1 - Соотношение мужчин и женщин среди пациентов в 

врачебной косметологии  [6, с.89] 

 

 

 

Рисунок 2 – Мотивы обращения к врачебной косметологии  [6, с.90]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Ассортимент медицинских услуг, предоставляемых косметическими 

салонами г. Челябинска 

 

Таблица 1 – Ассортимент медицинских услуг, предоставляемых 

косметическими салонами г. Челябинска 

Лечебные и косметические 

процедуры 

«8 

чудо» 

МЦ 

«Панацея» 

«Art-

Medica» 

«Гименей» «Лора-

Вит» 

«Парацельс» 

Лечение акне + - - - - + 

Врачебные чистки: удаление 

сосудистых звездочек 

+ - - - - - 

Экспресс-омоложение: 

инъекционное 

+ + + + - + 

Экспресс-омоложение: 

безинъекционное 

4200 4500 5500 4500 - 4200 

Увеличение объема губ 4000 6000 7000 6000 - 4000 

Устранение морщин 4200 4500 5500 4500 - 4200 

Пластическая хирургия (эстетическая хирургия) 

Иссечение рубца + + + + + + 

Лечебные и косметические 

процедуры 

«8 

чудо» 

МЦ 

«Панацея» 

«Art-

Medica» 

«Гименей» «Лора-

Вит» 

«Парацельс» 

Коррекция лица после 

паралича лицевого нерва 

- + - + - - 

Реконструкция верхней губы 

после устранения 

врожденной расщелины 

- + - + - - 

Реконструкция носа после 

устранения врожденной 

расщелины верхней губы 

- + - + - - 

Удаление доброкачественной 

опухоли 

- + - + - - 

Химические пилинги 

Желтый пилинг: 

себорегулирующий набор 

+ - + + + + 

Омолаживающий набор 

Водно-спиртовая форма + - + + + + 

Гелевая форма + + - + - - 

Водно-спиртовая + 

гелевая форма 

+ + - + - - 

Аргипил молочный 

пилинг 

+ + + + - - 

Салипилпилинг  + + + + - - 

Лактипилпилинг + + + + - - 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы 1 

Лечебные и косметические 

процедуры 

«8 

чудо» 

МЦ 

«Панацея» 

«Art-

Medica» 

«Гименей» «Лора-

Вит» 

«Парацельс» 

Алмазный пилинг на 

аппарате  «Pristina» (Израиль) 

+ - - + - - 

Dermatox,  детоксикация – 

вывод токсинов 

+ - - + + + 

Ферментотерапия + - - + - - 

Маски 

маска 

имунокорректирующая 

+ + + - - + 

маска себорегулирующая + + + - - + 

маска энергетическая с 

витамином «С» 

+ + + - - + 

гель-маска с гиалуроном + + + - - + 

Космецевтические 

процедуры 

+ + + + + + 

Мезотерапия и 

гомеомезотерапия 

+ - - + + - 

Электрокоагуляция  + - - + + - 

 

http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/mesotherapy
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/mesotherapy
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/elektrokoagulyatsiya
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Основные экономические показатели деятельности ООО «8 чудо» 

 

Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности, тыс. руб. 

№ п/п Показатели 

 

Годы Абсолютное 

изменение: гр. 

2-гр.1 

 

Темп 

прироста, 

% 

гр.2/гр.1*100 

2012г. 2013г. 

А Б 1 2 3 4 

1. Выручка от продажи работ, 

услуг 

332178 396741 64563 119,4 

2. Себестоимость услуг 296852 270563 -26289 91,1 

3. Валовая прибыль 61615 99889 38274 162,1 

4. Коммерческие расходы - - - - 

5. Управленческие расходы 46722 51655 4933 110,5 

11. Прибыль до 

налогообложения 

10927 40229 29302 368,2 

14. Рентабельность, % 4,5 12,2 7,7 271,1 

15. Чистая прибыль 6981 28748 21767 411,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Структура кадрового состава предприятия 

 

Таблица 1- Структура кадрового состава предприятия 

Показатель 

2013 г. 

(ноябрь-

декабрь)/ в % 

2014 г. 

(январь-

февраль)/ в % 

Изменение, 

в % 

1. численность работников, согласно 

штатному расписанию  
29/100% 31/100 13% 

2. численность по категориям работников 

- руководители, специалисты 

- вспомогательные работники 

 

14/49% 

15/51% 

 

16/52% 

15/48% 

 

3,5% 

3% 

3. структура кадров по возрасту 

- 18-25 лет 

- 25-35 лет 

- 35-50 лет 

- от 50 лет 

 

6/14,5% 

12/49% 

8/29% 

4/7,5% 

 

5/21% 

8/46% 

7/26 

7/7% 

 

6,5% 

-3% 

-3% 

- 0,5% 

4. структура кадров по образовательному 

уровню 

- средне-специальное образование 

- незаконченное высшее 

- высшее 

- дополнительное образование (второе 

высшее, кандидаты, доктора наук) 

 

 

7/8% 

4/14% 

10/62% 

5/16% 

 

 

7/6% 

3/10% 

11/66% 

6/18% 

 

 

2% 

- 4% 

4% 

2% 

5. структура кадров по стажу работы в 

данной области 

- менее года 

- от года до трех лет 

- от трех до пяти лет 

- более пяти лет 

 

 

6/14,5% 

12/49% 

8/29% 

4/7,5% 

 

 

5/21% 

8/46% 

7/26 

7/7% 

 

 

6,5% 

-3% 

-3% 

- 0,5% 
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Продолжение приложения В 

Таблица 2- Причины увольнения работников  ООО «ВКиЭ «8 чудо» 

Уволено по причинам 
Кол-во рабочих, 

чел 
Уд. вес, % 

• на пенсию по возрасту 1 4,3 

• по инвалидности 0 - 

  пенсионеров 0 - 

• по соглашению сторон 0 - 

• за нарушение труд. дисциплины 0 - 

• по собственному желанию 0 - 

 из них: 0 - 

неудовл. содержанием труда 0 - 

 сменный режим труда 0 - 

  работа не по специальности 1 4,7 

  не устраивает з/п 0 - 

• конфликт с администрацией 0 0 

• перемена места жительства 1 4,7 

• другие причины 1 4,7 

Итого 4 100,0 

 

Таблица 3- Анализ производительности труда работников 

Показатели План Факт Отклонения 

Численность работающих Ч, чел. 

Продолжительность смены t, ч 

Количество отработанных дней Д, дней 

Среднечасовая выработка одного работающего Вч, тыс. 

руб. 

Среднегодовая выработка одного работающего Вг, тыс.руб. 

33 

8 

102 

 

0,44 

3325,42 

31 

8 

105 

 

0,45 

3354,5 

- 2 

- 

+ 3 

 

+0,01 

+27,08 
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ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Факторы, влияющие на удовлетворенность работой персонала 

косметологического центра  ООО «ВКиЭ «8 чудо» 

 

Таблица 1- Факторы, влияющие на удовлетворенность работой персонала 

косметологического центра  ООО «ВКиЭ «8 чудо» 

Характер ответов 

Руководители 
Медицинский 

персонал 

Вспомогательные 

работники 

Кол-

во, 

чел. 

Уд.вес,% 

Кол-

во, 

чел. 

Уд.вес,% 
Кол-во, 

чел. 
Уд.вес,% 

Работа не интересная - - 2 13,3 3 42,8 

Работа не престижная - - 5 33,3 1 14,28 

Работа низко 

оплачивается 
- - 5 33,3 2 28,57 

Работа не соответствует 

полученной 

специальности 

1 100 3 20,0 1 14,28 

Другое - - - - - - 

Всего 1 100 15 100 7 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Цены на косметологические услуги, предоставляемые косметическими 

салонами г. Челябинска 

 

Таблица 1 – Цены на косметологические услуги, предоставляемые 

косметическими салонами г. Челябинска, руб.  

Лечебные и косметические 

процедуры 

«8 

чудо» 

МЦ 

«Панацея» 

«Art-

Medica» 

«Гименей» «Лора-

Вит» 

«Парацельс» 

Лечение акне 4200 - - - - 4400 

Врачебные чистки: удаление 

сосудистых звездочек 

от 

1300 

- - - - - 

Экспресс-омоложение: 

инъекционное 

4000 6000 7000 6000 - 4000 

Экспресс-омоложение: 

безинъекционное 

4200 4500 5500 4500 - 4200 

Увеличение объема губ 4000 6000 7000 6000 - 4000 

Устранение морщин 4200 4500 5500 4500 - 4200 

Устранение потливости 3200 - - - - - 

Пластическая хирургия (эстетическая хирургия) 

Иссечение рубца 5000 5000 6200 6000 6000 6000 

Коррекция лицапосле 

паралича лицевого нерва 

- 6000 - 6000 - - 

Реконструкция верхней губы  - 12000 - 12000 - - 

Реконструкция носа  - 12000 - 12000 - - 

Удаление доброкачественной 

опухоли 

от 

1700 

от 1700 - от 1600 - - 

Химические пилинги 

 

Желтый пилинг: 

себорегулирующий набор 

11000 - 13000 12000 12000 12000 

Омолаживающий набор 

Водно-спиртовая форма 12000 - 14000 11000 13000 12000 

Гелевая форма 6000 7000 - + - 6000 

Водно-спиртовая + 

гелевая форма 

6000 6000 - 6000 - 6000 

Аргипил молочный 

пилинг 

4000 6000 7000 6000 - 4000 

Салипилпилинг  5000 6000 7000 6000 - 5000 

Лактипилпилинг 5400 5500 6200 5900 - 5400 

Алмазный пилинг на 

аппарате  «Pristina» (Израиль) 

6100 - - 6800 - 6100 

Dermatox,  детоксикация – 

вывод токсинов 

6000 - -   6400 6100 6000 
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Продолжение приложения Д 

Продолжение таблицы 1 

Лечебные и косметические 

процедуры 

«8 

чудо

» 

МЦ 

«Панацея

» 

«Art-

Medica

» 

«Гименей

» 

«Лора

-Вит» 

«Парацельс

» 

ФерментотерапияEnzymeMasq

ue 

6100 - - 7000 - 6100 

Маски 

маска имунокорректирующая 1400 2100 2200 - - 1400 

маска себорегулирующая 1200 1400 1600 - - 1200 

маска энергетическая с 

витамином «С» 

1200 1200 1400 - - 1200 

гель-маска с гиалуроном 1400 1400 2200 - - 1400 

Космецевтические процедуры 

Мезотерапия и гомеомезотерапия 6100 - - 6100 6100 - 

Электрокоагуляция  6100 - - 6100 6100 - 

 

http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/mesotherapy
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/elektrokoagulyatsiya
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Методы продвижения, используемые организациями на рынке врачебной 

косметологии г. Челябинска 

 

Таблица 1- Методы продвижения, используемые организациями на рынке 

врачебной косметологии г. Челябинска 

№ Организация 

(фирма) 

Реклама  Средства 

стимулирования 

сбыта 

TV Радио Печатная Интернет Наружная 

1 ООО ВКиЭ «8 

чудо» 

+   + +  

2 МЦ «Парацельс»    + +  

3 МЦ ««Art-

Medica» 

+ + + + + Скидки, розыгрыши 

4 МЦ«ЛьЭтуаль» + + + + + Скидки, розыгрыши 

5 МЦ «Панацея» + + + + +  

6 МЦ«Гименей» + +  + +  

7 ООО ««Лора-Вит» + + + + +  
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                                                                                      Продолжение приложения Е 

Таблица 2 - Реализация косметологических услуг ООО «8 чудо» 

Наименование услуги 

 

Реализация до 

акции 

(тыс. руб.) 

Реализация 

после 

акции 

(тыс. руб.) 

Изменение в 

реализации 

в % 

Мезотерапия и гомеомезотерапия 6,30 7,40 17,46 

Электрокоагуляция  2,10 2,50 19,05 

маска имунокорректирующая 2,20 2,22 1 

маска себорегулирующая 3,60 3,70 2,8 

маска энергетическая с витамином 

«С» 
1,10 2,00 81,8 

гель-маска с гиалуроном 1,30 1,60 23,08 

ФерментотерапияEnzymeMasque 2,80 2,95 5,36 

ФерментотерапияEnzymeMasque 6,10 7,60 24,6 

маска имунокорректирующая 8,60 9,00 4,65 

маска себорегулирующая 3,30 3,50 6,06 

Итого: 37,4 42,47 13,6 

Дополнительный товарооборот 5,07*4,0%=0,20 
  

 

http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/mesotherapy
http://volkovabeauty.ru/procedures/vrachebnaya-kosmetologiya/elektrokoagulyatsiya
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Структура потребительских предпочтений косметологических услуг в 

Челябинской области 

 

 

Рисунок 1- Структура потребительских предпочтений косметологических 

услуг в Челябинской области (по цене и качеству) 

 

Рисунок 2- Структура потребительских предпочтений косметологических 

услуг в Челябинской области (по количеству процедур) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Ранжирование медицинских центов г. Челябинска по количеству специалистов с высшим медицинским 

образованием на 01.01.2014 г. 
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Продолжение приложения З 

 

2 (3) 

НП Медико-

косметологический центр 

«Арт-медика»1, пр. Ленина, 

12а, тел. 775-19-88, тел./факс 

775-19-18, art-

medica74@mail.ru, 

http://www.art-medica.ru/ З
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3 (6) 

Gernetic/ ИП Байбурина И. 

В., пр. Ленина, 66, тел.: 263-

51-92, 264-01-34, 

mail@gernetic74.ru, 

http://www.gernetic74.ru/ 7
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Окончание приложения З 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Анализ наружной рекламы 

 

Таблица Х.1 – Анализ наружной рекламы 

Группа факторов Факторы эффективности Результаты изучения 

1.Содержание рекламного 

сообщения 

1.1. Возможность прочтения, 

понимания, запоминания текста 

(рисунка, фотографии и др.) 

рекламного сообщения по 

тахистоскопически 

предъявляемой фотографии 

(очень быстро, в течение 0,5-1 с) 

Прочитывает, понимает и 

запоминает свыше 95 % 

экспертов=1 

 1.2. Характер рекламного 

сообщения (определяется 

экспертами) 

Сообщение оличной выгоде 

клиента=1 

 1.3. Количество элементов 

рекламного сообщения 

(количество образов: 

слов,шрифтов, рисунков, 

символов, цветовых пятен и др.) 

От 4 до 6 элементов=0,5 

2. Характеристики знака 

(буквы) 

2.1. Отношение высоты знака к 

его ширине в рекламном тексте 

1. соотношение 1/1,5=1 

 2.1.1. Ширина штриха по 

отношению к высоте знака. 

Светлый на темном. 

1. соотношение 1/7-1/8=1 

 2.1.2. Ширина штриха по 

отношению к высоте знака. 

Темный на светлом. 

2.иное соотношение=1 

 2.2. Расстояние между знаками 1. Расстояние равно одному 

штриху=1 

3. Характеристики слова 3.1. Расстояние между словами 

(по горизонтали) 

2. Иной промежуток=0 

 3.2. Расстояние между строками 

текста (по вертикали) 

1. Расстояние равно высоте 

одного знака=1 
 3.3. Соотношение высоты слов 

текста 

1. Соотношение 1/1=1 

4. Композиционные 

характеристики текста 

4.1. Соотношение размеров 

эмблемы и текста 

2. Другое=0 

 4.2. Горизонтальное или 

вертикальное расположение 

букв на 

1. Горизонтальное=1 

 4.3 Контраст (или его 

отсутствие) между фигурой 

(текстом, эмблемой, рисунком 

идр.) и фоном 

1. Высокий крнтраст отмечают 

свыше 95% экспертов=1 
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Окончание  приложенияИ 

Таблица Х.2 – Анализ наружной рекламы 

Группа факторов Факторы эффективности Результаты изучения 

1. Характеристики места 

расположения щита 

5.1. Соотношение 

просматриваемой площади щита 

(ТЭ) к теоретически 

вычисляемой (N). N”(m)/N(mm). 

Щит может заслонять здания, 

кусты, деревья и т.д. 

1. Отношение равно еденицы=1 

 5.2. Угол установки плоскости 

щита по отношению к 

направлению автомобильного 

или пешеходного движения 

1. перпендикулярное=1 

 5.3. высота расположения щита 

над уровнем земли (в метрах) 

3. Другое =1 

2. «Аудитория» щита 6.1. Количество проезжающего в 

пределах отчетливой видимости 

щита автотранспорта 

2. Оживленная дорога=0,75 

 6.2. Количество пешеходов в 

пределах отчетливой видимости 

щита 

1. Оживленный поток людей 

(проспект)=1 

 6.3. «Работа» щита в ночное 

время 

1. наличие плохой 

подсветки=0,5 

3. Характеристики щита по 

принципу «фигура-фон» 

7.1. Эстетическое соответствие 

щита окружающему фону 

Другое =0,5 

 7.2. выделяемость щита на фоне 

конкурирующей рекламы 

Высокую 

конкурентноспособность щита 

отмечают свыше 95% 

экспертов=1 
 7.3. Выделяемость щита на фоне 

окружающей местности 

Высокую выделяемость щита 

отмечают свыше 95% 

экспертов=1 

4. «Аттрактивность» и 

безопасность щита 

8.1. Наличие факторв, 

ограничивающих скорость 

автотранспорта (светофоры, 

посты ГИБДД, частые 

автомобильные пробки и т.д.) в 

местах, находящихся в пределах 

восприятия щита 

Есть ограничивающие 

факторы=1 

 8.2. Наличие в области 

восприятия рекламного щита 

мест скопления людей 

(автобусы и другие остановки, 

киоски, пешеходные переходы и 

т.д.) 

Есть места скопления людей=1 

 8.3. Безопасность щита для 

движения пешеходов и 

автотранспорта 

Безопасность для движения 

транспорта, пешеходов и пр. 

отмечают свыше 95% 

экспертов=1 

 

 



155 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕК 

 

Внешняя реклама косметологических услуг ООО «8 чудо» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Предлагаемая реклама услуг ООО «8 чудо» на баннерах 

 


