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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа и 

разработки рекомендаций по совершенствованию коммерческой системы 

предприятия Салон красоты ООО «Афина» 

В выпускной квалификационной работе проанализированы экономические 

показатели предприятия, производительность труда, качество оказываемых услуг, 

произведен анализ конкуренции и отрасли, произведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию коммерческой 

деятельности, применение которых поможет оптимизировать деятельность 

предприятия и повысить его конкурентоспособность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики одним из ключевых элементов организации 

бизнеса является система организации коммерческой деятельности. 

Коммерческая деятельность обладает большими возможностями и высокой 

эффективностью. Деятельность в области коммерции многосторонняя. 

Коммерция присутствует во многих сферах деятельности предприятия. В 

соответствии с этим изучение вопросов совершенствования коммерческой 

деятельности предприятия в сфере услуг строится на  рассмотрении 

организационных процессов, изучении покупательского спроса, выявление 

потребностей в товарах и услугах, изучение источников поступления и 

поставщиков товаров, рекламно – информационная работа, выбор форм и методов 

продажи товаров, организация сервисного обслуживания, и других операций. 

Принципиальная новизна коммерческого подхода – органичная взаимная связь, 

объединение выше перечисленных операций в единую систему. 

Новые принципы организации  управления, основанные на концептуальных 

подходах коммерции, все в большой степени применяются на практике 

работающих компаний. 

Предприятия, использующие в своей деятельности принципы коммерции, 

стали определять текущие и перспективные задачи, способы их решения, изучать 

состояние рынка, для определения мотивации потребителей на необходимые 

товары и услуги, платежеспособный спрос, предпосылки его роста, а так же 

обеспечение учета издержек. 

Определение и расчет значений экономических показателей, способствуют 

минимизации общих издержек и увеличивает прибыль, что в свою очередь 

обеспечивает конкурентоспособность компании. 

Актуальность данный темы заключается в том, что построение на 

предприятии эффективно функционирующей коммерческой деятельности 
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является необходимым условием повышения конкурентных преимуществ и 

стабильного роста компании. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия 

ООО Салон Красоты «АФИНА». 

Для этого следует поставить следующие задачи: 

− рассмотреть общую характеристику и виды деятельности предприятия; 

− исследовать экономическое состояние салона красоты; 

− изучить финансово – хозяйственную деятельность предприятия Салона  

Красоты ООО «АФИНА»; 

− рассмотреть поставщиков, и провести анализ качества продукции; 

− предложить рекомендации по устранению недостатков; 

− предложить пути совершенствования работы предприятия. 

Предмет исследования – коммерческая деятельность салона красоты. 

Объект исследования – салон красоты ООО «АФИНА». 

Структурно квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

В качестве информационных источников были использованы материалы 

бухгалтерской отчетности за 2013 и 2014 года, книга отзывов посетителей, а так 

же личное общение с клиентами. 

Результаты работы рекомендуется использовать для совершенствования 

коммерческой деятельности предприятия салона красоты ООО «АФИНА». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ УСЛУГ 

1.1 Основные понятия, функции, задачи, сущность и специфика коммерческой 

деятельности предприятий на рынке услуг. 

Коммерческая деятельность в торговле представляет собой сферу оперативно–

организационной деятельности торговых организаций, направленную на 

совершение процессов купли–продажи товаров для удовлетворения спроса 

населения и получения прибыли. По этому коммерческая деятельность в 

торговле–понятие обширное, чем просто акт купли–продажи товаров. Для 

осуществления данной деятельности коммерсанту необходимо провести разные 

мероприятия, начиная с изучения рынка и поиска поставщиков, и заканчивая 

непосредственно актом купли–продажи, а так же в полне возможно 

предоставления ряда услуг, как до момента продажи товара, так и после. 

Комплекс операций по организации коммерческой деятельности не 

ограничивается покупкой товара у какого–либо из поставщиков и продажей 

товара/предоставлении услуги какому–то из покупателей, а так же подразумевает 

налаживание широкого спектра сопутствующих акту купли–продажи услуг, 

налаживанию постоянных взаимоотношений с определенными поставщиками и с 

конкретными потребителями услуг. 

Из выше перечисленного мы можем сказать, что целью коммерческой 

деятельности является максимизация прибыли при оптимальном удовлетворении 

спроса конкретного целевого сегмента потребителей. Гарантия реализации этих 

целей является содержание коммерческой деятельности: изучение процесса 

формирование рынка товаров и услуг, разработка направлений и масштабов 

развития в соответствии с потребностями общества и отдельных сегментов 

потребителей, доведение товаров и услуг до потребителя и организация процесса 

потребления [4,7]. 

К функциям коммерческой деятельности, относятся: 

− организация хозяйственных и партнерских связей с субъектами рынка; 
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− изучение и анализ источников закупки продукции; 

− осуществление купли–продажи товаров с учетом складывающейся 

потребности рынка и покупательской способности; 

− расширение сферы целевых рынков; 

− сокращение издержек обращения товаров/услуг; 

Коммерческая деятельность включает в себя основные элементы, такие как: 

− детальное изучение потребителя, его требований к товару, особенностей к 

покупательскому спросу, мотивов; 

− определение объема и структуры спроса на товары и услуги; 

− формирование конкурентоспособного ассортимента и управления им; 

− организацию процесса продажи и стимулированию объемов реализации; 

− рекламно–информационную деятельность; 

− услуги, сервисное обслуживание. 

Так же коммерческая деятельность обладает основными задачами: 

− развитие и совершенствование рекламно–информационной деятельности; 

− координацию закупочных работ среди поставщиков и потребителей; 

− удовлетворение потребностей населения; 

− выбор необходимого сегмента рынка; 

− продвижение товаров и услуг; 

− эффективное и грамотное формирование ассортимента и ценовой политики 

предприятия. 

Основными разновидностями коммерческой деятельности полностью 

отражают ее сущность. Во-первых речь идет о снабжении предприятия 

необходимым для него сырьем, материалами и изделиями. Работа, связанная с их 

закупками, включает в себя следующие основные операции: 

− планирование материальной потребности; 

− организация приобретения ресурсов и доставка их на предприятие; 

− регулирование размеров материальных запасов. 



10 
 

Выступать в роли субъектов коммерческой деятельности, то есть 

осуществлять ее, могут, как торговые организации и предприятия, так и 

индивидуальные предприниматели. В качестве объектов такой деятельности 

следует рассматривать товары и услуги (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Основы коммерческой деятельности 

 

Товар–неотъемлемый продукт рынка, обладающий потребительной 

стоимостью, форма обмена–деньги. Услуга–это обслуживание и доведение товара 

до потребителя. Базисом коммерческой деятельности служат капитал (финансовое 

обеспечение), материально–техническая база и информационно-компьютерные 

средства, формирующие банк данных для принятия управленческих решений [9]. 

К субъектам рынка, воздействующим на компьютерную деятельность, относится: 
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− посредники, кредиторы (банки), контрольно–инспекционные учреждения, 

аудиторские службы; 

− страховые агентства и прочие. 

С развитием рыночных отношений эти компоненты будут подвергаться 

качественными изменениям, внося тем самым изменения в коммерческую 

деятельность. 

К коммерции примыкают информатика и компьютеризация. Они направлены 

на управление коммерческой деятельностью. Для этого информационные потоки 

обрабатываются, анализируются, результаты используются в управлении. 

Ориентация на спрос потребителей и его активное формирование должны 

определять использование имеющихся ресурсов. Успешная реализация услуг 

обеспечивает эффективность работы предприятия. 

Основными участниками коммерческой деятельности являются не только 

предприниматели, но и потребители [45]. Это утверждение основано на том, что 

для предпринимателей важным фактором является получение прибыли 

(экономическая выгода), а для потребителей выгодой является нужный ему товар 

(услуга). 

Потребитель является не пассивным покупателем, а полноправным 

участником коммерческой деятельности, ее регулятором. Поэтому комплекс задач 

коммерческой деятельности субъектов потребительского рынка рассматривается 

через удовлетворение потребностей населения. 

Потребитель, реализуя свои интересы, оказывает определенное влияние на 

поведение предпринимателей на рынке при заключении сделок, выборе сегмента 

рынка, организации сбыта и продажи товаров и услуг, формирование 

ассортиментной, ценовой политики. 

Комплекс задач коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг 

представлен схеме (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 - Комплекс задач коммерческой деятельности на рынке товаров и 

услуг 

Таким образом, можно сказать, что коммерческая деятельность неразрывно 

связана с рынком и с потребителями на этом рынке. Любая операция, аспект 

коммерческой деятельности должен быть сообразны рыночной конъектуре и 

должны быть ориентированы на потребителя, так как если нет потребителя – не 

будет и самой коммерческой деятельности. 
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методы продвижения продукции, методы осуществления коммерческих 

процессов и операций, анализ их эффективности [25]. 

В коммерции используются экономические категории, такие как: 

собственность, рынок, потребность, ресурсы и др. Для объединения 

коммерческих процессов и коммерческой деятельности, применяются следующие 

понятия: система, цель, организация, структура организации, миссия, объекты и 

субъекты. Для организацией управления куплей – продажей и продвижением 

товаров и услуг, используют такие определения, как закупка, продажа, 

обслуживание и пр. При исследовании проблем коммерции и решении 

коммерческих задач указанные понятия применяются в комплексе, в 

взаимодействии друг с другом [41]. 

Для исследования коммерческой деятельности предприятия используются 

разные методы [6]. В зависимости от поставленных целей, эти методы делят на: 

− предварительные–предусматривают сбор предварительных данных, 

уточняющих проблему, и помогающих выработать различные предложения; 

− описательны–предусматривающие описание определенных явлений. 

На последующем этапе выбираются методы исследования. Такие методы 

классифицироваться на: 

− кабинетные, включают в себя изучение внешней информации и изучение 

внутренней информации. Внешняя информация – это повседневная информация о 

событиях, исходящих в коммерческой среде [31].  Руководитель собирает 

внешнюю информацию, читая книги, газеты, специализированные издания, 

беседуя с клиентами, поставщиками и прочими лицами, не относящихся к 

штатным работникам предприятия, а так же обмениваясь сведениями с другими 

сотрудниками своего предприятия. Внутренняя информация–это отчетность 

организации, отражающая показатели текущего сбыта, суммы издержек, объемы 

материальных запасов, движение денежной наличности и др.; 

− полевые методы исследования делятся на: наблюдение, эксперимент, опрос. 

Опрос может быть письменный, телефонный, устный. Опросы проводятся для 
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того, чтобы получить информацию о убеждениях и предпочтениях людей, о 

степени их удовлетворенности. 

Ведущим из общенаучных методов является системный метод, который 

рассматривает коммерческую деятельность, как систему с присущими ей 

признаками: связи, элементы, целостность, функции. Коммерческая деятельность, 

как система имеет основные элементы, системные характеристики 

функционирования и целей. 

Составляющие подсистемы: закупочная деятельность, хранение, и пр. 

Границы подсистем выражаются этапами доведения товаров и услуг до 

потребителей. Функции системы коммерческой деятельности выполняются 

исходя из целей, определяемых своеобразием предприятия и факторами внешней 

среды. 

Рассматривая коммерческую деятельность как систему, необходимо выделить 

ее характеристики в соответствии с теорией систем: Вход, Процесс, Выход [19]. К 

характеристикам входа относятся все виды ресурсов, необходимые для 

функционирования системы коммерческой деятельности (материальные, 

финансовые, технические, трудовые, экономические, организационное и 

информационное обеспечение); к характеристике процесс – относится технология 

ведения коммерческой деятельности при продвижении товаров и услуг к 

потребителям; к характеристике выход–относится сфера потребления, где 

реализуются товары и услуги. Коммерческая деятельность является открытой 

системой, то есть она зависит от внешней среды. От сюда следует, что ее можно 

рассматривать, как объект, на который воздействуют факторы внешней среды. А 

так же используются аналитические методы; методы систематизации 

(классификация, обобщение, идентификация); метод управления (анализ, 

диагностика, прогнозирование, планирование). 

Применение экономических методов дает возможность изучать показатели 

коммерческой деятельности, связанные с закупками, продвижением и продажей 

товаров. 
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В осуществлении коммерческой деятельности важную роль играет 

организация. Под организацией понимается прежде всего внутренняя 

упорядочность, согласованность, взаимодействие более или менее автономных 

частей целого, обусловленные его строением. По другому определению 

организация – это совокупность процессов и действий, ведущих к образованию и 

совершенствованию взаимосвязей между частями целого [10]. От сюда следует, 

можно сказать, что организация коммерческой деятельности торгового 

предприятия свойственны определенные закономерности функционирования и 

взаимодействия элементов. 

Организация также соотносится с понятием управления. В этом случае она 

рассматривается как объединение людей, совместно реализующих программу и 

действующих на основе определенных правил и процедур. Организация является 

основной функцией управления, суть которой–согласование, координация 

деятельности персонала торгового предприятия для решения общей задачи и 

достижения конкретной цели. 

Методы управления – это способы воздействия на управление коммерческими 

процессами и деятельностью [40]. Они подразделяются на: 

− административные; 

− организационные; 

− экономические; 

− правовые. 

Административные методы определяются сферой деятельности и 

конкретными условиями предприятия. Необходимо учитывать и альтернативные 

варианты управления, выбор и реализация которых определяется предвидением 

целевых результатов предприятия. Здесь возможны различные компромиссные 

решения. 

Организационные методы основаны на организационном, организационно-  

распорядительном, организационно – методическом и нормативном обеспечении. 

Они содержат регламентирующие требования организационного и методического 
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характера, распорядительные, инструктированные и нормативные материалы, 

являющиеся предпосылками формирования управленческих решений. 

Экономические методы в своем определении опираются на взятый курс и 

экономическую стратегию предприятия, его потенциальные ресурсы. 

Совокупность экономических элементов–это исходные позиции в управлении 

коммерческой деятельностью предприятия. Воздействие экономических методов 

предопределяется окружающей экономической средой. 

Правовые методы ориентированы на использование правового механизма, 

который базируется на принятии правовых и законодательных актах, 

соответствующих нормативах и положениях. Правовые методы заключаются в  

юридическом регулировании коммерческих процессов с учетом целевых задач 

предприятия. Названные методы управления не исключают друг друга, а 

реализуются на взаимодействии. 

Кроме того, организация коммерческой деятельности включает в себя методы, 

как планирование, анализ деятельности предприятия. Каждое предприятие в 

процессе коммерческой деятельности вступает в экономические и юридические 

отношения со своими клиентами, поставщиками, и партнерами. Заключение 

сделок купли–продажи товаров и услуг представляют собой совокупность 

экономических и правовых взаимоотношений по поводу закупок или продаж. 

Начальная фаза разработки решения связана с побуждением фирмы приобретать 

тот или иной товар, из - за потребностей потребителя. 

Далее мы рассмотрим основные методы продвижения товаров и услуг. Товары 

и услуги включают в себя: 

− персональную продажу; 

− рекламу с использованием средств массовой информации; 

− стимулирование сбыта; 

− торговля. 

Все эти подфункции вместе составляют структуру продвижения. 
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Персональная продажа, является существенным элементов структуры 

продвижения. Именно при персональной продаже вероятность продать товар или 

услугу очень велика. Так как идет прямое влияние на потребителя. Возможность 

рассказать, объяснить, ответить на вопросы, продемонстрировать, или оказать 

услугу осуществляется в полном объеме. Так же возможно установить 

дальнейшие отношения с потребителем. 

Реклама в СМИ. Реклама–не персонированное сообщение, направленное на 

целевую аудиторию при помощи различных средств массовой информации для 

предоставления и продвижения продукции, услуг, затраты на которые несет 

предприятие [32]. 

Стимулирование сбыта. Для управления сбытом нужно: прогнозировать, 

планировать, организовывать, общаться и контролировать. 

Торговля. Включается в «структуру продвижения» и является способом, 

которым товар или услуга представляется к продаже (демонстрационные витрины 

и др.). 

Коммерческие процессы–это часть хозяйственной деятельности, включает в 

себя коммерческие операции. 

Коммерческая операция – это любое мероприятие, действие или совокупность 

мероприятий и действий, объединенных единым замыслом и направленных к 

достижению определенной цели. 

Основные методы, которые осуществляются при организации коммерческих 

процессов и операций: 

− планирование потребности в материальных ресурсах, с выбором 

поставщиков. Здесь определяются наименование потребных материальных 

ресурсов, их качественные характеристики, количество в целом и по отдельным 

позициям, размер товарной партии, сроки и периодичность поступления на 

предприятие; 
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− организация приобретения материальных ресурсов, здесь имеет место 

оплата собственно материальных ресурсов, связанных с продажей или 

предоставлением товара или услуги; 

− корректировка сроков поставки, форм расчетов с поставщиками. 

Организация коммерческой деятельности предприятия должна проводится на 

качественно новом профессиональном уровне на основе использования мирового 

опыта. Знание основ коммерческой деятельности должно обеспечить любого 

предпринимателя–умением сопоставлять потребности потребителей с 

результатами собственной работы и достигать при этом коммерческого успеха. 

Создавать эффективную коммерческую систему–задача, стоящая перед 

управляющем руководством любой современной компании. Понятно, что не 

существует образца единой модели создания таких систем, так как для каждого 

предприятия она будет неповторимой. Эффективность коммерческой системы– 

это показатель, который характеризует уровень качества функционирования 

коммерческой системы при заданном уровне общих коммерческих расходов [8]. 

Отметим, что в специальной литературе нет единого мнения по вопросу 

определения эффективности функционирования коммерческой системы. 

Анализ текущего состояния предприятия является одним из важнейших 

этапов в создании эффективности коммерческой системы. Главным элементом 

этого анализа является анализ коммерческих издержек, поскольку затраты на 

выполнение коммерческих операций составляют до 50% общих затрат 

предприятия. Определение состава коммерческих издержек и их структуры 

позволить выявить и оптимизировать потенциально слабые стороны 

существующей коммерческой системы. 

Основой для анализа коммерческой системы является комплекс затрат, 

возникающий в связи с информационными и материальными потоками по всей 

коммерческой цепи. Все элементы коммерческой системы взаимосвязаны, при 

поиске возможностей сокращения затрат в разных званиях коммерческой цепи 

необходимо учитывать последствия этой экономии в других звеньях и в 
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коммерческой системе в целом. Критерием эффективности выступает минимум 

затрат, базирующийся на оптимальном значении каждого из элементов 

коммерческой цепи [29]. 

Из-за коммерческих рисков, так же может уменьшится эффективность 

коммерческой работы. Коммерческий риск–это возможное понесение ущерба или 

убытков вследствие занятия коммерческой деятельности. В то же время наличие 

фактора риска, является мощным стимулом повышения ответственности за 

принимаемые коммерческие решение, экономии средств и ресурсов. 

Коммерческий риск возникает, как следствие рискованных коммерческих 

операций. Кроме того, может быть риск, связанный с действиями конкурентов 

риск, связанный с изменением цены, и пр. Помимо этого в практике бизнеса 

могут возникнуть: 

− риск от потери товара от пожара и других стихийных бедствий; 

− риск потери товара от небрежности работников предприятия; 

− риск приостановке деловой активности предприятия, и пр. 

Для определения степени риска используют два основных метода: 

статистический и экспертный. В основе статистического метода лежат приемы 

математической статистики (расчет вариации, дисперсии и стандартного 

отклонения по показателям финансово–хозяйственной деятельности 

предприятия). В качестве показателей финансово–хозяйственной деятельности, 

используют отношение прибыли к затратам или к инвестициям (показатели 

рентабельности). Статистический метод относительно точен, но требует 

значительного объема ретроспективных данных и в тоже время не учитывает 

резких изменений в инвестиционной политике предприятия и влияния вешних 

факторов. Для определения этих недостатков используют экспертный метод. Он 

основан на усреднении экспертных оценок риска. При данном методе, 

выявляются вероятные, маловероятные и случайные группы факторов риска. К 

вероятным относятся хорошо известные и ожидаемые предпринимателем 

обстоятельства, к маловероятным–известные факторы, степень появления 
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которых крайне мала. В группу случайных включаются факторы, которые не 

учитывались. В ходе анализа могут возникать оценки вероятности возникновения 

различных потерь ( в денежном или процентном выражении), степени вероятного 

риска. 

По степени риски бывают: 

− допустимый риск–вероятность потери прибыли; 

− критический–вероятность потери прибыли и не дополучении части дохода; 

− катастрофический–возможность банкротства. 

Для того, чтобы уменьшить степень вероятного риска и одновременно 

обеспечить достижение заданных уровней рентабельности, необходимо: 

− искать партнеров, располагающих информацией о рынке и достаточными 

финансовыми средствами. В случае успеха с ними придется разделить часть 

прибыли; 

− обращаться к услугам внешних экспертов, для проведения научно 

обоснованных прогнозов изменении цен, спроса, действия конкурентов; 

− образовывать специальный резервный фонд за счет части прибыли для 

самострахования. 

Другими методами снижения коммерческого риска являются сбор 

дополнительной информации и разработка на ее основе достоверного прогноза. 

Важнейшими показателями эффективности работы коммерческого 

предприятия является прибыль, в которой отражаются результаты всей 

деятельности предприятия. Прибыль предприятия рассчитывается как разность 

между всеми ее доходами и расходами. Для характеристики экономической 

эффективности предприятия, а так в проведении сравнительного анализа 

необходимо знать абсолютную величину прибыли, и ее уровень. Уровень 

прибыли характеризует рентабельность организаций–один из показателей 

эффективности их деятельности. Наиболее распространенный показатель 

рентабельности–это отношение суммы прибыли к товарообороту. Показатели 

позволяют судить об эффективности коммерческой деятельности, так как 
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показывают, какова доля прибыли на каждый рубль расходов по ведению 

коммерции. 

К другим показателям эффективности этой группы можно отнести: отношение 

прибыли к фонду заработной платы; сумму прибыли, приходящуюся на одного 

работника предприятия; отношение прибыли к основным и оборотным средствам 

и другие. 

Результатом деятельности предприятия является стоимость реализованных 

товаров и услуг. Поэтому эффективность коммерческой деятельности 

предприятия может быть выражена обобщающим показателем, рассматриваемым 

как отношение стоимости реализованных товаров и услуг к затратам на их 

реализацию. В то же время для более полной оценки эффективности 

коммерческой деятельности предприятия возможно использование обобщающего 

показателя,  когда сопоставляются результаты деятельности предприятия со 

всеми затраченными средствами. 

В настоящие время сложился ряд подходов к определению понятия 

финансового состояния предприятия. Финансовое состояние действующего 

объекта–это характеристика его финансовой конкурентно способности 

(платежеспособности, кредитоспособности), использования финансовых ресурсов 

капитала, выполнения обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими объектами. 

Финансовое состояние предприятия–это важнейшая характеристика 

экономической деятельности предприятия во внешней среде. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал, оценивает в какой степени 

гарантированы экономические интересы самого предприятия. Финансовое 

состояние предприятия характеризуется структурой средств (активов) и 

характером источников их формирования (пассивов). Эти сведения 

предоставляются в бухгалтерской балансе (форма №1), и других формах 

бухгалтерской отчетности [36]. 
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Под финансовым состоянием понимается способность организации 

финансировать свою деятельность. Она характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования, 

целесообразным их размещением и эффективным использованием, 

платежеспособностью и кредитоспособностью, финансовой устойчивостью. 

Основными факторами, определяющими финансовое состояние, являются: 

выполнение финансового плана и по необходимости увеличение собственного 

оборотного капитала за счет прибыли, оборачиваемость оборотных средств 

(активов). 

Главная цель анализа финансового состояния предприятия–это своевременно 

выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 

улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Основным показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступает 

платежеспособность организации. Поскольку выполнение финансового плана 

преимущественно зависит от результатов производственной и хозяйственной 

деятельности в целом, то финансовое состояние определяется своей 

совокупностью хозяйственных факторов. Поэтому на ряду с балансом также для 

анализа финансового состояния используется отчет о прибылях и убытках и 

другие формы отчетности. 

Основные задачи финансового состояния–определить его благополучие, 

изучить причины улучшения или ухудшения за период, подготовить 

рекомендацию по повышению финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия. Эти задачи решаются путем исследования динамики абсолютных и 

относительных финансовых показателей. Так же на ряду с понятием анализ 

финансового состояния используется понятие–финансовый анализ. 

Финансовый анализ–совокупность аналитических процедур, на 

общедоступной информации финансового характера и предназначенных для 

оценки состояния и эффективности использования экономического потенциала 

предприятия, а также принятия управленческих решений в отношении 
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оптимизации ее деятельности и участия в ней. К основным особенностям 

финансового анализа относятся: 

− обеспечение общей характеристики имущественного и финансового 

положения предприятия; 

− приоритетность оценок платежеспособности, финансовой устойчивости и 

рентабельности; 

− базирование на общедоступной информации; 

− информационное обеспечение решений тактического и стратегического 

характера; 

− доступность к результатам анализа; 

− возможность унификации состава и содержания четно–аналитических 

процедур; 

− высокий уровень достоверности итогов анализа. 

Основным объектом анализа финансового состояния является 

непосредственное финансовое состояние хозяйствующего субъекта. Предметом 

его выступают финансовые отношения в системе управления хозяйствующим 

субъектом, его экономический потенциал и результаты его использования. 

Основная цель проведения анализа финансового состояния предприятия– 

повышение эффективности функционирования хозяйствующих субъектов и поиск 

резервов повышения финансовой устойчивости, платежеспособности и 

кредитоспособности. Для достижения этой цели проводятся оценка результатов 

работы за прошедшие периоды, разработка процедур оперативного контроля за 

производственной деятельностью, выработка мер по предупреждению 

негативных явлений в деятельности предприятия и в ее финансовых результатах, 

вскрытие резервов повышения результативности, разработка обоснованных 

планов и нормативов. В процессе достижения основной цели анализа решаются 

следующие задачи: 

− определение базовых показателей для разработки производственных планов 

и программ на предстоящий период; 
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− повышение научно–экономической обоснованности планов и нормативов; 

− объективное и всесторонние изучение выполнения установленных планов и 

соблюдения нормативов по количеству, структуре, качеству услуг; 

− определение экономической эффективности использованных материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

− прогнозирование результатов хозяйствования; 

− подготовка аналитических материалов для выбора оптимальных 

управленческих решений, связанных с корректировкой текущей деятельности и 

разработкой стратегических планов. 

Проведение анализа финансового состояния следует проводить, 

руководствуясь определенными принципами, среди которых можно назвать: 

− конкретность (анализ основывается на реальных данных, и результатами его 

получают конкретное количественное выражение); 

− комплектность (отражает всестороннее изучение экономического явления 

или процесса с целью объективной его оценки); 

− системность (представляет изучение экономических явлений во 

взаимосвязи друг с другом, и не изолировано); 

− регулярность (означает, что анализ следует проводить постоянно через 

заранее определенные промежутки времени, а не от случая к случаю); 

− объективность (выражается критическое и беспристрастное изучение 

экономических явлений, выработка обоснованных видов); 

− действенность (характеризует пригодность результатов анализа для 

использования в практических целях, для повышения результативности 

производственной деятельности); 

− экономичность (означает, что затраты, связанные с проведение анализа, 

должны быть существенно меньше того экономического эффекта, который будет 

получен в результате его проведения); 

− сопоставимость (отражает, что данные и результаты анализа должны быть 

легко сопоставимы друг с другом, а при регулярном проведении аналитических 
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процедур должны соблюдаться преемственность научно обоснованными 

методиками и процедурами). 

Основной целью проведения анализа финансового состояния предприятия 

является получение объективной оценки их платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой инвестиционной активности, эффективности 

деятельности. 

В настоящие время существуют различные методики анализа финансового 

состояния предприятия. Большинство из них включают расчет и анализ 

следующих групп показателей: 

− анализ имущественного потенциала предприятия (вертикальный и 

горизонтальный анализ баланса); 

− ликвидности; 

− финансовой устойчивости; 

− рентабельности; 

− деловой активности предприятия. 

Большое значение в оценке финансового состояния имеет горизонтальный и 

вертикальный анализ актива и пассива баланса, который дает представление 

финансового отчета в виде относительных показателей. Горизонтальный баланс 

заключается в построении одной или нескольких аналитических таблиц, в 

которых абсолютные балансовые показатели дополняются относительными 

темпами роста (снижения). Вертикальный анализ–иное представление отчетной 

формы, в частности баланса, в виде относительных показателей. Такое 

представление позволяет видеть удельный вес каждой статьи баланса в его общем 

итоге. Обязательный элемент анализа–динамичные ряды этих величин, 

посредством которых можно отслеживать и прогнозировать структурные 

изменения в составе активов и источников их покрытия. Таким образом можно 

выделить две основные черты вертикального анализа: 

− переход к относительным показателям, позволяет проводить 

межхозяйственные сравнения имущественного и финансового состояния 
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предприятия, различающихся по величине используемых ресурсов и другим 

показателям объема; 

− относительные показатели сглаживают негативное влияние инфляционных 

процессов, которые могут существенно искажать абсолютные показатели 

финансовой отчетности и тем самым затруднять их сопоставление в динамике. 

Ликвидность–способность активов превращаться в денежную наличность в 

определенные сроки и при минимальной потерей своей балансовой стоимости. 

Ликвидность (платежеспособность) баланса–это возможность субъекта 

хозяйствования, обратить активы в наличность и погасить свои 

платежеспособные обязательства. Баланс считается абсолютно ликвидным, если: 

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.  Оценка платежеспособность предприятия 

производится с помощью коэффициентов ликвидности, являющихся 

относительно величинам. Коэффициенты ликвидности отражают возможность 

предприятия погасить краткосрочную задолженность за счет тех или иных 

элементов оборотных средств. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс) 

показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть покрыта 

наиболее ликвидными оборотными активами–денежными средствами и 

краткосрочными финансовыми вложениями. Показатель рассчитывается по 

бухгалтерскому балансу и формула расчета коэффициента абсолютной 

ликвидности представляет собой отношение денежных средств и текущих 

обязательств предприятия. Принято считать, что нормальный уровень 

коэффициента абсолютной ликвидности должен быть: 0,05 – 0,15. 

Коэффициент промежуточного покрытия (быстрой ликвидности), (Клп) 

показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может 

погасить за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторских долгов. Нормальный уровень коэффициента промежуточного 

покрытия должен быть больше 1. 

Общий коэффициент покрытия показывает, в какой степени оборотные 

активы предприятия превышают его краткосрочные обязательства. 
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ОКП (Общий коэффициент покрытия) = АКтек / ПАСтек АКтек – сумма 

текущих активов; ПАСтек – сумма текущих пассивов. 

По результатам расчета получаются цифровые значения, которые необходимо 

сравнить с нормативными показателями: ОКП < 1 позволяет признать 

предприятие неплатежеспособным. 2 < ОКП < 2,5 самое оптимальное значение 

коэффициента. ОКП> 3 свидетельствует о наличии неиспользуемых активов. 

Рассмотрим финансовую устойчивость предприятия. Под финансовой 

устойчивостью понимают такое состояние (экономическое и финансовое) 

предприятия, при котором платежеспособность постоянна во времени, а 

отношение собственного и наземного капитала обеспечивает эту 

платежеспособность. Одной из важнейших характеристик финансового 

состояния–стабильная деятельность в свете долгосрочной перспективы, что 

связано со структурой баланса предприятия, степенью его зависимости от 

кредиторов и инвесторов, с условиями, на которых привлечены обслуживаются 

внешние источники средств. Выделяют четыре типа финансовой устойчивости 

предприятия: 

− абсолютная устойчивость–собственные средства обеспечивают запасы и 

затраты; 

− нормально устойчивое положение–запасы и затраты обеспечиваются 

суммой оборотных собственных средств и долгосрочными заемными 

источниками; 

− неустойчивое финансовое положение – запасы и затраты обеспечиваются за 

счет собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и 

краткосрочных кредитов и займов, т.е. за счет всех основных источников 

формирования запасов и затрат; 

− кризисное финансовое положение–не обеспечиваются источниками их 

формирования. 

Так же для оценки финансовой устойчивости применяется система 

коэффициентов: 
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1. Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии, 

независимости): 

Коэффициент автономии (независимости) = Собственный капитал / Активы. 

Считается, что чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово 

устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. 

2. Дополнение к этому показателю является коэффициент концентрации 

наземного капитала: 

ККЗК = ЗК / ВБ                                                      (1)     

где ЗК – заемный капитал, в качестве которого выступают краткосрочные и                        

долгосрочные обязательства фирмы; 

ВБ – валюта баланса. 

3. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала: 

КС/З = ЗК / СК                                                      (2) 

где ЗК – заемный капитал, 

СК – собственный капитал предприятия. 

Он показывает величину заемных средств, приходящих не каждый рубль 

собственных средств, вложенных в активы предприятия. Нормативное значение 

этого коэффициента должно быть меньше или равно 0,7. 

4. Коэффициент маневренности собственных средств: 

КМСК = СОС / СК                                                (3) 

где СК – собственный капитал, 

СОС – собственные оборотные средства. 

Этот коэффициент показывает, какая часть собственного капитала 

используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложена в 

оборотные средства, а какая часть капитализирована. Значение этого показателя 

может существенно изменяться в зависимости от вида деятельности и структуры 

его активов, в том числе оборотных активов. 

5. Коэффициент финансовой устойчивости: 
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Показатель рассчитывается как отношение суммы собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к активам предприятия (валюта баланса). Значение 

данного коэффициента показывает удельный вес всех тех источников 

финансирования, которые предприятие может использовать в своей деятельности 

длительное время. 

Далее проанализируем анализ рентабельности. Коэффициенты оценки 

рентабельности (прибыльности) характеризует способность предприятия 

генерировать необходимую прибыль в процессе своей хозяйственной 

деятельности, и определяют общую эффективность использования активов и 

вложенного капитала. Для проведения такой оценки используются следующие 

основные показатели: 

− коэффициент рентабельности всех используемых активов или коэффициент 

экономической рентабельности. Он характеризует уровень чистой прибыли, 

генерируемой всеми активами предприятия, находящимся в его использовании по 

балансу.  

− коэффициент рентабельности собственного капитала или коэффициент 

финансовой рентабельности. Он характеризует уровень прибыльности 

собственного капитала, вложенного в предприятие. Для расчета этого показателя 

используется следующая формула: 

 

КОР = прибыль (убыток) до налогообложения / выручка х 100%            (4) 

 

− коэффициент рентабельности текущих затрат. Он характеризует прибыли, 

полученной за единицу затрат на осуществление операционной деятельности 

предприятия. Для расчета этого показателя используется следующая формула: 

 

 

 
Крз = 

Прибыль до налогообложения 
*100%

0% 
Полная себестоимость проданных товаров 

 

(5) 
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Деловая активность предприятия в  финансовом аспекте проявляется в 

скорости оборота его средств. Рассмотрим наиболее важные финансовые 

коэффициенты деловой активности, получаемые при различных вариантах 

знаменателя относительного показателя. 

− коэффициент общей оборачиваемости капитала. Данный коэффициент 

отражает скорость оборота (в количестве оборотов за период) всего капитала 

предприятия. Рост означает ускорение кругооборота средств предприятия или 

инфляционный рост цен.  Рассчитывается по формуле: 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала = Выручка от продаж / 

Среднегодовую стоимость активов                                                                      (6) 

− коэффициент оборачиваемости мобильных средств. Данный коэффициент 

показывает скорость оборота всех мобильных средств (оборотных активов) 

предприятия. Характеризуется положительно, если сочетается с ростом и 

отрицательно, если уменьшается.  Рассчитывается по формуле: 

Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) средств = Выручка от 

продаж / Среднегодовая стоимость оборотных активов                                    (7) 

− коэффициент оборачиваемости материальных оборотных активов. Данный 

коэффициент отражает число оборотов запасов предприятия за анализируемый 

период. Снижение свидетельствует об относительном увеличении 

производственных запасов и незавершенного производства или о снижении 

спроса.  Рассчитывается по формуле: 

Ко(ЗАП) = S / 0,5*(E0+E1)                                   (8) 

где  S - себестоимость реализованных товаров, 

0,5*(E0+E1) - запасы средние за период, 

Е0 - запасы на начало периода, 

Е1 - запасы на конец периода. 

− коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Данный 

коэффициент показывает скорость оборота дебиторской задолженности. Если 
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рассчитывается по сумме погашенной дебиторской задолженности, то его рост 

может отражать сокращение продаж в кредит, а снижение – увеличение объема 

коммерческого кредита. Рассчитывается по формуле: 

Одз = В / ((ДЗнп + ДЗкп) / 2)                                              (9) 

где ДЗнп, ДЗкп – дебиторская задолженность на начало и конец периода. 

− коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Данный 

коэффициент показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого предприятию. Рост означает увеличение скорости оплаты 

задолженности предприятия, снижение – рост покупок в кредит. Рассчитывается 

по формуле: 

Окз = В / ((КЗнп + КЗкп) / 2)                                           (10) 

где КЗнп, КЗкп - кредиторская задолженность на начало и конец периода. 

− коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Показывает 

скорость оборота собственного капитала. Резкий рост данного коэффициента 

отражает повышение уровня продаж, которое должно в значительной степени 

обеспечиваться кредиторами, и, следовательно, снижать долю собственников в 

общем капитале предприятия. Рассчитывается по формуле: 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала = Выручка / Средняя 

величина собственного капитала                                                                          (11) 

 

1.3 Зарубежный и отечественный опыт предприятий сферы услуг 

 

Процесс открытия предприятия сферы услуг в России и за Рубежом. Процесс 

открытия предприятия сферы услуг в России, можно разделить на несколько 

этапов. К первому этапу относится: регистрация предприятия. Для предприятия 

сферы услуг, можно открыть ИП. ИП–индивидуальный предприниматель–это 

физическое лицо зарегистрированное, как предприниматель без образования 

юридического лица, но фактически обладающим многими правами юридических 
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лиц [21]. К индивидуальным предпринимателям применяются правила 

гражданского кодекса, регулирующие деятельность юридических лиц, кроме 

случаев, когда для предпринимателей прописаны отдельные статьи законов, либо 

правовых актов (ГК Статья 23 п.3). 

Государственной регистрацией индивидуального предпринимателя 

осуществляет ФНС РФ. Предприниматель регистрируется в районной налоговой 

по месту прописки. Необходимые документы на регистрацию ИП: 

− заявление о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя (в 1 экземпляре). Лист Б формы Р21001 должны заполнить в 

налоговой; 

− копию ИНН; 

− копию паспорта с пропиской на одном листе; 

− квитанцию об оплате госпошлины регистрации индивидуального 

предпринимателя; 

− заявление о переходе на УСН (если необходимо). 

В течении 5 дней идет регистрация индивидуального предпринимателя, но так 

же мы можем получить отказ. При положительном ответе, выдаются документы: 

1) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (ОГРН ИП). 2) Выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

Второй этап. После регистрации ИП необходимо обязательно встать на учет в 

пенсионный фонд и ФОМС, получить коды статистики. 

К третьему этапу относится приобретение кассового аппарата, и постановка 

его на учет в налоговую инспекцию ККМ. Открытие расчетного счета, 

изготовление печати. 

Отметим, что для открытия предприятия сферы услуг (в нашем случае салона 

красоты), лицензия нам не потребуется, нужен будет только сертификат. Но если, 

планируется осуществление косметических услуг, то необходимо получить 

разрешение. Разрешение можно получить, предоставив медицинскую лицензию. 
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К четвертому этапу, относится перечень необходимых документов, 

подтверждающих законность предоставлении услуг [27,37,38]. К ним относится: 

− документ на помещение (свидетельство о собственности, договор аренды); 

− уведомление о начале предпринимательской деятельности в 

РосПотребНадзоре; 

− заключение СЭС о соответствии помещения и оборудования, согласно 

правилам СанПин 2.1.2.1199-03; 

− товарная накладная на косметологические и косметические средства 

(шампуни, бальзамы, маски, краска для волос и прочие); 

− прайс с актуальными ценами на оказываемые услуги; 

− книга жалоб и предложений (в обязательном порядке). 

К пятому этапу относится выбор помещения, закупка оборудования, подбор 

персонала, распространение рекламы и другие операции. 

Система налогов для индивидуального предпринимателя такова: НДФЛ 

уплачивается предпринимателем с доходов от своей предпринимательской 

деятельности и с доходов, из которых не был удержан НДФЛ, как деятельность 

ИП, равняется 13%. Так же уплачивается НДС, он составляет 18 % [30]. 

Далее рассмотрим процесс открытия предприятия сферы услуг за рубежом.  

Для рассмотрения предприятия сферы услуг за рубежом, из множества стран, мой 

выбор остановился на Финляндии. Процесс открытия предприятия можно 

разделить на несколько этапов. 

К первому этапу относится: регистрация и получение разрешения на 

коммерческую деятельность в Министерстве торговли и промышленности 

(Kaupparegisteri). Для этого необходимо предоставить следующие документы: 

− копия паспорта (гражданского или заграничного) учредителя; 

− версия названия фирмы; 

− перечисление всех видов деятельности предприятия; 

− список состава правления; 
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− оплата госпошлины и получение регистрационного номера (y-tunnus) в 

Бюро патентов и регистраций; 

− открытие рабочего счета в банке; 

− регистрация в налоговой; 

− регистрация в пенсионном фонде. 

Ко второму этапы относится: подбор помещения, заключение договора 

аренды или покупки. 

В третий этап входит: покупка оборудования, наем квалификационных 

работников в штат (для косметологов, обязательно медицинское образование), 

создание штампов и печатей компании. 

К завершающему четвертому этапу относится: маркетинг и реклама. 

В общей сложности процесс открытия предприятия красоты занимает от 3 

недель до одного месяца. 

Для открытия предприятия салона красоты используются две организационно 

– правовые формы: 

− частная фирма–для лиц, имеющих частную практику (отдельные кабинеты); 

− полное товарищество–для узкого круга совладельцев. 

Минимальная сумма уставного капитала составляет 2500 евро, которые 

вносятся единовременно на банковских счет предприятия. 

Финская налоговая система достаточно проста: она построена на строгой 

отчетности, и в тоже время на доверии клиенту. Налоги в Финляндии, как и во 

всей Европе достаточно высокие. Налогообложение прибыли организации по 

фиксированной ставке 26%, производится на основании так называемой 

«показанной прибыли». НДС составляет 24%. 

Кроме этого, работодателям или частным предпринимателям (около 30%) 

нужно оплачивать таможенные пошлины на импортируемые товары и делать 

обязательные отчисления из фонда заработной платы в фонд социального, 

медицинского и пенсионного страхования, а также занятости населения. 
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Из приведенных данных, мы можем сделать вывод, что процесс открытия 

предприятия в сфере услуг (в нашем случае салон красоты), по сложности 

открытия, практически не различаются. Главное отличие, что в Российской 

Федерации нужно, пройти несколько проверок, и получить разрешение (касается 

РосПотребНадзора, и СанПин). Если брать соотношение налогов, то в России 

налоговая ставка ниже, чем в Финляндии, по доходному налогу в 2 раза, по НДС в 

1.3 раза.  Для сравнения характеристики стоимости услуг предприятий красоты 

России и Финляндии, взяты среднестатистические цифры салонов красоты 

Финляндии и России (города Москва). 

 

Таблица 1.1 – Показатели услуг и цен 

Виды услуг Средняя цена за услугу 

1.Парикмахерские услуги Финляндия Россия 

Женская стрижка (длинные волосы) 40 евро 2000 рублей 

Женская стрижка (короткие волосы) 28 евро 1500 рублей 

Подрезание секущихся кончиков Бесплатно 1000 рублей 

Мужская стрижка 20 евро 1000 рублей 

Стрижка электромашиной 15 евро 900 рублей 

Химическая завивка 100-140 евро 3000 рублей 

Окрашивание 60-80 евро 1500-5000 рублей 

Прически: 

Вечерние/Свадебные/Праздничные 

90-140 евро 1500-3000 рублей 

Укладка волос 30-55 евро 1200 рублей 

Макияж вечерний 45 евро 1500 рублей 

Макияж свадебный 95 евро 2500 – 3000 рублей 

Классический маникюр 35 евро 400 рублей 

Покрытие ногтей гель-лаком 60 евро 800 рублей 

Наращивание ногтей 100-110 евро 2000 рублей 

Коррекция ногтей 40 евро 1000 рублей 

Педикюр классический + покрытие 70 евро 2000 рублей 

Наращивание ресниц 80 евро 2500 рублей 
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Из выше перечисленных данных, мы можем сделать вывод, что ценовая 

политика в Финляндии в разы выше, чем в Российской Федерации (город 

Москва). Такая ценовая политика обусловлена тем, что по статистическим 

данным 2015 года, средняя зарплата в Финляндии оставляет около 5000 евро в 

месяц, переводя на курс евро от 25.05.2016 года (1 евро = 73, 21 рубль), это будет 

ровняться около 366000 рублей. В Москве по статистическим данным за 2015 год, 

средняя заработная плата составила 67000 рублей. 

От сюда следует, что ценовая политика обоих стран, пропорциональна 

заработной плате. 

Российский рынок предприятий красоты развивается более быстрыми 

темпами в городах миллионерах, таких как Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Краснодар. Рынок предприятий красоты развивает активно, но 

хаотично. По статистическим данным в 2008 году в Санкт–Петербурге было 

примерно 1000 предприятий красоты, в настоящее время по последним данным, 

их насчитывается уже 3300. Развитию индустрии красоты способствует, кроме 

всего прочего, растущее в нашей стране производство косметики. В настоящее 

время именно в России разрабатываются препараты для биоревитализации, 

мезотерапии и пептидного ухода препараты. К факторам, сдерживающих рост, 

относится прежде всего низкая платежеспособность населения в менее крупных 

городах, таких как Калининграде, Омске, Перми, Челябинске. Кроме того в 

России продолжают процветать частные косметологии, работающие на дому вне 

правового поля. Если взять заграничный опыт, то в Европе проблема работающих 

на дому мастеров, которые демпингуют и уводят клиентов из салонов, давно 

решена на законодательном уровне, сделав подобный бизнес попросту 

невыгодных. В России частные мастера тормозят развитие цивилизованного 

рынка. 

Для развития бизнеса индустрии красоты нужны профессионалы, которые 

будут заниматься стандартизацией услуг, бизнес–планированием. На практике 

среди владельцев предприятий красоты много таких, кто воспринимает бизнес, 
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как развлечение, игру или подтверждение своего статуса. Из-за этого на рынке 

продолжает царить хаос. 

В существующее время, выгодно вкладывать в косметологию для среднего 

класса. В Европе и США процедуры для поддержания красоты становятся более 

доступными, чем в России косметологические центры открываются только для 

людей с доходами значительно выше среднего, доступных косметологических 

услуг для среднего класса практически нет. 

Еще одна из последний тенденций–это сегментация. Раньше предприятие 

красоты, включало в себя и парикмахерский зал, и кабинет маникюра и педикюра, 

и косметологический кабинет, то сейчас все больше появляется 

узкоспециализированных предприятий, например студия маникюра. 

Так же можно выделить один из главных трендов российского рынка–это 

интеграция на всех уровнях [12]. Раньше были отдельно салоны красоты, 

медицинские центры и фитнес–клубы. На данном этапе развития–эта тенденция 

существует, но сохранится ли она, трудно прогнозировать. Если посмотреть на 

опыт западных стран, то у них существуют определенные устоявшиеся границы. 

Во Франции под одной крышей не возможно увидеть парикмахерский зал и 

косметический кабинет – «куафэр» и «эстетика», обязательно будут разделены. 

Такая же ситуация и в Германии, и в Великобритании. 

В недавнем прошлом существовало четкое разделение на парикмахерские, 

салоны красоты и салонов красоты класса «люкс». Возможно было открыть 

заведение определенного уровня, исходя из оговоренных заранее характеристик: 

количество работающих мест, печень услуг и т.д. В настоящее время рамок 

ограничений не существует определяющих уровень салона. Если сравнивать с 

Западом, то мы увидим, что там установилась четкая градация, которую ни кто не 

нарушает. Право называться салоном красоты имеет только то заведение, которое 

имеет больше 6 рабочих мест. А салоном красоты класса «люкс»-где более 12 

рабочих мест. Уровень салона зависит на прямую от масштаба бизнеса, а не от 

использования особых марок или оборудования. 
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При проведении маркетинговых исследований рынка салонов красоты Санкт – 

Петербурга по разделению уровней согласно принятой на Западе градации (A, 

B,C,D) исследование не получилось, так как в России не соблюдаются 

общемировые критерии. 

Анализирую приведенные данные, мы можем сделать вывод, что в России 

происходит развитие предприятий в сфере услуг. Но в сравнении с Западными 

предприятиями красоты четкой градации у нас не существует, из-за этого на 

предприятиях красоты не соблюдаются общемировые критерии. Так же на 

Российском рынке существует положительный рост развития отечественной 

продукции. Но в целом, Запад в этом критерии преобладает. Так как большая 

часть продукции, производится именно там. Все тенденции развития новейшей 

продукции, разработка новых технологий, и усовершенствование имеющегося 

оборудования производится и разрабатывается на территории Европы. 

Для Российского рынка в дальнейшем будущем будут присутствовать 

положительные тенденции роста, если предприятия сферы услуг, будут 

соответствовать стандартам европейских предприятий, и будет развитие 

собственного производства продукта, и выдвижения его на рынок. 
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«АФИНА» 

2.1 Общая характеристика предприятия салона красоты ООО «АФИНА» 

 

Организационно–правовая форма предприятия–Общество с ограниченной 

ответственностью. Выбор данной организационно–правовой формы обусловлен 

небольшим масштабом деятельности предприятия, в том числе относительно 

небольшой численностью персонала. Предприятие является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждении банков, 

фирменное наименование и другие атрибуты юридического лица [22]. 

Салон красоты ООО «АФИНА» создан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и другими нормативными актами Российской 

Федерации. 

Место государственной регистрации общества: Российская Федерация, 

Челябинская область, г. Челябинск. 

ООО «АФИНА» - это современный салон красоты. Занимающие нежилое 

помещение площадью 180 кв.м на первом этаже. Юридический адрес 

предприятия: 454139, г. Челябинск, Комсомольский проспект 48а. В лице 

директора: Павлова Евгения Николаевича. 

Цель предприятия–создать стабильный и прибыльный салон красоты, который 

удовлетворял бы потребности потребителей, и обеспечил бы уверенность в 

завтрашнем дне у своих работников. 

Миссия предприятия–создавать исключительные по красоте образы, 

подчеркивающие индивидуальность каждого клиента. 

Предприятие является унитарным. Имущество предприятия находится в 

собственности Челябинской области, является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 
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предприятия, принадлежит предприятию на праве хозяйственного введения и 

отражается на его самостоятельном балансе. 

Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг в 

сфере красоты, а также розничные продажи. 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

− парикмахерские услуги, в том числе стрижки, окрашивание, укладки, 

прически и другие виды; 

− маникюр, педикюр; 

− моделирование и окрашивание бровей; 

− макияж; 

− моделирование ресниц, покраска, наращивание и декорирование ресниц; 

− депиляция и бикини дизайн; 

− вертикальный солярий. 

Полное описание видов деятельности предприятия ООО «АФИНА» 

отраженно в уставе предприятия. На предприятии в настоящее время действует 

организационная структура, утвержденная генеральным директором с 01 января 

2013 года. На (рисунке 2.1 ) изображена организационная структура предприятия 

ООО «АФИНА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 Организационная структура предприятия ООО «АФИНА» 
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Организационная структура предприятия ООО «АФИНА» относится к 

линейно–функциональному типу управления. Линейно–функциональная 

структуризация является наиболее широко распространенной формой 

организации деятельности. Данному виду организационной структуры характерна 

ступенчатая иерархия [16]. Во главе предприятия стоит генеральный директор. 

Генеральному директору на прямую подчиняется заместитель директора. 

Заместителю директора напрямую подчиняются главный бухгалтер, 

администратор, парикмахеры мужского и женского зала, мастера маникюра и 

педикюра, а так же уборщица. 

Такая организационная структура благоприятно влияет на работу салона 

красоты, так как заместитель директора может лично пообщаться с каждым из 

подчиненного персонала. 

Заместитель директора осуществляет общее руководство предприятия в 

целом, организует эффективное взаимодействие всей структуры предприятия, 

направляя их деятельность на развитие и совершенствование работы 

предприятия. Решает стратегические вопросы, касающиеся финансово–

экономической деятельности предприятия, поручает введение отдельных 

направлений деятельности другим должностным лицам. Несёт полную 

ответственность за последствия принимаемых им решений, сохранность и 

эффективное использование имущества предприятия, а так же финансово– 

хозяйственные результаты его деятельности. Обеспечивает законность в 

деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно–экономической 

работы. Принимает меры по созданию безопасных и благоприятных для жизни 

здоровья условий труда. 

Главный бухгалтер обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского 

учета хозяйственно–финансовой деятельности и отчетности на предприятии. 

Формирует учетную политику с разработкой мероприятий по ее реализации, 

исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости. Осуществляет контроль за 
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соблюдение порядка оформления бухгалтерских документов, расчетов и 

платежных обязательств, расходования фонда заработной платы. Организовывает 

учет имущества, поступающих основных средств, товарно–материальных 

ценностей и денежных средств, а так же осуществляет контроль за экономным 

использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Участвует в 

проведении экономического анализа хозяйственно–финансовой деятельности 

предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизвольных затрат. 

Принимает меры по предупреждению недостач и незаконного расходования 

денежных средств. Обеспечивает законность, своевременность и правильность 

оформления документов. 

Администратор является организатором всей ежедневной работы внутри 

салона красоты, руководящий повседневной работой персонала и отвечающий за 

удовлетворение потребностей клиентов. Основная задача администратора 

заключается в доброжелательном приеме клиентов салона красоты. На 

администратора возлагаются четыре главные функции: работа с клиентами, 

организация работы персонала, управление работой салона и учетная политика. 

Администратор салона ежедневно открывает и закрывает салон красоты. Следит 

за чистотой во всех помещениях, исправности оборудования и аппаратуры, 

наличием ассортимента продукции и расходных материалов, оформляет торговые 

витрины и содержит в надлежащим виде ресепшен. Администратор составляет 

график работы специалистов и координирует их рабочие время с целью 

достижения большей результативности. Администратор дает первичные 

консультации о необходимости той или иной услуги или процедуре. Он должен 

ориентироваться на рынке услуг красоты, в ценообразовании, иметь информацию 

о последних новинках и следить за политикой конкурирующих салонов красоты. 

А так же администратор должен уметь общаться с клиентами (по телефону и 

лично), представлять салон и его услуги в соответствии с прайс–листом. 

Осуществляет запись клиентов к мастерам и специалистам салона, осуществляет 
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ненавязчивое стимулирование посетителей салона к заказу той или иной услуги 

или процедуры, а также покупке косметических средств, представленных в 

салоне. Принимает меры по увеличению продаж товаров и услуг салона красоты. 

Администратор введет базу данных клиентов и работает с ней. Введение кассы, 

рассчитывать стоимость проведенной услуги, принятие денежных средства у 

клиентов, введение отчетной документации, это все так же входит в обязанности 

администратора салона красоты. 

Мастера женского и мужского парикмахерского зала. В обязанности мастеров 

парикмахерского зала входит: стрижка, укладка, покраска, завивка, выполнение 

причесок, помывка волос клиента, бритье кожи лица. Разрабатывают модели 

причесок, принимают участия в конкурсах, и других событиях. Следят за 

чистотой и правильностью работы инструмента. 

Мастера маникюра и педикюра. В обязанности мастеров маникюра и 

педикюра входит: гигиеническая очистка ногтей на пальцах рук и ног, снятие 

лака, опиливание и придание формы ногтям, очистка наростов на ступнях и 

пятках, снятие мозолей, покрытие ногтей лаком и другими средствами. Так же 

осуществляют дезинфицирование инструмента. Разрабатывают новые дизайны 

росписи ногтей, участвуют в различных конкурсах. 

Визажист. Визажист выполняет работу по созданию стиля клиента. Выполняет 

макияж различных видов, а так же занимается наращивание, декорированием 

ресниц. В его обязанности так же входит окраска и моделирование бровей. 

Визажист разрабатывает и внедряет новейшие техники по созданию макияжа, 

участвует в различных конкурсах. 

Уборщица. Уборщица осуществляет своевременную уборку помещения 

предприятия. Соблюдает санитарно–эпидемиологические нормы по уборке 

помещения. Ежедневно предоставляет чистые расходные материалы 

специалистом салона красоты. Предоставляет клиентам готовое кофе, либо 

другие напитки по просьбе администратора салона красоты. 
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2.2 Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия ООО 

«АФИНА» 

 

Общая выручка от продаж услуг и товаров за 2013 год составила: 1757060 

рублей. За 2014 год: 1977240 рублей. Рассмотрим Основные расходы предприятия 

ООО «АФИНА», (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Показатели общей суммы затрат 

Наименован

ие 

 

Сумма расходов 

руб. 

Удельный вес в 

общей сумме 

расходов,  % 

Изменения 

 

Темп 

роста, % 

 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. С 2014 г. -2013 г.  

Затраты на 

оплату труда 

424490 429770 24,15 21,7 5280 -2,45 

Отчисления 

на 

социальное 

страхование 

105100 104760 5,9 5,29 -340 -0,61 

Амортизация 

основных 

фондов 

260800 288750 14,8 14,6 27950 -0,2 

Материальн

ые затраты 

146780 166700 8,35 8,43 19920 0,08 

Расходы по 

услугам 

операторов 

связи 

рекламы 

99550 173830 5,66 8,79 74280 3,13 

Услуги 

сторонних 

организаций 

112240 125040 6,38 6,32 12800 -0,06 

 

Прочие 

расходы 

129590 138640 7,37 7 9050 -0,35 

Итого 1278550 1427490 72,61 72,13 148940 -22,46 

 

В общей сумме затрат наибольшую долю занимают затраты на оплату труда – 

в 2013 году: 24,15%, в 2014 году: 21,7%.  По данной статье в 2014 г. Расходы 
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составили 429770 руб., что на 5280 руб. или на 1,2% больше по сравнению с 2013 

г.  Рост амортизационных отчислений на -0,2% обусловлен уменьшением 

основных фондов в отчетном году. Удельный вес материальных затрат в общей 

сумме расходов за отчетный год составил 0,08%. Рост расходов по услугам 

операторов в связи с 1,7 раза по сравнению с 2013 г., вызван изменением методом 

взаиморасчетов с оператором мобильной связи. Удельный вес затрат по данной 

статье в общей сумме расходов увеличился с 5,66% в 2013 г. до 8,79% в 2014 г.   

Увеличение расходов услуг сторонних организаций на 0,06% обусловлен ростом 

расходов на текущий и капитальный ремонт, с увеличением расходов по 

программным обеспечениям и базам данных [1,44]. 

При анализе финансового состояния организации предполагается расчет 

показателей платежеспособности, кредитоспособности и финансовой 

устойчивости организации [2]. Платежеспособностью считается способность 

организации погасить свою кредиторскую задолженность за счет тех или иных 

источников и элементов оборотных средств, (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Показатели соотношения основных и оборотных средств 

№ Показатель Уровень показателя 

На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

1 Удельный вес собственного капитала в 

общей валюте баланса (коэффициент 

финансовой автономии организации) 

0,34 0,35 +0,01 

2 Удельный вес заемного капитала 

(коэффициент финансовой зависимости) 

0,66 0,64 -0,02 

3 Коэффициент текущей задолжности 

 

0,32 0,28 -0,04 

4 Коэффициент долгосрочной финансовой 

независимости 

0,67 0,71 -0,04 

5 Коэффициент покрытия долгов 

собственным капиталом 

0,49 0,55 -0,06 

6 Коэффициент финансового левериджа 

(плечо финансового рычага) 

2,02 1,8 -0,22 
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Чем выше уровень первого, четвертого и пятого показателей и чем ниже 

уровень второго, третьего и шестого показателей, тем устойчивей ФСП. Из 

таблицы 5 видно, что доля собственного капитала имеет тенденцию к 

небольшому увеличению. За отчетный год она повысилась на 1%, так как темпы 

прироста собственного капитала выше темпов прироста заемного капитала. Плечо 

финансового рычага уменьшилось на 0,22%. Это свидетельствует о том, что 

финансовая зависимость организации от внешних инвесторов несколько 

понизилась. 

 

2.3 Анализ экономических и других показателей 

Проведем анализ экономических и других показателей предприятия ООО 

«АФИНА» за 2013 и 2014 год. Основные экономические показатели предприятия 

ООО «АФИНА» за 2014 год были для компании благоприятными, динамичными 

и успешными. Значительный прирост достигнут по доходам от парикмахерских 

услуг, благодаря жесткой экономии затрат, предприятие достигло уверенного 

прироста [13,14]. На втором месте по доходам занимают услуги маникюра и 

педикюра. Это показана в (Таблице 2.3). 

Таблица 2.3 – Основные экономические показатели 

 

Основные Экономические 

Показатели 

Единица 

измерения 

2013 г. 2014 г. Темп изменения 

показателей 

2013/2014 (%) 

Выручка от продажи 

продукции, услуг 

Руб. 1757060 1977240 11,1 

В т.ч. доход от 

парикмахерских услуг 

Руб. 878530 1087482 19,2 

Доход от услуг маникюра и 

педикюра 

Руб. 404123,8 415220,4 2,7 

Доход от макияжа и ресниц 

 

Руб. 175706 177951,6 1,27 

Доход от солярия Руб. 158135,4 158179,2 0,02 

Доход от услуг депиляции Руб. 87853 59317,2 -32,4 

Доход от продажи 

продукции 

Руб. 52711,8 79089,6 50,04 
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Из выше указанной таблицы, мы можем произвести расчет, чтобы показать 

удельный вес услуг в %. Общая выручка предприятия за 2013 год равна 1757060 

рублей, это составляет 100%. Расчет мы можем произвести из формулы: 

V= (Pr общ. * 100%) : А                                               (12) 

где: V – удельный вес определенной услуги в %; 

 Pr общ – это общая прибыль предприятия за год; 

 А – это прибыль за год определенной услуги. 

От сюда мы получаем расчет: 

 Парикмахерские услуги: (1757060*100%):878530 = 50%. 

 Услуги маникюра и педикюра: (1757060*100%):404123.8 = 23%. 

 Услуги макияжа и ресниц: (1757060*100%):175706 = 10%. 

 Услуги солярия: (1757060*100%):158135.4 = 9%. 

 Услуги депиляции: (1757060*100%): 87853 = 5%. 

 Продажа продукции: (1757060*100%):52711,8 = 3%. 

Часть удельного веса каждой услуги за 2014 год представлен на рисунке 2.2. 

 

Парикмахерские услуги
50%

Услуги маникюра и
педикюра 23%

Услуги макияжаи ресниц
10%

Солярий 9%

Деиляция 5%

Продукция 3 %

 

Рисунок 2.2 – Удельный вес услуг 

Так же из выше указанной таблицы мы можем произвести расчет за 2014 год. 

Общая выручка за 2014 год равна 1977240 рублей, это составляет 100 %. От сюда 

мы получаем расчет: 

 Парикмахерские услуги: (1977240*100):1087482 = 55%. 
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 Услуги маникюра и педикюра: (1977240*100%):415220,4 = 21%. 

 Услуги макияжа и ресниц: (1977240*100%):177951,6 = 9%. 

 Солярий: (1977240*100%):158179,2 = 8 %. 

 Депиляция: (1977240*100%):59317,2 = 3%. 

 Продажа продукции: (1977240*100%):79089,6 = 4%. 

Часть удельного веса каждой услуги за 2013 год, показана на рисунке 2.3. 

 

Парикмахерские услуги
55%

Услуги маникюра и
педикюра 21%

Услуги макияжа и ресниц
9%

Солярий 8%

Депиляция 3%

Продукция 4%

 

Рисунок 2.3 – Конкретная часть удельного веса услуг  

Исходя из данных Таблицы 2.3, мы можем сделать вывод. Значительный 

прирост на услуги салона красоты позволил предприятию увеличить в 2014 году 

выручку от объема предоставления услуг и продажи продукции на 11.1%. 

На сколько качественными являются услуги предприятия, предлагаемые 

потребителям можно выяснить путем расчету удельного веса стоимости услуг, на 

качество которых поступила жалобы потребителей, в общем объеме реализации, 

(Таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Показатели качества услуг 

Показатель Единица измерения 2013 год 2014 год 

1.Объемы 

реализации услуг 

Руб. 1757060 1977240 

2.Стоимость услуг, 

по которым 

поступили жалобы 

покупателей 

Руб. 158,1 79 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатель Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 

3. Удельный вес 

стоимости услуг, 

по которым 

поступили жалобы 

потребителей 

% 0,009 0,004 

 

Произведенные расчеты показывают, что в каждом рассматриваемом периоде 

имеет место относительно небольшой процент жалоб потребителей на качество 

услуг [3]. В 2013 году жалоб поступило больше, т.к именно в этот период 

предприятие стало сотрудничать с новыми поставщиками продукции 

необходимой для предприятия, качество товаров которых было недостаточно 

изучено на практике. В 2014 году–удельный вес стоимости услуг, по которым 

поступили жалобы потребителей, стабилен. Можно сделать вывод, что 

предприятие ООО «АФИНА» оказывает качественные услуги. Так как 

сотрудники предприятия постоянно работают над улучшением качества 

предоставляемых услуг путем анализа жалоб, а так же было принято решение 

начать работать с новой продукцией, которая зарекомендовала себя на рынке 

услуг, и как следствие снова смена поставщиков продукции. 

Рассмотрим основные типы предприятий сферы услуг. В настоящие время 

предприятия сферы услуг разделяются по ценам, уровню услуги клиентам [26]. 

Салоны красоты среднего уровня. Клиентам такого заведения становятся 

жители соседних домов или люди, работающие поблизости. Его специализация– 

оказание традиционных и малозатраных услуг, минимальный набор которых это 

стрижка, укладка, покраска волос, и других услуг. Главная характеристика 

классического салона красоты среднего уровня– это удобное расположение и 

график работы. Постоянные клиенты в таких местах, как правило, пользуются 

услугами «своего» мастера, знающего их волосы и предпочтения. Стоимость 

стрижки и укладки около 400 рублей. На рынке сферы услуг такой тип 

предприятий занимает 50%. 
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Салоны красоты эконом класса. По сравнению с салонами красоты среднего 

уровня, такой салон предлагает расширить перечень услуг, куда входят, кроме 

парикмахерских услуг, услуги маникюра, педикюра, солярий и другие услуги. В 

подобных предприятиях работает более квалифицированный персонал, например 

можно получить консультацию мастера. Салоны эконом класса привлекают 

качеством услуг и индивидуальным подходом, за что, потребители и готовы 

платить. Цены на стрижку + укладку колеблются от 600 до 1300 рублей. Как 

правило, в салоне красоты эконом класса есть магазин сопутствующих товаров, 

где после консультации с мастером можно купить средства по уходу за волосами, 

а так же различные аксессуары.  Данный вид предприятия на рынке занимает 30 

%. 

Салоны красоты класса люкс. Отличительный признак салонов класса люкс– 

это эксклюзивные услуги. Потребители приходят сюда не за прической, а за 

настроением. Как правило, все салоны класса люкс авторские, т.е. работают под 

руководством и маркой известного парикмахера – дизайнера, часто призера 

международных конкурсов и чемпионатов. Кроме высочайшего класса 

обслуживания, здесь предложат создание нового образа, широкую гамму услуг по 

уходу за волосами, кожей лица и тела. Зачастую оказывают услуги SPA, талассо и 

аромотерапии. Мастера салона люкс располагают информацией о новейших 

тенденциях, и работают по авторским методикам. Все услуги строго и абсолютно 

индивидуальны. Цены в таких заведениях не имеют предела и начинаются от 100 

у.е. Клиентуру стараются ориентировать не на разовые работы, а на постоянные 

процедуры по поддержанию формы и тонуса. Удельный вес на рынке таких 

предприятий составляет 15%. 

Салоны красоты VIP класса. Такие салоны красоты относятся к закрытому 

типу предприятий (закрытые клубы, для избранных клиентов). В набор услуг, 

помимо широкого спектра стандартных, входят услуги смежных отраслей: 

ресторан, комната отдыха, Spa и др. Работают в таких предприятия самые лучшие 

мастера. Стоимость разового посещения начинается от 11000-12000 рублей, а 
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уровень наценки составляет 300-400 %. Отличительной чертой VIP–салона 

является наличие собственной парковки с системой обслуживания, включающей 

видеонаблюдение и услуги парковщика. К клиенту осуществляется 

индивидуальный особый подход. Услуги расширенны, характеризуются 

комплексностью за счет наличия дополнительной инфраструктуры. 

Индивидуальный стандарт сервиса отличается тем, что администратор составляет 

«досье» на каждого клиента, в котором указывается сервисные предпочтения 

клиента. Так же допуск для клиентов в таких салоны красоты осуществляет 

наличие индивидуальной клубной карты. Удельный вес на рынке сферы услуг 

такой тип предприятий составляет 5 %. 

Удельный вес каждого из типов предприятий сферы услуг мы можем 

рассмотреть на рисунке 2.4. 

VIP класс 5%

Класс Люкс 15%

Эконом класс
30%

Средней
уровень 50%

 

Рисунок 2.4 - Удельный вес предприятий сферы услуг (по типам) 

Из выше перечисленных типов предприятий сферы услуг, мы можем сделать 

вывод, что предприятие ООО «Афина» относится к второму типу салонов 

красоты (среднего класса), так как включает в себя разнообразные услуги. 

Из общероссийский статистических данных, мы рассмотрим категории возрастов, 

которые посещают предприятия сферы услуг. Рассмотрим рисунок 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Удельный вес возрастов потребителей, посещающих предприятия 

сферы услуг 

Из данного рисунка мы видим, что практически половину занимает возраст 

потребителей от 26-35 лет (42%).Потребители такого возраста, как правило 

пользуются более широким перечнем услуг в салонах, такие как: маникюр, 

педикюр, стрижки, укладки, прически, солярий, косметология и прочие услуги. 

Это означает, что более 50 % прибыли предприятию будет приносить именно этот 

тип. Данный тип потребителей, так же можно отнести к и к более постоянным 

клиентам.  Ко второму типу относятся потребители 17-25 лет (28 %). Такой тип 

потребителей использует практически все услуги предприятия сферы услуг. К 

ним относятся: стрижки, окрашивания, прически, укладки, услуги маникюра и 

педикюра, солярия. Этот тип потребителей, посещают салон практически 

регулярно, но относительно меньше, чем в первом случае. 

Третье место занимает по посещаемости салонов красоты занимает возраст от 

36-45 лет (21%), это означает, что этот тип потребителей использует наименьшее 

количество услуг. В основном это услуги маникюра и педикюра, стрижки, 

укладки, окрашивание. От сюда следует, что прибыль предприятия будет меньше, 

чем в первом случае. На четвертом месте стоит возраст от 48-55 лет (9%). 

Потребители данного возраста используют в основном один тип услуг–это 

парикмахерские услуги, к ним относятся: укладки, стрижки, и окрашивание 

волос. 

17-25 лет 28% 

26-35 лет 42% 

36-45 лет 21% 

46-55 лет 9% 
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Из приведенных данных, мы можем сделать вывод, что предприятие сферы 

услуг должно концентрироваться на двух типах возрастов. Это потребители 

возраста от 17-25 лет и 26-35 лет. Так как именно это тип, относится к 

постоянным просителям предприятий сферы услуг. А так же, салон красоты 

должен внедрять новые услуги, так как потребители от 17 до 35 лет, стараются 

следовать новым тенденциям моды. 

Из статистических данных потребители предприятия сферы услуг могут по 

разному посещать салоны красоты. Мы рассмотрим и проанализируем 5 видов, 

так как этот показатель влияет на финансовое состояние предприятия, рисунок 

2.6. 

 

Не посещают
вообще 41%

Посещают раз в
месяц 22%

Посещают раз в
два месяца 18%

Посещают раз в
пол года 12%

Посещают раз в
год 7%

 

Рисунок 2.6 - Удельный вес посещаемости предприятий сферы услуг 

Из приведенной диаграммы мы видим, что потребители не так часто ходят 

постоянно в салоны красоты. Это связанно из-за уровня зарплат и стоимости 

услуг в предприятиях красоты. Позволить себе  регулярно посещать салон 

красоты, могут только 22% потребителей. А это означает, что предприятию  

сконцентрировать внимание на качество оказываемых услуг, чтобы увеличить 

численность постоянных клиентов. 
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Потребители сферы услуг, руководствуются определенными качествами при 

выборе салона красоты. Некоторые из основных качеств представлены на рисунке 

2.7. 

Качеством услуг 24%

Удобное местоположение
24%

Приятная атмосфера салона
красоты 19%

Особенности
предоставляемых услуг
13%

Стоимость услуг 13%

Набор предоставляемых
услуг 7%

 

Рисунок 2.7 – Критерии, при которых руководствуются посетители при выборе 

салона красоты 

Мы видим, что 1 место занимает два пункта: качество услуг (24%) и удобное 

месторасположение (24%). На втором месте стоит приятная атмосфера (19%). К 

третьему месту относится особенности предоставляемых услуг (13%) и стоимость 

услуг (13%). На последнем месте стоит  набор предоставляемых услуг (7%). 

Из этого следует, что потребитель хочет платить за качественно оказанные 

услуги, и желательно, чтобы предприятие находилось в доступном 

месторасположении. Так же следует отметить, что приятная атмосфера салона 

преобладает над стоимости услуг, а это значит, что потребитель готов платить за 

свой отдых. И можно сказать, что набор предоставляемых услуг имеет место 

быть, но не является основополагающим фактором в руководстве по выбору 

салона красоты [28]. 

Производительность труда в работе предприятия сферы услуг играет особо 

важную роль. Так как это 50% работы салоны. На таблице 2.5 показатели 

производительности труда. 
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Таблица 2.5 – Показатели производительности труда 

№ 

стр. 

Показатели 2013 2014 Абсолютный 

прирост 2014 

к 2013 году 

Относительны

й прирост 2014 

к 2013 году в % 

1 Денежная выручка, 

руб. 

1757060 1977240 220180 12,53 

2 Среднесписочная 

численность, чел. 

92,5 101,5 9 9,7 

3 Производительност

ь труда, год. 

189,95 194,8 4,85 2,5 

 

В итоге в 2014 года по сравнению с 2013 производительность труда выросла 

на 2,5% , что предопределено ростом денежной выручки за анализируемый 

период на 12,53%. В то же время следует учитывать, что работники–это, прежде 

всего живые люди, от результатов деятельности которых зависит 

функционирование предприятия. Поэтому, чтобы обеспечить нормальную 

бесперебойную работу предприятия, необходимо постоянно мотивировать 

персонал, а так же внедрять новые технологии для совершенствования трудового 

процесса. 

Конкуренция играет в бизнесе положительную роль, так как заставляет 

соперников более интенсивно и рационально трудиться, чтобы не отстать в 

развитии и не потерять потребителей [34,35]. Салоны красоты имеют специфику, 

связанную с уровнем предприятия: «средней уровень», «эконом класс», «класса 

люкс», «Vip класс». Конкуренцию стоит рассматривать по одному или соседним 

уровням классов. Иногда бывают случаи, когда на одной улице или в одном 

здании находятся салоны красоты совершенно разных классов. Эти салоны не 

являются конкурирующими, так как не отнимают у друг друга клиентов. Однако 

сильная степень конкуренции начинает мешать развитию предприятия, 

происходит уход своих клиентов и переманивание сотрудников. Именно поэтому 

необходимо заранее выявить конкурентов и определить степень их влияния. У 

каждого конкурента есть свои слабые места, которые следует изучить и учесть в 
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своем предприятии. Важно, как можно быстрее уловить усиление влияние 

конкуренции. Для этого необходимо отслеживать признаки, по которым 

определяется влияние конкуренции, рисунок 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки влияния конкуренции для предприятия сферы услуг Рисунок 2.8 

Эти признаки делятся на две категории: 

Признаки конкуренции для салонов красоты  

Деловые Информационные 

Уменьшение 

количества новых 

клиентов 

Появление 

сильной разницы 

между филиалами 

Изменение носителей 

рекламы, ее частоты, 

размера, времени передачи  

Уменьшение 

количества 

постоянных 

клиентов , 

падение прибыли  

Усиление разницы 

по деньгам между 

различными 

услугами  

Изменение рейтинга фирмы 

и узнаваемости торговых 

марок  

Уменьшение 

количества 

посетителей  

 

Появление 

разницы по 

эффективности 

продаж товарных 

групп 

Повторение услуг на 

выставке мод, информации 

на конференциях 

Переманивание 

сотрудников  

Увеличение 

разницы продажи 

импортных и 

отечественных 

товаров  

Слежение за ценами  

Усиление 

разницы по 

деньгам между 

оказанием услуг и 

продажами 

Появление фактов 

противодействия 

по закупкам и 

доставке  

Выпуск каталогов, буклетов, 

прайс – листов с 

аналогичными услугами  

Падение имиджа, 

репутации  

Усиление разницы 

между объектами 

продаж в районах, 

городах и 

регионах 

Появление сайтов с 

информацией как 

копирующей, так и 

опережающей конкурентов 
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− деловые, которые отражают изменение во времени суммы продаж услуг, 

количества клиентов, потребителей, месту, видам услуг, изменению 

имиджа и репутации; 

− информационные, по которым подсчитывается изменение числа 

рекламных объявлений, частота их повторения и величины, а также 

факты указания ассортимента в буклетах, каталогах, статьях, на 

выставках, в Интернете. 

Все эти признаки оцениваются во времени, обычно с интервалом в месяц или 

квартал. В результате создается карта изменения признаков конкуренции и по 

результатам делается вывод о форме влияния и месте ее воздействия. Различают 

три категории конкурентов салонов красоты: 

− конкуренты по отдельным категориям салонов в пределах района; 

− 10 лучших салонов рассматриваемого класса в пределах города; 

− самые ближнее салоны. 

Каждый конкурентный салон необходимо детально изучить в соответствии с 

установленными правилами. Все маркетинговые исследования проводятся 

следующими силами: 

− для небольших одиночных салонов целесообразно вменить в 

обязанности одному из сотрудников проведение исследований по 

выявлению конкурентов по всем показателям, в нашем случае таким 

сотрудником будет администратор. Ему поручается сбор информации по 

категориям: виды услуг, виды сопутствующих товаров, цены, 

количество и квалификация сотрудников, условия продаж, скидки и 

бонусы, каналы и формы распределения рекламы, дополнительные 

услуги, оценка внешнего и внутреннего дизайна и интерьера, оценка 

условий сервиса, оценка наличия парковочных мест, оценка наружной 

рекламы, проведение опросов и анкетирования. 
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Из выше перечисленной информации рассмотрим  конкурентную стратегию 

предприятия ООО «АФИНА», которая основывается на: 

− выявление сильных и слабых сторон конкурентов; 

− на заботе о качестве предлагаемых услуг; 

− на политике снижения цен и предоставления накопительных скидок; 

− на предоставлении максимального количества сопутствующих услуг; 

− на максимальном удовлетворении запросов покупателей с различными 

доходами и т.д. 

Основные конкуренты предприятия ООО «АФИНА» являются салоны 

красоты   «Jeternel», «Блеск», «Valery». Они относятся к конкурентам самых 

ближних салонов. После проведенного анализа по установленным правилам, 

были выявлены преимущества и недостатки данных предприятий, которые 

представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ преимуществ и недостатков конкурентов 

Категории: Конкуренты 

Салон красоты 

«Jeternel» 

Салон Красоты 

«Блеск» 

Салон Красоты 

«Valery» 

1. Виды услуг 1.Парикмахерские 

услуги 

2.Услуги ногтевого 

сервиса 

3.Косметология 

4.Услуги макияжа 

5.Солярий 

6.Услуги 

моделирования бровей 

7.Услуги наращивания 

ресниц. 

8. Массаж 

 

 

1.Парикмахерские 

услуги 

2.Услуги ногтевого 

сервиса 

 

1.Парикмахерские 

услуги 

2.Услуги ногтевого 

сервиса 

3.Услуги макияжа 

4.Солярий 

5.Услуги 

моделирования 

бровей 

 

2.Виды 

сопутствующих 

товаров 

Витрины с продукцией 

по уходу за волосами, 

ногтями, и различные 

аксессуары. 

 

Отсутствие 

сопутствующих 

товаров 

Витрина с 

продукцией по уходу 

за волосами. 
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Продолжение таблицы 2.6 

Категории: Конкуренты: 

Салон красоты 

«Jeternel» 

Салон Красоты 

«Блеск» 

Салон Красоты 

«Valery» 

3. Цены Средняя цена за 

предоставляемую 

услугу от 800 рублей 

Средняя цена за 

предоставляемую 

услугу от 400 рублей 

Средняя цена за 

предоставляемую 

услугу от 600 рублей 

4. Количество и 

квалификация 

сотрудников 

12 сотрудников, 

наивысшей 

квалификации 

5 сотрудников, 

средней 

квалификации 

7 сотрудников, 

высшей 

квалификации 

5. Скидки и бонусы От покупки средств от 

3000 рублей, в подарок 

процедура стоимостью 

до 800 рублей. 

Скидка 20% на услуги, 

в день рождение. 

Карты постоянных 

клиентов, с размеров в 

10% скидки 

Скидок и бонусов не 

существует 

Карты постоянных 

клиентов, с 10% 

скидкой 

6. Каналы и формы 

рекламы 

Наружная реклама, 

бегущая строка, 

размещение рекламы в 

журнал. 

Наружная реклама Наружная реклама, 

распространение 

буклетов по 

ближайшим домам. 

7. Дополнительные 

услуги 

Выезд мастера на дом, 

по предварительной 

записи 

Отсутствуют Отсутствуют 

8. Оценка дизайна и 

интерьера 

Красивый, 

привлекательный 

салон красоты, 

оснащенный по 

последним новейшим 

оборудованием. 

Средней салон 

красоты, ни чем 

особо не 

выделяющийся 

Уютный салон 

красоты, 

старающийся 

следовать за 

последними 

тенденциями. 

9. Оценка условий 

сервиса 

Сервис на высшем 

уровне, 

доброжелательный 

персонал, подача 

кофе/воды/горячего 

шоколада по просьбе 

клиента 

Обычный сервис. Хороший сервис, 

доброжелательный 

персонал 

10. Оценка наличия 

парковочных мест 

Имеется своя парковка 

на 6 парковочных мест 

Парковка отсутствует Имеется парковка, на 

две машины 

11. Оценка наружной 

рекламы 

Наружная реклама, 

яркая, красочная, с 

подсветкой, 

обновляется раз в 3 

месяца 

 

Стандартная 

наружная реклама 

Наружная реклама с 

бегущей строкой 
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Окончание таблицы 2.6 

Категории: Конкуренты: 

Салон красоты 

«Jeternel» 

Салон Красоты 

«Блеск» 

Салон Красоты 

«Valery» 

12. Проведение 

опросов и 

анкетирования 

После оказания услуг, 

клиентам предлагается 

заполнить анкету 

 

Отсутствует Имеются анкеты на 

журнальном столике ( 

в зоне ожидания) 

 

Из выше перечисленных показателей, мы можем сделать вывод, что салон 

красоты «Jeternel», является основным конкурентам предприятия ООО 

«АФИНА». Так как имеет большее количество услуг, новее оборудование, более 

обширный штат сотрудников, и привлекательные скидки и бонусы. Оставшиеся 

два салона не представляют особой конкуренции, так как располагают 

наименьшим количеством и качеством услуг. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АФИНА» 

3.1 Рекомендации по совершенствованию конкурентоспособности 

предприятия 

Рассмотрим практические меры по повышению конкурентоспособности 

предприятия сферы услуг ООО «АФИНА». Конкурентное преимущество–это 

положительное отличие от конкурентов[18]. Это та причина, по который 

потребитель выбирает именно этот салон красоты, этот продукт или услугу. 

Предприятие может успешно существовать и развиваться, если его работа 

удовлетворяет трех участников бизнеса: потребителей, сотрудников и владельцев. 

Осуществить это возможно в том случае, если его салонные услуги обладают 

конкурентными преимуществами, у которых в свою очередь три параметра: цена 

и качество и уровень сервиса. Конкурентные преимущества предприятия ООО 

«АФИНА» определяются взаимодействием трех участников рынка: 

− собственно самого предприятия, производящего определенные услуги; 

− потребителя, который может эти услуги купить, а может и не купить; 

− конкурентов, которые готовы продать потребителю свои услуги, 

удовлетворяющие те же его потребности, что и услуги, производимые 

предприятием ООО «АФИНА». 

Главным из трех компонентов является потребитель. Конкурентные 

преимущества салонных услуг, это, заключенная в них ценность для потребителя, 

побуждающая его эти услуги приобрести. Конкурентные преимущества не 

обязательно возникают из сравнения услуг предприятия ООО «АФИНА» с 

услугами конкурентов. Может быть так, что рядом нет салонов, предлагающих 

конкурентные услуги, тем не менее, услуги предприятия не продаются. Это может 

означать, что у них нет достаточной ценности для потребителя, даже при 

возможном наличии сравнительным преимуществ перед услугами конкурентов. 
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Проведем разработку и оценку стратегических альтернатив развития 

предприятия ООО «Афина», как исходного этапа определения концепции 

стратегии конкуренции [33,43]. Существуют три стратегии создания 

конкурентных преимуществ. В таблице 3.1 выделены отличительные черты 

каждой из данных стратегий. 

Таблица 3.1 – Отличительные черты стратегий 

Критерии 

оценивания 

Лидерство в цене 

(по затратам) 

Дифференциация Фокусирование 

(концентрация) 

Сущность 

стратегии 

Преимущества по 

ценовым параметрам 

перед конкурентами 

за счет более низкой 

себестоимости услуг 

Акцент на 

предложении услуг, 

более 

привлекательных 

для потребителя, 

чем у конкурентов, 

за счет 

соотношения цена-

качество, сервиса, 

максимального 

удовлетворения 

клиентов 

Работа на четко 

выраженном узком 

сегменте, 

преимущество над 

всеми 

конкурентами на 

данном сегменте 

Степень 

риска 

Низкая Средняя Высокая 

Критерии 

оценивания 

Лидерство в цене (по 

затратам) 

Дифференциация Фокусирование 

(концентрация) 

Время, 

необходимо

е для 

реализации 

стратегии 

Реализуются в 

период, 

необходимый для 

оптимизации 

структуры 

себестоимости и 

снижения затрат 

Период, 

необходимый для 

обеспечения 

позиционирования 

фирмы и ее услуг 

Период, 

необходимый для 

исследования, 

выбора и 

завоевания 

целевого сегмента 

рынка 

 

Первая стратегия–это лидерство в цене. В этом случае центром внимания 

предприятие при разработке и производстве услуг являются издержки. 

Основными источниками создания ценовых преимуществ являются: 

− Рациональное введение дел на основе накопленного опыта; 
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− экономия на масштабе; 

− экономия на разнообразии; 

− снижение обще – салонных затрат; 

− оптимизация деятельности предприятия во времени; 

− географическое размещение деятельности предприятия, позволяющие 

добиваться снижения издержек за счет использования особенностей 

территории. 

Стратегия лидерства по затратам предусматривает преимущества по ценовым 

параметрам перед конкурентами, имеет низкую степень риска во время внедрения 

и реализуется посредством оптимизации структуры себестоимости продукции. 

Стратегию лидерства по затратам целесообразно применять тем предприятиям, 

которые нацелены на клиентов, для которых цена выступает существенными 

фактором при выборе салона красоты. 

Вторая стратегия–дифференциация создания конкурентных преимуществ. При 

данной стратегии предприятие старается придать услуге что-то отличительное, 

необычное, что может нравится потребителю и за что потребитель готов платить. 

Стратегия дифференциации направлена на то, чтобы сделать салонные услуги не 

такими, какими их делают конкуренты. Чтобы добиться этого, предприятию 

необходимо выходить за пределы функционирования свойств услуг и здесь 

основную роль должен играть персонал. 

Третья стратегия–концентрация внимания на интересы конкретных 

потребителей. В этом случае предприятия создает услуги специально для 

конкретных потребителей. Концентрированное создание салонных услуг связано 

с тем, что либо удовлетворяется какая–то необычная потребность определенной 

группы людей, либо же создается специфическая система доступа к услугам 

(система продажи и оказания услуг). Проводя стратегию концентрированного 

создания конкурентных преимуществ, предприятие может пользоваться 

одновременно как ценовым привлечением потребителей, та и дифференциацией. 
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Стратегия фокусирования предусматривает работа на узком выраженном 

сегменте потребителей, в следствии чего имеет высокий уровень риска, и 

реализуется посредством завоевания определенного целевого сегмента 

потребителей. Однако стратегия фокусирования возможно, если предприятие 

ООО «АФИНА» введет в перечень оказываемых услуг, косметологические 

услуги. 

Как видно, все три стратегии создания конкурентных преимуществ имеют 

существенные отличительные особенности, позволяющие сделать вывод о том, 

что предприятие должно для себя достаточно четко определять такую стратегию, 

которую оно собирается реализовывать, и ни в коем случае не смешивать эти 

стратегии. Особо отметить, что эффективность применения различных стратегий, 

зависит от группы доходности (ценового сегмента), который принадлежит 

предприятие. 

Для предприятие ООО «АФИНА» целесообразно использовать стратегию 

дифференциации. Но не обязательно использовать дифференциацию для 

получения надбавке к цене. Дифференциация может способствовать к 

расширению объема продаж, за счет повышения наполняемости клиентами, 

увеличения количества реализованных услуг либо же за счет стабилизации 

потребления вне зависимости от колебаний спроса на рынке. Стратегия 

дифференциации позволит предприятию сконцентрироваться на широком 

рыночном сегменте (группы потребителей, были выделены при помощи 

проведения анкетирования). Стратегия дифференциации позволит предприятию 

ООО «АФИНА» придать своим услугам отличительные черты, привлекательные 

для каждой группы из составленного портрета потребителей, что будет 

способствовать получению конкурентных преимуществ и повышению 

посещаемости предприятия. 

Для функционирования и повышения конкурентоспособности предприятия, 

так же необходимо разработать цели по повышению конкурентоспособности 

предприятия, определить основные  пути снижения издержек, увеличению объема 
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потенциальных потребителей, увеличение показателей прибыли и рентабельности 

[17,24]. Основными направлениями повышения конкурентоспособности 

предприятия ООО «АФИНА» выступают: 

− активизация маркетинговой и рекламной деятельности; 

− формирование программ лояльности для постоянных клиентов 

(внедрение системы дисконтных карт); 

− повышение квалификации персонала; 

− формирование системы мотивации персонала. 

Активизация маркетинговой и рекламной деятельности с целью продвижения 

предприятия  ООО «АФИНА», а также формирование программы лояльности для 

клиентов позволит увеличить наполненность салона, соответственно повысить 

его прибыльность. 

Главным способом продвижения предприятия ООО «АФИНА» является 

реклама[20,39].  Проведем детальное описание разработанной системы 

мероприятий по активизации коммерческой и рекламной деятельности 

предприятия, для продвижения его на рынке. 

Для активации рекламной деятельности нужно: совершенствования внешней 

рекламы на предприятии ООО «АФИНА», целесообразно будет: 

1) Установка переносных информационных щитов на улице около салона 

красоты. Они будут привлекать внимание потенциальных покупателей, так как на 

них необходимо размещать информацию по ассортименту услуг, объявлением о 

проводимых акциях распродажах и т.д. 

2) Для усиления эффекта световой вывески салона красоты можно 

использовать прием движения букв, осуществляемый путем применения 

переключателей, обеспечивающих их поочередное включение. 

Особое внимание на предприятии следует уделять внутри салонной рекламе. 

На предприятии необходимо широко использовать печатную рекламу 

(каталоги, плакаты, листовки), представляемую посетителям. Рекламно-

каталожные издания рекламируют конкретные виды услуг. Они содержат 
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систематизированный перечень большого числа товаров, информацию о 

производителе, описание товара и услуг. Необходимо помнить, что цель 

размещения рекламных материалов - напомнить потребителю о том, что в данном 

салоне он может воспользоваться акциями по специальным ценам, а так же 

приобрести продукцию по уходу. Когда один и тот же рекламный материал 

долгое время находится на глазах посетителей, они перестают обращать на него 

внимание, поэтому нужно заботиться о постоянном обновлении рекламных 

материалов. 

Следующее направление повышения конкурентоспособности, это: 

формирование программ лояльности для постоянных клиентов (внедрение 

системы дисконтных карт). Этот инструмент помогает сделать клиента верным 

салону красоты. В отличии от визитки, которую часто выбрасывают или теряют, 

дисконтная карта представляет ценность. Это не просто информация о 

предприятии, которая под рукой потребителя, но и гарантия скидки. 

Повышение квалификации персонала[23]. Нужно внедрить систематическое и 

плановое обучение персонала, которое должно восприниматься не как 

экстраординарное событие, а как привычный процесс. 

Формирование системы мотивации персонала. Мотивация персонала может 

осуществляться двумя методами: материальными и нематериальными. К 

материальным мотивации персонала относятся: 

− справедливое денежное вознаграждение; 

− повышение оплаты труда; 

− квартальные и ежемесячные премии; 

− бонусы. 

К нематериальной мотивации персонала относится: 

− наделение полномочиями и ответственностью; 

− побуждение интереса к работе; 

− возможность персонального роста; 

− формирование преданности организации; 
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− формирование духа сотрудничества и корпоративной культуры. 

Стоит отметить, что мотивационные стимулы действуют только в случае 

систематического применения, как внешних, так и внутренних мотиваторов, их 

взаимосвязи и учета индивидуальных особенностей потребностей персонала. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности 

предприятия 

 

Коммерческая деятельность предприятия заключается в продаже товаров и 

услуг, в целях получении прибыли [5]. Из проведенного анализа, рассмотрим 

экономических показателей предприятия ООО «АФИНА», общий доход за 2013 

год составил: 1757060 рублей, а за 2014 год: 1977240 рублей. Чтобы увеличить 

рост доходов предприятия, нужно привлечь, как можно больше новых клиентов. 

Для привлечения новых клиентов нужно проводить стимулирующие 

мероприятия. Стимулирующие мероприятия – это мероприятия, условием участия 

в котором является приобретение определенного товара или услуги. В правилах и 

условиях проведения этих мероприятий присутствует причина, побуждающая 

потребителя поучаствовать. Чаще всего это возможность получить материальное 

благо при обретении определенного товара. К ним относятся: вручение подарков 

и призов, вручение дисконтных карт, акции. Рассмотрим акции, которые можно 

ввести в оборот для работы предприятия: 

− скидка в день рождения, равная 20%; 

− скидка дня, на определенную услуги, равную 5%; 

− выдача дисконтной карты, при 5 посещении салона; 

− при покупке средств на 2500 рублей, услуга стоимостью до 700 рублей в 

подарок; 

− при прохождении 3 услуг за одно посещение салона, в подарок пробники 

определенной продукции; 

− приведи с собой подругу, и получи 8% скидки. 
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Данные акции должны увеличить спрос у потребителей на данное 

предприятие сферы услуг. 

Так же для повышения оборота предприятия, нужно использовать метод 

рассылки SMS–сообщений. Этот метод является высоко скоростным, так 

донесения информации до большого количества получателей осуществляется 

практически единовременно. Важным элементом, который дает повышение 

эффективности и сокращение расходов на рассылки, является сегментирование 

базы sms–рассылки по услугам, востребованным конкретными клиентами, их 

статусу, частотой потребления, и другим параметрам, которые актуальны для 

конкретного предприятия. Работа администратора в этом случае является 

чрезвычайно важной, так как корректность занесения данных о клиенте в базу, 

осуществляется именно администратором. 

Следующим методом является онлайн – запись в салоне красоты. С помощью 

онлайн–записи клиенты могут записываться в салон в режиме 24/7. Что особенно 

важно, если клиент записывается в то время, когда рабочий день администратора 

либо еще не начался, либо уже закончился. Как показывает статистика, 30% 

потребителей записываются в нерабочие время. Основной способ использования 

онлайн–записи для клиента–с помощью смартфона. В работе с онлайн–записью 

присутствует одно неоспоримое преимущество. Клиент, записываясь со своего 

смартфона в салон, может сразу же увидеть стоимость услуг уже со своей 

персональной скидкой и с учетом всех акций, проводимых в салоне. Если клиент  

выбирает между несколькими салонами, то цена с учетом скидки станет 

решающим аргументом в пользу нашего салона. Так же кнопка онлайн–записи– 

это отличный инструмент, чтобы привлечь в салон новых клиентов. Кликнув на 

нее, клиент получает возможность выбрать удобное время и дату для посещения 

салона. Если клиент не знаком с салоном, то он может изучить информацию на 

сайт. 

Для увеличения среднего чека, и как следствие увеличения прибыли, 

возможно использовать 4 маркетинговых метода. Чтобы мотивировать 
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потребителей покупать больше и лучше, нужно применять несколько способов. 

Таких как: 

− комплексная программа. Программа включающая в себя несколько видов 

услуг; 

− скидка при записи на следующее посещение. При данном методе, клиент 

может получить скидку в размере 10%. Но при переносе процедуры на другое 

время скидка пропадает. Кроме этого, потребитель должен внести предоплату или 

сразу оплатить услугу полностью. Такие меры предосторожности гарантируют 

возврата клиента, и увеличение общей суммы, которую он платит в день 

посещения салона. Таким образом, идет увеличение среднего чека, и гарантия 

того, что клиент вернется; 

− карта возможностей. В этом случае клиент может посещать не одну 

процедуру, а использовать весь спектр предоставляемых услуг. Такая карта 

выдается каждому клиенту при первом визите в салон. Она позволяет ему, 

посещая различные процедуры, получать интересные предложения. Это 

повышает лояльность клиента и способствует его переключению на разные 

процедуры. Клиент приходя на одну процедуру, получает скидку на вторую, из 

другого спектра. Так клиент переключается на другую сферу деятельности 

салона, получает возможность попробовать новую процедуру со скидкой, и тем 

самым увеличивать средний чек, потому что  проходит две процедуры в день. Во 

второе посещение клиент снова получает скидку на процедуру из другого 

спектра, и так далее. В течении пяти посещений клиент получает какое-то 

специальное предложение, которым он можно воспользоваться и переключиться 

на все возможные спектры услуг. А на шестое посещение он получает одну из 

процедур в подарок. Для данный акции нужно выбирать процедуры, которые 

будут не затратными по себестоимости, но покажутся интересными клиенту; 

− купон со скидками. Так же можно использовать купон со скидкой на разные 

процедуры. 
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А так же рассмотрим методы поднятия товарооборота салона красоты. За 2013 

год общая выручка составила: 1757060 рублей, за 2014 год 1977240 рублей. По 

балла рейтинговой системе рассмотрим  предприятие салон красоты ООО 

«АФИНА» и конкурентов. Из проведенного анализа по конкуренции, мы можем 

выявить двух основных конкурентов. Более превосходящий – это салон красоты 

«Jeternel», и равный по конкурентным преимуществам салон красоты «Valery». В 

таблице 8 представлена балла рейтинговая система оценки салон красоты. Балла 

рейтинговая система представляет собой начисление баллов, для оценки качества 

товаров и услуг. Баллы могут вирироваться от 1 до 10 ( качество оценивается в 

этом случае по возрастанию). 

Таблица 3.2 – Сравнительна характеристика салонов красоты по балла 

рейтинговой системе 

Категории Салон красоты 

«Jeternel» 

Салон красоты 

ООО «АФИНА» 

Салон красоты 

«Valery» 

Разнообразие 

видов услуг 

Представлены 8 видов 

услуг. Это можно 

оценить в 10 баллов. 

Представлены 7 

видов услуг. Это 

можно оценить в 9 

баллов. 

Представлены 6 видов 

услуг. Это  можно 

оценить в 7 баллов. 

Цена Средняя цена равна 

800 рублей. Это 

высокая цена по 

сравнению с 

конкурентами. Этот 

критерий можно 

оценить в 6 баллов. 

Средняя цена равна 

650 рублей. По 

сравнению с 

конкурентами, это 

средняя цена. Этот 

критерий можно 

оценить в 8 баллов. 

 

Средняя цена равна 

600 рублей. Это самая 

низкая цена среди 

конкурентов, но не 

намного низкая. Этот 

критерий можно 

оценить в 9 баллов. 

Категории Салон красоты 

«Jeternel» 

Салон красоты ООО 

«АФИНА» 

Салон красоты 

«Valery» 

Витрина с 

сопутствующими 

товарами 

Имеется витрина с 

разнообразными 

сопутствующими 

товарами. Можно 

оценить в 10 баллов. 

Имеется витрина с 

сопутствующими 

товарами для ухода 

за волосами и 

ногтями. Можно 

оценить в 8 баллов. 

Имеется витрина с 

сопутствующими 

товарами для ухода за 

волосами. Можно 

оценить в 6 баллов. 

Дизайн 

помещения 

Дизайн салона красоты 

равен 9 баллам. 

Дизайн салона 

красоты равен 10 

баллам. 

 

Дизайн салона 

красоты равен 7 

баллам. 
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Окончание таблицы 3.2 

Категории Салон красоты 

«Jeternel» 

Салон красоты 

ООО «АФИНА» 

Салон красоты 

«Valery» 

Предоставление 

скидок и бонусов 

Имеются 3 вида 

возможных скидок и 

бонусов, это равняется 

9 баллам. 

Имеются 4 вида 

возможных скидок и 

бонусов, это 

равняется 10 баллам. 

Имеется 1 вид скидок 

и бонусов, это 

равняется 5 баллам. 

Возможность 

дополнительных 

услуг 

Имеется одна 

дополнительная 

услуга. 7 баллов. 

Имеется одна 

дополнительная 

услуга. 7 баллов. 

Не имеется 

дополнительных 

услуг. 0 баллов. 

Категории Салон красоты 

«Jeternel» 

Салон красоты ООО 

«АФИНА» 

Салон красоты 

«Valery» 

Качество 

предоставляемого 

сервиса 

Из ранее сделанной 

характеристики, 

можно поставить 10 

баллов. 

Из ранее сделанной 

характеристики 

можно поставить 10 

баллов. 

Из ранее сделанной 

характеристики 

можно поставить 6 

баллов. 

Наличие 

парковочных 

мест 

Парковка на 6 мест, 

оценивается в 10 

баллов. 

Парковка на 4 места, 

оценивается в 8 

баллов 

Паковка на 2 места, 

оценивается в 6 

баллов 

Общее 

количество 

баллов: 

71 балл 70баллов 46 баллов 

 

Из полученных результатов, мы можем сделать вывод, что главным 

конкурентом для салоны красоты ООО «АФИНА» является салон красоты 

«Jeternel».  От сюда следует, что для поднятия конкурентоспобности салона 

красоты нужно применить ряд мер, таких как: поднятие товарооборота и 

улучшение качества салона красоты. 

К поднятию товарооборота можно применить следующие: 

− увеличить разнообразие видов услуг; 

− поместить на витрины больше сопутствующей продукции; 

− провести обучающие мероприятие для поднятия квалификации 

сотрудников; 

− провести косметический ремонт помещения. 

Увеличение разнообразия видов услуг. Ввести услуги косметология и массаж. 

Для данных услуг можно нанять одного мастера, который будет владеть обоими 
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видами услуг, а так же иметь диплом о медицинском образовании. Это будет 

более выгодно, чем нанимать два отдельных сотрудника. Его зарплата в месяц 

составит оклад в размере 6000 рублей + % (20% от оказанной услуги). В среднем 

в месяц на массаж записывается 8 человек, на услуги косметологии 15 человек. 

Стоимость услуг массажа составляет от 700 до 2000 рублей. Стоимость 

косметологических услуг составляет от 500 до 5000 рублей. Возьмем для расчета 

среднюю цену: для массажа 1200 рублей за услугу, для косметологии 2000 рублей 

за услугу. От сюда мы получаем: 8 человек * 1200 рублей = 9600 рублей/месяц, 

15 человек * 2000 рублей = 30000 рублей/месяц. Общий средний доход будет 

равняться 39600 рублей в месяц. Для внедрения данной меры нужно будет 

потратить 100000 рублей: 

− покупка кушетки 10000 рублей; 

− зарплата мастера за 1 месяц 6000 рублей; 

− оборудование для предоставление услуг косметологии 50000 рублей; 

− косметика и расходный материал 25000 рублей; 

− стол, стул, аксессуары 9000 рублей. 

Из приведенных сумм, можно сказать, что на данную меру общая сумма 

затрат составит 100000 рублей, из проведенной статистики и посчитанного дохода 

данная затрата окупится в течении 3 месяцев. А так же новые клиенты, которые 

придут на новые внедренные услуги, смогут пользоваться услугами, которые 

имеются уже в салоне красоты, что так же повысит доход салона красоты на 15-20 

%. 

Мера по увеличению количества сопутствующей продукции, предусматривает 

ряд задач: 

− закупка косметики по уходу за телом и лицом, сумма затрат составит 

10000 рублей; 

− различные аксессуары, сумма затрат составляет 3000 рублей. 

Общая сумма затрат 13000 рублей. Продажа сопутствующей продукции 

приносит 3-4 % годовых от общей прибыли. Не большой доход, но эта мера 
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вынужденная, так как после введения новых услуг (косметологии и массажа) 

клиенты захотят приобрести продукцию, на которой оказывалась услуга. А если 

этой продукции не будет в наличии в салоне красоты ООО «АФИНА», а будет у 

конкурентов, то в полнее возможно, что наш клиент может уйти к конкурентам 

так как у них имеются условия удобные для потребителя. Так же из имеющихся 

статистических данных темп изменения дохода от продажи сопутствующей 

продукции с 2013 года на 2014 год увеличился на 50%. От сюда следует, что 

затраты окупятся в течении 3 месяцев, такой вывод сделан из расчета. Расчет: 

79089,6 рублей : 12 месяцев = 6590,75 рублей в месяц доход от продажи 

сопутствующих товаров. 

Мера повышении квалификации сотрудников так же необходима, так как 

постоянно появляются новые технологии и техники, которыми клиенты 

проявляют интерес. Если мастер не может удовлетворить потребность клиента, то 

клиент уйдет в другой салон красоты. Данная мера составит 20000 рублей 

расхода. Окупаемость произойдет в течении 5 дней, это следует из расчета: 

1977240 рублей (общий доход за 2014 год) : 12 месяцев : 30 дней = 5492,3 рубля в 

день. 20000 рублей : 5492,3 рубля в день = 3,64 дня. 

Мера по улучшению ремонта салона красоты, больше вынужденная, чем 

необходимая. Дизайн салона красоты имеет большое значение, из проведенного 

анализа балла рейтинговой системы, мы получаем, что нужно провести 

косметический ремонт помещения. Сумма затрат составит 15000 рублей. 

Окупаемость произойдет в течении месяца. 

Общие суммы затрат на комплекс предлагаемых мер составит 148000 рублей. 

Окупаемость данной суммы произойдет в течении 3 месяцев. Ряд 

предоставленных мер повысит конкурентоспособность салона красоты, а так же 

увеличит оборот. 

При использовании методов по совершенствованию коммерческой 

деятельности предприятия, произойдет увеличение прибыли, так как данные 
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методы направлены на главный спектр – на потребителя. Так как потребитель 

является ключевым в цепочки получения прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования методов организации по совершенствованию 

коммерческой деятельности предприятия были изучены такие вопросы как: 

понятие, функции, сущность и специфика коммерческой деятельности, методы 

изучения коммерческой деятельности, анализ эффективности коммерческой 

деятельности, понятие, сущность, методика проведения анализа финансового 

состояния предприятия. 

Проведенный анализ коммерческой системы предприятия ООО «АФИНА» 

показал следующие недостатки. 

Недостатком конкурентоспособности является отсутствие целесообразной 

рекламы. Следствием этого, является то, что потребитель не может получить 

информацию о данном предприятии. 

Не производится комплекс мер по повышению мотивации персонала. В 

результате это влияет на работу предприятия, и уменьшение доходов. 

Не внедряются методы по увеличению прибыли предприятия, эти приводит к 

уменьшению потока денежных средств. 

На основе проведенного анализа были разработаны рекомендации по 

совершенствованию коммерческой деятельности предприятия. 

Внесение, продвижение, новых методов позволит улучшить работу 

предприятия. При принятии решений будут учитываться интересы и потребности 

потребителей, что приведет к увеличению потока посетителей, и создание базы 

постоянных посетителей. 

При использовании данных методов, увеличить конкурентоспособность и 

повысится прибыль предприятия. 
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