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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования
маркетинговой деятельности ООО «Ван Хо» в контексте повышения конкурентоспособности предприятия.
Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит основные

теоретические понятия: конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности, пути повышения конкурентоспособности для салонного бизнеса.
Практическая часть выпускной квалификационной работы включает характери-

стику рынка салонов красоты в РФ и за рубежом, описание деятельности
ООО «Ван Хо», анализ конкурентов.
В результате проведенной работы были разработаны и обоснованы изменения в
маркетинговой деятельности предприятия, рассчитан экономический эффект и рас-

смотрено изменение конкурентоспособности ООО «Ван Хо» после создания нововведений.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы обусловлена тем, что развитие сферы услуг является
одним из важнейших направлений для современной экономики. Салонный бизнес
относится к предприятиям сферы услуг, обеспечивающим высокие показатели
рентабельности

и

доходности.

Динамичность

сопровождается

развитием

технологий в сфере красоты, что определяет характер конкурентной борьбы среди
предприятий.
В условиях усиления конкурентной борьбы для каждого предприятия на первый

план

выходит

задача

сохранения

и

повышения

собственной

конкурентоспособности. Современный руководитель решает стратегические
вопросы выбора направления развития предприятия и определяет ключевые
конкурентные преимущества компании.
Все большее число предприятий ориентируется на достижение победы в
конкуренции

и

добивается

намеченных

целей

благодаря

постоянному

совершенствованию маркетинговой деятельности в осуществлении эффективной
конкурентной стратегии развития.
Маркетинговая деятельность предприятия – это творческая управленческая
деятельность, задача которой заключается в развитии рынка и удовлетворении
потребностей потребителей [67].
Польза маркетинга возрастает еще и потому, что предприятие вынуждено
работать зачастую в ограниченных финансовых ресурсах.
При помощи маркетинговой деятельности координируется возможность
производства и распределения товаров и услуг. С помощью маркетинга возможно
определить необходимую стратегию для предприятия, чтобы получить и
максимизировать прибыль, что и является главной целью любого предприятия.
Анализ

маркетинговой

среды

является

основой

для

осуществления

маркетинговой деятельности на предприятии. Маркетинговая среда включает
различные факторы и условия как внутри компании, так и за ее пределами
(макросреда и микросреда) [56, 22].
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Анализ и управление маркетинговой средой отражается на экономической
эффективности предприятия.
Цель

работы

маркетинговой

–

разработка

деятельности

ООО

мероприятий
«Ван

Хо»

по
в

совершенствованию

контексте

повышения

конкурентоспособности предприятия.
Задачи:
– изучить влияние маркетинга на деятельность предприятий в индустрии
красоты;
– ознакомиться с особенностями маркетинга салонов красоты;
– рассмотреть методы оценки конкурентоспособности предприятия;
– изучить зарубежный и отечественный опыт в индустрии красоты;
– дать общую характеристику предприятия ООО «Ван Хо»;
– провести анализ маркетинговой деятельности предприятия;
– провести оценку конкурентоспособности предприятия;
– разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности;
– рассчитать затраты на внедрение мероприятий по совершенствованию
конкурентоспособности;
– провести оценку экономической эффективности разработанных
мероприятий для ООО «Ван Хо».
Объект работы – салон тайского массажа ООО «Ван Хо».
Результаты работы рекомендуется использовать руководителем
непосредственно в салоне красоты ООО «Ван Хо».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЛОННОГО БИЗНЕСА
1.1 Маркетинг салона красоты и его влияние на деятельность предприятия
Салон красоты – это интересный, модный и динамично развивающийся бизнес.
Только в Челябинске ежемесячно открывается 2-3 новых предприятия. Это могут
быть небольшие островки в торговых центрах, а также отдельные кабинеты красоты
и студии в новостройках и отдельных зданиях. Предоставляемые услуги также
различны: имиджевые, медицинские или релакс [8].

Подобная конкуренция возникла благодаря появлению рыночной экономике в
Российской Федерации, но именно такая конкуренция способствует более
качественному предоставлению услуг, широкому ассортименту и высокому
сервису. Предприятия, которые не придерживаются современных тенденций,
испытывают трудности с реализацией своих услуг и в скором времени просто
закрываются. Клиент же может выбрать салон удобный для себя. Это хорошо для
клиента, но владельцу бизнеса придётся постараться, чтобы привлечь и еще
сложнее удержать клиента [33].
Первый вопрос, который задает себе владелец любого бизнеса: как привлечь
новых

клиентов,

как

сделать

свою

деятельность

эффективной

и

конкурентоспособной. То есть в любой предпринимательской деятельности
минимизация затрат и достижение более высокого результата по сравнению с
конкурентами являются первостепенной задачей.
Добиться этого можно, используя эффективный маркетинг салона [3]. Маркетинг
– является главным элементом организации деятельности не только
в индустрии красоты, но и на любом предприятии. Использование специальных
маркетинговых знаний и навыков позволяют переводить клиентов из потенциальных
в реальных. С помощью маркетинга салон может определить свою целевую
аудиторию и подобрать оптимальный ассортимент услуг, а также выбрать наиболее
оптимальный метод продвижения [5]. Постоянный анализ маркетинговой
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деятельности предприятия и окружающей среды позволяет вести конкурентную
борьбу с аналогичными предприятиями.
Существует более сотни определений понятия «маркетинг», но самое точное
определение было выдвинуто американским основателем современной теории
маркетинга в 1984 году – Филипом Котлером [19, 31]. Филип Котлер является
автором книг, посвященных маркетингу и менеджменту. Научные статьи в
ведущих журналах принесли ученому множество званий и наград. Большим
достижением его научной деятельности является систематизация маркетинговых
знаний.
Маркетинг по определению Ф. Котлера – это социальный и управленческий
процесс, цель которого удовлетворение потребностей отдельных индивидов или
общественных групп через предложение и обмен услуг и товаров.
Таким образом, маркетинг означает эффективное управление имеющимися
ресурсами предприятия и продажу собственных услуг для удовлетворения спроса
потребителей и получения максимальной прибыли (как основной целью
предпринимательской деятельности).
Философия маркетинга требует, чтобы предпринимательская деятельность
концентрировалась вокруг потребителя. Роль маркетинга заключается в том, что
он призван привести производство в соответствие со спросом.
Цель маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными. Для этого
необходимо хорошо познать и понять клиента, что услуга будет точно подходить
потребителю и продавать себя сама.
Маркетинговые цели, направленные на потребителя звучат следующим
образом:
достижение максимально возможного высокого потребления;
достижение максимальной потребительской
удовлетворенности; предоставление максимально широкого
выбора; максимальное повышение качества жизни.
Но такой подход имеет ряд своих недостатков: не всегда является возможным
9

измерить

уровень

удовлетворенности

потребителя,

невозможно

понять

действительно ли та или иная услуга принесет больше счастья.
Комплекс

маркетинга

–

это

совокупность

поддающихся

контролю

маркетинговых инструментов, используемых вместе для получения желаемой
ответной реакции целевого рынка [4, 8].
Согласно классической теории комплекс маркетинга состоит как минимум из
четырех элементов:
продукт;
цена;
сбыт;

продвижение.
Данная модель сформулирована американским ученым в области маркетинга
Джеромом Маккарти в 1960 году и известна как модель «4Р». Модель
представлена на рисунке 1. В дальнейшем эту модель взяли за основу для своих
исследований другие ученые.

Рисунок 1 – Модель «4Р»
10

Продуктом салона красоты являются предоставляемые услуги – стрижки,
окрашивания, пилинги, обертывания и т.д. Ассортиментом салона красоты
являются его услуги. Правильно подобранная ассортиментная линейка это уже
залог успеха.
Цена – это важный инструмент для управления деятельностью предприятия.
Цена устанавливается руководством салона красоты и зависит от статуса салона.
Цена в данном случае является имиджем предприятия. В салонах эконом-класса
клиент может предпочесть низкую цену для извлечения собственной выгоды, для
салонов премиум класса цена является показателем качества и высокого сервиса
[1, 7].
На ценообразование салона красоты влияют следующие факторы:
рыночная цена на те же или аналогичные
услуги; издержки на продажу услуги; уровень
рентабельности салона красоты [34, 56].
При помощи цены можно регулировать колебания спроса. При чрезмерном
спросе предприятие может повысить цены на услуги, таким образом снизить спрос.

И наоборот – снизить цены на непопулярные услуги, тем самым создав интерес со
стороны покупателя. Скидки, дисконтные карты, подарки к праздникам также
могут повысить лояльность клиента к салону красоты. Скидки благоприятно
влияют на продажу новых услуг. Акции помогают подтолкнуть клиента к
дополнительной покупке [64].
В салонной индустрии существует только один канал распределения – это
непосредственно прямая продажа услуги клиенту [11].
Методы продвижения для салонов красоты разного уровня различны и
многообразны. В зависимости от уровня салона красоты определяется бюджет на
рекламные компании. Например, салоны премиум класса имеют собственный сайт,
чаще всего размещают рекламу в специализированных журналах, посвященных
досугу и красоте, проводят закрытые презентации, клиентские дни и участвуют в
конкурсах регионального масштаба, тем самым повышая имидж своего салона. В
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то время как салоны среднего уровня в качестве рекламы используют социальные
сети и зачастую не имеют собственного сайта. Салоны эконом-класса размещают
листовки и рекламу в близлежащих домах и благодаря демпингу цен получают
своих клиентов.
Представленная модель Д. Маккарти нашла применение на предприятиях
основным продуктом на которых является товар. Для индустрии красоты, как
сферы услуг, помимо этих элементов существенно важно влияние других
элементов,

таких

как

персонал,

окружающая

среда

или

материальное

свидетельство и процесс предоставления услуги.
Такая модель в маркетинге применимая к услугам называется «7Р». Модель
разработала

американская

исследовательница

–

Мэри

Битнер

на

базе

классической модели. Модель «7Р» наглядно представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Модель «7Р»
Процесс – в среднем одна услуга в салоне красоты занимает около часа. Салон
красоты предлагает своим клиентам популярные и рентабельные процедуры.
Популярные услуги позволяют привлечь клиентов, а рентабельные приносят доход
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салону. Соответственно руководство предприятия заинтересовано в продвижении
рентабельных услуг [15, 18].
Материальная среда – в салоне красоты клиент оценивает не только качество
сервиса, но и интерьер (освещение, цветовая гамма, размер помещения, форма
персонала, зону ресепшн), благоустройство перед салоном красоты, наличие
парковочных мест, наличие вывески и указателей, удобство в поиске салона.
Наличие узнаваемого фирменного стиля также благоприятно влияет на имидж
компании [48].
Музыкальное сопровождение играет важную роль. При легкой и ненавязчивой
музыке клиент дольше остается в заведении и тратит больше денег. Музыка
должна соответствовать формату заведения.
Благодаря ароматизации помещения у клиента повышается настроение.
Сейчас

существуют

целые

компании,

профессионально

занимающиеся

ароматизацией в зависимости от сферы деятельности предприятия [6].
Персонал – это главная составляющая в сфере услуг. И важной задачей
руководителя

является

подбор

квалифицированного

персонала.

Важно

поддерживать дружественную атмосферу в коллективе и мотивировать персонал
на качественную работу. В качестве мотивации могут выступать материальные и
нематериальные ценности.
Помимо

денежного

вознаграждения

работник

должен

получать

положительную оценку своей деятельности от руководителя, коллектива или
клиента, известность [9, 12].
Маркетинговая деятельность салона красоты направлена на постановку
конкретных целей и способов их достижения, а также на правильное определение
ассортимента предлагаемых услуг, который мог бы быть интересен и полезен
потребителю.

Для

этого

необходимо

изучать

интересы

потенциальных

потребителей [68].
Предметом маркетинговой деятельности является изучение и подбор наиболее
оптимального решения для реализации производимых услуг [43].
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С ростом дохода у жителей России, приближающегося по уровню жизни к
западным меркам, потребности у клиентов возросли – сейчас стало непринято
появляться в обществе неухоженным, не соответствующим модным стандартам.
Поэтому возрос спрос на процедуры по уходу за лицом и телом, омолаживающие
процедуры. Мужчины стали чаще посещать салоны, а девушки в возрасте от 30 до
40 лет начали посещать целые курсы по коррекции фигуры и омоложению лица.
К тому же салонный уход приносит не только хороший результат, но и
положительные эмоции.
Таким образом, удовлетворяются не только первичные потребности человека,
но и социальные, а также культурные [2, 38].
На предпочтения клиента могут повлиять:
привычки;
социальный статус;
национальные особенности;
географические особенности;
климатические аспекты.
Благодаря изменяющимся и постоянно возрастающим потребностям клиента
предприятие обязано подстраиваться и повышать качество своих услуг.
При проведении маркетинговых исследований необходимо получить как
можно больше сведений от клиента: почему выбрали определенную услугу,
какую сумму готовы потратить, каковы их предпочтения, что нравится и не
нравится на предприятии.
Благодаря маркетинговым исследованиям предприятию легче вывести на
рынок новый вид услуг.
Таким образом, изучение потребностей позволяет добиться максимальной
эффективности от предприятия.
Основой маркетинговой деятельности является разработка оптимального
ассортимента услуг, исследования, коммуникации, организация сбыта и сервиса
высокого уровня [10, 49].
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Маркетинговая деятельность на предприятии представляет собой комплекс
мероприятий, целью которых являются:
изучение потребителей и их предпочтений;
исследование поведенческих факторов;
анализ рынка предприятия; исследование
услуг; анализ каналов сбыта; анализ
конкурентов;
исследование рекламной деятельности;
определение наиболее эффективных способов продвижения услуг на рынке;
изучение ниши рынка.
Маркетинговая

деятельность

по

изучению

потребителей

определяет

предпочтения потенциальных клиентов на рынке салонов красоты [13, 16].
Исследование поведенческих факторов позволяет прогнозировать поведение
различных групп потребителей на рынке. Анализ рынка помогает определить
потенциальную емкость рынка для предоставляемых услуг, определить характер
потребительского спроса и распределение спроса по регионам [44, 50].
Задачей маркетинговой деятельности по исследованию услуг является
определение потребностей рынка в новых услугах или модернизация уже
существующих.

Проводимые

маркетинговые

исследования

позволяют

определить, как наиболее эффективно реализовать услуги салона красоты в
условиях конкретного рынка.
Для определения оптимальных способов наращивания объема продаж с
минимальными затратами обычно проводится анализ динамики продаж, а также
издержек и прибыли салона [55]. Маркетинговая деятельность по анализу
конкурентов позволяет выявить ближайших конкурентов, их слабые и сильные
стороны, финансовое положение предприятий и особенности управления [22].
Анализируя рекламную деятельность предприятия, руководство может наиболее
точно подобрать эффективные методы воздействия на свою целевую аудиторию.
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При помощи подходящих рекламных методов можно повысить интерес к
предоставляемым услугам салона.
1.2 Особенности маркетинга в индустрии красоты
Развитие рыночных отношений в России привело к формированию «рынка
покупателя», когда спрос на товар или услугу значительно ниже его предложения.
Покупатель здесь имеет большую власть, а более активным деятелем рынка
является продавец.
Все это способствует развитию конкуренции и предоставлению более
качественных услуг, сервиса и оптимальных цен, полностью удовлетворяющих
спрос покупателя.
Развитие конкуренции создает условия для активного использования
маркетингового подхода при решении управленческих, производственных и
сбытовых задач с целью укрепления конкурентоспособности фирмы.
Обеспечение оптимального сбыта услуг компании требует ориентации на
запросы

и

предпочтения

целевой

аудитории,

а

также

формирования

соответствующего рыночного спроса по объему и качественным характеристикам.

Следовательно, салонам красоты необходимо создавать и развивать систему
управления маркетинговой деятельностью на предприятии для решения целого
ряда проблем [32, 39].
В современном бизнесе недостаточно опираться на прошлый опыт или
интуицию, а необходимо получать свежую, полноценную информацию до и после
принятия какого-либо решения. На характер принимаемых решений оказывает
влияние большое число факторов, многие из которых труднопредсказуемы. Часто,
поведение

конкурентов

становится

непредсказуемым,

а

управление

маркетинговой деятельностью происходит в режиме реального времени [21].
Для уменьшения степени неопределенности и риска предприятие должно
располагать, надежной, в достаточных объемах и своевременной информацией.
Под маркетинговой информацией понимается информация, получаемая в ходе
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исследования процесса обмена результатами общественно полезной деятельности
и взаимодействия по поводу такого обмена всех субъектов рыночной системы,
используемую

во

всех

сферах

(уровнях)

предпринимательства,

включая

маркетинговую деятельность [23].
Управление маркетинговой деятельностью – это процесс, который включает в
себя планирование и внедрение маркетинговых мероприятий, а также контроль за
их выполнением. Взаимосвязь между планированием, внедрением и системой
контроля представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Взаимосвязь между процессами
В

управлении

современной

целесообразно

применение

ранжированием

стратегических

маркетинговой

системы

деятельностью

стратегического

задач,

анализом

наиболее

планирования

позиции

предприятия

с
в

конкурентной борьбе и выбором наиболее эффективных стратегий [14, 42].
Контроль маркетинга – это постоянная проверка, и оценка положения и
процессов в области маркетинга. В связи с быстрыми изменениями условий среды
контроль маркетинга приобретает центральное значение [20, 53].
Основными задачами контроля маркетинга являются:
установление степени достижения цели;
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выяснение возможностей улучшения ситуации на предприятии, проверка
того, насколько приспособляемость предприятия к изменениям условий
окружающей среды соответствует требуемой.
Организация контроля зависит от величины предприятия, квалификации
персонала, сложности контрольных задач и других факторов [24, 73].
Главной

целью

управления

маркетинговой

деятельностью

является

обеспечение максимальной эффективности управления маркетингом, а благодаря
эффективному маркетингу обеспечить эффективное функционирование всего
предприятия, то есть увеличить прибыль, объем продаж и долю рынка.
Маркетинговая деятельность салонной индустрии опирается на общую
методологию маркетинга. Ориентация на потребителей и конкурентов является
основным подходом в управлении маркетинговой деятельности салонной
индустрии.
Ориентация на потребителя означает сосредоточение всех усилий на создание
ценностей для потребителя, способность предугадать его потребности и желания.
Ориентация на конкурентов позволяет изучить сильные и слабые стороны
предприятия и выбрать эффективную стратегию развития предприятия.
Такой подход позволяет быстро реагировать на изменения на рынке услуг [25,
51].
Салон красоты относится к сфере услуг, где в качестве товара выступают
услуги.

На

маркетинговую

деятельность

салона

красоты

влияет

ряд

специфических особенностей, в отличие от маркетинга производства:
услуги неосязаемы – покупатель не сможет определить качество
выполняемой услуги до момента ее оказания [26, 62];
услуга изменчива, качество выполнения непостоянно – изменчивость услуг
бывает в том случае, когда выполнение одной и той же услуги зависит от мастера.
Изменчивость услуги обусловлена также индивидуальными требованиями
клиента. Клиент же может убедиться в качестве предоставляемой услуги только
после ее выполнения;
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услуги салона красоты нельзя хранить, что объясняет высокие издержки
производства услуг и расходов на маркетинг услуг;
процесс оказания услуги трудно отделить от потребителя, который
непосредственно участвует в процессе оказания услуги.
услуги салона красоты существуют только при взаимосвязи покупателя
услуги и производителя услуги. То есть услуги производятся и потребляются
одновременно, и не подлежат хранению. К тому же следует учесть, что некоторые
услуги могут быть востребованы в определенный период времени: например,
повышается спрос на согревающие массажи в зимний период, либо педикюр
становится менее востребованным зимой [78].
Неспособность услуг к хранению предполагает разработку определенной
стратегии, при которой происходит согласование спроса и предложения услуг. В
маркетинге используют несколько методов согласования спроса и предложения:
предлагается ряд аналогичных услуг;
разрабатывают новые услуги, которые сглаживают колебания спроса;
предлагаются дополнительные услуги со скидкой в периоды отсутствия
спроса на них;
в период максимального спроса могут быть наняты дополнительные
сотрудники, либо изменен рабочий график персонала;
клиентам предлагаются различные акции, скидки, абонементы на
посещение процедур, не пользующихся спросом в определенный период [80].
Ценообразование в салоне красоты также является отличительной чертой. При
установлении цен на услуги салона необходимо принять решение: устанавливать
среднерыночные цены или все же учитывать сложность, трудоемкость работы и
квалификацию мастера. В салонах среднего и VIP класса стоимость оказания
услуги, как правило, отличается и складывается из квалификации мастера,
использования косметики премиум-класса и оформления салона. К тому же
клиент должен понимать, почему в данном салоне цены выше или ниже, чем в
салонах у конкурентов [17].
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В предоставлении услуг салоном красоты важна роль межличностного
общения.

Это

подтверждается

многочисленными

исследованиями,

когда

неизменно выяснялось, что в сбыте услуг требуется больше личного участия
персонала, контактов и получения информации от потребителей, чем это
необходимо при реализации товаров.
1.3 Конкурентоспособность предприятия и методы ее оценки
Конкуренция является одним из ключевых факторов успеха для современного
предприятия.
Конкуренцию для салонов красоты принято разделять по уровням или классам:

«эконом», «бизнес», «премиум», «люкс».
Конкуренцию необходимо рассматривать по классу, которому принадлежит
салон, либо по соседним классам. Например, если салон красоты относится к
классу «эконом», то салон класса «люкс» не будет являться конкурентом для
предприятия.
Нередки случаи, когда на одной улице или даже в одном здании находятся
салоны красоты совершенно разных классов: «эконом» и «люкс». Эти салоны не
являются конкурирующими, так как не отнимают друг у друга клиентов.
Для салонов красоты разработаны специфические признаки, по которым
можно определить усиление влияния конкуренции.
Эти признаки делятся на две категории:
– деловые, которые отражают изменение во времени суммы продаж услуг,
количества клиентов, посетителей, разницы по филиалам, типам торговых точек,
месту, видам услуг, изменению имиджа и репутации;
– информационные, по которым подсчитывается изменение числа рекламных
объявлений, частоты ее повторения и величины, а также факты указания
ассортимента на рекламных носителях.
Данные признаки необходимо отслеживать на предприятии с интервалом в
несколько месяцев.
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В результате создается карта изменения признаков конкуренции и по
результатам делается вывод о форме влияния и месте ее воздействия.
Специфические признаки отображены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Признаки конкуренции для салонов красоты
Конкурентоспособность – это способность предприятия быть востребованным
и успешным, возможность конкурировать с аналогичными предприятиями и
получать большую экономическую выгоду, чем конкуренты [41].
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Конкурентоспособность

услуг

является

всего

лишь

частью

конкурентоспособности предприятия. Таким образом, конкурентоспособность
любого предприятия зависит от конкурентоспособности предлагаемых услуг.
На

конкурентоспособность

предприятия

влияют

большое

количество

факторов, но все их можно разделить на внешние и внутренние [27, 52]. Факторы
представлены на рисунке 5.
Совокупность факторов конкурентоспособности

Внутренние

Внешние

прямого воздействия

косвенного воздействия

конкурентоспо
собность услуг

потребители (клиенты
салона)

политические

качество услуг

поставщики
продукции,

экономические

уровень
сервиса

технологические

эффективная
маркетинговая
стратегия

социокультурные

уровень
менеджмента

оборудования

конкуренты

законодательные акты

Рисунок 5 – Факторы конкурентоспособности
Внешнюю среду организации принято подразделять на внешнюю среду прямого
и косвенного воздействия, а внешние факторы, соответственно, на прямые
и косвенные [35]. Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на
деятельность организации. Факторы косвенного воздействия не оказывают прямого
влияние на предприятие, но тем не менее соприкасаются с деятельностью

предприятия [28].
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Факторами прямого воздействия для индустрии красоты являются в первую
очередь:
потребители (клиенты салона);
поставщики продукции,
оборудования; конкуренты;
законодательные акты, регулирующие работу предприятия.
К факторам косвенного воздействия относятся:
политические; экономические;
технологические; социокультурные.

К внутренним факторам салона красоты, влияющим на
конкурентоспособность предприятия, относятся:
конкурентоспособность предоставляемых услуг;
качество выполняемых услуг; уровень
предоставляемого сервиса;
наличие эффективной маркетинговой стратегии;
уровень менеджмента; уровень управления
персоналом;
уровень эффективности организационной структуры.
Как правило, конкурентоспособность может быть выражена при помощи
различных показателей. Для того, чтобы предприятие могло оценить свое
положение

на

внутреннем

и

внешнем

рынке

проводится

оценка

конкурентоспособности.
Оценка конкурентоспособности, которую необходимо проводить компаниям,
зачастую бывает основана на интуитивных ощущениях, однако, её вполне можно
формализовать, описав кругом показателей, которые, позволяют осуществить
саму

оценку

и

позволяют

выделить

направления

конкурентоспособности через выявление влияющих факторов.
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повышения

Показатели,

которые

могут

быть

использованы

при

оценке

конкурентоспособности компании, различны и их набор может отличаться в
зависимости от используемой методики оценки указаны в таблице 1. Таблица 1 –
Методы оценки конкурентоспособности
Название метода
Матричные методы:
1.1 Матрица БКГ
1.2 Матрица Портера
1.3 Модель
GE/McKinsey

Отличительные черты
Оценка
начинается
с
построения
специальной
матрицы в определенной
системе координат:
Согласно этой
методике
самыми
конкурентоспособными
считаются те экономические
субъекты,
которые
функционируют
на
быстрорастущем рынке и
занимают существенную его
долю

Методы,
которые
основываются
на
процедуре оценивания
конкурентоспособности
представляемой услуги

Ключевая
идея
таких
методик
в
том,
что
конкурентоспособность
предприятия
и
товара
находится
в
прямой
зависимости, т.е. с ростом
конкурентоспособности
товара
растет
и
конкурентоспособность
фирмы.
С
целью
определения
конкурентоспособности
товара
могут
быть
использованы
маркетинговые
методы,
большинство
из
них
нацелено на
определение
соотношения цена-качество.
При расчете
показателя
конкурентоспособности по
каждому
виду
предоставляемых
услуг
используются
экономические индексы
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Достоинства и недостатки
Плюсы:
Обеспечивает
высокую
адекватность
оценки.
Минусы: не дает возможность
провести анализ
причин
сложившейся ситуации, чем
усложняет
процесс
разработки
управленческих
решений, кроме того эти
методы требуют
наличия
точной
маркетинговой
информации, а это сопряжено
с
необходимостью
проведения
таких
исследований.
Плюсы: методы основаны на
оценке одной из важнейших
составляющих
конкурентоспособности
фирмы
–
это
конкурентоспособность
производимой услуги.
Минусы: не дает полного
представления о сильных и
слабых
сторонах
деятельности
предприятия,
поскольку
конкурентоспособность
фирмы
подменяется
конкурентоспособностью
услуги и не включает прочие
характеристики деятельности
предприятия.

Окончание таблицы 1
Название метода
Методы, основанные
на
комплексном
подходе к оценке

Из

всех

Отличительные черты
В соответствии с
этой
методикой принято считать,
что конкурентоспособность
предприятия - это величина
интегральная по отношению
к
текущей
конкурентоспособности
и
конкурентному потенциалу.

представленных

методов

Достоинства и недостатки
Плюсы: дает
возможность
учесть
не
только
существующий
уровень
конкурентоспособности
компании, а вместе с тем и его
будущую
возможную
динамику.
Минусы: в ходе определения
текущей
и потенциальной
конкурентоспособности
используются
методы,
рассмотренные выше, а это
значит, что и недостатки тех
подходов переходят на этот

матричные

методы

оценки

конкурентоспособности являются достаточно простыми и дают наглядную
информацию. Более того они основаны на рассмотрении процесса конкуренции в
развитии и в случае наличия правдивой информации дают возможность
осуществить достаточно качественный анализ конкурентных позиций [72].
Методы, которые базируются на проведении оценки конкурентоспособности
продукции,

связывают

посредством

понятия

«эффективного

потребления»

конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности товара. Считается,
что конкурентоспособность выше, чем выше качество товара и меньше его
стоимость. Среди положительных черт этих методов можно назвать: простоту

и наглядность проведения оценки. Но вместе с тем они не дают полного
представления о сильных и слабых сторонах в работе предприятия [57].
1.4 Отечественный и зарубежный опыт маркетинговой деятельности
салонного бизнеса
В современной экономике большее предпочтение отдается нематериальному
производству, по сравнению с материальным. В настоящее время сфера услуг
занимает все более устойчивые позиции в мировом хозяйстве и является одним из
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важнейших секторов общественного производства. Многие страны ориентируют
свою экономику именно на развитие данного сектора, ведь сегодня спрос в этой
сфере необычайно высок. Доходы от сферы услуг во многих странах приводят к
увеличению ВВП, что положительно сказывается на экономике любой страны.
Соединенные Штаты Америки являются одной из главных стран, ведущие
компании которой занялись не только производством, но и обслуживанием.
Сфера обслуживания в США постоянно совершенствуется. Сейчас в сфере услуг
США занято 3 из 4 человек. Первые специалисты в области маркетинга появились
именно в США более 30 лет назад. Поэтому Россия во многом опирается на опыт
американских маркетологов [71].
Ведущие компании такие, например, Nike, в настоящее время не занимаются
производством – они занимаются разработкой и продвижением своего бренда.
С конца 70-х годов помимо США сфера услуг Китая также начала активно
развиваться. Число работников, занятых в сфере услуг возросло в два раза. Сфера
услуг

затронула

практически

все

сферы

жизни

в

Китае: организации

общественного питания, туризм, торговлю, образование и другие [36].
Страны Западной Европы также сделали упор на развитии сферы услуг.
На мировом рынке салоны красоты представлены чаще всего как независимые
предприятия. Зачастую такие предприятия предлагают традиционный пакет услуг:
маникюр, педикюр, массаж, процедуры по уходу за кожей лица и тела, макияж,
коррекция, окрашивание и татуаж бровей и ресниц, депиляция. Эти организации
также регулярно оказывают парикмахерские услуги – стрижка, укладка, прически,
солярий и различные немедицинские способы лечения волос, ногтей [76].

Основную долю рынка занимает уход за кожей лица и тела.
За последние пять лет мировой объем рынка увеличился на 10%. В ближайшие
пять лет специалисты ожидают рост до 24%.
Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке, составляя практически
50% его мирового объёма. Инъекционная косметология также стала более
востребованной за последние пять лет, продемонстрировав рост на 13%.
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Маркетинговые исследования, проведенные IBIS World, подтвердили, что
рынок красоты Северной и Южной Америки охватывает более 750 000 салонов
красоты, спа и парикмахерских. В 2015 году объём рынка составил 90 миллиардов
долларов США, а до 2020 года этот показатель должен увеличиться до 138
миллиардов долларов [45].
По состоянию на 2015 год рынок услуг по уходу за кожей лица и тела в
европейских странах составил 20 миллиардов долларов США.
Салонный бизнес Китая направлен на потребителей среднего класса.
Популярными услугами считаются омолаживающие безинъекционные методики,
а также различные варианты эпиляции.
Рынок салонов красоты России считается одним из наиболее привлекательных
для мировых компаний. Прежде всего, это связано с тем, что российские
женщины изначально тратят на косметические продукты и процедуры гораздо
больше, чем жители других стран. Несмотря на различный уровень жизни
европейцев и россиян, российские девушки готовы тратить больше 150 долларов
США в год на салонные процедуры, европейки же тратят в среднем 250 долларов
в год. По статистике в 2010 году салоны красоты в России посещали только 4%
женщин, к 2015 году показатель вырос в 10 раз и продолжает увеличиваться [74].
По состоянию на 2012 год индустрия салонов красоты в России насчитывала
около 30 000 заведений, что давало объём прибыли практически в 120 миллионов
долларов США. В следующие несколько лет тенденция роста должна была
сохраниться, демонстрируя среднегодовые темпы в 7-10%. Востребованными
остаются омолаживающие процедуры, а вот в области, связанной с косметической
хирургией, превалируют нехирургические или более щадящие методики (массажи,
пилинги,

мезотерапия,

использование

кожных

наполнителей,

инъекционная

косметология). Цифры говорят сами за себя: рынок услуг салонов красоты
динамично развивается, несмотря на глобальные экономические процессы [63, 46].
В России маркетинг появился сравнительно недавно, но уже начинает набирать
обороты. До этого момента руководители российских предприятий зачастую
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самостоятельно осуществляли руководство, основываясь на своей интуиции.
Сейчас руководители понимают, что каждый сотрудник компании отвечает за
маркетинг всего предприятия.
Советское наследие сферы обслуживания до сих пор дает о себе знать не только

в "глубинке", но в крупных городах. Возможно это вопрос целого поколения, и
должно пройти немало времени, чтобы изменить текущее положение дел.
Часто заблуждаясь руководители салонов отождествляют такие понятия как
маркетинг, реклама и промоушн [29, 37].
Однако следует понимать, что реклама – часть комплекса маркетинга.
Промоушн – это общее название всех маркетинговых акций и методик
продвижения на рынке [58].
Автор

первого

в

России

профессионального

курса

по

подготовке

руководящего состава предприятий индустрии красоты приводит в своей книге
«Прибыльный салон красоты. Советы владельцам и управляющим» главные
составляющие маркетинга салона красоты, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Составляющие маркетинга салона красоты
Основные блоки
Реклама
Сейлз промоушн
Брендинг
Директ-маркетинг
Вербальные маркетинговые коммуникации
Мерчендайзинг

Сопутствующие блоки
Участие в выставках
Паблик релейшнз (PR)
Спонсоринг

Исходя из этой таблицы видно, что в структуру общего маркетинга входит
реклама, директ-маркетинг, сейлз-промоушн, брендинг и мерчендазинг [54].
Реклама – это прямое информационное обращение к конечному потребителю,
совершенное через самые разнообразные каналы – СМИ, интернет-реклама (в том
числе соц. сети), листовки, печатная реклама и т.д.
Директ-маркетинг

–

прямые

продажи,

это

непосредственная

работа

специалистов и администратора.
К брендингу относится создание узнаваемого фирменного стиля компании.
28

Сюда относится название салона, логотип, фирменные цвета, шрифты, рекламные
материалы, сайт компании, оформление салона.
Сейлз-промоушн – стимулирование сбыта (все что связано со скидками,
акциями, купонами, бонусами и т.д.) [65, 77].
К вербальным маркетинговым коммуникациям относят так называемое
«сарафанное

радио».

Многие

становятся

клиентами салона

красоты по

рекомендациям знакомых [30].
Мерчандайзинг – это относительно новое направление в салонах красоты. Это
весь комплекс акций и действий в непосредственном месте продажи, то есть в
салоне красоты. Сюда можно отнести и плакаты, и витрины, и внутренние
маркетинговые документы. За последние два-три года мерчандайзинг совершил
настоящий «прорыв» в предприятия индустрии красоты и наверняка в ближайшее
время выйдет на одно из первых мест по эффективности [60].
Каждый из данных разделов имеет свой «удельный вес» в общем плане
деятельности предприятия. Удельный вес колеблется в зависимости от
месторасположения предприятия, типа, вида и класса бизнеса, квалификации
управленческого персонала [75].
Выводы по главе 1. Маркетинг является основой в деятельности любого
современного салона красоты.
В комплекс маркетинга входит не только реклама (как ошибочно считают
руководители предприятий), но и сбыт, продвижение и непосредственно сам
продукт. Так как продуктом салона красоты являются его услуги, то продвижение,

сбыт и реклама значительно отличаются от маркетинга промышленности и
маркетинга товаров [57].
В России по сравнению с США маркетинг появился сравнительно недавно. Но
сразу же стал приоритетом в принятии каких-либо управленческих решений,
потому что руководители организаций стали понимать, что в настоящее время без
детального

изучения

рынка

сбыта

услуги,

постоянного

отслеживания

конкурентоспособности товара и многих других маркетинговых мероприятий
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невозможно не только занять место на рынке, но и удерживать его. Российские
предприятия опираются на зарубежный опыт маркетологов.
Таким образом, маркетолог

становится основным генератором новых

технологий сбыта товара, и, как следствие, его действия становятся базой для
увеличения выручки организации [40].
Современный маркетинг включает:
анализ спроса и предложения на товары и услуги на местном, национальном
и международном рынках, и, прежде всего, в тех его сегментах, которые являются
приоритетными в соответствии со стратегией компании; определение роли фирмы
в обеспечении товарами и услугами клиентуры;
выявление соотношения затрат на осуществление хозяйственных операций
в сравнении с другими фирмами;
проведение на современном уровне рекламной работы [56, 79].
Требования маркетинга обусловливают необходимость разработки, освоения,
продвижения и реализации услуг салона красоты, которые привлекают клиентов,
удовлетворяют их запросы и в то же время обеспечивают необходимую за счет
применения эффективных методов обслуживания прибыль.
Маркетинг в первую очередь обеспечивает выявление как реальных, так и
потенциальных покупателей фирмы на разных участках рынка. Многие салоны
красоты стремятся создавать новые филиалы или предлагают приобрести
франшизу для расширения географии деятельности, чтобы предложить услуги
конкретному рынку на приемлемых условиях [47].
Конкурентоспособность

предприятия

напрямую

зависит

конкурентоспособности предоставляемых услуг и эффективного маркетинга.
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ВАН ХО»
2.1 Общие сведения о предприятии
Общество с ограниченной ответственностью «Ван Хо», далее ООО «Ван Хо»
или «Ван Хо» зарегистрировано 27.08.2015 г. в Челябинске по юридическому
адресу: 454007, улица Горького, дом 8. Единственный учредитель – Черняева
Дарья Игоревна. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей
(Приложение Г).
Предприятие оказывает услуги косметологического характера:
восточные массажи (тайские, китайские,
индийские); спа-процедуры (обертывания);
коррекция фигуры; эпиляция;
аппаратная косметология;
инъекционная
косметология; татуаж.
Косметического характера:
мужские и женские стрижки;
окрашивания любой сложности;
ногтевой сервис (маникюр, педикюр);
услуги визажиста (праздничные и повседневные макияжи).
Косметологические

услуги

–

это

медицинские

услуги

из

области

косметологии, направленные на эстетическую коррекцию внешности человека.
Государство для косметологических услуг создает более жесткие требования,
чем к косметическим услугам – обязательно получение лицензии на данный вид
деятельности, наличие сертифицированного работника на предприятии и еще ряд
правил и законов, описанных в нормативно-правовых актах Российской
Федерации.
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На данную деятельность у предприятия есть соответствующая медицинская
лицензия (приложение Е).
В настоящее время восточных спа-салонов в Челябинске не очень много – около

15 предприятий. Для города-миллионника это очень мало, поэтому спрос
превосходит предложения. Людям нравится посещать такие салоны, где
одновременно можно и расслабиться, и отдохнуть, и привести себя в порядок,
проведя ряд процедур.
История предприятия началась в 2015 году. Для салона красоты было
выкуплено нежилое помещение на 1 этаже пятиэтажного жилого дома по улице
Горького 8. Сделан соответствующий ремонт, приглашены мастера.
В настоящее время в салоне «Ван Хо» работает шестнадцать человек, включая
директора.
Всего в работе предприятия задействовано:
директор;
замдиректора
бухгалтер;
2 администратора;
маркетолог; 4
парикмахера;
2 мастера маникюра и педикюра;
косметолог; 2 массажиста;
уборщик.
Деятельность салона «Ван Хо» ориентирована на жителей города Челябинска
со средним достатком. Салон рассчитан на большое число людей, объясняется это
тем, что салон предоставляет качественные и не дорогие для спа-салона услуги.
Парикмахерскими услугами и ногтевым сервисом пользуются люди, находящиеся
в непосредственной близости от салона (район Комсомольской площади), а
косметологическими услугами (уход за лицом, массажи, спа) жители всего города.
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Вместе с тем каждый посетитель может приобрести любое косметическое
средство, которое ему понравится.
ООО «Ван Хо» имеет линейно-функциональную структуру (рисунок 6). Она
предполагает деление организации на отдельные элементы, каждый из которых
имеет

четко

определенную

задачу

и

обязанности,

относительную

самостоятельность в работе. В основе создания данной структуры лежит круг тех
обязанностей, которые выполняет данная группа.

Рисунок 6 – Структура предприятия ООО «Ван Хо»
Это означает, что в структуре созданы службы по видам деятельности.
Главные специалисты подчиняются непосредственно руководителю организации.
Руководство осуществляет директор. Он действует на основе предоставленных
ему прав, издает приказы, принимает и увольняет сотрудников, применяет к ним
поощрения и взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и соответствующим трудовым законодательством РФ, а также
совершает другие действия, необходимые для достижения целей и задач
предприятия.
Структура предприятия

и

штатное
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расписание установлены

самим

предприятием. Средняя численность работников в 2017 году составила 16 человек.

Организация активно участвует на всероссийских и международных выставках.
В таблице 3 представлены должностные обязанности всех сотрудников
ООО «Ван Хо».
Таблица 3 – Должностные обязанности сотрудников
Должность
Директор (учредитель)
Замдиректора

Бухгалтер

Маркетолог

Обязанности
Организует всю работу предприятия
Несет ответственность за состояние предприятия и деятельность
Заключает договора, в том числе по найму работников.
Издает приказы и распоряжения, обязательные к
исполнению всеми работниками салона.
Несетвпределахсвоихполномочийполную
ответственность
за
деятельность
предприятия,
обеспечение
сохранности
товарно-материальных
ценностей, денежных средств и другого имущества
предприятия.
Осуществляет контроль за экономным использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
принимает меры по своевременному снабжению
предприятий продовольственными товарами и средствами
материально-технического снабжения.
Устанавливает для каждого материально ответственного
лица лимит товарных остатков;
Руководит
внедрением
прогрессивных
форм
обслуживания;
Рассматривает жалобы и предложений, принятие мер по
устранению отмеченных недостатков;
Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества,
Осуществляет прием и контроль первичной документации
по соответствующим участкам бухгалтерского учета, производит начисление заработной платы и т.д.
Разработка и реализация мероприятий по исполнению
стратегии по продвижению компании и учебного центра
Участие в разработке стратегии по продвижению салона
Организация партнерских программ с лечебными и
образовательными учреждениями, салонами красоты
Организация участия в выставках и конференциях и
семинарах
Осуществленные подготовки необходимых материалов и
презентаций
Мониторинг активных конкурентов
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Окончание таблицы 3
Администратор

Запись посетителей в книге учетов
Приветствие постоянных посетителей
Размещение клиента
Общение с ожидающими гостями
Отслеживание процедуру обслуживания в зале
Справляться у посетителей о качестве обслуживания
Организация учета поступающих денежных средств
Прием жалоб со стороны посетителей
Обеспечение сохранности вещей посетителя
Парикмахер
Стрижки, бритье кожи головы
Наложение компрессов и массаж лица
Завивка и укладка волос химическим и электрическим
способом
Вечерние и свадебные прически
Окрашивание волос в различные цвета и оттенки, учитывая
особенности кожи и структуру волос
Проведение процедур по уходу за волосами: ботокс,
нанопластика
Содержание в чистоте рабочего места, используемые
инструменты
Массажист
Интенсивный массаж талии и линии бедер
Лечебный массаж осанки
Расслабляющий массаж (соответственно программам
салона)
Массаж стоп и кистей рук
Содержание в чистоте рабочего места, используемые инструменты
Косметолог
Восковая депиляция
Бикини-дизайн
Пирсинг, прокалывание ушей
Оформление и окрашивание бровей и ресниц
Наращивание ресниц
Необходимость содержать в чистоте свое рабочее место,
используемые инструменты.
Мастер ногтевого сервиса Маникюр (классический, французский, худ. маникюр)
Проведение
процедур
по
уходу
за
руками:
парафинотерапия, массажи
Лечение, реставрация и дизайн ногтей
Педикюр аппаратный
Необходимость содержать в чистоте свое рабочее место,
используемые инструменты.

Во главе салона красоты «Ван Хо» стоит директор – Черняева Дарья Игоревна.
В подчинении директора находится замдиректора, администратор, бухгалтер и
маркетолог.
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Важными организационно-распределительными документами в спа-салоне
«Ван Хо» являются правила внутреннего трудового распорядка, которые
включают следующие разделы:
общие положения;
порядок приема и увольнения рабочих и служащих;
основные обязанности администрации; рабочее
время и его использование; поощрения за успехи в
работе;
ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
Должностная инструкция – документ, регламентирующий деятельность в
рамках каждой управленческой должности и содержащий требования к
работнику, занимающему эту должность. Должностная инструкция в салоне
красоты состоит из трех разделов: функции, права, ответственность работника. В
должностной инструкции помимо основной работы, которую выполняет
работник, указана дополнительная, входящая в круг его обязанностей.
Работа с человеческими ресурсами в салоне красоты «Ван Хо» заключается в
повышение

трудовой

активности

работников

предприятия,

удаление

с

производства малоэффективных работников, характеризующихся низкой отдачей
на единицу затраченных на них средств.
Персонал проходит обучение (повышение квалификации) за счет предприятия,
так как это необходимо руководству салона в первую очередь. Но заключается
договор, что сотрудник, прошедший обучение обязан проработать в салоне
определенные период после обучения.
2.2 Анализ маркетинговой деятельности ООО «Ван Хо»
Комплекс маркетинга – это набор поддающихся контролю переменных
факторов маркетинга, совокупность которых компания использует в стремлении
вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка.
При правильном применении

комплекс
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маркетинга позволяет получить

необходимый коммерческий успех. Как уже говорилось в первой главе модель 4Р,
что это одна из теорий планирования в маркетинге и состоит из четырех
направлений:
продукт;
цена;
сбыт;
продвижение.
Для более детального анализа маркетинговой деятельности применимого к
услугам добавим:
персонал;
процесс;
окружение.
1. Ассортиментная политика. Салон тайского массажа ООО «Ван Хо» с
2017 года предлагает своим клиентам широкий спектр услуг косметического и
косметологического характера:
восточные массажи (тайские, китайские,
индийские); спа-процедуры (обертывания);
коррекция фигуры; эпиляция;
аппаратная косметология;
инъекционная косметология;
мужские и женские стрижки;
окрашивания любой
сложности; лечение волос;
ногтевой сервис (маникюр, педикюр);
услуги визажиста (праздничные и повседневные
макияжи); наращивание ресниц.
С 2015 по 2017 года ассортимент предлагаемых услуг был значительно меньше,
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салон ограничивался парикмахерскими услугами, услугами ногтевого сервиса и
тайским массажем стоп.
Существующие на сегодняшний день услуги представлены во многих салонах
красоты в Челябинске, то есть не являются новинкой. Но спрос на услуги
значительно превышает предложение.
Набор существующих услуг постоянно обновляется в соответствии с
предпочтениями потребителей, веяниями моды. В отличии от других салонов
ООО «Ван Хо» предлагает максимальное количество услуг в одном салоне, в то
время как другие предприниматели предпочитают разделять парикмахерские и
косметологические услуги. В большей степени это связано с большими расходами
на

содержание

и

поддержание

работоспособности

салона

красоты

и

парикмахерскую одновременно. Некоторые услуги носят сезонный характер.
На рисунке 7 представлена динамика запросов парикмахерских услуг в городе
Челябинск в зависимости от сезона за последние 12 месяцев.

Рисунок 7 – Динамика спроса на парикмахерские услуги
Согласно данному рисунку видно, что спрос на парикмахерские услуги
значительно снижается в осенне-зимний период. Связано это с погодными
условиями в регионе – зимой носят головные уборы, поэтому многие клиенты
хотят сэкономить и не посещать данный вид услуг.
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На рисунке 8 представлена динамика спроса услуг ногтевого сервиса в городе
Челябинск за последние 12 месяцев.

Рисунок 8 – Динамика спроса на услуги ногтевого сервиса
Интерес к педикюру также снижается в осенне-зимний период, в то время как
маникюр пользуется большим спросом. Такая динамика обусловлена также
погодными условиями.
Спрос на услуги массажиста колеблющейся. Результат представлен на рисунке
9.

Рисунок 9 – Динамика спроса на услуги массажиста
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Популярные

услуги косметолога, такие как пилинг и чистка лица,

представлены на рисунке 10. Спрос на пилинг повышается с осени до лета, так
как именно этот период считается безопасным для проведения различных
пилингов. Спрос на чистку лица носит колеблющийся характер.

Рисунок 10 – Динамика спроса на популярные услуги косметолога
2. Ценовая политика. Цены в салоне красоты установлены, исходя из вида
оказываемых услуг и процедур, розничной наценки на профессиональную тайскую

и индийскую косметику, платёжеспособности клиентов и желания (потребность в
определенном виде услуг) и закупочной стоимости используемых материалов.
Большая часть материалов закупается у ведущих производителей Индии и
Тайланда. Но при этом руководство салона ориентируется на цены салонов
конкурентов.

Стоимость

услуг

ниже

среднерыночных

может

отпугнуть

потенциального посетителя.
Скидочная система в салоне не развита так как в салонах-конкурентах:
отсутствуют

дисконтные

карты,

скидки

постоянным

клиентам,

скидки

именинникам, акции на пользующиеся спросом услуги. За календарный год
может быть проведены 1-2 акции. Например, скидка 10% на миндальный пилинг в
летний период.
Цены на популярные услуги представлены в приложении В.
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3. Сбытовая политика. Салон предоставляет услуги, поэтому сбыт происходит
непосредственно от салона к потребителю. Так как услуги индивидуальны и
потребляются в момент обращения клиента в салон (момент производства и
момент потребления совпадают по времени).
Клиентов салонов красоты можно классифицировать в соответствии с
данными характеристиками (таблица 4):
Таблица 4 – Целевая аудитория ООО «Ван Хо»
Фактор

Наименование

Значение

Демографический Пол

80% женский

Возраст

Социальный

Географический

Семейное положение

20% - 17-22 лет
40% - 22-35 лет
30% - 35-55 лет
10% - 55-65 лет
60% - не замужем

Занятость

80% работают

Уровень дохода

Средний и выше среднего

Город

Жизненная позиция

90% Челябинск
10% Челябинская область;
30% Тракторозаводский район
25% Советский район
20% Ленинский район
25% Курчатовский и Калининский
районы
Активная

Интересы

Мода, красота, спорт, музыка

Район

Психологический

Таким образом, из таблицы видно, что большую часть аудитории составляют
девушки с активной жизненной позицией, возрастом 22-35 лет из города
Челябинска (в частности, Тракторозаводский район), работают, не замужем,
увлекаются спортом, музыкой, модой и красотой.
4.

Продвижение. Салон тайского массажа ООО «Ван Хо» известен в

Челябинске с 2015 года. В период с 2015 по 2017 год руководство салона
использовало в качестве продвижения следующие виды рекламы:
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рекламные баннеры в центре и на подъезде к городу;
раздача листовок с рекламой салона красоты;
реклама на общественном транспорте;
– реклама на телевидении («Челябинский путешественник» на телеканале «ВЭ»,
рекламные ролики на телеканале СТС).
Но такие виды рекламы стали невыгодными для предприятия – стоимость
рекламы была высокой, но эффекта от такой рекламы почти не было.
После смены руководства в 2016 году было решено изменить стратегию
продвижения услуг салона ООО «Ван Хо».
А) Фасад. Фасад для салона красоты имеет очень большое значение. Благодаря
правильному оформлению входной группы клиент может узнать о специализации
заведения. Фасад салона «Ван Хо» выглядит оформленным, привлекает внимание,
в соответствии с фирменным стилем компании. Есть вывеска с названием и
логотипом компании. На витрине салона всегда расположены предложения для
клиентов.
Б) Наружная реклама:
штендер для привлечения внимания клиентов.
В) Печатная реклама:
визитки в фирменном стиле компании;
буклеты с предложениями салона;

реклама в журналах и газетах (Выбирай, Я покупаю, Теленеделя).
Г) Выставки. Участие в тематических и городских выставках также является
основным видом продвижения салона. Как правило, на таких выставках посетителям
раздаются визитки и сувенирная продукция с логотипом и контактами компании
(ручки, блокноты). А у салона появляются не только новые клиенты, но
и новые фотографии для размещения в социальных сетях.
Выставки, в которых принимал участие салон ООО «Ван Хо»:

межрегиональная выставка «Индустрия красоты», проходившая в
городе Челябинск (ноябрь, 2017);
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первая городская выставка салонов красоты, Челябинск (март, 2018).
Д) Конкурсы. Победа даже в одной из категорий салона позволяет напомнить
клиентам о себе.
Даже если не удалось одержать победу, то в любом случае у компании могут
появиться новые клиенты. То есть так компания остается на виду у потребителей
и получает больше доверия, так как стремится к победе.
Одним из последних конкурсов, в котором участвовали – «Салон года»,
Челябинск (февраль 2018) – участие в категориях:
косметология;
парикмахерские услуги;
коррекция фигуры;
наращивание ресниц;
ногтевой сервис;
эпиляция; массаж.

Салон тайского массажа ООО «Ван Хо» не одержал победу ни в одной из
категорий.
Е) Партнерские отношения с крупными гостиницами, спортивными залами,
торговыми центрами – в частности размещение визиток, рекламных баннеров. В
свою очередь салон красоты обязан разместить на стойке ресепшн визитки
компаний-партнеров.
Такими партнерами для салона ООО «Ван Хо» являются:
Гранд Отель Видгов;
Парк-Отель «Березка»;
Ресторан Журавлина;
Ресторан Шафран.

Рекламные мероприятия, проводимые в настоящий момент, трудоемкие и
дорогостоящие и отличаются от действующих методов продвижения более
успешных салонов-конкурентов.
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5. Персонал. Качество работы и обслуживания ООО «Ван Хо» во многом
определяется кадровым составом и квалификацией сотрудников. Анализируя
кадровый состав салона тайского массажа ООО «Ван Хо», можно сделать
следующие выводы:
наибольшее количество сотрудников приходится на обслуживающий
персонал,
осуществляющий непосредственную работу с клиентами. С 2017 года все
сотрудники имеют соответствующую квалификацию, дипломы и сертификаты. До
2017

года

сотрудники

не

все

сотрудники

обладали

соответствующей

квалификацией.
низкая текучесть. Сейчас в салоне работает 16 человек. В 2016 году один
сотрудник уволился, в связи с переездом в другой город. В это же время на его
место был принят новый сотрудник. Также администратор не мог справится со
своей работой, не сработался с коллективом, поэтому в 2016 году был уволен. На
его место принят новый сотрудник.
Для экономического стимулирования работников установлена следующая
система оплаты труда: оклад + 5% от выполненных услуг.
6. Процесс. Процесс обслуживания клиентов проходит в несколько этапов.
Администратору салона необходимо придерживаться некоторых правил:
А. Встреча клиента. Подходить к клиенту следует уверенно и целенаправленно,

а

подходя

к

клиенту,

необходимо

смотреть

ему

в

глаза,

улыбка

и

доброжелательный настрой обязательны. Необходимо представиться, уточнить
имя клиента.
Б. Презентация услуг и салона, если клиент пришел впервые. Говорить
необходимо спокойно и четко, вовремя делая паузы. Вежливость должна быть
главным оружием. Также необходимо внимательно слушать клиента, постараться
помочь ему.
Если клиент уже был в салоне, то необходимо ознакомить клиента с
проходящими акциями и проводить до специалиста. Если клиенту предстоит
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ожидать своей очереди – посадить клиента в зону ожидания и предложить
безалкогольные напитки.
В. Прощание. Необходимо поблагодарить клиента за визит, подарить что-то на
память о компании (визитку, буклет и т.д). Обязательно спросить понравилось ли
выполнение услуги. Проводить к выходу, попрощаться.
В свою очередь специалист должен максимально качественно выполнить
услугу, желательно интересоваться у клиента: удобно ли, не мешает музыка и
прочие вопросы.
Г. Физическое окружение. Клиентам салона красоты предлагается ароматный
кофе, чай. Зона ожидания оформлена в фирменных цветах компании (бордовый,
золотой): уютные диваны, журналы, бесплатный интернет, телевизор, а также
различные детали интерьера с восточным уклоном. Также оформлена торговая
зона: небольшие витрины с индийской и тайской косметикой. Около салона
красоты имеется удобная парковка Приходящие в салон клиенты могут
обратиться к администратору за помощью и информацией.
Обобщая результаты проведенного исследования, можно говорить о том, что
салон «Ван Хо» с 2016 года занимается созданием благоприятных условий для
клиента и персонала, однако используемые методы отличаются от более
успешных конкурентов. Достигнуть успеха и повысить конкурентоспособность
ООО «Ван Хо» возможно с совершенствованием маркетинговой деятельности.
2.3 Основные показатели деятельности предприятия
Основными показателями деятельности предприятия являются издержки,
прибыль и рентабельность, цена.
Все затраты (издержки) на предприятии можно условно поделить на две
группы:
постоянные затраты;
переменные затраты.

К постоянным затратам салона красоты относятся:
45

коммунальные услуги – 20 000 рублей в месяц.
оплата телефона и интернета – 4 000 рублей в месяц.
реклама – 30 000 рублей в месяц.
заработная плата административных сотрудников (замдиректор, бухгалтер,
администратор, маркетолог) – 130 000 в месяц.
заработная плата парикмахеров, косметологов, а также квалифицированных
специалистов по маникюру и массажистов – 135 000 рублей в месяц.
К переменным затратам можно отнести:
общехозяйственные затраты – 2% от выручки;
затраты на покупку необходимых материалов – от 5% до 25% от
стоимости каждой конкретной услуги;
проценты по заработной плате персоналу – 5% от стоимости каждой услуги.
Себестоимость услуг на 46% состоит из расходов на оплату труда, на 23% из
затрат на оплату коммунальных услуг, телефона и интернета, на 19% из расходов
на покупку необходимых материалов, на 5% из амортизации, 3% – коммерческих
расходов и 2% – налогов. Себестоимость наглядно представлена на рисунке 11.

3%2%
5%
Оплата труда
Коммунальные услуги

19%
47%

Расходные материалы
Амортизация
Коммерческие
расходы

Налоги

24%

Рисунок 11 – Себестоимость услуг ООО «Ван Хо»
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Проанализировать прибыль ООО Ван Хо с 2015 года по 2017 год можно на
основании отчета о прибылях и убытках (приложение А, приложение Б).
В таблице 5 представлены данные отчета о прибылях и убытках ООО «Ван Хо»

в 2015 - 2017 годах.
Таблица 5 – Анализ показателей прибыли ООО «Ван Хо» в 2015 - 2017 гг., тыс.руб.

27 353
(17 284)
10 069
4 889
(4 999)

Отклонение
2016г. 2017г.
736
4373
-1973
-4384
2709
8721
1896
-242
1973
-260

Темп роста, %
2016г.
2017г.
103
119
91
79
199
746
158
95
160
95

1 220

9 959

2632

8739

186

816

279
941

637
9 322

26
2606

358
8381

110
156

228
990

Показатели

2015г.

2016г.

2017г.

Выручка
Себестоимость
Прибыль от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до нало-

22 244
(23 605)
-1 361
3 235
(3 286)

22 980
(21 632)
1 348
5 131
(5 259)

гообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

-1 412
253
-1 665

Прибыль от продаж в 2016 году в ООО «Ван Хо» составила 1 348 тыс. руб., что
на 2 709 тыс. руб. больше чем в 2015 году. В это же время снизилась себестоимость
услуг с 23 605 тыс. руб. в 2015 году до 17 284 тыс. руб. в 2017 году.

Снижение себестоимости связано с поиском новых поставщиков материалов и
косметики, а также с наращиванием объема оказания услуг.
Динамика изменений прибыли и себестоимости услуг ООО «Ван Хо» за 20152017 гг. наглядно представлена на рисунке 12.

30 000

Выручка

25 000

Себестоимость

20 000

15 000
2015

2016
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Рисунок 12 – Динамика изменений прибыли и рентабельности 2015-2017 гг.
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Темп роста прибыли от продаж в 2017 году составил 746%, в то время как в
2016 году темп роста прибыли от продаж составлял 199%.
Прибыль до налогообложения (экономическая прибыль) предприятия в 2017
году была увеличена по сравнению с 2016 годом на 8 739 тыс. руб. или на 816%.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом экономическая прибыль увеличилась на

2 632 тыс. руб.
Чистая прибыль в 2017 году составила 9 322 тыс. руб., что больше чем в 2016
году на 8 381 тыс. руб.
Показатели рентабельности деятельности ООО «Ван Хо» за 2015-2017 гг.
сведены в таблице 6.
Таблица 6 – Показатели рентабельности ООО «Ван Хо» в 2015-2017 годы, тыс. руб.
Показатели

2015г.

2016г.

2017г.

1. Выручка от продаж, тыс.руб.
3. Прибыль от продаж, тыс.руб.
4. Средняя стоимость имущества,
тыс.руб.
5. Средняя стоимость собственного
капитала, тыс.руб.
6. Чистая прибыль, тыс.руб.
7. Рентабельность продаж,
(п.3/п.1*100%)
2. Чистая рентабельность,
(п.6/п.1*100%)
3. Экономическая рентабельность,
(п.6/п.4*100%)
4. Рентабельность собственного
капитала (п.6/п.5*100%)

22 244
-1 361

22 980
1 348

27 353
10 069

Отклонения
2016г.
2017г.
736
4373
2709
8721

1474

1521

3990

47

2469

-3461

-3452

1679

-9

5131

-1 665

941

9 322

2606

8381

-6,11

5,9

36,8

12,01

30,9

-7,4

4,09

34

11.49

29,91

-112

62

233

174

171

-48

27

555

75

528

Рентабельность продаж в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась с
5,9% до 36,8%, то есть на 30,9%. Рентабельность продаж показывает, сколько
прибыли приходится на единицу проданных услуг.
Таким образом, в 2017 году на единицу проданной продукции в ООО «Ван
Хо» приходится 36,8 коп. прибыли, что на 30,9 коп. больше чем в 2016 году.
Чистая рентабельность в 2017 году составила 34%, тогда как в 2016 году она
была 4,09% руб.
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В целом, динамика основных экономических показателей деятельности ООО
«Ван Хо» свидетельствует об улучшении финансового состояния предприятия в
2017 году. Связано это в первую очередь со сменой руководства и выплатой по
кредитным обязательствам.
Новое

руководство

приняло

решение

о

расширении

и

обновлении

ассортимента предоставляемых услуг, а также о повышении квалификации всех
сотрудников, что благоприятно отразилось на финансовом состоянии.
2.4 Анализ конкурентоспособности предприятия
В

Челябинске

на

данный

момент

существует

большое

количество

парикмахерских, косметологических кабинетов и салонов красоты для различных
слоев

населения

–

от

«эконом-класса»,

до класса

«люкс».

Некоторые

предпочитают салоны, находящиеся рядом с домом, некоторым принципиально
только качество выполнения услуг.
Но

чаще

всего

руководители

данных

предприятий

разделяют

косметологические, косметические и лечебные услуги.
В большей степени это связано с расходами на содержание предприятия:
организации, предлагающие различный ассортимент услуг вынуждены терпеть
большие издержки на содержание, по сравнению с организациями, занимающихся
одним или двумя видами услуг (например, парикмахерские услуги и ногтевой
сервис).
Предприятия, которые готовы предложить клиенту весь набор услуг в одном
салоне не так уж и много.
В непосредственной близости с салоном Ван Хо находятся такие салоны:
Victoria – салон красоты и здоровья (Героев Танкограда, 120). Салон
предоставляет услуги косметолога, спа-услуги и ногтевой сервис. По классу салон
относится к салонам категории «эконом».
Интерьер салона не примечателен – стандартное оформление, светлые тона.
Салон пользуется популярностью у жителей близлежащих домов. Жители других
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районов не знают о существовании данного салона и его программах, так как
руководитель салона не рекламирует свои услуги. Стоимость услуг салона
значительно ниже, чем в Ван Хо. Но многие клиенты готовы платить именно за
соответствующую атмосферу.
Парадиз (Проспект Ленина, 12). Салон предоставляет парикмахерские услуги,
услуги косметолога и массажиста. Салон также относится к категории «эконом».
На рынке 10 лет. Имеет оформленную входную группу. Услуги салона
относительно недорогие, интерьер салона тоже не выглядит дорогим –
присутствуют ненавязчивые светлые тона, фотографии с предоставляемыми
услугами.
Основными же конкурентами среди тайских массажей, спа-услуг являются:
Чанг (Пушкина, 71а). Салон предоставляет услуги тайского массажа.
Позиционируется

как

тайский

спа-центр.

Имеет

представительство

в

Екатеринбурге и Магнитогорске. Большой набор разнообразных программ,
работают мастера из Тайланда. Интерьер салона выполнен в восточной стилистке.
Удобная

парковка

и

вежливый

персонал.

Клиентам

помимо

массажей

предлагается чайная церемония. Салон активно рекламируется, предлагает
клиентам скидки, акции. Также в салоне можно приобрести подарочный
сертификат на любую процедуру.
Thai Lotus (Каслинская, 101Б). Салон предоставляет услуги тайского массажа,
антицеллюлитный массаж, массаж, массаж лица, обертывания, пилинг, тайский
массаж, уход за кожей (косметология).
Цены

в

отличии

от

других

салонов

–

высокие.

Работают

высококвалифицированные специалисты из Тайланда. Интерьер салона сделан в
восточном стиле.
Несмотря на то, что практически в каждой парикмахерской есть услуги
косметолога, у клиентов больше вызывают доверие специальные медицинские
центры, которые могут позволить приобрести дорогую и качественную технику,
косметику, нанять сертифицированных и опытных специалистов.
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Как правило, клиенты таких центров владеют автомобилем, поэтому неважно
в каком районе города расположен данный центр.
Среди салонов, предоставляющих услуги косметолога и инъекционные
процедуры можно назвать такие компании:
Jeternel;
L`Orange;
ЛинЛайн;
Комильфо;
СитиМед.

Все эти центры красоты предоставляют широкий спектр услуг: от процедур по
уходу

за

телом

и

лицом,

корректирующих

процедур,

до

различных

косметологических инъекций.
Внутреннее пространство салонов красоты оформлено в соответствии с
фирменным стилем компаний, всю полезную информацию можно найти на сайтах
компаний: контакты, фотографии и награды специалистов, косметику и
оборудование, стоимость всех процедур, также можно задать любой вопрос
специалистам клиники.
Такие компании активно ведут рекламную политику, проводят маркетинговые
исследования и следят за откликом у клиентов.
Также компании следят за имиджем: если появляются спорные вопросы с
клиентом, то стараются их как можно быстро решить.
С каждым годом салоны предлагают новые услуги для своих клиентов, следят
за исправностью оборудования и его безопасностью. Руководство отслеживает
ситуацию на рынке, проводит анализ конкурентов.
Салон ООО «Ван Хо» обладает рядом преимуществ и недостатков. SWOTанализ позволяет выявить возможные резервы и эффективность или
неэффективность компании на рынке.
Благодаря полученной информации можно построить эффективную стратегию
развития бизнеса [68].
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Результирующая SWOT-матрица представлена в таблице 7.
Таблица 7 – Результирующая SWOT-матрица
Сильные стороны
Современное оборудование и материалы
Удачное расположение салона красоты по
отношению к подъездным путям и
остановкам общественного транспорта
Широкий ассортимент предоставляемых
услуг
Низкая себестоимость предоставляемых парикмахерских и косметологических услуг
Высокий уровень квалификации персонала
Удобный график работы
Индивидуальный подход к клиенту
Возможности

Слабые стороны
Невысокое качество сервиса
Отсутствие программы стимулирования
персонала
Недостаточная известность салона красоты
Недостаточная рекламная деятельность
Отсутствие стимулирования покупателей

Появление нового оборудования
Регулярное повышение квалификации персонала
Увеличение ассортимента
Проведение маркетингового исследования
Улучшение сервиса и сокращение времени
на обслуживание
Удержание клиентов
Выход на новые сегменты рынка
Активизация рекламной деятельности

Дефицит квалифицированных
сотрудников
Обострение конкуренции
Потеря постоянных клиентов
Ухудшение экономической ситуации
Снижение платежеспособности потенциальных клиентов
Угроза появления новых конкурентов,
интенсивность конкуренции
Изменение потребностей и требований
покупателей парикмахерских и
косметологических услуг на рынке

Угрозы

Сравнительный анализ по существующим конкурентам в г. Челябинск
представлен в таблице 8. Анализ проведен по пятибалльной шкале, где «1» –
низкий балл, а «5» – высокий. В качестве экспертов выступало руководство ООО
«Ван Хо», администратор и маркетолог.
Таблица 8 – Количественная оценка факторов конкурентоспособности
Факторы
конкурентоспособности
предприятия
Уровень сервиса
Ассортимент
Уровень цен
Наличие скидок
Интенсивность рекламы
Информативность сайта
Сумма значений

Рейтинг, баллы
Ван Хо Виктория

Парадиз

Чанг

3
5
4
3
3
3
21

4
3
3
3
3
2
18

5
5
4
4
4
4
26

3
3
3
4
2
2
17
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Thai
Lotus
4
4
5
4
3
4
24

Jeternel
5
5
4
4
4
4
26

Интерпретация

полученных

данных

отражена

в

многоугольнике

конкурентоспособности на рисунке 13, в котором графически представлено
расхождение позиции ООО «Ван Хо» по отношению к его основным конкурентам
[59].
Уровень сервиса
5
4
Информативность сайта

3

Ассортимент

Ван Хо

2

Виктория

1

Парадиз

0

Чанг
Thai Lotus

Интенсивность рекламы

Уровень цен

Jeternel

Наличие скидок

Рисунок 13 – Многоугольник конкурентоспособности
Многоугольник конкурентоспособности наглядно показывает по каким
направлениям салон ООО «Ван Хо» отстает от своих конкурентов (Виктория,
Парадиз, Чанг, Thai Lotus и Jeternel).
Благодаря наглядному представлению можно разработать будущую
стратегию компании.
Согласно данной методике также видно, что салон «Ван Хо» предлагает
хороший и разнообразный ассортимент по сравнению с другими салонами.
Но отстает по предоставлению качественного сервиса по сравнению с более
успешным и презентабельным салоном «Чанг».
Уровень цен значительно ниже, чем в салоне «Чанг», но салон «Ван Хо»
практически не предоставляет скидки и бонусы своим клиентам.
Также необходимо пересмотреть рекламную политику компании.
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Вывод по главе 2. Салон тайского массажа ООО «Ван Хо» обладает рядом
преимуществ

–

хорошее

расположение

салона,

удобное

время

работы,

качественное и современное оборудование, большой ассортимент предлагаемых
услуг (в ассортименте есть уникальные услуги, которые не предоставляются
конкурентами), узнаваемый фирменный стиль компании.
Стоимость услуг также может привлечь потенциальных клиентов, но наряду с
этим салон не обладает известностью.
Малоинформативный сайт – без описания услуг и их стоимости.
Отсутствие информации о компании в сети Интернет.
Отсутствие рекламы в местах сбора целевой аудитории не позволяют
конкурировать салону ООО «Ван Хо» с другими предприятиями.
Отсутствие стимулирующих скидок и различных акций может отпугнуть даже
постоянных клиентов.
Также необходима работа с персоналом для повышения заинтересованности
персонала в работе.
Таким образом, необходимо направить маркетинговую деятельность на
создание положительного имиджа компании, увеличение информационной
сферы, разработку стимулирующих мероприятий для клиентов и персонала
салона тайского массажа ООО «Ван Хо».
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВАН ХО»

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию маркетинговой
деятельности ООО «Ван Хо»
ООО «Ван Хо» предлагает уникальные программы и курсы программ, но на
данныймоментотстаетотконкурентов.Мощноеоборудование,
квалифицированный персонал, уникальные программы – все это может выделить
компанию на фоне конкурентов, если о компании будут знать больше
потребителей.
Так как конкуренция среди салонов красоты в Челябинске высокая салону
необходимо искать новые способы продвижения. Если ранее было достаточно
раздачи листовок возле салона, рекламных баннеров возле проезжих частей,
рекламы в газетах и специализированных тематических журналах, то сейчас
многие салоны-конкуренты продвигают свои услуги при помощи сети Интернет.
У ООО «Ван Хо» есть сайт-визитка, на котором клиент может ознакомиться с
некоторой информацией:
какие услуги предоставляет салон;
контакты компании.
Помимо этой информации сайт приятен внешне и запоминается своим видом
клиентам, так как он выполнен в фирменном стиле компании.
Для

популяризации

салона

«Ван

Хо»

необходимо

сделать

сайт

информативным и полезным.
Сайт разработан интернет-агентством «Smart Site Service» (г. Челябинск, ул.
Каслинская, 1Г).
Компания

содержит

штат

сотрудников:

копирайтеры,

дизайнеры,

программисты, контент-менеджеры. Выбранное интернет-агентство обладает
рядом преимуществ: большой опыт работы (более 5 лет в Челябинске),
приемлемые цены на услуги, большой ассортимент предоставляемых услуг.
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Основной концепцией компании является: «Сотрудники компании Smart
Site Service решают проблемы, а не создают их».
В основные услуги компании входят:
разработка сайтов; продвижение
сайтов;
дизайн (веб дизайн и разработка фирменного
стиля); настройка рекламных кампаний; веб
аналитика.
Для повышения конкурентоспособности ООО «Ван Хо» предлагаются
следующие мероприятия:
продвижение сайта компании;
контекстная реклама в Яндекс Директ;
реклама в справочнике 2Гис;
SMM продвижение;
e-mail маркетинг.
А) Продвижение сайта компании на сегодняшний день является эффективным
способом по повышению конкурентоспособности.
Компания «Smart Site Service» предлагает несколько тарифных планов
продвижения. Тарифные планы «Smart Site Service» представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Тарифный план продвижения сайтов
Тарифный план
Стоимость в

Бизнес

Корпоративный

Pro

месяц, руб.

15 000

25 000

35 000

Сайт-визитка,
Для каких сайтов

корпоративный
сайт,
Landing Page

ИнтернетИнтернет-магазин
(до 1000 товаров)

магазин (свыше
1000 товаров)

Подходящий вариант для продвижения сайта-визитки ООО «Ван Хо» –
тарифный план «бизнес», стоимостью 15 000 руб./мес. Остальные тарифные
планы предназначены для интернет-магазинов, что не относится к салону красоты
ООО «Ван Хо».
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В тарифный план «бизнес» в компании Smart Site Service входит ряд
следующих услуг:
– поисковое продвижение трех уникальных услуг салона путем вывода сайта в
верхние строчки поисковых систем;
подготовка контента на сайт (создание продающих текстов);
административно-техническая поддержка (своевременное размещение и
обновление информации на сайте – баннеры, акции, фотографии);
поддержка работоспособности сайта,
анализ рекламной кампании;
предоставление отчетов по проведенным работам.
По данным интернет статистики поисковой системы Яндекс уникальными и
востребованными услугами среди салонов красоты г. Челябинска являются:
тайский массаж стоп 36 запросов в месяц (стоимость одной процедуры 1
000 рублей);
массаж

для двоих 26 запросов в месяц (стоимость одной процедуры

3 000 рублей);
индийский

массаж 20 запросов в месяц (стоимость одной процедуры

3 000 рублей).
Средний чек на данные услуги составляет 2 333 рубля.
Выбранные процедуры не представлены у конкурентов, поэтому все
интересующиеся данными процедурами люди могут стать клиентами.
Экономический эффект в общем виде представляет собой разницу между
доходами и расходами, связанными с реализацией проекта.
Рассчитаем экономический эффект мероприятия:
Экономическая эффект =

Прибыль

=

(36∗1 000 )+(26∗3 000)+(20∗3000)

Затраты

= 11,6.

(1)

15 000

Б) Контекстная реклама в Яндекс Директ – это реклама с оплатой за переходы
на сайт.
Возможности настройки разнообразны – есть возможность настроить рекламу
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так, что ее будут видеть клиенты, находящиеся в радиусе 1 км от салона.
Стоимость рекламной кампании Яндекс Директ состоит из работы специалиста по
настройке (оплачивается только в момент настройки) и рекламного бюджета.
Настройка подходящей рекламной кампании для ООО «Ван Хо» в «Smart Site
Service» стоит 2 000 рублей.
Рекомендуемый бюджет будет составлять 5 232 рубля. По прогнозам около
50 человек могут стать клиентами ООО «Ван Хо».
В приложении Д рекламный бюджет расписан более подробно.
Повышение рекламного бюджета в сети интернет также положительно
повлияет на привлечение клиентов и конкурентоспособность предприятия.
Рассчитаем экономическую эффективность мероприятия (Ээф) исходя из
средней стоимости предлагаемых услуг:
50× 2 333

Ээф =

= 16,1.

(2)

2 000+5 232

В) Размещение информации в справочниках, в том числе расширенная
информация в 2Гис.
При поиске салона красоты, спа-салона клиент будет видеть полную
информацию о салоне, даже если он в данный момент ищет совсем другое
предприятие. Для данного мероприятия необходимо выбрать пакет стоимостью
7 000 рублей.
В стоимость такого пакета входит:
реклама на всех платформах 2ГИС;
отображение рекламы на компьютере, планшете и смартфоне;
реклама при просмотре информации о конкурентах; логотип
салона на карте; приоритетное размещение в рубрике.
Предполагается, что, хотя бы 1 человек в день будет приходить в салон по
такой рекламе. Рассчитаем экономическую эффективность мероприятия:
Ээф =

30×2 333

7 000
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= 10.

(3)

Г) SMM продвижение. При выборе стоит ориентироваться на формат
социальной сети.
ВКонтакте – подходит для публикации любого контента. Конкуренция очень
большая, в лентах новостей каждый день появляется очень много нового контента.
Instagram – хорошо подходит для визуального представления услуг. Аудитория
здесь гораздо моложе, чем в любой другой социальной сети, количество
зарегистрированных пользователей растет. Хорошая площадка для B2C, впрочем,
Instagram хорошо подходит и для продвижения бренда, а не только для продаж.

Одноклассники – аудитория пересекается с аудиторией Вконтакте, сегодня там
много молодежи. Если пользователь ставит «класс» посту, то он делится им со
своими друзьями, то есть, в Одноклассниках можно продвинуть страницу за счет
отличного контента.
Facebook – аудитория более взрослая и платежеспособная. Есть выход на
международную аудиторию. Дешевая таргетированная реклама.
Twitter – подходит для информирования о важных событиях, с его помощью
можно перенаправлять пользователей на другие социальные сети, сообщая о
новых постах. Аудитория Twitter политически и социально активнее в оффлайне.
Предлагается использовать наиболее популярный сейчас и удобный для
представления визуального контента Инстаграм. Для остальных социальных
сетей (Одноклассников, Вконтакте и Facebook) есть возможность настройки
автоматического размещения контента.
Данную работу выполняет контент-менеджер из компании «Smart Site Service».

Стоимость работы с одной социальной сетью составляет 5 000 рублей в месяц.
В стоимость входят следующие виды работ:
создание аккаунта в выбранной социальной сети;
оформление социальной сети в соответствии с фирменным стилем
компании; привлечение подписчиков соответствующей целевой аудитории;
ответы на вопросы клиентов; работа со спамом;
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ежедневное трехразовое размещение публикаций согласно
утвержденному контент-плану (фотографии, видео, текст);
услуги фотографа 1 раз в месяц.
Предполагается, что будет привлечено не менее 20 человек в месяц. Таким
образом, экономическая эффективность выражается формулой 4:
20×2 333

Ээф =

= 9.

(4)

5 000

Д) E-mail маркетинг. За несколько лет работы у компании появились
постоянные клиенты, клиенты, которые задавали вопросы при помощи
электронной почты и подписали согласие на обработку персональных данных.
Этой категории клиентов необходимо напомнить о себе, например, отправив на
электронную почту интересное, ограниченное по времени предложение (акция,
приглашение, скидку, действующую 1 месяц).
Для этого необходимо:
разработать дизайн электронного письма;
написать продающий текст для акции;
отправить письмо каждому клиенту.

Стоимость данного комплекса работ в компании «Smart Site Service» стоит
3 000 рублей.
Электронных почт клиентов у компании накопилось около 1 000. Как правило,
отклик от такого мероприятия составляет 3%, то есть 30 человек заинтересуются
предложением. Средняя стоимость услуг компании составляет 2 333 рублей.
Ээф =

30×2333

= 23.

(5)

3 000

Данный способ помимо продвижения услуг еще и стимулирует потребителя на
посещение той или иной услуги, так как срок действия акции ограничен.
Е) Система скидок. Предлагается следующая система скидок:
– в будни на популярные услуги, чтобы мастер не находился без работы;
– скидка на новые услуги для привлечения внимания к процедурам;
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– стимулирование клиента путем покупки абонемента на ряд процедур со
скидкой;
– скидка на уникальные услуги;
– стимулирование клиента путем предоставления услуги с подкреплением.
Примерные скидки на услуги салона тайского массажа «Ван Хо» могут быть
такими:
– в будни с 9 утра до 5 вечера: 20% скидка на маникюр и педикюр;
– всем клиентам, которые посетили услугу маникюр+покрытие гель-лаком –
парафинотерапия рук в подарок;
– скидка 20% на педикюр+тайский массаж стоп;
– скидка 40% на новые индийские массажи. (Абхьянга, Удвартана, Балийский
и Гавайский массаж Ломи);
– "Stone – Relax" - стоун-терапиям по цене 1 500 руб. вместо 2 400 руб;
– пять массажей спины (30 мин.) за 2 500 руб, вместо 4 000 руб;
– пять оздоровительных массажей (60 мин.) на все тело 4 000 руб, вместо
6 500 руб.
Постоянные посетители также могут получить скидку в 10% при наличии
карты посетителя.
Внедрение подобных скидок не принесет дополнительных финансовых затрат,
но сможет привлечь новых клиентов. Так как себестоимость выполнения
предложенных услуг достаточно низкая, то салон не останется в убытке.
Ж) Мотивация персонала. Сейчас персонал получает среднюю заработную
плату по г. Челябинску, около 20 000 рублей.
Но руководство салона стало замечать, что мастера не до конца выполняют
свою работу (сокращают регламентированное время на процедуру, экономят на
расходных материалах, нарушают технику безопасности, опаздывают), часто
разговаривают на личные темы в присутствии клиента.
Предлагается провести дополнительную беседу с персоналом о проведении
процедур, ввести штрафные санкции за невыполнение услуг, назначить
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ответственного для отслеживания ситуации. Также руководство может ввести
нематериальную

мотивацию

сотрудников

отличное

за

внутри
качество

предприятия:
работы,

чаще

отправлять

хвалить
на

своих

повышение

квалификации за счет предприятия за хорошую работу в течении длительного
периода времени, поощрения в виде грамоты за четкое выполнение инструкций,
проведение корпоративных мероприятий для объединения коллектива.
Такие мероприятия также не принесут финансовых затрат, но результат в виде
благодарности персонала может отразиться на качестве выполняемых услуг, а
значит и на увеличении прибыли.
3.2 Оценка эффективности повышения конкурентоспособности
ООО «Ван Хо»
Конкурентоспособность предприятия – это преимущество предприятия по
отношению к иным предприятиям той же отрасли как внутри страны, так и за ее
пределами. Оценка конкурентоспособности предприятия необходима для:
разработки мероприятий, направленных на ее повышение;
определения контрагентов для осуществления совместной деятельности;
разработки программ выхода предприятия на новые для него рынки сбыта;
осуществления инвестиционной деятельности.
Проанализировав все рекомендуемые мероприятия рассмотрим совокупный
экономический эффект от их проведения. Данные занесены в таблицу 10. Таблица
10 – Экономический эффект от реализованных мероприятий за месяц
Мероприятие
E-mail маркетинг
SMM

Прибыль
69 990

3 000

Эффективность
23

продвижение
СЕО продвижение
Яндекс Директ
2Гис
Итого

46 660

5 000

9

174 000
116 650
69 990
477 290

15 000
7 232
7 000
37 232

11,6
16,1
9

Затраты
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Предложенные мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности
ООО «Ван Хо» не несут больших материальных затрат по сравнению

с другими способами совершенствования маркетинга, но требуют большой
моральной и энергетической отдачи от руководителя и персонала. К тому же
результат будет виден практически сразу. За месяц предприятие может потратить
на предложенные мероприятия 37 232 тыс. руб., при этом возможная прибыль
компании составит 477 290 тыс. руб.
Таким образом, совокупный экономический эффект от всех рекомендуемых
мероприятий составляет:
477 290

Ээф=

(6)

=12,8.

37 232

Это означает, что прибыль, полученная в ходе реализации данных
мероприятий, превышает затраты на их реализацию в 12,8.
Следовательно, данные мероприятия нужно проводить, т.к. их проведение не
идет в ущерб прибыли предприятия.
Для сравнения проведем бальную оценку конкурентов после предложенных
мероприятий.
Таблица 11 – Количественная оценка после введения мероприятий
Факторы
конкурентоспособности
предприятия

Рейтинг, баллы

Уровень сервиса

4

3

Ассортимент

5

Уровень цен

Ван Хо Виктория Парадиз
4

Чанг Thai
Lotus
5
4

Jeter
nel
5

3

3

5

4

5

4

3

3

4

5

4

Наличие скидок

5

4

3

4

4

4

Интенсивность рекламы

5

2

3

4

3

4

Информативность сайта

4

2

2

4

4

4

Сумма значений

27

17

18

26

24

26
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Таким

образом,

за

счет

внедрения

мероприятий

по

увеличению

информативности сайта, пересмотра рекламной политики компании, созданию
системы скидок для клиентов и повышению сервиса за счет мотивации персонала
удалось повысить некоторые показатели до максимальных за один месяц работы.
Результат наглядно представлен на рисунке 14.

Уровень сервиса
5
4
Информативность сайта

3

Ассортимент

2

Ван Хо

1

Виктория

0

Парадиз
Чанг
Thai Lotus

Интенсивность рекламы

Уровень цен

Jeternel

Наличие скидок

Рисунок 14 – Многоугольник конкурентоспособности
Вывод по главе 3. Для того, чтобы предприятие ООО «Ван Хо» смогло
конкурировать с компаниями-конкурентами, являющимися лидерами в г.
Челябинске необходимо провести ряд мер по совершенствованию маркетинговой
деятельности предприятия.
Для этого рекомендованы мероприятия, связанные с интернет-маркетингом:
– продвижение и наполнение сайта;
– контекстная реклама в известных источниках: 2Гис, Яндекс Директ;
– e-mail рассылка;
– SMM продвижение уникальных услуг салона.
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Все эти методы являются малозатратными, но эффективными, как показали
расчеты (прибыль превышает затраты на 12,8 за один месяц работы).
Количественная оценка после введенных мероприятий также повысится по
выбранным направлениям для анализа.
За месяц предприятие может потратить на предложенные мероприятия
37 232 тыс. руб., при этом возможная прибыль компании составит 477 290 тыс. руб.

К тому же конкурентный анализ показал, что некоторые конкуренты уже
применяют некоторые из этих методов и получают дополнительную прибыль.
Для того, чтобы эти методы показали еще большую эффективность необходимо
разработать политику стимулирования покупателей (скидки, бонусы, акции) и
персонала (поощрения, похвала и т.д.) – эти методы не требуют дополнительных
финансовых вложений, но результат в виде благодарности персонала может
отразиться на качестве выполняемых услуг, а значит и на увеличении прибыли.

Рекомендуемые мероприятия нужно проводить постоянно, так как они носят
накопительный эффект. Результат уже будет виден после месяца работы, что
является неоспоримым достоинством рекомендованных мер.
Таким образом, предприятие ООО «Ван Хо» сможет добиться более
эффективной работы от персонала и получить дополнительную прибыль от
продвижения трех уникальных услуг салона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы произведена оценка конкурентоспособности
в салоне тайского массажа ООО «Ван Хо», выявлены существующие проблемы и
разработаны способы повышения конкурентоспособности для предприятия.
В ходе работы были решены следующие задачи:
– изучено влияние маркетинга на деятельность предприятий в индустрии
красоты;
– знакомство с особенностями маркетинга салонов красоты;
– рассмотрены методы оценки конкурентоспособности предприятия;
– изучен зарубежный и отечественный опыт в индустрии красоты;
– дана общая характеристика предприятия ООО «Ван Хо»;
– проведен анализ маркетинговой деятельности предприятия;
– проведена оценка конкурентоспособности предприятия;
– разработаны мероприятия по повышению конкурентоспособности;
– рассчитаны затраты на внедрение мероприятий по
совершенствованию конкурентоспособности;
– проведена оценка экономической эффективности
разработанных мероприятий для ООО «Ван Хо».
В ходе работы было выявлено, что маркетинг является основой в деятельности
любого современного салона красоты.
В комплекс маркетинга входит не только реклама (как ошибочно считают
руководители предприятий), но и сбыт, продвижение и непосредственно сам
продукт.
Так как продуктом салона красоты являются его услуги, то продвижение, сбыт
и реклама значительно отличаются от маркетинга промышленности и маркетинга
товаров.
В России по сравнению с США маркетинг появился сравнительно недавно. Но
сразу же стал приоритетом в принятии каких-либо управленческих решений,
потому что руководители организаций стали понимать, что в настоящее время без
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детального

изучения

рынка

сбыта

услуги,

постоянного

отслеживания

конкурентоспособности товара и многих других маркетинговых мероприятий
невозможно не только занять место на рынке, но и удерживать его.
Российские предприятия опираются на зарубежный опыт маркетологов.
Что касается непосредственно салона тайского массажа ООО «Ван Хо», то
предприятие обладает рядом преимуществ – хорошее расположение салона,
удобное время работы, качественное оборудование.
Стоимость услуг также может привлечь потенциальных клиентов, но наряду с
этим салон не обладает известностью.
Малоинформативный сайт, отсутствие рекламы в местах сбора целевой
аудитории не позволяют конкурировать салону ООО «Ван Хо» с другими
предприятиями.
Отсутствие стимулирующих скидок может отпугнуть даже постоянных
клиентов.
Таким образом, необходимо направить маркетинговую деятельность на
создание положительного имиджа компании, увеличение информационной
сферы, разработку стимулирующих мероприятий для клиентов салона «Ван Хо».
Для того, чтобы предприятие ООО «Ван Хо» смогло конкурировать с
компаниями-конкурентами, являющимися лидерами в г. Челябинске необходимо
провести

ряд

мер

по

совершенствованию

маркетинговой

деятельности

предприятия.
Для этого рекомендованы мероприятия, связанные с интернет-маркетингом:
продвижение и наполнение сайта;
контекстная реклама в известных источниках: 2Гис, Яндекс Директ;
e-mail рассылка;
SMM продвижение уникальных услуг салона.
Все эти методы являются малозатратными, но эффективными, как показали
расчеты (прибыль превышает затраты на 12,8 за один месяц работы).
За месяц предприятие может потратить на предложенные мероприятия
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37 232 тыс. руб., при этом возможная прибыль компании составит 477 290 тыс. руб.

К тому же анализ показал, что некоторые конкуренты уже применяют часть
этих методов и получают дополнительную прибыль.
Для того, чтобы эти методы показали еще большую эффективность
необходимо разработать политику стимулирования покупателя и персонала – эти
методы не требуют дополнительных финансовых вложений, но результат в виде
благодарности персонала может отразиться на качестве выполняемых услуг, а
значит и на увеличении прибыли.
Таким образом, предприятие ООО «Ван Хо» сможет добиться более
эффективной работы от персонала и получить дополнительную прибыль от
продвижения трех уникальных услуг салона.
Таким образом, цель работы достигнута, поставленные задачи решены.
Результаты работы рекомендуется применить руководством в салоне тайского
массажа ООО «Ван Хо».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс ООО «Ван Хо»
Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Ван Хо» 2015-2016 гг.
Наименование показателя

Код строки

На 31 декабря 2016

На 31 декабря
2015

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные
Итого по разделу II
БАЛАНС
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Итого разделупо III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС

1150
1100

535
535

821
821

1230
1250
1200
1600
ПАССИВ

250
709
959
1 494

295
432
727
1 548

1300

-2 982

-3 923

1520
1500
1700

4 476
4 476
1 494

5 471
5 471
1 548

Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс ООО «Ван Хо» 2016-2017 гг.
Наименование показателя

Код строки

На 31 декабря 2017

2016

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные э
Итого по разделу II
БАЛАНС
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Итого по разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС

1150
1100

2 088
2 088

535
535

1230
1250
1200
1600
ПАССИВ

68
4 325
4 393
6 481

250
709
959
1 494

1300

6 340

-2 982

1520
1500
1700

141
141
6 481

4 476
4 476
1 494
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах ООО «Ван Хо»
Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Ван Хо» 2015-2016 гг.
Наименование показателя

Код строки

2016

2015

Выручка
Выручкаотражается за минусом налога на добавленную

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

2110

22 980

22 244

2120
2100
2200
2340
2350
2300
2410
2400

(21 632)
1 348
1 348
5 131
(5 259)
1 220
(279)
941

(23 605)
-1 361
-1 361
3 235
(3 286)
-1 412
(253)
-1 665

Таблица Б.2 – Отчет о финансовых результатах ООО «Ван Хо» 2016-2017 гг.
Наименование показателя

Код строки

2017

2016

Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленну

2110
2120
2100
2200
2340
2350
2300
2410
2400

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток)продажот
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

77

27 353
(17 284)
10 069
10 069
4 889
(4 999)
9 959
(637)
9 322

22 980
(21 632)
1 348
1 348
5 131
(5 259)
1 220
(279)
941

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Стоимость услуг ООО «Ван Хо»

Рисунок В.1. – Стоимость услуг
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Рисунок В.2. – Стоимость услуг
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Рисунок В.3. – Стоимость услуг
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Выписка из реестра

Рисунок Г.1. – Выписка из реестра
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Прогноз рекламного бюджета Яндекс Директ

Рисунок Г.1. – Прогноз рекламного бюджета
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Лицензия на медицинскую деятельность ООО «Ван Хо»

Рисунок Е.1. – Медицинская лицензия ООО «Ван Хо»
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