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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.В наши дни, в условиях экономического
кризиса важнейшим аспектом прибыльной деятельности компании в рыночной
среде является конкурентоспособность. Конкурентоспособность обеспечивается
производственно-хозяйственной деятельностью, конкурентоспособностью товара,
устойчивым экономическимсостоянием и маркетинговой деятельностью.
Затруднениясоздания потенциальной возможности компании,связанные с
потребностью постоянно приспосабливаться к изменившимся условиям.
Именно поэтомувстает вопросо маркетинге на предприятии. С помощью
инструментов маркетинга доскональноисследуется потребность потребителей.
Основнаядеятельность компании направлена на выявление информации о товаре
и понимание потребителей. И конечно, не менее важно умение маркетологов
воплотить полученную информацию в реальный продукт, удовлетворяющий все
запросы

потребителей

и

соответствовать

вкусам.

Исполнение

функций

маркетинга обеспечивает союз интересов потребителя и производителя, как
основы роста мощного производства и повышения конкурентоспособности
компании.
Следовательно, важнейшимдвижением маркетинговой деятельности является
определение целей компании настоящие, и будущие потребностипокупателей, с
созданием подходящего предложения для удовлетворения нужд и получения
прибыли.
На сегодняшний день,большинство

компаний находятся в плачевном

состоянии. По статистике75-90% субъектов внутреннего рынка могут повысить
эффективность своей работы на 20-30%, что доказывает нам, что компании имеют
хороший потенциал для самостоятельного повышения конкурентоспособности.
Важнейшимкритерием является маркетинг.
Маркетинггарантирует компании необходимый спрос, что и является залогом
успешной деятельности. От эффективности маркетинговой деятельности зависит
эффективность работы.
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Актуальность дипломной работы заключается в том, что в условиях
повышения конкуренции для успешной деятельности компании особое внимание
уделяется

знаниям

о

рынке

и

потребителях,

способности

умело

применятьсовременные инструменты воздействия на сложившуюся ситуацию.
Исследования и разработки: проведена количественная оценка уровня
конкурентоспособности студии «Iris».
Элементы научной новизны: разработаны направления повышения уровня
конкурентоспособности студии «Iris».
Цель

работы

–

разработка

направлений

повышения

уровней

конкурентоспособности студии «Iris».
В соответствии с целью были выставлены следующие задачи:
1) рассмотреть теоретические

и методические

основы формирования

маркетинга, его влияние на повышение конкурентоспособности;
2) изучение зарубежного и российского опыта развития предоставления услуг
в сфере красоты;
3) провести анализ конкурентоспособности студии красоты «Iris»;
4) разработать рекомендации по повышению эффективности маркетинговой
деятельности

предприятия,

совершенствования,

провести

определить
оценку

пути

и

экономической

перспективы

эффективности

предлагаемых мероприятий;
5) оценить эффективность предложенных мероприятий.
Предмет исследования – уровень конкурентоспособности студии «Iris».
Объект исследования –студия красоты «Iris».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Маркетинг: сущность, содержание, задачи и виды маркетинговой стратегии
Термин «маркетинг» возник в 20 веке в США. Он представляет собой один из
элементов менеджмента, под которым понимают систему программно-целевого
управления, планирования и прогнозирования научно-технических разработок,
реализации

продукции

и

услуг

с

целью

повышения

эффективности

хозяйствования и удовлетворения потребностей рынка.
Существует множество определений «маркетинг», одно из определений,
гласит, что маркетинг – это процесс изобретение продукта, его проектирование и
создание, искусство его ценообразования и методики его продаж [34, с. 12].
Маркетинг – это вид человеческой деятельности, который направлен на сбыт
продукции компании, а также на привлечение, удержание и возврат клиента, на
создание того, что нужно покупателю и как создать, что-нибудь нужное [9, с. 34].
Маркетинг – это социальный и управленческий процесс, направленный на
удовлетворение нужд и потребностей, как индивидов, так и групп посредством
создания, предложения и обмена товаров» [19, с. 67].
Основные функции маркетинга:
1) аналитическая функция;
2) функция продаж (сбытовая);
3) производственная;
4) функция управления и контроля.
Аналитическая функция отвечает за сбор информация о рынке, так же
подробно изучает рынок, на котором будут проводиться маркетинговая
деятельность. Изучает потребителя и его потребности, и конкурентов.
Производственная функция отвечает за производство нового товара, которые
будут соответствовать требованиям покупателей, и будет пользоваться спросом.
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Также отвечает за разработку новых технологий, которые бы позволяли
снижать издержки и улучшали качество товара[22, с. 152].
Функция продаж отвечает за сбыт продукции, за организацию сервиса, так же
данная функция формирует товарную и ценовую политику. Она включает в себя
все то, что происходит в те моменты времени после производства товара до
потребления. Отвечает за условия, что бы товар попал именно к нужному
потребителю в нужное время и в тех количествах, которые нужны потребителю, а
также в том качестве, на которое рассчитывает покупатель.
Функция управления и контроля отвечает за организацию стратегического и
оперативного планирования. Одна из главных управленческих задач заключается
в том, чтобы уменьшить степень неопределенности и риск. Компания
заинтересована в быстром и четком выполнении заказа, а также в своевременной
оплате отгруженных товаров потребителю, поэтому компании важно постоянно
анализировать внутреннюю информацию [30, с. 189].
Основная задача маркетолога – это получение проанализированной, а также
систематизированной, благодаря специальным методам, информации, которая
позволяет составить точное представление о потребностях, предпочтениях.
Также не менее важными задачами маркетолога являются:
1) работа с потребителями. Маркетолог должен говорить на одном языке с
покупателем, понимать их ценности, потребности и причины отказа от покупок.
Зная данную информацию, можно разработать эффективную рекламу и
размещать ее на нужных каналах коммуникации, а также можно легко будет
определить целевую аудиторию;
2) разработка стратегии конкуренции и принципов. Зная конкурентов и
особенности потребления, можно разработать оптимальную стратегию роста
продаж, предложить эффективную стратегию продвижения товара (услуги)
компании;
3) управление ассортиментом компании. Маркетологи постоянно отслеживают
спрос на каждый товар, ведут проектную работу по вводу нового товара на рынок
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и снимают неликвидный товар. Данная задача позволяет снизить затраты
компании на хранение, повышает рентабельность продаж и обеспечивает
стабильный рост продаж [36, с. 204].
Задачи маркетинговой стратегии:
1) изучение всего рынка;
2) объективная оценка спроса и предложения;
3) выработка

методов,

которые

позволят

реализовать

маркетинговую

стратегию [43].
Задачи и цели маркетинга можно показать с помощью схемы, которая изображена
на рисунке 1.1[25, с. 116].

Рисунок 1.1 – Задачи и цели маркетинга
Стратегия – это комплекс мероприятий, которые направлены на долгосрочное,
качественное развитие организации.
«Стратегия без тактики – путь к медленной победе, тактика без стратегии –
медленная смерть» (Сунь-цзы)[5, с. 118].
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Маркетинговая стратегия – это элемент общей стратегии компании, которая
описывает использование ограниченных ресурсов компании для достижения
максимального результата в увеличении продаж.
Маркетинговая стратегия состоит из нескольких этапов:
1) описание текущего позиционирования компании;
2) анализ рынка;
3) SWOT-анализ;
4) разработка целевого позиционирования компании;
5) формирование маркетинговой стратегии;
6) анализ рисков;
7) разработка резюме [20, с. 304].
На

первом

этапе

«описание

текущего

позиционирования

компании»

необходимо зафиксировать, что собой представляет компания, с точки зрения
рынка и номенклатуры продукции, так же стратегию ценообразования и так
далее. Данный анализ проводится по каждому сбытовому направлению.
Анализ рынка. На данном этапе анализируются цены товаров (услуг),
описываются сегменты рынка, проводят анализ конкурентов, выявляют основные
факторы, которые могут повлиять на развитие каждого сегмента рынка.
Сбор информации осуществляется путем поиска информации из доступных
источников,

таких

как:

интернет,

приобретенные

готовые

отчеты

о

маркетинговых исследованиях, а также проведение маркетинговых исследований
собственными силами [55, с. 129].
SWOT-анализ. Определяют сильные и слабые стороны компании, а также
возможности и угрозы, исходящие из внешней среды. SWOT-анализ является
промежуточным звеном между формулированием миссии, определением целей и
задач компании.
На рисунке 1.2 показана последовательность SWOT-анализа, которую
специалисты рекомендуют придерживаться для получения четкого представления
ситуации на рынке[25, с. 116]..
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Рисунок 1.2 – Последовательность SWOT-анализа
Благодаря данному анализу компания сможет более четко представлять свои
преимущества и недостатки, а также ситуацию на рынке.
Разработка

целевого

позиционирования

компании.

Помогает

выявить

конкурентно выигрышное положение на рынке. Также благодаря данному этапу
ваш товар (услуга) становится более узнаваемым, понятным и формируется
правильное восприятие уровня цен целевой аудитории.
Формирование маркетинговой стратегии. Следует разработать генеральную
стратегию и по каждым сбытовым каналам сбыта. В генеральной маркетинговой
стратегии сообщается, какие сбытовые направления стоит развивать и должны
быть прописаны все основные задачи развития компании в целом так и по
отдельным сбытовым направлениям. В сбытовом направлении прописывается
детальная маркетинговая стратегия, она в себя включается:
1) маркетинговый бюджет;
2) программы продвижения;
3) каналы продаж и т.д. [11, с. 153].
Данный этап позволяет достичь желаемого позиционирования на рынке.
Анализ рисков. Риск – это вероятность и последствия неблагоприятных
событий для предприятия, так как разорение, частичная потеря финансов и
клиентов [31, с. 149].
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Поскольку риск практически невозможно полностью избежать, его можно
снизить. Для этого и нужен данный этап. Проведения анализа риска можно
представить в виде схемы на рисунке 1.3 [7, с. 99].

Рисунок 1.3 – Схема проведения анализа риска
Разработка резюме. Является важным этапом, так как здесь отражена вся суть
проекта. С этого раздела будет начинаться знакомство с маркетинговой
стратегией.
Существует множество маркетинговых стратегий в современном мире. Котлер
выделял 4 конкурентных маркетинговых стратегий:
1) построить;
2) удержать;
3) сбор урожая;
4) деинвестирование [44, с. 305].
Цель у первой стратегии создать рост доли рынка. Для того чтобы достичь
поставленной цели, необходимы крупные инвестиции, которые приведет к
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снижению краткосрочных доходов, но в то же время принесет рост компании и
стабильность.
Главная цель у второй стратегии – удержать долю существующего рынка.
Данный вид стратегии чаще всего применяете, если товар приносит хорошую
прибыль.
Цель стратегии «сбор урожая» заключается в увеличении денежного потока в
краткосрочном периоде без долгосрочных перспектив. Данная стратегия
применяется, если бизнес бесперспективный, который не может быть выгодно
продан.
Цель стратегии деинвестирования заключается в ликвидации компании.
Применяется стратегия только тогда, когда очевидно, что имеющиеся ресурсы
можно использовать более эффективно в другом направлении.
Существует так же базовые маркетинговые стратегии роста компании,
которые предложил Игорь Ансофф. Она так же носит название «товар – рынок».
В данной стратегии описывают четыре модели увеличения продаж компании:
1) стратегия проникновения на рынок;
2) стратегия расширение рынка;
3) стратегия диверсификации;
4) стратегия развития товара (услуги)[41, с. 119].
Матрица И. Ансоффа представлена на рисунке 1.4[42, с. 243].

Рисунок 1.4 – Матрица И. Ансоффа
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Стратегия развития рынка (расширение) предлагает компании осваивать новые
рынки с уже существующим продуктом (услугой). За счет привлечения новой
аудитории к продукции увеличить свой доход и прибыль в долгосрочном периоде.
Если удачно применить стратегию, то существующий сегмент перейдет в
«существующий рынок и существующий товар», компания сможет применить
стратегию

проникновения.

Компания

должна

стремиться

увеличить

осведомленность продукции (услуг) и формировать положительное отношение к
бренду.
Успешность стратегии обеспечивается за счет:
1) географического расширения рынка;
2) поиски новых сегментов рынка;
3) использования новых каналов дистрибуции (организация сбыто товара).
Стратегия проникновения. Суть данной стратегии максимально быстро
расширить сбыт существующей продукции компании на рынке.
Компания должна постепенно укреплять свое положение на рынке с помощью
полного охвата рынка. Стратегия проникновения считается наиболее затратной
стратегией, так как связана с интенсивной рекламной поддержкой и стратегией
низких цен.
Возможные источники роста:
1) увеличение доли рынка;
2) открытие

новых сфер использования

продукта

для

существующих

потребителей.
Стратегия развития товара. Предлагает компании реализовывать новые товары
на существующем рынке. При такой стратегии потребители уже знакомы с
брендом и основными товарами компании.
Основной источник дохода это расширение товарных линий бренда и выхода в
новые потребительские сегменты. Например, расширение вкусовых качеств,
выпускать не только стиральный порошок, но и средства для чистки плит и так
далее.
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Виды новых товаров:
1) новая упаковка;
2) новый вкус;
3) новый объем товара;
4) усовершенствование товара или товары нового поколения;
5) абсолютные новинки от бренда.
Стратегия диверсификации. Стратеги предлагает создание новых товаров на
новом рынке. Стратегия также является самой рисковой. Основные причины
выбора стратегии диверсификации – распределение рисков между разными
сферами бизнеса, т. е. если один вид бизнеса окажется не успешным, то второй
может принести доход. Если компания выбирает данную стратегию, то она
должна иметь возможность инвестирования и выделение дополнительных
ресурсов для развития.
Западные специалисты провели оценку каждой указанной выше стратегии
(таблица 1.1) [39, с. 204-205].
Таблица 1.1 – Оценка затрат и вероятности успеха стратегий компании
Стратегия
Стратегия проникновения
Стратегия развития рынка
Стратегия развития товара
Стратегия диверсификации

Затраты
×4 раза
×8 раз
×12–16 раз

Вероятность успеха, (%)
50
20
33
5

По проведенному анализу можно сделать вывод, что самой затратной
стратегий является стратегия диверсификации и вероятность ее успеха мала,
составляет всего 5%. Менее затратной считается стратегия проникновение и
вероятность ее успеха 50%.
Еще одна из огромного списка стратегий была предложена Робертом Пино и
называется «стратегия корпоративного айкидо». Стратегия нацелена на усиление
собственной

мощи

с

помощью

концентрации

на

развитии

самосовершенствовании для нейтрализации сильных сторон конкурентов.
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Данная стратегия предполагает разработку политики компании, которая бы
обеспечивала защиту своих позиций и совершенствование компании и бизнеспроцессов. Главный принцип у стратегии айкидо – «делай по-своему».
Цель стратегии – завоевание превосходство, удержание победы за счет
уклонения от борьбы. Важно побеждать самого себя и идти к новым совершениям
и превосходству. Одна из форм проявления данной стратегии – переход от
конкуренции к сотрудничеству, с помощью согласования интересов и заключения
деловых альянсов с конкурентами.
Схема традиционной стратегии конкуренции и стратегии айкидо представлена
на рисунке 1.5[37, с. 98-99].

Рисунок 1.5 – Схема традиционной стратегии конкуренции и стратегии айкидо
Основное отличие стратегии айкидо от традиционной стратегии в том, что в
традиционной обе компании не осуществляют полностью поставленных целей,
так как действуют параллельно и противостоят друг другу.
Из-за борьбы с конкурентами энергия расходуется не эффективно, мало
изучают предпочтения потребителей рынка. При стратегии айкидо происходит
переход от силовой конкуренции к координации интересов рыночной работы с
конкурентами, следует экономия ресурсов.
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Из выше изложенного можно сделать вывод, что маркетинг – это процесс, в
результате которого повышается ценность компании и происходит выгодный
обмен между продавцом и покупателем.
Одним из составляющих маркетинга является выбор маркетинговой стратегии
для компании. Основная цель стратегий – завоевания рынка, или удержание его
доли на рынке.
1.2 Понятие и особенности конкурентоспособности предприятий
В

современных

условиях

рыночная

экономика

представляет

собой

сложнейший организм, который состоит из разнообразной производственной,
коммерческой, информационной структуры.
Для того что бы предприятие эффективно развивалось (т.е. достигало
желаемых результатов с наименьшими затратами времени и усилий) необходимо
собирать информацию о конкурентах, а также знать свою конкурентоспособность.
Термин конкурентоспособность крепко вошел не только в профессиональный
лексикон, но и также в бытовую речь, перекочевал избизнеслитературы в
маркетинг. Термин очень часто используется экономистами, маркетологами,
экспертами, учеными [78].
Для того чтобы полно освоить сущность конкурентоспособности предприятия,
следует дать как можно полное представление о конкурентоспособности. А также
различать конкурентоспособность и конкурентность, поскольку их часто путают,
используют неверно.
В

русском

языке

эти

понятия

имеют

разные

значения,например,

«конкурентность» применяется к рынкам, к отраслям, благам и к сферам
деятельности, а «конкурентоспособность» чаще всего используется в отношении
компаний, товаров, персоналов.
Термин «конкурентоспособность» в экономической литературе имеет большое
количество различных трактовок.
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Авторы С. Светуньков и А. Литвинов в своей книге «Конкуренция и
предпринимательские решения» раскрывают термин конкурентоспособность, как
свойство объектов, которые имеют определенную долю рынка, характеризующая
степень

соответствия

технико-функциональных,

экономических,

организационных характеристик объекта, так же определяет долю рынка, которая
принадлежит данному объекту и препятствует перераспределению рынка в пользу
других объектов [77].
Известный шотландский экономист А. Смит говорил, что конкуренция – это
поведенческая

категория,

когда

продавцы

с

продавцами,

покупатели

с

покупателями соперничают за более выгодные сделки [23, с. 54].
Конкурентоспособность

предприятия

–

это

способность

создавать

превосходство над конкурентами, которое позволяет достичь поставленных
целей [8, с. 113].
Конкурентоспособность зависит от ряда факторов таких как:
1) вида производимой продукции;
2) количество ежегодных продаж;
3) легкость доступа на рынке;
4) возможность технических новшеств на предприятии.
Существует несколько функций конкуренции:
1. Функция регулирования. Для того чтобы компания оставалась на рынке и
развивалась, компания должна предлагать такое изделие, которое необходимо
потребителю.
2. Инновационная

функция.

Данная

функция

заставляет

организацию

внедрять современные, эффективные технологии. Это позволяет бизнесу
эффективно решать свои задачи (повышать рентабельность, рост продаж, снижать
издержки и снижать риски).
3. Адаптационная функция. Нацелена на приспособление компании к
условиям

внутренней и внешней

среды,

что позволяет переходить от

экономического выживания к расширению в сфере хозяйственной деятельности.
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4. Функция размещения ресурсов. Благодаря данной функции экономические
ресурсы

концентрируется

там,

где

они

могут

быть

эффективно

использованы [43, с. 49].
Конкурентоспособность предприятия рассматривается в трех взаимосвязанных
аспекта (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Уровни конкурентоспособности предприятия
Конкурентоспособность по-разному проявляется на каждом из уровней.
Уровень предприятия общей мерой доверия, интереса является к услугам
фондового рынка, финансового и трудового. В числе главных факторов являются:
1) организационная система;
2) стоимость предприятия;
3) капитализация;
4) управление результатами;
5) управление возможностями;
6) управление активами;
7) человеческий капитал;
8) технологическая политика;
9) стратегический маркетинг;
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10) стратегическое планирование [47, с. 39].
Таким образом, рассмотрев несколько понятий о конкурентоспособности,
можно сделать вывод, что под конкурентоспособностью понимают следующее:
1) это способность превосходить конкурентов или не уступать им в глазах
клиентов;
2) это свойство субъекта, которое указывает на его способность выдерживать
конкуренцию, на способность совершать конкурентные действия.
Ни одна компания не способна достичь превосходства на рынке перед своими
конкурентами по всем экономическим и техническим характеристикам продукта
(услуги) и средствам продвижения на рынке. Следовательно, именно для того,
чтобы достичь успеха, необходимо выбрать приоритет и в соответствии с ним
постановку стратегии, которая будет улучшать сильные стороны деятельности
компании.
К

основным

критериям,

которые

позволяют

оценить

уровень

конкурентоспособности компании, относят следующие (рисунок 1.7):
1) удовлетворенность персонала;
2) удовлетворенность потребителей;
3) влияние компании на общество;
4) результативность работы;
5) безопасность компании [65].

Рисунок 1.7 – Критерии оценки конкурентоспособности компании
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Стоит обратить внимание на то, что одним из основных критериев является
«критерий удовлетворенности потребителей», на данный критерий влияет
качество

товара.

Поэтому

стоит

уделить

внимание

и

рассмотреть

конкурентоспособность товара.
При оценке конкурентоспособности товара существует несколько основных
критериев, среди которых необходимо выделить качество товара, его цену, бренд
(его узнаваемость, его имидж), оперативность доставки, уровень обслуживания,
долговечность товаров и т.д.
Американский экономист Майкл Портер выделял два способа обеспечения
конкурентоспособности компании (таблицу 1.2):
1) лидерство в издержках;
2) дифференциация товара;
3) фокусирование.
Таблица 1.2 – Матрица конкурентоспособных стратегий Майкла Портера
Характеристика
В рамках всей отрасли
В рамках отдельного
сегмента

Уникальность продукта,
воспринимаемая потребителем
Дифференциация

Позиция низкого
уровня издержек
Лидерство по издержкам

Фокусирование

Лидерство по издержкам. Основа на внутреннем конкурентном преимуществе,
базирующая главным образом на производственном и организационном ноу-хау
компании. Для достижения успеха компания должна снизить издержки и стать
лидером по этому показателю.
Стратегия предполагает:
1) использование современного оборудования;
2) обслуживания много разных сегментов рынка;
3) постоянный поиск новых возможностей экономии, внедряя новые технику
управления;
4) постоянное наблюдение за текущей ситуацией.
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Минус стратегии – это большая вероятность появления новых конкурентов,
которые могут сделать свои издержки еще ниже (за счет качественного
маркетинга, технологического прогресса, ноу-хау и т.д.).
Низкие издержки позволяют компании разрабатывать и выпускать продукцию
с наименьшими затратами, чем у конкурентов.
Основными издержками компании являются, как правило, расходы на оплату
труда, транспортные расходы, расходы на складские помещения, на хранение
грузов и аренду офисов, налоги и т.д.
Стратегия

дифференциации.

Дифференциация

–

способность

предприятияобеспечить уникальность и более высокую ценность продукта для
компании с точки зрения уровня качества, наличие его особых характеристик,
методов сбыта, послепродажного обслуживания.
Подходы:
1) разработка таких характеристик товара, которые снижают совокупные
затраты покупателя по эксплуатации продукции компании – производителя;
2) создание

особенностей

товара

повышающих

результативность

его

применения потребителей (дополнительная функция);
3) придание

товару

черт,

повышающих

степень

удовлетворенности

покупателя (статус, имидж, стиль, образ жизни).
Стратегия фокусирования. Выбор узкого сегмента или группы сегментов в
отрасли и удовлетворение потребностей с большей эффективностью, чем это
могут сделать конкуренты обслуживающие более широкий сегмент рынка.
Преимущество стратегии:
1) не требуются крупные вложения в ресурсы по сравнению с другими
направлениями на охват всего рынка;
2) возможность

использовать

стратегии

снижения

себестоимости

или

дифференциации продукции для ограниченных кругов;
3) позволяет комплексно обслуживать данный сегмент рынка с учетом более
узкой специализации;
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4) делает вступления на рынок менее дорогостоящим и более простым[72].
Повышение конкурентоспособности торговой компании, как экономических
систем связано с актуальной задачей формирования, соответствующей системы
управления.
Данная система является сложной, так как представляется собой случайную
систему, которая может испытывать воздействие окружающей среды, которая
постоянно меняется.
Это все связанно с возникновением случайных событий, повышение
(понижение) цены, ценность товара для потребителей, рекламной активностью на
рынке и появление новых конкурентов.
В условиях нестабильной внешней среды основным фактором в развитии
конкуренции

является

повышение

организационного

уровня

управления,

конкурентоспособность торговой компании на основе системного подхода на всех
уровнях с ориентацией удовлетворения потребностей потребителей[52, с. 243].
Компаниям, которые добились каких-то результатов, достигли какой-то цели
нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо постоянно развиваться,
узнавать

больше

информации,

больше

уделять

внимания

своим

потребителям [53, с. 308].
Из всего сказанного следует вывод, что конкурентоспособность предприятия –
это свойство субъекта, которое указывает на его способность выдерживать
конкуренцию, на способность совершать конкурентные действия.
На практике существует большое количество стратегий для повышения
конкурентоспособности компании и каждая компания сама решает, какой
стратегии придерживаться исходя из собственных возможностей.
1.3 Методы оценки конкурентоспособности предприятия
На

практике

конкурентоспособности

существует
предприятия.

множество
Для

предлагают использовать методику Белоусова.
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оценки

методов

определения

конкурентоспособности

В целом по совокупности деятельности на всех рынках или относительно
отдельных рынков и их секторов критерии конкурентоспособности группируются
по отдельным элементам маркетинга на основе закона 4P (product, price,
promotion, place):
1) по продукту;
2) по цене;
3) по доведению продукта до потребителя;
4) попродвижению товара [80].
Рассмотрим элементы более подробно.
1. Оценка конкурентоспособности предприятия по продукту.
Рассчитывается коэффициент рыночной доли по формуле:
КРД =

ОП
ООПР

,

(1.1)

гдеОП – это объем продаж продукта предприятия;
ООПР – это общий объем продаж продукции на рынке.
Для того что бы определить коэффициент рыночной доли необходимо знать
объем продаж еще нескольких фирм конкурентов.
Данный показатель позволяет оценить успешность развития компании во
времени, а также конкурентоспособность данной фирмы при сравнении доли
рынка с несколькими компаниями.
Рассчитывается коэффициент предпродажной подготовки по формуле:
КПП =

ЗПП
ЗПОП

,

(1.2)

где ЗПП – это сумма затрат на предпродажную подготовку;
ЗПОП – это сумма затрат на производство продукта и организацию его
продаж.
Показывает усилие к росту конкурентоспособности за счет улучшения
предпродажной подготовки[33, с. 185].
Рассчитывается коэффициент изменения объема продаж по следующей
формуле:
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КИОП =

ОПКОП
ОПНОП

,

(1.3)

где ОПКОП – это объем продаж на конец отчетного периода;
ОПНОП – это объем продаж на начало отчетного периода.
Показывает рост (снижение) конкурентоспособности предприятия за счет
роста объема продаж.
2. Оценка конкурентоспособности предприятия по цене.
Рассчитывается коэффициент уровня цен по следующей формуле:
КУЦ =

𝑃𝑚𝑎𝑥 +𝑃𝑚𝑖𝑛
2𝑃УФ

,

(1.4)

где Рmax– это максимальная цена продукта на рынке;
Рмin– это минимальная цена продукта на рынке;
Руф– это установленная фирмой цена.
Показывает рост (снижение) конкурентоспособности предприятия, за счет
роста цен[10, с. 359].
3. Оценка конкурентоспособности предприятия с помощью доведение
продукта до потребителей.
Рассчитывается

коэффициент доведения

продукта

до потребителя

по

следующей формуле:
КСб =

КИОП×ЗСБК
ЗСБН

,

(1.5)

где КИОП – это коэффициент изменения объема продаж;
ЗСБк – это сумма затрат на функционирование системы сбыта на конец
отчетного периода;
ЗСБн – это сумма затрат на функционирование системы сбыта на начало
отчетного периода.
Данный показатель показывает стремление предприятия к повышению
конкурентоспособности за счет улучшение сбытовой политики[13, с. 7].
4. Оценка конкурентоспособности предприятия с помощью продвижения
продукции.
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Рассчитывается

коэффициент

рекламной

деятельности

по

следующей

формуле:
КРД =

КИОП×ЗРДК
ЗРДН

,

(1.6)

гдеКИОП – это коэффициент изменения объема продаж;
ЗРДк – это затраты на рекламную деятельность на конец отчетного периода;
ЗРДн – это затраты на рекламную деятельность на начало отчетного периода;
Показывает стремление предприятия к росту конкурентоспособности фирмы
за счет улучшение рекламной деятельности[6, с. 256].
Далее

находится

коэффициент

конкурентоспособности

маркетинговой

деятельности по формуле:
ККМД =

КРД +КСб+КУЦ+КИОП+КПП+КРД
𝑁

,

(1.7)

Полная формула коэффициента конкурентоспособности предприятия (КПП)
рассчитывается:
ККП = ККМД × КТЛ × КОСС,

(1.8)

где КТС – коэффициент текущей ликвидности;
КОСС – коэффициент обеспеченности собственными средствами.
Для подсчета коэффициента конкурентоспособности предприятия необходимо
рассчитать обще финансовые показатели. Рассчитываются они на основе анализа
бухгалтерского баланса за отчетный период.
Коэффициент текущей ликвидности вычисляется по формуле:
КТЛ =

А1+А2+А3
П1+П2

,

(1.9)

где А1 – краткосрочные финансовые вложения + денежные средства;
А2 – дебиторская задолженность в течение 12 месяцев + прочие оборотные
активы;
А3 – запасы + НДС – расходы будущих периодов;
П1 – кредиторская задолженность + задолженность перед участниками по
выплате доходов;
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П2 – займы и кредиты + резервы предстоящих расходов + прочие
краткосрочные обязательства.
Данный

коэффициент

отражает

способность

компании

погашать

краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. Если коэффициент
текущей ликвидности больше 2, то компания платёжеспособна, если меньше 1, то
не платежеспособна [2, с. 107].
Коэффициент обеспеченности собственными средствами вычисляется по
формуле:
КОСС =

(с.490−с.190)ф.1
с.290ф.1

,

(1.10)

где с.490 – итого по разделу III формы 1;
с.190 – итого по разделу I формы 1;
с.290 – итого по разделу II формы 1.
Норма коэффициента: Коб.сос. ≥ 0,1 [1, с. 151].
В зависимости от ККП предприятие можно колебаться от -10 до 10 и от
зависимости этого коэффициента можно компанию в одну из нескольких групп:
Для каждой группы характерны конкретные требования поведения на рынке,
рассмотрим их.
Рыночные лидеры – это у предприятия максимальный коэффициент
конкурентоспособности. Подобные компании являются лидерами ценовой
политики. Диапазон 9,1–10. Для компании – лидеры характерным поведением
является оборона.
Рыночные претенденты – это компании, коэффициент конкурентоспособности
которых находится в диапазоне от 3,1 до 9. Данные компании проводят ценовой
демпинг, борются за увеличение рыночной доли. Стратегия у данного типа
компании – стратегия атаки.
Рыночные

последователи

–это

компании,

коэффициент

конкурентоспособности которых лежит в диапазоне от 1 до 3. Как правило, они
копируют деятельности лидера, но действуют более осмотрительно, осторожно.
Также они подвержены чащу всего атакам со стороны рыночных претендентов.
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Фирмы, действующие в рыночной нише – это компании, коэффициент
конкурентоспособности которых находится в диапазоне от 0,99 до 6,9. Компании
обслуживают маленький рыночный сегмент. Для них характерен высокий уровень
специализации. В своей деятельности максимально зависят от потребителей и
опираются на них.
Банкроты – это компании, коэффициент конкурентоспособности которых
находится в диапазоне от -7 до -10.
Данный тип компании проводит мероприятия по выходу из банкротства или
же проводят расчеты с кредиторами и ликвидируются [27, с. 143].
Следующий метод оценки конкурентоспособности компании – стратегическая
карта конкурентов. Данная карта строиться с целью выявления компаний,
которые являются ближайшими конкурентами исследуемой компании. Карта
является полезным способом отображения конкуренции в отрасли с помощью
графика, также позволяет видеть, как меняется отрасль и какие тенденции могут
воздействовать на эту отрасль (рисунок 1.10) [48, с. 133].
Вертикальная ось характеризует цену и качество товара от самой низкой до
высокой, горизонтальная ось характеризует ассортимент продукции компаний.

Рисунок 1.10 – Стратегическая карта конкуренции
Для построения стратегической карты необходимо:
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1) определить характеристики, по которым компании отличаются друг от
друга. Например, цена, качество, ассортимент, уровень спроса, географическое
расположение и т.д.;
2) составить карту, с помощью двух выбранных характеристик, которые не
имеют значимой корреляции (взаимной связи) между собой;
3) поместить компании на поле карты [67].
Помимо этого, для выявления стратегических групп конкурентов можно
использовать характеристики, представленные на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 – Характеристика для выявления стратегических групп
конкурентов
Исследования для выбранных приоритетных конкурентов можно проводит в
следующих направлениях:
1) исследования продукции конкурентов;
2) исследование сравнительной эффективности маркетинговой деятельности
компании;
3) изучение конкурентоспособности компании в целом.
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Таким образом, для расчета конкурентоспособности компании используются
различные методики, которые позволяют компаниям понять, какое у них слабое
место и на что требует уделить свое внимание [58, с. 17].
Разумеется, выше перечисленные исследования не могут существовать по
отдельности, так как исследование продукции является составной частью
исследования маркетинговой деятельности, а маркетинговая деятельность входит
в состав изучения конкурентоспособности компании в целом.
1.4 Анализ зарубежного и отечественного опыта повышения
конкурентоспособности предприятий индустрии красоты
Бизнес индустрии красоты в настоящее время развивается ошеломляющими
темпами[74].
Основную долю этой бизнессферы представляют собой независимые салоны
красоты, которые предлагают традиционный пакет услуг: маникюр, педикюр,
массаж, процедуры по уходу за кожей, преимущественно лица, макияж,
тонировка бровей и ресниц, депиляция.
Эти организации также регулярно оказывают парикмахерские услуги –
стрижка, укладка, осветление и укладывание. Кроме того, салоны данного типа
могут предоставлять услуги солярия, немедицинские методы восстановления
волоси уход за ногтями.
Согласно маркетинговым исследованиям IBISWorld, рынок красоты Северной
и Южной Америки охватывает более 750 000 тысяч салонов красоты, спа и
парикмахерских. Однако он весьма фрагментирован: 50 крупнейших компаний
получают 15% общего дохода[60].
Динамика рынка представлена на рисунке 1.12. Исходя из данных динамики,
можно сделать вывод, что рынок находится в постоянном росте, о чем
свидетельствует увеличение объема рынка на 5-15%. Подобная динамика
ожидается до 2020 г. [69].
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Рисунок 1.12 – Динамика объема рынка салонов красоты Северной и Южной
Америки, в млрд. долл.
Динамика объема рынка предприятий красоты в Китае представлена на
рисунке 1.13.
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Рисунок 1.13 – Динамика объема рынка салонов красоты Китая, в млрд. долл.
Если говорить о российском рынке, то, прежде всего, стоит отметить, что он
является одним из наиболее привлекательных для мировых компаний.
В первую очередь это связано с тем, что российские женщины всегда тратят на
уход за собой, на различные салонные процедуры несколько больше, чем,
например, жительницы Европы или Китая[70].
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На рисунке 1.14 представлена динамика годовых расходов на салонные
процедуры жительниц различных стран[12, с. 57].
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Рисунок 1.14 – Среднегодовые траты на салонные процедуры жительниц
разных стран, долл.
Однако говоря о России, стоит отметить, что размер заработных плат у нас
значительно ниже, чем за рубежом. Поэтому можно сказать, что россиянки тратят
на салоны красоты ощутимую часть своего бюджета.
Динамика объема рынка красоты в России представлена на рисунке 1.15[76].
153.34

160.00
134.51

140.00

119.04

120.00
100.00

84.69

94.10

103.51

80.00
60.00
40.00
20.00

0.00

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Рисунок 1.15 – Динамика объема рынка салонов красоты России, в млрд. руб.
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Можно сделать вывод, что в среднем каждой год объем рынка увеличивается
на 10-15%, и подобная тенденция сохранится до 2020 г.
На рынок предприятий сферы красоты не оказывает существенного влияния
даже экономический кризис – число салонов красоты, спа салонов и т.д. растет,
что доказывает диаграмма на рисунке 1.16[61].
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Рисунок 1.16 – Динамика количества салонов красоты в России, в тыс. шт.
Стоит отметить, что ежегодно в России закрывается около 15-20% салонов
красоты, но им на замену приходят новые, поэтому динамика количества
положительна. Поэтому российский рынок салонов красоты можно назвать
немонополизированным, поскольку он открыт для всех новых участников.
Не

смотря

на

то,

что

количество

разнообразных

салонов

красоты

увеличивается год от года в геометрической прогрессии, отечественный рынок
предприятий индустрии красоты еще рано называть насыщенным, поскольку все
еще существует достаточно много россиян, которые не используют салоны
красоты, или используют их редко, а поэтому являются потенциальными
потребителями[60].
На

рисунке

1.17

представлены

данные

социологического

«PCH research»женщин о том, посещают ли они салоны красоты.
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Рисунок 1.17 – Удельный вес посещаемости предприятий сферы услуг
Из приведенной диаграммы мы видим, что потребители не так часто ходят в
салоны красоты. Это связанно с уровнем зарплат и стоимости услуг в сфере
красоты. Позволить себе регулярно посещать салон красоты, могут только 22%
потребителей. А это означает, что предприятиям следует сконцентрировать
внимание на качестве оказываемых услуг, чтобы увеличить количество
постоянных клиентов[79].
Как и все иные рынки, рынок салонов красоты сегментирован, поскольку
предприятия могут быть классифицированы по цене, по уровню предоставления
услуг клиентам[62].
1. Салоны красоты эконом класса. Клиентами данного салона являются, в
основном жители, соседних к салону домов или люди, которые работают
неподалеку. Основная специализация салона – оказание традиционных и
малозатратных услуг, в набор которых включены: стрижка, укладка, покраска
волос и т.д. Главной характеристикой классического салона красоты среднего
уровня является удобное расположение и график работы. Постоянные клиенты в
таких местах, как правило, пользуются услугами «своего» мастера, знающего их
волосы и предпочтения.
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2. Салоны красоты среднего уровня. В сравнении с салонами красоты эконом
класса, данные салоны красоты, как правило, предлагают большее широкий
перечень услуг: макияж, услуги маникюра, педикюра, солярий и т.д. В подобных
салонахработники более квалифицированы. Такие салоны привлекают качеством
услуг и индивидуальностью подхода.
Как правило, в салоне красоты среднего уровня есть возможность
приобретения сопутствующих товаров после консультации с мастером.
3. Салоны красоты класса люкс. Отличительным признаком салона класса
люкс является набор эксклюзивных услуг. Потребитель приходит сюда не за
прической, а за получением настроения. Как правило, эти салоны авторские, т.е.
работающие под маркой известного парикмахера-дизайнера, или призера
международных конкурсов и чемпионатов.
Помимо высокого класса обслуживания, здесь могут предложить создать
новый образ, широкую гамму услуг по уходу за волосами, кожей лица и тела.
Часто оказываются услуги SPA, талассо и аромотерапии. Мастера салона люкс
информированы о новейших тенденциях, и работают по авторским методикам.
Характерным признаком данного типа предприятия являетсяабсолютная
индивидуальность услуг. Цены в таких салонах красоты не имеют предела и
могут начинаться от 100 долл. Клиентов ориентируют на постоянные процедуры
для поддержания формы и тонуса.
4. Салоны красоты VIP класса. Такой тип салонов красоты относят к
закрытому типу предприятий (закрытые клубы, для избранных клиентов). В набор
услуг, помимо широкого спектра стандартных, входят услуги смежных отраслей:
ресторан, комната отдыха, спаит.д.
В таких салонах работают самые лучшие, самые известные мастера.
Стоимость разового посещения начинается от 11 000-12 000 рублей, а уровень
наценки составляет, в среднем, 300-400 %. Отличительной чертой VIP-салона
является наличие собственной парковки с системой обслуживания, включающей
видеонаблюдение и услуги парковщика.
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К

клиенту

осуществляется

индивидуальный,

особый

подход.

Услуги

расширены, характеризуются комплексностью за счет наличия дополнительной
инфраструктуры. Индивидуальный стандарт сервиса отличается тем, что
администратор составляет «досье» на каждого клиента, в котором указывается
сервисные предпочтения клиента. Очень часто подобные салоны используют
систему индивидуальных клубных карт.
Удельный вес каждого из типов предприятий сферы красоты можно
рассмотреть на рисунке 1.18[70].
5%
VIP класс
15%

Класс Люкс

Эконом класс
50%

Средний уровень
30%

Рисунок 1.18 – Удельный вес разных категорий салонов красоты на
российском рынке
На рисунке 1.19 представим, женщины какого возраста чаще всего посещают
салоны красоты [75].

9%
17-25 лет
21%

42%

26-35 лет
36-45 лет

28%

46-55 лет

Рисунок 1.19 – Удельный вес возрастов потребителей, посещающих салоны
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Из данного рисунка мы видим, что практическиполовина посетительниц
российских салонов красоты – в возрасте 17-25 лет (42%).
Потребители такого возраста, как правило, пользуются более широким
перечнем услуг в салонах: маникюр, педикюр, оформление бровей, макияж ит.д.
Это означает, что более 50% прибыли предприятию будет приносить именно этот
тип.
Вторым по распространенности является возраст 26-35 лет (28%). Как
показывает практика, посетительницы такого возраста используют практически
все услуги предприятия сферы красоты: макияж, прически, укладки, брови,
услуги маникюра и педикюра и т.д.
Статистика показывает, что такие потребители посещают салоны красоты
практически регулярно.
На третьем месте, согласно рисунку 1.19, находятся посетительницы в
возрасте от 36-45 лет (21%). Как правило, посетительницы такого возраста
используют наименьшее количество услуг, чаще всего это только маникюр и
стрижка.
На четвертом месте находятся посетительницы в возрасте 48-55 лет (9%).
Потребители данного возраста используют, в основном, один тип услуг–это
парикмахерские услуги (укладки и прически) или же окрашивание бровей.
Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что российским
салонам красоты, желающим получать максимально высокие показатели
прибыли, необходимо концентрироваться на посетителях в возрасте 17-25 лет и
26-35 лет.
Как показывает практика, посетительницы салонов красоты руководствуются
определенными критериями при выборе салона красоты.
Некоторые из основных критериев представлены на рисунке1.20 [66].
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Качество услуг
13%
24%

Удобное месторасположение

19%

Стоимость услуг

24%
20%

Приятная атмосфера салона
красоты
Особенности предоставляемых
услуг

Рисунок 1.20 – Критерии при выборе салона красоты
Можно заметить, что 1 место занимает два пункта: качество услуг (24%) и
удобное месторасположение (24%). На втором месте стоит стоимость услуг
(20%). К третьему месту относится атмосфера студии красоты (19%). На
последнем месте стоит набор предоставляемых услуг (13%).
Из этого следует, что потребитель хочет платить за качественно оказанные
услуги,

и

желательно,

чтобы

предприятие

находилось

в

доступном

месторасположении.
Так же следует отметить, что приятная атмосфера салона преобладает над
стоимостью услуг, а это значит, что потребитель готов платить за свой отдых.
Можно также сказать, что набор предоставляемых услуг важен, но не является
основополагающим фактором в руководстве по выбору салона красоты.
Конкуренция играет в бизнесе положительную роль, так как заставляет
соперников более интенсивно и рационально трудиться, чтобы не отстать в
развитии и не потерять потребителей [38, с. 117].
Как уже было сказано, салоны, как правило, имеют определенный, негласный,
уровень. И основными конкурентами в подавляющем числе случаев являются
салоны из этого же сегмента.
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Ведь очевидно, что ситуация, когда салон эконом класса конкурирует за
посетителей с салоном VIP класса, практически нереальна.
В случае высокого уровня конкуренции происходит ожесточенная борьба за
посетителей, поэтому крайне важно заранее знать своих конкурентов и
своевременно определять степень их влияния.
Также у каждого конкурента есть свои слабые места, которые следует изучить
и учесть в своем салоне для того, чтобы выиграть этого конкурента [17, с. 127].
Различают три категории конкурентов салонов красоты:
1) конкуренты по отдельным категориям салонов в пределах района;
2) 10 лучших салонов рассматриваемого класса в пределах города;
3) самые ближние салоны.
Важно как можно быстрее определить, что происходит усиление влияния
конкуренции. Для этого необходимо отслеживать признаки, по которым
определяется влияние конкуренции.
Данные признаки разделяются на две категории:
1) деловые, которые отражают изменение во времени суммы продаж услуг,
количества клиентов, потребителей, месту, видам услуг, изменению имиджа и
репутации
2) информационные, по которым подсчитывается изменение числа рекламных
объявлений, частота их повторения и величины, а также факты указания
ассортимента в буклетах, каталогах, статьях, на выставках, в Интернете .
Классификация признаков в более подробном виде представлена на
рисунке 1.21[64].
Стоит отметить, что указанные признаки оцениваются во времени, обычно с
интервалом в месяц или квартал. В результате создается карта изменения
признаков конкуренции и по результатам делается вывод о форме влияния и
месте ее воздействия.
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Признаки
конкуренции для
салонов красоты

Деловые

Информационные

Уменьшение
количества новых
клиентов

Появление сильной
разницы между
филиалами

Изменение носителей
рекламы, ее частоты,
размера, времени
передачи

Уменьшение
количества
постоянных клиентов,
падение прибыли

Усиление разницы по
деньгам между
различными услугами

Изменение рейтинга
фирмы и узнаваемости
торговых марок

Уменьшение
количества
посетителей

Появление разницы по
эффективности
продаж товарных
групп

Повторение услуг на
выставке мод,
информации на
конференциях

Переманивание
сотрудников

Увеличение разницы
продажи импортных и
отечественных
товаров

Слежение за ценами

Усиление разницы по
деньгам между
оказанием услуг и
продажами

Появление фактов
противодействия по
закупкам и доставке

Выпуск каталогов,
буклетов, прайслистов с
аналогичными
услугами

Падение имиджа,
репутации

Усиление разницы
между объектами
продаж в районах,
городах и регионах

Появление сайтов с
информацией как
копирующей, так и
опережающей
конкурентов

Рисунок 1.21– Признаки конкуренции для предприятий индустрии красоты
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Каждый салон-конкурент необходимо детально изучить в соответствии с
установленными правилами.
Все маркетинговые исследования проводятся следующими силами:для
небольших одиночных салонов целесообразно вменить в обязанности одному из
сотрудников проведение исследований по выявлению конкурентов по всем
показателям, в нашем случае таким сотрудником будет администратор.
Ему поручается сбор информации по категориям: виды услуг, виды
сопутствующих товаров, цены, количество и квалификация сотрудников, условия
продаж,

скидки

и

бонусы,

каналы

и

формы

распределения

рекламы,

дополнительные услуги, оценка внешнего и внутреннего дизайна и интерьера,
оценка условий сервиса, оценка наличия парковочных мест, оценка наружной
рекламы, проведение опросов и анкетирования[21, с. 19].
Таким образом, подводя итог проведенного анализа, стоит отметить, что в
настоящее время отечественный рынок предприятий индустрии красоты
находится в стадии активного роста – число салонов красоты постоянно
увеличивается.
Чтобы привести свой салон красоты к процветанию необходимо знать сильные
и слабые стороны своих соперников.
Одним из наиболее действенных средств конкуренции является приглашение
на работу лучших мастеров. Обычно эти специалисты имеют громкое имя, чем
создают отличную рекламу салону.
Также хорошие мастера обычно имеют собственных постоянных клиентов. Но
такого мастера может переманить к себе конкурент, поэтому салонам красоты,
выбравшим этот вариант конкуренции, приходится платить специалисту очень
высокую зарплату.
Альтернативным способом конкуренции является способ вложения средств в
высококачественное современное оборудование. Это гарантирует салону красоты
большую клиентскую базу. Обычно этот способ используется наряду с
увеличением ассортимента технологий и комплексным подходом.
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Например, для лечения целлюлита салон должен быть способен предложить не
только массаж и косметические средства, но и обертывание.
Одним из важнейших факторов конкурентной гонки является доверие к салону
у клиентов. Новым салонам приходится быть очень внимательным к своим
клиентам, ведь каждая их ошибка приводит к потере не только недовольного
клиента, но и нескольких потенциальных [12, с. 146].
Поэтому только что открывшиеся салоны красоты очень дорожат своими
клиентами, и предлагают улучшенный сервис. После проведения одной
процедуры в подарок предлагается еще одна, например бесплатный пилинг или
маникюр. Также широко практикуется угощать клиентов бесплатным кофе и
чаем.
Неоднозначный ход в конкурентной борьбе – снижение цен. Если конкуренты
также снизят цены, это может быть губительно для обоих бизнесов. Также
слишком низкие цены по сравнению с другими салонами красоты могут
выглядеть подозрительно, и пошатнуть доверие клиентов. Дешево, значит не
слишком хорошо[18, с. 186].
Также

существуют

способы

нечестной

конкуренции.

Такие

как

провокационные письма в надзорные органы, черный пиар в средствах массовой
информации и другие.
Но такие методы могут принести и нежелательный эффект. Поэтому
большинство

салонов

красоты

не

прибегают

к

ним,

и

конкурируют

честно [14, с. 114].
Таким образом, в данной главе была представлена теоретическая база
маркетинга. Представлено определение маркетинга и охарактеризована его
сущность, были рассмотрены концепции маркетинга и виды маркетинговой
деятельности. В следующей главе полученные теоретические знания будут
применены на практике с помощью анализа деятельности исследуемой
организации.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ КРАСОТЫ«IRIS»
2.1 Общая характеристика студии красоты «Iris»
Предприятие зарегистрировано как ИПЗаварзинаА.А.Студия была основана
в 2018 году в лице директора Заварзиной Алены Александровны.
Студия «Iris» создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации,

Федеральным

юридических

лиц

Законом

«О

государственной

и индивидуальныхпредпринимателей»

регистрации
и

другими

нормативными актами Российской Федерации.
Место

государственной

регистрации

ИП:

Российская

Федерация,

Челябинская область, г. Челябинск.
Юридический адрес и адрес местоположения: г. Челябинск, 40-летия
Победы,д. 61, снятое в аренду помещение площадью 30 кв. м на первом этаже.
Цель предприятия– создание стабильной и прибыльной студии красоты,
которая удовлетворяла бы потребности потребителей, и обеспечивала бы
уверенность в стабильности, карьерном и творческом росте персонала.
Миссия предприятия– создание исключительных по красоте образов,
которые бы подчеркивали индивидуальную составляющую каждого клиента.
Основной вид деятельности предприятия – предоставление услуг в сфере
красоты, а также розничные продажи.
Студия«Iris» с момента своего открытия оказывает своим клиентам
следующие услуги:
1) маникюр;
2) педикюр
3) макияж;
4) прически;
5) оформление и окрашивание бровей.
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Полный перечень видов деятельности студии красоты «Iris» отражен в
уставе предприятия (Приложение А).
Следуя, современным тенденциям в области моды маникюра и педикюра в
салоне предложен ассортимент различных видов маникюра, наращивания
ногтей и моделирования, дизайн нарощенных и натуральных ногтей, процедур
по уходу за состоянием кожи кистей рук с использованием современных видов
оборудования, инструментов и материалов.
Оптимальный штат сотрудников салона красоты – два мастера маникюра,
визажист, администратор. Режим работы мастеров – недельная смена.
В настоящее время в студии «Iris» работает 4 человека, включая директора.
Организационная структура студии красоты «Iris» наглядно изображена на
рисунке 2.1.
Директор

Администратор

Мастера
маникюра

Визажистбровист

Рисунок 2.1 – Организационная структура студии красоты «Iris»
В соответствии с рисунком 2.1 «Iris» имеет линейно-функциональную
организационную структуру. Данная структура имеет ряд достоинств –
простота организационной структуры фирмы и полная ответственность
линейного руководителя за результат работы.
Но ее недостаток – высокие требования к линейному руководителю,
обладающийабсолютной компетентностью во всех вопросах[24, с. 184].
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Деятельность студии «Iris» студии ориентирована на жителей города
Челябинска со средним достатком, работая непосредственно со средним
количеством людей, объясняя это тем, что салон предоставляет качественные и
недорогие для салона красоты услуги. Таким образом, студия «Iris» относится к
сегменту салонов красоты эконом класса.
Важными организационно-распределительными документам в студии «Iris»
являются правила внутреннего трудового распорядка, которые включают
следующие разделы:
1) общие положения;
2) основные обязанности администрации;
3) рабочее время и его использование;
4) поощрения за успехи в работе;
5) ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
Директор студии «Iris» целенаправленно проводит мероприятия по
повышению удовлетворенности персонала работой на предприятии, используя
разнообразные

методы

мотивации

работников

труда

–

материальное

стимулирование, поощрения за успехи и достижения.
Другой стороной работы с человеческими ресурсами в студии«Iris» является
повышение трудовой активности работников предприятия, удаление с
производства

малоэффективных работников,

характеризующихся

низкой

отдачей на единицу затраченных на них средств.
Что касается обучения персонала, пока у директора нет для этого
финансовых возможностей,

и потому семинары и курсы повышения

квалификации мастера посещают за свой счет.
Таким образом, студии«Iris» работает на рынке Челябинска меньше года, но
уже успела зарекомендовать себя с лучшей стороны, сформировать свою
клиентскую базу, поскольку в студии работают опытные специалисты, которые
могут найти подход к любому клиенту, расположить его к себе и выполнить
работу на высшем уровне.
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2.2 Анализ деятельности предприятия «Iris»
Ввиду того, что студии«Iris» была открыта совсем недавно, анализ ее
финансово-хозяйственной

деятельности

возможно

осуществить

лишь

в

сокращенной форме.
К настоящему времени общая выручка от продаж услуг и товаров студии«Iris»
составила306853 руб.
В таблице 2.1 представлены основные расходы студии красоты «Iris».
Таблица 2.1 – Показатели общей суммы затрат
Наименование

Сумма расходов руб.

Затраты на оплату труда
Амортизация основных фондов
Материальные затраты
Расходы на связь и рекламу
Услуги сторонних организаций
Аренда помещения
Закуп товаров
Итого

31225
7054
15564
10452
2645
70000
37435
174375

Удельный вес в
общей сумме
расходов, %
17,9
4,0
8,93
5,9
1,5
40,1
21,5
-

Исходя из данных таблицы 2.1 можно сделать вывод, что в настоящее время
суммы затрат студии достаточно высоки, поэтому директор студии ведет работу
по поиску новых операторов связи с более выгодными тарифами, а также
занимается вопросами оптимизации расходов на рекламу, аренду, поиском новых
поставщиков товаров.
В таблице 2.2. представлены основные экономические показатели «Iris».
Таблица 2.2 – Основные экономические показатели
Основные экономические показатели

Значение, руб.

Выручка от продажи продукции, услуг, в т.ч.:
Доход от причесок
Доход от маникюра и педикюра
Доход от макияжа
Доход от оформления и окрашивания бровей
Доход от продажи товаров

132481,5
5700,5
35414,2
22150,4
20355,5
48856,4
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Удельный вес
услуги, %
4
27
17
15
37

Представим данные об удельном весе каждой из услуг салона в общем доходе
(рисунок 2.2).
4%

Прически
Маникюр и педикюр

27%

37%

Макияж
Оформление и окрашивание бровей
17%

15%

Продажа товаров

Рисунок 2.2 – Удельный вес услуг в общем объеме доходов студии «Iris»
Таким образом, из данных таблицы можно сделать вывод, что наибольший
доход принесла продажа товаров (37%). Если говорить об услугах, то наибольший
объем принесли услуги маникюра и педикюра, которые пользуются стабильным
спросом.
Меньше всего дохода принесли прически (лишь 4%). Можно сказать, что
прически пользуются сезонным спросом – летом, в сезон выпускных и свадеб,
число женщин, желающих сделать прическу, значительно возрастает. Поэтому
можно ожидать увеличение объема данной категории в ближайшее время.
Для того чтобы иметь более полное представление о деятельности студии
«Iris» проведем в таблице 2.3 анализ ее сильных и слабых сторон, а также
существующих угроз и возможностей.
Сильные стороны
Высокое качество услуг.
Высококвалифицированные
специалисты.
Выгодные цены.
Широкая клиентская база.
Выгодное месторасположение.
Современное и стильное помещение
студии.
Новое оборудование.

Возможности
Расширение числа услуг.
Поддержка правительством
субъектов малого и среднего бизнеса
программами субсидирования
кредитования.
Ослабление позиций конкурентов.
Создание положительного имиджа
студии.
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Внешняя среда

Внутренняя среда

Таблица 2.3 – SWOT-анализ студии «Iris»

Слабые стороны
Низкий уровень узнаваемости.
Невысокая
обеспеченность
собственными средствами.
Небольшой спектр услуг.
Небольшая площадь студии.
Продвижение
осуществляется
стихийно, нет единой концепции

По

итогам

Угрозы
Увеличение числа конкурентов.
Рост цен поставщиков.
Ужесточение условий работы для
малого бизнеса (налоги, отчетность и
т.д.)
Снижение уровня доходов населения.
Изменение предпочтений посетителей.

проведенногоSWOT-анализа

составим

в

таблице

Внешняя среда

Внутренняя среда

Окончание таблицы 2.3

2.4

матрицуSWOT-анализа.
Таблица 2.4 – Матрица SWOT-анализа
Возможности
Расширение числа услуг.
Поддержка правительством
субъектов малого и среднего
бизнеса
программами субсидирования
кредитования.
Ослабление позиций
конкурентов.
Создание
положительного
имиджа студии.
Сильные стороны
Поле «СИВ»
Высокое качество услуг.
1. Расширение клиентской базы
Высококвалифицированные за
счет
формирования
специалисты.
положительного имиджа.
Выгодные цены.
2. Снижение уровня влияния
Широкая клиентская база.
конкурентов ввиду высокого
Выгодное
качества услуг по доступным
месторасположение.
ценам.
Современное и стильное 3. Выход на новые рынки,
помещение студии.
расширение перечня услуг.
Новое оборудование
Слабые стороны
Поле «СЛВ»
Низкий
уровень 1. Совершенствование
узнаваемости.
маркетинговой деятельности для
Невысокая обеспеченность усиления
конкурентных
собственными средствами.
позиций.
Небольшой спектр услуг.
2. Работа
над
стратегией
Небольшая
площадь развития
для
создания
студии.
положительного имиджа.
Продвижение
3. Расширение
студии,
осуществляется стихийно, инвестирование
в
развитие
нет единой концепции
благодаря кредитованию.
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Угрозы
Увеличение
числа
конкурентов.
Рост цен поставщиков.
Ужесточение условий работы
для малого бизнеса (налоги,
отчетность и т.д.)
Снижение уровня доходов
населения.
Изменение
предпочтений
посетителей.
Поле «СИУ»
1. Широкий
ассортимент
услуг поможет удержать
конкурентные позиции.
2. Выход на новые рынки
или сегменты рынка, за счет
расширения услуг и сервиса.
3. Работа над оптимизацией
ценовой политики в целях
формирования
наиболее
выгодных на рынке цен.
Поле «СЛУ»
1. Мобилизация собственных
резервов для оптимизации
ценовой
политики
и
увеличения
конкурентоспособности.
2. Стратегия
«сохранения
своих позиций».
3. Работа над узнаваемостью,
продвижением для усиления
конкурентных позиций.

Таким образом, благодаря проведенному SWOT-анализу стали очевидны
существующие слабые стороны студии, а также стратегии снижения уровня
влияния этих слабых сторон, а также уровня влияния угроз.
Поскольку основную угрозу составляют конкуренты, а главная слабая сторона
состоит в низком уровне узнаваемости и отсутствии единой концепции
продвижения, маркетинга, необходимо устранить в первую очередь именно эти
недочеты.
2.3 Анализ конкурентоспособности салона «Iris»
В настоящее время конкурентная стратегия студии «Iris» основывается на
следующих составляющих:
1) забота о качестве предлагаемых услуг;
2) политика снижения цен и предоставления накопительных скидок;
3) максимальное удовлетворение запросов покупателей с разным уровнем
доходов и т.д.
Поскольку салон относится к сегменту «эконом», то основных конкурентов
следует искать из числа тех салонов, которые расположены рядом и оказывают
аналогичный спектр услуг.
Таким образом, основными конкурентами являются студии:
1. «NailSalon».
2. «Cabinet.Beauty».
3. «Студия 74».
В таблице 2.5 проведем анализ основных конкурентов, выявим их достоинства
и недостатки.
Данные для проведения анализа были получены из открытых источников –
официальные странички салонов в сети Интернет (социальные сети), а также
отзывы о салонах (например, отзывы на flamp.ru, 2gis.ru, в социальной сети
«Вконтакте» и т.д.).
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Таблица 2.5 – Анализ преимуществ и недостатков конкурентов
Показатель

Салон красоты
«NailSalon»

Конкуренты
Салон красоты
«Cabinet.Beauty»
LPG-массаж
Уход за волосами
Диодная лазерная
эпиляция
Услуги ногтевого
сервиса

Салон красоты «Студия 74»
Парикмахерские услуги
Косметические услуги
Услуги ногтевого сервиса

Виды услуг

Услуги ногтевого
сервиса

Сопутствующие
товары для
продажи в
салоне

Витрины с
продукцией по уходу
за ногтями и
Отсутствуют
различные
аксессуары

Витрина с продукцией по
уходу за волосами, ногтями

От 800 рублей

От 1200 рублей

От 600 рублей

5 сотрудников
средней
квалификации

15 сотрудников
высшей
квалификации

8 сотрудников высшей
квалификации

Карты постоянных
клиентов с 10%
скидкой

От покупки средств от 3000
руб., в подарок процедура
стоимостью до 800 рублей.
Скидка 20% на услуги, в
день рождения.
Карты постоянных
клиентов, с размеров в 10%
скидки

Средняя цена на
услугу
Количество и
квалификация
сотрудников

Скидки и
бонусы

Скидок и бонусов не
существует

Наружная реклама,
Наружная реклама,
бегущая строка,
Наружная реклама,
Каналы и формы
размещение рекламы размещение рекламы распространение буклетов
рекламы
в интернете
в журналах,
по ближайшим домам
интернете
Дополнительные
Выезд мастера на дом, по
Отсутствуют
Отсутствуют
услуги
предварительной записи
Красивый,
привлекательный
Непримечательный
Уютный салон красоты,
Оценка дизайна
салон красоты,
дизайн, отсутствие
старающийся следовать за
и интерьера
оснащенный
единого стиля
последними тенденциями
новейшим
оборудованием
Сервис на высшем
уровне,
Качества
Хороший сервис,
Обычный сервис
доброжелательный
сервиса
доброжелательный персонал
персонал, подача
кофе/воды/ чая
Наличие
Имеется своя
Имеется своя
Имеется своя парковка на 6
парковочных
парковка на 10
парковка на 10
парковочных мест
мест
парковочных мест
парковочных мест
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Окончание таблицы 2.5
Показатель
Наружное
оформление

Салон красоты
«NailSalon»
Стандартная
наружная вывеска

Проведение
опросов и
анкетирования

Отсутствует

Конкуренты
Салон красоты
«Cabinet.Beauty»
Наружная реклама
яркая, красочная, с
подсветкой, обновляется
раз в 3 месяца
После оказания услуг
клиентам предлагается
заполнить анкету

Салон красоты
«Студия 74»
Наружная реклама с
бегущей строкой
Имеются анкеты на
журнальном столике
(в зоне ожидания)

На основе проведенного анализа в таблице 2.7 проведем оценку качественных
характеристик конкурентоспособности салонов в баллах.
Следует отметить, что 5 баллов – наибольшее значение сравниваемого
показателя, а 1 балл – наихудшее значение[50, с. 57].
Таблица 2.6 – Оценка качественных характеристик в баллах
Показатель

Iris

Виды услуг
Сопутствующие товары для продажи в
салоне
Средняя цена на услугу
Количество и квалификация
сотрудников
Скидки и бонусы
Каналы и формы рекламы
Дополнительные услуги
Оценка дизайна и интерьера
Качества сервиса
Наличие парковочных мест
Наружное оформление
Проведение опросов и анкетирования
Итого

4

NailSalon Cabinet.Beauty
1
5

Студия 74
3

4

3

1

4

5

5

4

4

1

3

5

4

1
3
1
3
4
4
3
3
36

1
4
1
2
3
5
3
1
32

3
5
1
5
5
5
5
4
48

5
4
4
4
4
4
4
3
47

Таким образом, исходя из проведенного анализа салон «Iris» набрал 36 баллов
и занял 3 место среди конкурентов.
Далее

в

таблице

2.7

представим

балльно-рейтинговый

анализ

конкурентоспособности. Вес показателей (их важность) был определен исходя из
аналогичных

рейтингов,

составляемых

агентствами [64].
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крупными

маркетинговыми

Таблица 2.7 – Балльно-рейтинговый анализ конкурентоспособности
Показатель
Виды услуг
Сопутствующие товары для продажи в салоне
Средняя цена на услугу
Количество и квалификация сотрудников
Скидки и бонусы
Каналы и формы рекламы
Дополнительные услуги
Оценка дизайна и интерьера
Качества сервиса
Наличие парковочных мест
Наружное оформление
Проведение опросов и анкетирования
Итого

Вес
0,11
0,09
0,11
0,11
0,1
0,07
0,06
0,06
0,09
0,07
0,06
0,07
1

Балл
4
4
5
1
1
3
1
3
4
4
3
3
36

Iris
Оценка
0,44
0,36
0,55
0,11
0,1
0,21
0,06
0,18
0,36
0,28
0,18
0,21
3,04
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NailSalon
Балл
Оценка
1
0,11
3
0,27
5
0,55
3
0,33
1
0,1
4
0,28
1
0,06
2
0,12
3
0,27
5
0,35
3
0,18
1
0,07
32
2,69

Cabinet.Beauty
Балл
Оценка
5
0,55
1
0,09
4
0,44
5
0,55
3
0,3
5
0,35
1
0,06
5
0,3
5
0,45
5
0,35
5
0,3
4
0,28
48
4,02

Студия 74
Балл
Оценка
3
0,33
4
0,36
4
0,44
4
0,44
5
0,5
4
0,28
4
0,24
4
0,24
4
0,36
4
0,28
4
0,24
3
0,21
47
3,92

Таким образом, исходя из данных таблицы 2.7, можно сделать вывод, что
студия «Iris» имеет интегральную оценку 3,04 и занимает третье место в рейтинге
конкурентоспособности.
Для наглядного представления конкурентоспособности салонов можно
использовать многоугольник конкурентоспособности –метод, позволяющий
достаточно быстро провести анализ

конкурентоспособности компании в

сравнении с ключевыми конкурентами и разработать эффективные мероприятия
по повышению уровня конкурентоспособности.
Суть данного метода заключается в сравнительной оценке ключевых свойств
товара компании и товаров конкурентов, и в последующей визуализации
результатов сравнения в форме многоугольника [28, с. 207].
Многоугольник

конкурентоспособности

строится

по

критериям

конкурентоспособности, представленным в таблице 2.6.
Представим получившийся многоугольник на рисунке 2.3.

Проведение
опросов и
анкетирования
Наружное
оформление
Наличие
парковочных мест

Виды услуг
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Сопутствующие
товары для
продажи в салоне
Средняя цена на
услугу
Iris
Количество и
квалификация
сотрудников

NailSalon
Cabinet.Beauty
Студия 74

Качества сервиса

Скидки и бонусы

Оценка дизайна и
интерьера

Каналы и формы
рекламы
Дополнительные
услуги

Рисунок 2.3 – Многоугольник конкурентоспособности салонов красоты

55

Таким образом, главными конкурентами студии «Iris» являются студии
«CarinetBeuty» и «Студия 74».
Сильной стороной студии «Iris» по сравнению с конкурентами является
уровень цен. Тогда как студия проигрывает по таким показателям, как:
1) количество и квалификация сотрудников;
2) скидки и бонусы;
3) дополнительные услуги;
4) каналы и формы рекламы;
5) наружное оформление;
6) проведение опросов;
7) дизайн интерьера.
Следовательно, для того чтобы студия «Iris» работала более эффективно,
получала больший доход, уровень ее известности повышался, чтобы быть более
эффективной

по

сравнению

с

основными

конкурентами,

необходимо

совершенствовать именно эти показатели.
Для того чтобы стать лидером, студия «Iris» должна устранить выявленные в
ходе анализа недостатки и проблемы в работе, постараться снизить уровень
существующих угроз и повысить конкурентоспособность по сравнению с
основными конкурентами.
Подводя итог анализа, проведенного в данной главе, еще раз хочется
отметить, что студия «Iris» была создана меньше года назад, но уже
зарекомендовала себя лучшим образом, доказательством тому является уровень
полученного дохода, а также большое количество постоянных клиентов, которых
привлекает высокое качество услуг по доступным ценам.
Сегодня

на

рынке

не

так

много

специализированных

салонов,

предлагающих, например, только косметологические или парикмахерские
услуги.

Владельцы

вновь

открывающихся

предприятий

предпочитают

закладывать в концепцию как можно больший спектр услуг. Именно таким
салоном и является «Iris».
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА В
КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ САЛОНА
КРАСОТЫ «IRIS»
3.1 Разработка стратегии маркетинга в контексте повышения
конкурентоспособности
Для того чтобы повысить объем продаж, чтобы увеличить число клиентов,
занять более устойчивое положение, повысить свою конкурентоспособность,
салону красоты «Iris» необходимо постоянно вести работу, направленную на
совершенствование своих конкурентных преимуществ.
Конкурентное преимущество–это положительное отличие от конкурентов, это
та причина, по которой потребитель выбирает именно этот салон красоты, этот
продукт или услугу [54, с. 5].
Предприятие может успешно существовать и развиваться, если его работа
удовлетворяет трех участников бизнеса: потребителей, сотрудников и владельцев.
Осуществить это возможно в том случае, если салонные услуги обладают
конкурентными преимуществами, т.е. выигрывают конкурентов по таким
важнейшим показателям, как цена, качество и уровень сервиса.
Конкурентные преимущества салонных услуг – это заключенная в них
ценность для потребителя, побуждающая его эти услуги приобрести.
В настоящее время конкурентные преимущества салона красоты «Iris»
определяются взаимодействием трех участников рынка:
1) самого салона красоты, который предоставляет определенный перечень
услуг;
2) потребителей, которые могут эти услуги купить, а могут и не купить;
3) конкурентов, которые готовы продать потребителю свои услуги,
удовлетворяющие те же его потребности, что и услуги, производимые салоном
красоты «Iris».
Разумеется, главным из трех компонентов является потребитель.
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В настоящее время существуют три стратегии создания конкурентных
преимуществ. В таблице 3.1 выделены отличительные черты каждой из данных
стратегий [29, с. 31].
Таблица 3.1 – Отличительные черты стратегий
Критерии
оценивания

Сущность
стратегии

Степень риска
Критерии
оценивания
Время,
необходимое
для реализации
стратегии

Лидерство в цене (по
затратам)
Преимущества по
ценовым параметрам
перед конкурентами за
счет более низкой
себестоимости услуг
Низкая
Лидерство в цене (по
затратам)
Реализуются в период,
необходимый для
оптимизации
структуры
себестоимости и
снижения затрат

Фокусирование
(концентрация)

Дифференциация
Акцент на предложении
услуг, более
привлекательных для
потребителя, чем у
конкурентов, за счет
соотношения ценакачество, сервиса,
максимального
удовлетворения клиентов
Средняя
Дифференциация
Период, необходимый для
обеспечения
позиционирования фирмы
и ее услуг

Работа на четко
выраженном узком
сегменте,
преимущество над
всеми конкурентами
на данном сегменте
Высокая
Фокусирование
(концентрация)
Период, необходимый
для исследования,
выбора и завоевания
целевого сегмента
рынка

Первая стратегия–это лидерство в цене. В этом случае центром внимания
предприятия при разработке и производстве услуг являются издержки.
Основными источниками создания ценовых преимуществ являются:
1) рациональное введение дел на основе накопленного опыта;
2) экономия на масштабе;
3) экономия на разнообразии;
4) снижение общесалонных затрат;
5) оптимизация деятельности предприятия во времени;
6) географическое размещение деятельности предприятия, позволяющие
добиваться снижения издержек за счет использования особенностей территории.
Стратегия лидерства по затратам предусматривает преимущества по ценовым
параметрам перед конкурентами, имеет низкую степень риска во время внедрения
и реализуется посредством оптимизации структуры себестоимости продукции.
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Стратегию

лидерства

по

затратам

целесообразно

применять

тем

предприятиям, которые нацелены на клиентов, для которых цена выступает
существенным фактором при выборе салона красоты.
Вторая стратегия – дифференциация создания конкурентных преимуществ.
При

данной

стратегии

предприятие

старается

придать

услуге

что-то

отличительное, необычное, что может нравиться потребителю, и за что
потребитель готов платить.
Стратегия дифференциации направлена на то, чтобы сделать салонные услуги
не такими, какими их делают конкуренты. Чтобы добиться этого, предприятию
необходимо выходить за пределы функционирования свойств услуг,в данном
случае основную роль должен играть персонал.
Третья стратегия – концентрация внимания на интересы конкретных
потребителей. В этом случае предприятия создает услуги специально для
конкретных потребителей.
Концентрированное создание салонных услуг связано с тем, что-либо
удовлетворяется какая-то необычная потребность определенной группы людей,
либо же создается специфическая система доступа к услугам (система продажи и
оказания услуг).
Проводя

стратегию

концентрированного

создания

конкурентных

преимуществ, предприятие может пользоваться одновременно как ценовым
привлечением потребителей, так и дифференциацией.
Стратегия фокусирования предусматривает работу на узковыраженном
сегменте потребителей, вследствие чего имеется высокий уровень риска, который
реализуется

посредством

завоевания

определенного

целевого

сегмента

потребителей [15, с. 187-188].
Как видно, все три стратегии создания конкурентных преимуществ имеют
существенные отличительные особенности, позволяющие сделать вывод о том,
что предприятие должно для себя достаточно четко определять такую стратегию,
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которую оно собирается реализовывать, и ни в коем случае не смешивать эти
стратегии.
Необходимо отметить, что эффективность применения различных стратегий
зависит от группы доходности (ценового сегмента), которой принадлежит
предприятие.
В настоящее время для студии красоты «Iris»целесообразно использовать
стратегию дифференциации, поскольку именно благодаря ей салон сможет
выделиться среди своих конкурентов. Однако не обязательно использовать
дифференциацию для получения надбавки к цене.
Дифференциация может способствовать расширению объема продаж услуг
салона за счет повышения наполняемости клиентами, за счет увеличения
количества реализованных услуг или же за счет стабилизации потребления вне
зависимости от колебаний спроса на рынке. Стратегия дифференциации позволит
салону сконцентрироваться на широком рыночном сегменте.
Стратегия дифференциации позволит студии красоты «Iris»придать своим
услугам

отличительные

потенциальных

черты,

потребителей,

привлекательные
что

будет

для

каждой

способствовать

группы

получению

конкурентных преимуществ и повышению посещаемости предприятия.
Таким образом, маркетинговая стратегия салона красоты будет звучать
следующим

образом:

удовлетворение

запросов

потребителей

за

счет

формирования преимуществ, которые выгодно отличают салон от конкурентов.
Стратегия заключается в позиционировании студии красоты «Iris»как салона,
который предлагает своим посетителям услуги, отличающиеся высочайшим
качеством, и при этом по доступным ценам.
Таким образом, сформированная стратегия маркетинга, которая заключается в
дифференциации, определила стратегию развития салона, которая представлена в
таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Стратегия развития салона «Iris»
Цели
Глобальные
(миссия)

Направления
Удовлетворение запросов потребителей за счет формирования преимуществ,
которые выгодно отличают салон от конкурентов.

1. Повышение объема продаж благодаря увеличению числа клиентов.
2. Повышение уровня узнаваемости салона, его выделение среди конкурентов.
Стратегические
3. Расширение перечня предоставляемых услуг при условии сохранения их
высокого качества.
1. Привлечь новых посетителей.
2. Изменить и расширить ассортимент услуг.
Тактические
3. Принимать на работу высококвалифицированных специалистов, и
заниматься их обучением.
4. Провести эффективные маркетинговые мероприятия.

Таким образом, сформированная на основе стратегии маркетинга стратегия
развития салона красоты будет способствовать более эффективной работе,
поскольку в ней сформулированы все основные задачи, которые стоят перед
салоном.
В ходе анализа, проведенного в предыдущей главе, были выделены слабые
стороны салона, а также позиции, по которым он проигрывает своим основным
конкурентам, представим их вместе с мероприятиями, направленные на их
устранение в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Недостатки салона «Iris» и пути их устранения
Выявленный достаток
Низкий уровень узнаваемости
Каналы и формы рекламы проигрывают
конкурентам
Наружное оформление студии
проигрывает конкурентам
Невысокая обеспеченность
собственными средствами
Небольшая площадь студии,
несовершенный дизайн
Небольшой спектр услуг
Отсутствуют дополнительные услуги
Продвижение осуществляется
стихийно, нет единой концепции
Квалификация сотрудников
проигрывает конкурентам
Отсутствуют скидки и бонусы
Отсутствует получение обратной связи
от клиентов

Способ его устранения
Совершенствование рекламной деятельности
(наружная и внутренняя реклама)

Вкладывание свободных денежных средств из
оборота в расширение деятельности
Расширение услуг
Совершенствование рекламной деятельности
(наружная и внутренняя реклама)
Организация обучения персонала,
совершенствование мотивации
Разработка системы бонусных карт
Проведение опросов

61

Поскольку выявленных недочетов достаточно много, следует начинать с тех,
которые помогут совершенствовать конкурентоспособность салона, поскольку в
этом случае салон «Iris» не будет уступать конкурентам, объем продаж услуг
будет повышаться, благодаря чему будут появляться дополнительные средства
для дальнейшего развития студии, расширения ее работы.
Поэтому

для

устранения

выявленных

недостатков

и

повышения

конкурентоспособности студии красоты «Iris» можно придерживаться следующих
направлений работы:
1. Совершенствование рекламной деятельности. Без рекламы, без четко
разработанной системы мероприятий, направленных на продвижение студии, на
повышение ее известности, невозможно привлекать клиентов, поскольку в
выигрыше остаются лишь те салоны, которые «на слуху» – такова суровая правда
рынка предприятий индустрии красоты.
Поскольку салон «Iris» уже активно использует рекламу в сети Интернет, то
имеет смысл обратиться и к иным способам рекламы.
Как было установлено, наружная реклама салона проигрывает основным
конкурентам, поэтому для повышения конкурентоспособности салона имеет
смысл заняться устранением данной слабой стороны.
Таким образом, для активации рекламной деятельности студии красоты «Iris»
целесообразно проведение следующих мероприятий:
1) установка переносных информационных щитов на улице около студии
красоты. Они будут привлекать внимание потенциальных покупателей, поскольку
на них будет размещена информация относительно ассортимента услуг, о ценах и
проводимых салоном акциях и т.д.;
2) для

усиления

эффекта

световой

вывески

салона

красоты

можно

использовать прием движения букв, осуществляемый путем применения
переключателей, обеспечивающих их поочередное включение.
Помимо этого особое внимание следует уделять рекламе, которая размещается
непосредственно внутри салона.
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В салоне есть зона отдыха, где посетители могут полистать каталоги и
журналы пока ждут своей очереди. Целесообразно разместить в этой зоне
печатную рекламу салона – каталоги, плакаты, листовки, визитки и т.д.
Подобная внутрисалонная реклама будет еще раз рассказывать посетителям о
преимуществах похода именно в этот салон, о проводимых акциях, о новых
услугах и т.д.
Однако как показывает практика, когда один и тот же рекламный материал
долгое время находится на глазах посетителей, они перестают обращать на него
внимание, поэтому нужно заботиться о постоянном обновлении рекламных
материалов.
Еще одним распространенным способом рекламы, который используется
салонами красоты, является рассылка сообщений в популярных мессенджерах –
приложениях для бесплатного обмена мгновенными сообщениями и видео.
Подобный способ рекламы популярен, поскольку он абсолютно бесплатный –
каждый клиент для записи на какую-либо услугу в салон оставляет свой номер
телефона, который администратор сохраняет в базе.
Салон может создать т.н. «беседу» – групповой чат в одном из бесплатных
приложений для общения, например, «Viber» или «WhatsApp». В эту беседу, куда
добавлены клиенты салона, администратор сможет отправлять информацию об
акциях салона, а скидках, распродажах и т.д.
Этот метод является высокоскоростным, поскольку донесение информации до
большого количества получателей осуществляется практически единовременно.
2. Формирование

программ

лояльности

для

постоянных

клиентов

–

формирование программ лояльности для постоянных клиентов (внедрение
системы бонусных карт). Этот инструмент в большинстве случаев помогает
сделать клиента постоянным посетителем студии красоты.
В отличие от визитки, которую часто выбрасывают или теряют, бонусная
карта

представляет ценность,

поскольку это не

просто информация

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

Для такого небольшого салона красоты, как «Iris» бонусную карту разумнее
всего сделать накопительной.
Можно использовать, например, такую систему:
1) совокупная сумма услуг, полученных в салоне, до 10 000 руб. – на карту
начисляется бонус в размере 10% от стоимости услуги;
2) совокупная сумма услуг, полученных в салоне, более 20 000 руб. – на карту
начисляется бонус в размере 20%от стоимости услуги;
3) совокупная сумма услуг, полученных в салоне, более 30 000 руб. – на карту
начисляется бонус в размере 30%от стоимости услуги и т.д.
В таблице 3.3 представлен пример расчета выгоды бонусной карты для салона.
Таблица 3.3 – Пример обслуживания клиента с бонусной картой
Номер визита
Визит № 4
Визит № 5
Визит № 6
Визит № 7
Визит № 8
Итого

Сумма визита,
руб.
600
600
600
600
600
3000

Оплата, руб.
600
540
550
550
540
2780

Списание
бонусов

Начисление
бонусов
0
60
50
50
60
220

60
54
55
55
54
278

Бонусная карта будет выдаваться бесплатно при третьем посещении салона
или при третьей покупке. Стоит отметить, что действие бонусной карты будет
распространяться и на товары, продающиеся в салоне.
Как показывает практика салонов красоты, бонусные карты стимулируют
клиентов возвращаться именно в этот салон (при условии, что они довольны
качеством услуг), поскольку каждому человеку приятно получать выгоду [73].
3. Увеличение числа сопутствующих товаров, предлагаемых для продажи в
салоне. Поскольку анализ доходов салона показал, что 37% доходов получено
именно от продажи товаров, логично будет увеличить число товаров, поскольку
можно смело говорить о том, что сопутствующие товары будут пользоваться
популярностью у посетителей салона.
Поскольку в настоящее время в салоне продаются товары для ногтей и для
ухода за волосами, целесообразно расширить этот перечень и предложить к
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продаже товары по уходу за лицом и телом (пенки для умывания, маски для лица,
лосьоны для тела и т.д.), а также разнообразные аксессуары (щетки для умывания,
бьюти блендеры и т.д.).
4. Расширение перечня услуг. Для того чтобы приходя в салон посетители
смогли получить полный комплекс услуг красоты, имеет смысл расширить их
число. Однако делать это необходимо учитывая мнение клиентов.
Поэтому был проведен опрос посетителей студии – им был задан
единственный вопрос – «Какую услугу вы бы хотели видеть в нашем салоне».
В опросе приняли участие 42 человека. Его результаты представлены на
рисунке 3.1.

12%

22%
Шугаринг

16%

Массаж
Татуаж
18%

Косметологические услуги

12%

Обертывания
11%

9%

Солярий
Другое

Рисунок 3.1 – Опрос о введении новых услуг
Таким образом, исходя из полученных данных, для расширения перечня услуг
салона «Iris» целесообразно внедрить услуги шугаринга и массажа. Неоспоримым
преимуществом введения именно этих услуг является тот факт, что зачастую
подобные услуги оказывает один и тот же мастер, который прошел обучение
смежным курсам.
5. Совершенствование

дизайна

студии.

В

ходе

анализа

конкурентоспособности было установлено, что дизайн студии «Iris» проигрывает
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конкурентам. Поэтому нужно обновить его, выдержав в единой цветовой гамме и
в едином стиле.
6. Получение обратной связи от клиентов, что крайне важно для понимания
своих слабых и сильных сторон, для выявления существующих недостатков
работы и их своевременного устранения. Для этого предлагается проведение
опросов посетителей – заполнение ими небольшого листа-опросника, где будут
включены вопросы относительно работы салона, взаимодействия с сотрудниками,
цен и т.д.
Можно предположить, что предлагаемые мероприятия благоприятно отразятся
на деятельности салона красоты «Iris», поскольку они будут способствовать
формированию более устойчивых конкурентных преимуществ.
3.2 Внедрение разработанной стратегии и оценка ее эффективности
Рассмотрим

стоимость

предлагаемых

мероприятий

по

повышению

конкурентоспособности.
1. Совершенствование рекламной деятельности. Представим в таблице 3.4
затраты, связанные с рекламой салона.
Таблица 3.4 – Затраты на рекламу
Наименование
Наружный информационный стенды – 1
шт., высота 0,7 м, двухсторонний
Наружная бегущая строка с рекламой
Печатная продукция для размещения в
салоне, в т.ч.
визитки салона (5 000 шт.)
информационные листовки (100 шт.)
информационные плакаты (4 шт.)
Реклама в мессенджерах
Итого в год

Стоимость в
период, руб.

Периодичность
затрат

Стоимость
за год, руб.

10 000

Единоразово

10 000

15 000

Единоразово

15 000

1 000
2 500
500
бесплатно
29 000

Каждые 4 месяца
Каждые 3 месяца
Каждые 3 месяца
Постоянно
-

4 000
10 000
2 000
бесплатно
41 000

Таким образом, общая стоимость затрат на рекламу составит 41 000 руб.
Достаточно сложно оценить точное влияние рекламы на повышение объема
продаж. Среднестатистическое значение увеличение объема продаж салонов
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красоты при условии использования сразу нескольких видов рекламы составляет
25-30% [49, с. 117].
2. Формирование программ лояльности для постоянных клиентов. Затраты,
связанные с формированием программы лояльности составят 15 000 руб. – это
цена за выпуск 75 карт. Этого должно хватить на 6 месяцев при условии, что
карта будет выдаваться с третьего посещения салона.
3. Увеличение

числа

сопутствующих

товаров.

Исходя

из

опыта

взаимодействия с поставщиками, наиболее выгодным будет следующая схема
работы: приобретается определенное число товаров разного назначения, они
выставляются в витрине, находящейся в зоне ожидания салона. Также в зоне
ожидания имеется каталог с прочей продукцией, которая не представлена в
салоне, но которую можно заказать по ценам салона (как правило, предлагаемая
цена на 10-15% ниже, чем при самостоятельной покупке клиентом, поскольку в
салоне действуют цены дистрибьютеров). Если клиента заинтересовал какой-то
товар, который не представлен в салоне, он может заказать его у администратора,
и через несколько дней его доставят в салон.
В таблице 3.5 представлены затраты, связанные с расширением числа
сопутствующих товаров.
Таблица 3.5 – Затраты на расширение числа сопутствующих товаров
Наименование
Приобретение витрины для товаров
Косметика для ухода за лицом и телом (14 наименований товаров)
Аксессуары (10 наименований)
Итого

Стоимость, руб.
2 500
10 000
2 000
14 500

Таким образом, стоимость мероприятий, связанных с расширением числа
сопутствующих товаров составит 14 500 руб. Как показывает практика, такого
перечня товаров хватит примерно на 3-4 месяца, после чего их нужно будет
покупать заново.
Салон увеличивает закупочную стоимость товаров на 10-15%, чтобы иметь
собственную выгоду от продажи.
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4. Введение новых услуг – шугаринг и массаж. Для данных услуг, как уже
было сказано, можно нанять одного мастера, который будет владеть этими
видами услуг. Это будет более выгодно, чем нанимать двух отдельных
сотрудников.
Для небольших салонов выгодно сдавать место в салоне в аренду, чем
нанимать сотрудника, заключать с ним трудовой договор и обеспечивать его
оборудованием и расходными материалами. Таким образом, салон не понесет
никаких расходов, связанных с данным мероприятием.
Поэтому салону «Iris» предлагается расширить услуги благодаря сдаче места в
салоне мастеру по шугарингу и массажу.
Исходя из средних значений рынка, стоимость аренды составит 7000 руб., т.е.
это та сумма, которую салон будет получать постоянно, вне зависимости от числа
клиентов мастера.
5. Совершенствование внутренней обстановки салона. Проведенный в первой
главе анализ факторов конкурентоспособности показал, что дизайн салона, его
внешний вид и стиль имеют большое значение.
Поэтому предлагается проведение косметического ремонта салона и покупка
новых элементов интерьера (таблица 3.6). Следует отметить, что некоторые виды
работ будут осуществляться собственными силами, а некоторые – с помощью
привлеченных строителей.
Таблица 3.6 – Затраты, связанные с обновлением интерьера
Наименование
Приобретение строительных материалов (штукатурка, краска, инвентарь)
Работа мастера – штукатурка стен, их покраска
Новые элементы интерьера (постеры, шторы, подушки, люстра, стол, диван,
аксессуары и т.д.)
Итого

Стоимость, руб.
3 500
3 500
40 000
47 000

Таким образом, общая сумма затрат на обновление интерьера салона составит
47 000 руб.
В таблице 3.7 представим общую сумму затрат на предлагаемые мероприятия.
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Таблица 3.7 – Итоговая смета предлагаемых мероприятий
Наименование мероприятия
Совершенствование рекламы
Формирование программы лояльности
Расширение числа продаваемых сопутствующих товаров
Расширение перечня услуг
Обновление интерьера
Получение обратной связи от посетителей
Итого

Стоимость в
период, руб.
29 000
15 000
14 500
Бесплатно
47 000
Бесплатно
105 500

Стоимость в
год, руб.
41 000
30 000
43 500
Бесплатно
47 000
Бесплатно
161 500

Таким образом, годовая стоимость затрат, связанных с повышением
конкурентоспособности в рамках сформированной маркетинговой стратегии
составит 161 500 руб.
Далее в таблице 3.8 представим ожидаемый эффект от предлагаемых
мероприятий. Ожидаемый эффект был определен исходя из средних значений
рынка, а также на основе экспертных мнений сотрудников маркетинговых и
рекламных агентств[68; 70].
Таблица 3.8 – Ожидаемый эффект от предлагаемых мероприятий
Наименование мероприятия
Совершенствование
рекламы
Формирование программы
лояльности
Расширение числа
продаваемых
сопутствующих товаров
Расширение перечня услуг
Обновление интерьера
Получение обратной связи
от посетителей

Таким

образом,

Ожидаемый эффект
Увеличение числа посетителей, повышение уровня продаж (как
минимум на 21%), увеличение узнаваемости и известности
салона, повышение конкурентоспособности
Увеличение числа постоянных посетителей и повышение
уровня продаж на 11%, повышение конкурентоспособности
Дополнительная выгода салона – разница между закупочной
ценой и ценой реализации – 5 400 руб.
Выгода от сдачи в аренду места – 84 000 руб., повышение
конкурентоспособности
Повышение конкурентоспособности, лояльности посетителей,
увеличение числа постоянных посетителей как минимум на 3%
Благодаря проведению опросов руководство салона «Iris» будет
знать, что думают посетители салона, будет понимать, какие
стороны работы вызывают недовольство посетителей и смогут
их устранять

ожидаемый

экономический

эффект

от

предлагаемых

мероприятий – повышение объема продаж минимум на 35%, и получение
дополнительной выгоды в размере, как минимум, 89 400 руб.
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Можно сделать вывод, что предлагаемые мероприятия будут эффективны с
экономической точки зрения.
Помимо этого, разумеется, повысится уровень конкурентоспособности салона
«Iris», поскольку будет устранена часть недостатков салона, а также некоторые
слабые стороны, по которым он проигрывает основным конкурентам. Вследствие
этого работа салона в целом станет более эффективна, поскольку вся деятельность
салона

будет

подчиняться

выбранной

маркетинговой

стратегии,

сформулированным целям развития.
На рисунке 3.2 оценим, как изменится конкурентоспособность салона,
построив измененный многоугольник конкурентоспособности.

Проведение
опросов и
анкетирования
Наружное
оформление
Наличие
парковочных мест

Виды услуг
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Сопутствующие
товары для
продажи в салоне
Средняя цена на
услугу

Iris
Количество и
квалификация
сотрудников

NailSalon
Cabinet.Beauty
Студия 74

Качества сервиса

Скидки и бонусы

Оценка дизайна и
интерьера

Каналы и формы
рекламы
Дополнительные
услуги

Рисунок 3.2 – Измененный многоугольник конкурентоспособности
Таким образом, можно сделать вывод, что салон «Iris» укрепит свое
положение по таким позициям, как:
1. Виды услуг.
2. Сопутствующие товары для продажи.
3. Скидки и бонусы.
4. Каналы и формы рекламы.
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5. Оценка дизайна и интерьера.
6. Наружное оформление
7. Проведение опросов.
Поскольку

была

сформулирована

новая

стратегия

маркетинговой

деятельности, то для того, чтобы повысить ее воспринимаемую ценность, чтобы
она принесла больший эффект для салона, чтобы повысить долгосрочную
прибыль салона «Iris», представим элементы выбранной стратегии маркетинга по
схеме 4P, т.е. разложим ее по основным элементам маркетинга.
1. Product (продукт). Продуктом, который салон «Iris» предлагает рынку,
являются имиджевые услуги для жительниц г. Челябинск (маникюр, педикюр,
прически,

макияж,

оформление

бровей).

Услуги

выполняются

высокопрофессиональными специалистами, которые стремятся удовлетворить
всем запросам клиента, и даже тем, о которых сам клиент и не подозревает.
Длительный опыт работы, высококачественная косметика и материалы –
благодаря этому услуги салона имеют высочайшее качество.
2. Price (цена). Ценообразование салона «Iris» строится на основе нейтральной
стратегии, т.е. уровень цен соответствует среднерыночным. Однако благодаря
предлагаемая система бонусных карт позволит салону проводить также и
дифференцируемое ценообразование, поскольку для владельцев подобных карт
стоимость услуг или товаров салона будет ниже. Кроме того, в салоне проводятся
скидки и акции, что также позволяет дифференцировать цены. Для снижения
уровня цен салон работает над уменьшением себестоимости (поиск новых
поставщиков расходных материалов), поскольку только так можно получить
максимально возможную прибыль.
3. Place(место продажи). Целевым сегментом рынка являются жительницы
Челябинска в возрасте 17-30 лет, именно им будут, прежде всего, интересны
услуги салона.Также следует отметить, что салон ориентируется, и на жителей
микрорайона, где он расположен, поскольку используется наружная реклама, и на
жителей всего города в целом, поскольку используется реклама в сети Интернет.
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4. Promotion(продвижение).

Салон

работает

над

увеличением

числа

постоянных клиентов, доказательством тому является внедрение систем бонусных
карт. Также, поскольку салон был открыт совсем недавно, «Iris» занимается
активной рекламой (сеть Интернет, печатная реклама, наружная реклама),
поскольку салону нужны новые клиенты, которые в дальнейшем станут
постоянными.
В будущем салону можно будет расширять рекламную кампанию (например,
выделить денежные средства на телевизионную рекламу или устраивать
розыгрыши призов), а также продолжать расширять перечень предлагаемых
товаров и услуг. Все это будет способствовать достижению стратегических целей.
Помимо

этого

необходимо

уделять

внимание

вопросам

повышения

квалификации сотрудников, их обучению и развитию.
Также необходимо работать и над формированием иных конкурентных
преимуществ благодаря вводу дополнительных услуг. Например, ввести в салон
услугу, которая в Челябинске не получила еще должного распространения – когда
в салоне предусматривается питание посетителя. Подобная услуга будет
востребована посетительницами, которые стремятся сэкономить время, поэтому
приходят в салон за целым комплексом процедур.
Также в целях дальнейшего укрепления конкурентных позиций салона можно
предложить ввести услугу маникюра и педикюра «в четыре руки», когда с одним
клиентом работают одновременно два мастера.
Предлагаемые для последующего внедрения услуги относятся к выбранной
стратегии дифференциации, поскольку благодаря им у салона «Iris» будет
уникальное предложение для клиентов, которое будет выгодно отличать его от
основных конкурентов.
. Студия «Iris» была создана совсем недавно, поэтому стратегия развития и
стратегия маркетинга помогут ей в кратчайшие сроки завоевать рынок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе было проведено исследование по выявлению инструментов
повышения конкурентоспособности предприятия «Iris».
Изучая

теоретические

аспекты

взаимосвязи

маркетинга

и

конкурентоспособности компании, можно сделать вывод, что чем более полно
использует компания в своей деятельности возможности маркетинга, тем более
реальным

становится

преображение

компании

в

конкурентоспособную

компанию. Совершенствование маркетинговой стратегии компании повышает ее
результативность, непосредственно повышая конкурентоспособность[4, с. 327].
Цель дипломной работы состояла в совершенствование маркетинговой
стратегии предприятия «Iris» в контексте повышения конкурентоспособности.
Поскольку студия «Iris» была открыта совсем недавно, у нее не было единой
концепции развития, единой маркетинговой стратегии.
Для студии была выбрана стратегия дифференциации, которая подразумевает
формирование

уникальных

конкурентных

преимуществ

салона,

выгодно

отличающих его от основных конкурентов.
Маркетинговая стратегия салона красоты «Iris» была сформулирована
следующим

образом:

удовлетворение

запросов

потребителей

за

счет

формирования преимуществ, которые выгодно отличают салон от конкурентов.
Стратегия заключается в позиционировании студии красоты «Iris»как салона,
который предлагает своим посетителям услуги, отличающиеся высочайшим
качеством, и при этом по доступным ценам.
В рамках выбранной стратегии маркетинга были сформулированы цели
работы (стратегические, тактические и операционные).
В ходе анализа компании было выявлено, что компания не является
достаточно

конкурентоспособной,

что объясняется

рядом

выявленных

в

деятельности компании недостатков. Так, она уступает основным конкурентам по
целому

спектру

важнейших

показателей

работы

(неразвитая

деятельность студии, недостаточное количество услуг, дизайн и т.д.).
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рекламная

Поэтому для совершенствования выявленных недостатков, для повышения
конкурентоспособности салона в рамках выбранной стратегии были предложены
следующие мероприятия:
1. Совершенствование рекламной деятельности салона (установка наружных
информационных счетов и бегущей строки, внутренняя реклама салона (визитки,
листовки, плакаты), реклама через бесплатные мессенджеры).
2. Формирование программы лояльности, а именно – выдача клиентам,
которые посещают салон третий раз, бонусной карты, на которой будут храниться
бонусы, которыми клиенты могут расплачиваться за услуги или товары).
3. Расширение числа продаваемых в салоне сопутствующих товаров благодаря
внедрению продаж товаров для лица и тела, а также аксессуаров.
4. Расширение перечня услуг за счет сдачи места в салоне в аренду
специалисту по шугарингу и массажу.
5. Обновление интерьера благодаря косметическому ремонту и изменению
внешнего облика салона.
6. Получение обратной связи от посетителей благодаря их анкетированию,
ввиду чего руководство салона будет знать о недостатках, которые необходимо
устранить.
Общая стоимость предлагаемых мероприятий составит 161 500 руб. в год.
Экономический эффект от внедрения предлагаемых мероприятий – ожидаемое
повышение числа клиентов и объема продаж на 35%, а также получение
дополнительной выгоды в размере как минимум 89 400 руб.
Предлагаемые

мероприятия,

помимо

экономической

выгоды,

будут

способствовать также укреплению конкурентных преимуществ салона «Iris»,
значит, будут способствовать повышению конкурентоспособности.
Выбранная стратегия развития (стратегия дифференциации) определяет
дальнейшее

развитие

салона

красоты

«Iris»

–выбранную

стратегию

функционирования салона, поставленные стратегические и тактические цели
студии, а также методы и способы формирования конкурентных преимуществ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Полный перечень видов деятельности студии красоты «Iris»

Рисунок А.1 – Перечень видов деятельности студии красоты «Iris»
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