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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы совершенствования маркетинговой деятельности салона красоты (на 

примере салона красоты ООО «Кратер»). 

В работе рассмотрена сущность маркетинговой деятельности, изучена история 

развития маркетинга в сфере услуг красоты, рассмотрены особенности услуг 

красоты в других странах, исследован рынок салонов красоты в Челябинске по 

итогам 2017 года. 

Проведен анализ рынка салона красоты ООО «Кратер». 

В работе дана характеристика предприятия, и ее текущей маркетинговой 

деятельности.  Автором работы внесены предложения по совершенствованию 

маркетинговой деятельности салона красоты ООО «Кратер». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Индустрия красоты – это отрасль, занимающаяся косметическим 

обслуживанием. Еще  двадцать лет назад понятие «салон красоты» большинство 

людей считали, что это   дорогие парикмахерские, которые существуют лишь для 

особого случая, таких как свадьба, например. 

Однако парикмахерские услуги пользовались спросом и были доступны 

каждому. В конце восьмидесятых в СССР насчитывалось около 66 000 

парикмахерских, дающие общей сложности почти  212 000 рабочих мест.[1] На 

сегодняшний день точное количество салонов красоты в России не берется никто 

назвать. Но по данным Департамента потребительского рынка и услуг, в сфере 

обслуживания число организаций только увеличивается. Услугами красоты 

пользуются больше половины взрослого населения российских граждан. По 

данным Comcon-Pharma, 45 % из них посещает парикмахерские и салоны раз в три 

месяца, а каждый четвертый делает это ежемесячно.[2] Несмотря на изобилие 

салонов красоты, надо отметить, что потенциал этой отрасли в России еще очень 

велик.  В других странах салонов красоты на душу населения приходится больше. 

Но учитывая растущее благосостояние населения , культ красоты набирает свои 

обороты, благодаря пропаганде медиа количество заведений будет только расти. 

При жесткой конкуренции на внутреннем и мировом рынках, маркетинг 

помогает в успешной работе организации. Именно на маркетинг как философию 

бизнеса возлагалась задача обеспечить более высокий уровень управления 

сбытовой деятельностью отдельных предпринимательских структур.[21]  

Маркетинг помогает потребителям удовлетворять свои  потребности. А 

компаниям, в свою очередь, определить, что нужно производить. Как утверждал 

один из американских профессоров.[22] Маркетинговая деятельность организации 

представляет собой творческую деятельность управления, главной задачей 

которой заключается в развитии рынка товаров и услуг, за счет оценки 

потребностей потребителей. С помощью маркетинговой деятельности происходит 

координация возможности производства и распределение товаров и услуг, а так 



 

 

же определяется, что должно сделать предприятие для того чтобы реализовать 

товар или услугу потребителю и получить свою прибыль.[3] Быстрые изменения 

экономики, политики, рост сил конкурентов и много другое  заставляют 

компанию пересматривать свои стратегические позиции, для того чтобы 

оставаться на плаву. Из всего этого делаем вывод, что современном быстро 

меняющемся мире, конкуренция с каждым днем набирает свои обороты, а  

маркетинг вхож в жизнь каждого человека, поэтому совершенствование 

маркетинга на предприятии является неотъемлемой частью успешного бизнеса. 

Это и обуславливает актуальность выбранной темы. В связи с этим была выбрана 

тема работы «Совершенствование маркетинговой деятельности салона красоты 

«Кратер». 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение теоретических 

аспектов формирования эффективной маркетинговой деятельности, анализ  

системы маркетинга на предприятии сферы услуг и разработка рекомендаций по 

улучшению маркетинговой деятельности организации. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

система маркетинговой деятельности ООО «Кратер». 

Предметом написания выпускной квалификационной работы является процесс 

формирования и управления системой маркетинга организации. 

Для достижения поставленной цели были решены  следующие задачи: 

–определить сущность маркетинга и маркетинговой деятельности, изучить 

историю развития этой индустрии; 

–проанализировать эффективность работы системы маркетинга на 

предприятии ООО «Кратер»; 

–на основании проведенного анализа предложить решения, направленные на 

повышение эффективности системы маркетинга ООО «Кратер». 

Информационной базой являются труды зарубежных и российских ученых, 

таких как Г.Б. Баканов, Ф. Котлер, Калужский М.Л., Березин И.С и др. А так же 

финансовые отчетности ООО «Кратер». 

В работе использованы следующиеметоды исследования: 



 

 

–анализа; 

– сравнения; 

–табличный. 

Выбранная методология и поставленные задачи определили следующие этапы 

работы: 

Первый этап – поисковый, на котором проводилось изучение нормативных 

документов, экономической и финансовой литературы по теме работы.  

Второй этап – знакомство с предприятием, изучение его публичных форм 

отчетности. Выявлены основные противоречия, определены объект и предмет 

исследования, его цель, задачи и основные методы исследования. Аналитический, 

на котором проводился ретроспективный анализ финансового состояния 

предприятия посредством расчета основных показателей, характеризующих 

финансовое состояние предприятия, формулировались первичные выводы. 

Третий этап – обобщающий, на котором обобщались основные результаты 

проведенной работы, формулировались окончательные выводы и строились 

прогнозы деятельности исследуемого предприятия. 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и приложений. Список литературы включает 26 источников. В 

работе приведены 10 таблиц, 11 рисунков. 

В первой главе – «Теоретическая часть» – Раскрывает понятие маркетинга. 

Рассказывает историю возникновения индустрии красоты, ее особенности, 

анализирует сегодняшнее состояние рынка красоты. 

Во второй главе – «Практическая часть» – представлена характеристика салона 

красоты ООО «Кратер». Проведен внутренней и внешней анализ среды 

организации, анализ маркетинговой деятельности организации. 

В третьей главе – «Разработка рекомендаций совершенствования 

маркетинговой деятельности салона красоты ООО «Кратер» – предложены пути 

совершенствования маркетинговой деятельности салона красоты. 

В заключении показано, как решены поставленные в работе задачи. 

Формулируются выводы и рекомендации. 



 

 

1АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ 

 

1.1 Сущность маркетинга и маркетинговой  деятельности 

 

Маркетинг – искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, 

привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей посредством 

создания у покупателя уверенности, что он представляет собой наивысшую 

ценность для компании, а также упорядоченный и целенаправленный процесс 

осознание проблем потребителей и регулирования рыночной деятельности.[4] 

Важной  задачей управления является установка и поддержка успешного 

взаимодействия   организации с ее средой, которое помогает   обеспечить ей 

конкурентоспособность. 

Маркетинг как функция управления имеет важное значение на ровне с любой  

деятельностью для организации, связанной  с финансами, производством, 

исследованиями в научной  сфере и т. д. 

Компонентами управления  маркетинга являются: деятельность маркетинга, 

функция маркетинга, концепция маркетинга. 

Маркетинг присутствует в жизни многих людей, но не все к этому 

воздействию положительно. Одни всячески негодуют по поводу вездесущей 

рекламы, манипуляции маркетологов над потребителями. Другие защищая 

маркетинг, считают что без него сейчас ни как. 

Целями маркетинга могут быть: 

– достижение максимального  потребления; 

– максимально удовлетворить потребителя; 

– обеспечение широкого выбора; 

– повышение качества жизни.[5] 

Делаем вывод, что целью маркетинга является обеспечение максимально 

высокого уровня потребления, путем увеличения продаж, прибыли с  помощью 

различных  методов маркетинга. 

Маркетинг часто путают со сбытом и стимулированием. Разница заключается 



 

 

в том, что сбыт, предполагает контакт продавца и потенциального покупателя 

лицом к лицу. Маркетинг же пытается завладеть внимание потребителя и убедить 

сделать выбор в нашу пользу. В своей научной работе А. Дайан дал еще 

определения маркетинга: «Маркетинг – это ряд технических методов, которые 

направлены на удовлетворение в наилучших психологических условиях для 

потребителей и в наилучших финансовых условиях для дистрибьюторов 

естественных или искусственно вызванных потребностей».[6]  Друккер считал, 

что целью маркетинга являются усилия по сбыту ненужным. А цель –  так хорошо 

познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить 

последнему и продавать себя сами».[7] Маркетинг – явление сложное, 

многоплановое и динамичное. Этим объясняется невозможность в одном 

универсальном определении дать полную, адекватную его сущности, принципам и 

функциям характеристику маркетинга.[8] Первой идеей маркетинга является идея 

удовлетворения нужд человека. Если определенные нужды не удовлетворены, 

человек чувствует себя не комфортно. 

Нужды людей разнообразные и сложные. К ним относятся физиологические 

нужды в еде, тепле, одежде, безопасности, социальные и духовные нужды, нужда 

знаний и самовыражения. Все эти нужды определяются природой человека. Если 

какая-либо из нужд не удовлетворена, человек чувствует не комфортно, отсюда 

возникает нужда найти способ их удовлетворить. 

Второй идеей является идея человеческих потребностей. По мере развития 

человечества увеличиваются и его потребности. Человек сталкивается с  большим 

количеством объектов, пробуждающих его любопытство, интерес и желание. 

Производители, в свою очередь, предпринимают действия для стимулирования 

желания овладеть товарам. Они пытаются образовать связь между выпускаемой 

ими продукцией и нуждой человека. Товар начинают популяризовать как средство 

удовлетворения одной или нескольких  нужд потребителя. Маркетолог не создает 

нужду, она уже есть. 

Так же существует понятие как операционный маркетинг – это процесс выбора 

целевого сегмента с последующим составлением плана маркетинга и 



 

 

применением применением комплекса маркетинговых коммуникаций на 

выбранных сегментах рынка, исходя из бюджета маркетинга. 

Выделяют следующие принципы маркетинга: 

– создать условия для быстрой адаптации производства к требованиям рынка; 

– при принятии экономических решений учитывать потребности, динамику 

спроса и состояние рынка; 

– воздействовать на покупателя и рынок с помощью всех средств. 

Различают четыре основных вида маркетинговой деятельности: 

1) Продуктовый маркетинг – опирается на сильные стороны технологий и 

аналитический прогноз потенциального спроса потребителей. В производстве 

главное место занимают качественные характеристики товара. Но  такие 

предприятия недостаточно уделяют внимание запросам рынка, что приводит  к 

риску убытков. Однако  организации стараются изучить потребности 

потребителей в отношении будущих характеристик товара. 

2) Производственный маркетинг – производство продукции исходя из 

показателей эффективности, внимание больше уделяется издержкам производства 

и их снижения.  Организация определяет объем производства и уровень издержек, 

исходя из анализа платежеспособного спроса. Однако может возникнуть ситуации 

переизбытка на рынке, из-за этого появляется риск убытков. 

3) Сбытовой маркетинг – ориентация деятельности на объем продаж, 

обусловлен стремлением быстрее обновлять ассортимент выпускаемой продукции 

и ускорить товарооборот. В этом случае внимание оказывается анализу текущего 

платежеспособного спроса. Так как внимания степени удовлетворения 

потребителя уделяется мало, возникает неудовлетворенность спроса и снижение 

выручки. 

4) Маркетинг потребительского спроса– нацеленность на непрерывный 

процесс удовлетворения потребностей потребителей. Внимание сосредоточенно 

на отличиях потребностях разных групп потребителей и на изменениях 

предпочтений. Как следствие  предприятие быстро адаптируются к изменениям 

спроса на рынке, а так же имеют номенклатуру выпускаемой продукции. Такие 



 

 

предприятия наименее склонны к  риску насыщения, снижению выручки, 

неудовлетворенности спроса. Такой маркетинг требует значительных вложений в 

разработку и реализацию маркетинговой стратегии, что доступно не для каждой 

организации. Но такая позиция организации зачастую покрывает все расходы, 

приносит прибыль, значительно повышает   конкурентное преимущество.[9] 

Субъектами маркетинга являются:  производители и организации обслуживания,  

торговые организации, специалисты по маркетингу и различные потребители. 

Маркетинговая деятельность ориентируется на исследование следующих 

вопросов: 

– анализ  среды (внутренней и внешней); 

– анализ рынка; 

– сегментация рынка; 

– разработка маркетингового плана; 

– разработка новых товаров и модернизация уже существующей продукции; 

– планирование товародвижения и сбыта; 

– формирование спроса и стимулирования сбыта; 

– выполнять  планирование, выполнение и контроль процесса, оценка рисков. 

По мнению Ф. Котлера управление маркетингом, – это анализ, планирование, 

претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на 

установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми 

покупателями ради достижения определенных задач организации, таких, как 

получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка и т. п.[10]   

По сути, управление маркетингом –  управление спросом.  

Выделяют пять концепций маркетинга: 

– совершенствования производства; 

– совершенствования товара; 

– интенсификации коммерческих усилий; 

– собственно маркетинга (или целевого маркетинга); 

– социально-этического маркетинга. 

Маркетинговая деятельность обеспечивает: 



 

 

1) Надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре 

и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то есть 

информацию о внешних условиях функционирования фирмы; 

2) Создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более 

полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов; 

3) Необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, 

обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации.[11] 

И так, теперь мы можем понять, что же такое маркетинговая деятельность 

организации. Так как тема дипломной работы связанна с малым бизнесом далее 

рассмотрим, такое малый бизнес.  

Предпринимательство – это самостоятельная деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке.[12] Важную роль в 

формировании рынка играет малое предпринимательство. Оно заполняет 

образующее пространство в развивающемся рынке.  

Рост доли малого бизнеса постоянно растет. Выходя на рынок, новая фирма 

имеет две цели: выжить и получить прибыль.  

Товар должен обладать особыми свойствами и отличался от подобных 

предложений конкурентов. Для того чтобы потребитель сделал выбор в нашу 

пользу. Важным фактором в этом вопросе является качество производимого 

товара. Для того чтобы все эти стороны ведения бизнеса работали грамотно, и 

продвигали фирму вперед необходимо умелое ведение маркетинговой 

деятельности. 

Успех вашего бизнеса напрямую зависит от успешного  маркетинга. Именно с 

его помощь мы можем сделать так, чтобы покупатель выбирал нужные ему 

товары и приходил за ними неоднократно. Успешный бизнесмен знает, чего хочет 

потребитель, и старается удовлетворить эти потребности. Маркетинг в малом 

бизнесе – это предложение покупателям того, что они хотят, по приемлемой 



 

 

стоимости, в приемлемом для них месте и с необходимой долей рекламной 

информации, чтобы они выбрали именно наш товар, товарам конкурентов.  

Субъекты малого бизнеса должны постоянно ориентироваться на потребителя. 

Предприниматели ограниченны по количественным, качественным 

пространственным и временным показателям. 

Делаем вывод, что маркетинг это не просто инструмент продвижения товара, а 

это целая система взаимодействия всех его составляющий элементов друг с 

другом, которая образует общую картину позиции предприятия на рынке, 

перспектив развития и ее угроз. В условии жесткой конкуренции маркетинг  

позволяет установить эффективную  взаимосвязь между организацией и  ее 

средой. Что позволяет организации успешно существовать и завоевывать новые 

вершины на рынке. Маркетинговая деятельность  должна быть направлена на 

долговременное существование фирмы, на  прочные и длительные отношения с 

потребителями или другими участниками рынка, повышение 

конкурентоспособности производимых услуг и товаров. Однако в каждой сфере 

есть свои особенности и нюансы развития маркетинга. Поэтому в следующей 

главе мы попробуем разобраться в специфике маркетинга в сфере услуг красоты  

и в истории возникновения  индустрии красоты.   

 

1.2 История развития маркетинга в сфере услуг красоты 

 

И так, начнем с понятия, что же такое индустрия? Индустрия – сфера 

деятельности, сектор экономики, включая производство, сбыт товаров какого-то 

рода, сопряженные секторы и потребительская аудитория.[13] Индустрия 

красоты – отрасль, занимающаяся косметическим обслуживанием. Речь идѐт 

о салонах красоты, к которым также относятся парикмахерские, спа-салоны и др. 

Кроме того, индустрия красоты включает промышленность, производящую 

косметические средства. В каждой сфере есть свои особенности и нюансы 

развития маркетинга Индустрия красоты является отраслью экономики, центром 

которой является промышленное производство косметической продукции и 



 

 

оборудования для салонов красоты. Особенность индустрии красоты является то, 

что с производством большей части косметических средств и оборудования 

неразрывно связана сфера его профессионального применения. Однако продукция 

выпускаемая индустрией красоты, которая предназначена для 

высокотехнологичных манипуляций с телом, требует специальной 

профессиональной подготовки  специалистов.  

Как отрасль современной экономики, индустрия красоты располагает сложной 

маркетинговой структурой, обеспечивающей ее информационную взаимосвязь с 

человеческими потребностями.  

Первыми салонами красоты можно считать знаменитые римские термы. 

Помимо водных процедур, люди того времени могли получить дополнительные 

услуги как стрижка, массаж, бритье,  использование эфирных масел и благовоний.  

Подобие современных салонов красоты открылся в конце 19 века в Мельбурне, 

где проводились процедуры по уходу за кожей, волосами, лицом и телом. 

Создателем салона была польская предпринимательница Элена Рубинштейн.  Она 

посетила  лучшие клиники того времени, чтобы  изучить все передовые 

предложения в сфере красоты и создать свою стратегию развития салона красоты. 

После чего в начале 20 века она открыла в Европе сеть универсальных салонов. 

Алон предлагал  услуги гигиениста, визажиста, парикмахера,  маникюрши и 

специалиста по уходу за стопами. Также они могли отбелить зубы, получить 

консультацию по программе похудения и здоровому питанию, принять 

контрастный душ и ароматические ванны. Вознаграждения за один визит 

владельцу салона хватало, например, на покупку конного экипажа. Это была 

эпоха недоступной красоты. 

В современном мире  уход за зубами осуществляется с стоматологических 

кабинетах, трихологией и эстетической хирургией занимаются медицинские 

клиники. Салоны красоты же теперь занимаются исключительно эстетической 

составляющей. Но, благодаря  развитию, такие заведения постоянно пополняют 

свой список предложений по комплексному уходу за телом, лицом,  ногтями и 

волосами, а также при помощи модной стрижки или укладки создают 



 

 

привлекательный образ.[14]  Проследив историческую перспективу, можно понять  

для себя какие цели выбирает  индустрия красоты в наше время и какие методы 

применяет. 

Для создания устойчивых отношений с клиентом, благодаря которым новые 

клиенты переходят в разряд постоянных, использование маркетинга  в салонном 

бизнесе представляет собой крайне важный момент для успешной работы.  

Маркетинг услуг преследует следующие цели: 

– максимально увеличить прибыль предприятия оказывающего услуги, и 

удовлетворить спрос потребителей. Маркетинговая деятельность в сфере услуг 

строится в соответствии с принципами комплексности, гибкости и адаптивности, 

предлагаемыми системой. Реализует всю совокупность функций, свойственных 

маркетингу; 

– исследование рынка, согласования проектирования и производства 

услуг,улучшение,  формирование спроса и стимулирование сбыта услуг и др. 

Особенностью  маркетинга услуг является его нацеленность на удовлетворение 

социальных потребностей. Услуга обычно не существует отдельно от 

производителя. Производство и потребление всегда имеют одностадийный 

характер и не включают в себя стадии транспортировки и хранения, свойственные 

процессу производства и потребления. Употребление услуги связано с 

удовлетворением социальных потребностей. Социальные потребности составляют  

основу для формирования рынка оказываемых услуг.[15] 

Степень удовлетворения потребностей человека является результатом любой 

человеческой деятельности. Связанная с платежеспособностью покупателей и 

порождающая спрос на товары и услуги, степень удовлетворения рассматривается 

и как результат  деятельности маркетинга.  

Для определения удовлетворения социальных потребностей используют 

следующие методы: тестирование, анкетирование, опросы, и т. д. При проведении 

таких исследований очень важно обеспечить участие всех социальных категорий. 

Для получения наиболее верных результатов целесообразней привлечь группы 

профессиональных социологов. 



 

 

Маркетинговые исследования и маркетинговое планирование помогают 

достичь процветания вашего бизнеса, создать эффективную стратегию. Для этого 

вы  должны предложить своим клиентам те услуги, которые будут пользоваться 

спросом. Необходимо тщательно изучить своих потребителей, их потребности, 

которыми они руководствуются при выборе той или иной продукции. 

Потребуется провести сегментацию ваших клиентов, потому что одинаково для 

всех быть интересным и привлекательным не удается.  

Первые создатели салона красоты проделали трудную работу, чтобы в наше 

время мы могли без труда обратиться в подобное заведение и смогли преобразить 

себя.   Салон красоты – это не товар первой необходимости и не простейшая 

услуга, без которой не обойтись. Сюда приходят люди, у которых есть свободные 

деньги, а также те, кто хотят стать ближе к миру красоты, стиля и роскоши. Это 

означает, что вы должны пойти на хитрости, чтобы   ваша реклама  зазывала 

именно в такую вселенную – где все блестит, все прекрасно, все лучшее.  Такие 

идеи мы рассмотрим в следующей части квалификационной работы. 

 

1.3 Идеи для маркетинга салонов красоты 

 

Маркетинг – единственная индустрия, кроме кино, которая на 80 % состоит из 

мечты. Если организовать его правильно – он сотворит вам чудо. Если нет – 

развеет по ветру сбережения, бизнес и репутацию.[23] 

Нужно ли Вам иметь более дорогое и престижное оборудование, чтобы 

привлекать и удерживать клиентов? Нет. 

Вам нужно иметь предложения, от которых невозможно отказаться. И 

коммуникации, которые работают. Которые действительно доносят ваши 

предложения до клиентов. Вот несколько идей, которые помогут в привлечении 

клиентов: 

1) Скидка на конкретный период с напоминаниями. 

В западной практике клиентов, как и в нашей стране, «привязывают» к салону 

скидкой. Но это не накопительная система бонусов, как принято у нас. 



 

 

Скидка не дается навсегда, иначе ее не будут ценить. Скидки предоставляются 

на конкретный период – например, на один месяц после первого посещения 

салона. При этом ваш клиент может сам выбрать, на какие услуги или товары он 

сможет потратить скидку. 

При предоставлении скидки данные о клиенте обязательно фиксируются в 

клиентской базе салона и затем, если клиент не сообщает о желании 

воспользоваться скидкой в указанный период, ему напоминают по телефону или в 

сообщении о том, что срок действия его скидки подходит к концу, и сразу 

предлагают несколько вариантов по датам и времени, когда можно 

воспользоваться услугой. 

Это срабатывает практически всегда, потому что клиент понимает, что с ним 

ведут работу, и он ценен для салона.  

2) Реклама в интернете. 

В наш век бурного развития современных технологий специалисты по рекламе 

обратили свое пристальное внимание на сеть Интернет. По ряду причин его 

использование для распространения рекламы является весьма продуктивным. Она 

позволяет не прибегать к другим методам повышения популярности салона 

красоты и при этом получать большой поток клиентов. Опросы, проводимые 

среди клиентов, показали, что во многих случаях именно реклама в Интернете 

явилась главной причиной предпочтения того или иного салона красоты. Создайте 

сайт вашего салона. А лучшее решение – взять в штат одного или двух 

профессионалов раскрутки. Лучше заплатить один раз и остаться с хорошим 

раскрученным сайтом, чем пытаться самим методом проб и ошибок делать сайт. 

На сайте  введите специальные промо-акции; регулярно обновляйте проект; 

подробно опишите компанию. Наилучшее решение – виртуальный тур по вашему 

заведению, позволяющий потенциальному клиенту ознакомиться с салоном, не 

покидая дома. Если ему понравится увиденное, вы получили клиента. Объявите 

«Розыгрыш для вступивших в вашу группу Вконтакте» и рассказывайте о нем 

всем приходящим в ваш салон клиентам. Пример объявления представлен на 

рисунке 1. 



 

 

 

Рисунок 1   – Пример объявления о розыгрыше 

 

Мы живем в мире, где один отзыв может создать или разрушить бизнес. Эта 

идея опробована рядом салонов в России и всегда работает идеально. Создание 

розыгрышей в социальных сетях и специальных акций привлечет внимание 

потенциальных посетителей.[23] 

Обратите внимание, что мы имеем на выходе: 

– затраты на акцию ниже, чем выглядят: себестоимость подарков для вас 

значительно ниже, чем цена, которую воспринимают клиенты. Плюс – посетители 

пробуют те товары и услуги, которые вы захотите продвигать; 

– все клиенты, участвующие в акции, не только приводят знакомых, но и дают 

им (положительный) отзыв о вашем салоне, чтобы убедить вступить в группу; 

– положительный отзыв на ваше сообщение увидит большое количество 

людей. Вполне возможно, что кто-то из них тоже захочет поучаствовать. 

Кстати, вы можете показать ваше сообщение еще большему количеству людей. 

Для этого «продвигайте» вашу запись во Вконтакте.  



 

 

И еще не забывайте про фоллоу-ап. Напишите теплое личное сообщение все 

участникам вашей группы, поблагодарите за участие в розыгрыше и подарите 

скидку 15 %, которой они смогут воспользоваться в ближайшие два месяца. 

3) Партнерство с другими организациями. 

В первую очередь следует уделить внимание партнерским программам. 

Наиболее выгодным для салона красоты становится сотрудничество с 

фотографами. Рекомендуя друг друга, такое сотрудничество получает вдвое 

больше заказчиков. Для портретной съемки нужны визажисты, парикмахеры, в 

противном случае качественной фотосессии не получится. Удивительно, но факт: 

еще несколько лет назад предприниматели не видели большой выгоды от таком 

сотрудничестве. Практика показывает, если успешный фотограф находит салон 

красоты, мастера которого полностью соответствуют его требованиям, он платит 

хорошие деньги, так как обслуживает обеспеченных клиентов. Выгода 

двусторонняя, в этом ее преимущество. При этом начинается сотрудничество 

обычно с пробного бесплатного совместного проекта. Всего лишь один день, 

который оставит у всех участников приятные впечатления, а на память хорошие 

фотографии, может стать для вас решающим в карьере. 

Не забывайте выкладывать в социальные сети, причем так, чтобы клиенты 

могли себя найти. Обслуженные люди, особенно женщины, обычно в хорошем 

настроении, значит, вас будут рекомендовать друзьям. Устраивайте конкурсы, 

провоцируя вашу клиентуру сниматься у хороших фотографов, и награждайте их 

за самые красивые снимки. Можно предлагать скидки, дополнительные 

процедуры или вип-обслуживание. Это нехитрый маркетинг салона красоты, 

который доказал свою результативность. Активность во всех областях Проблемы 

маркетинга в салоне красоты в наши дни – это не только большая конкуренция на 

рынке, но еще и необходимость для предпринимателя четко следить за 

социальной жизнью и виртуальной реальностью.  

4) Смс рассылка. 

Обычно клиенты, оставившие свои контактные данные, благодарны за 

своевременное сообщение о выгодных акциях, и они с удовольствием посетят ваш 



 

 

салон. Чтобы контролировать ситуацию, старайтесь вести точную статистику, 

опрашивая каждого посетителя, откуда он узнал о салоне или проводимой акции, 

и что спровоцировало его прийти.  

5) Вывески, стендеры. 

При взгляде на вывеску, у потенциального клиента складывается понимание 

того, чего ему стоит ожидать от вашего салона. Именно вывеска самым прямым 

образом говорит об его уровне и престижности.  

Это один из самых распространенных вариантов, но не самый лучший. 

Наружная реклама вашего салона красоты привлекает в основном тех людей, 

которые проходят мимо – т. е. случайных клиентов. Как правило, это та группа, 

которая выбирает по цене. А значит и при первой возможности уйдет от вас в 

другой салон. Конечно, могут быть и исключения – смотря на кого ориентирован 

ваш салон красоты. Если это вариант эконома, то большинство ваших клиентов 

придут именно «с улицы». Для более дорогих сегментов, основная цель наружной 

рекламы – это удобство для ваших постоянных клиентов, чтобы они могли легко 

вас найти.[24] 

6) Реклама в неподписанных конвертах. 

Разложите те флаеры или открытки, которые вы распространяете, в 

неподписанные конверты. Желательно – в стандартные, чтобы было не понятно, 

что внутри. Очень неплохо сработает, если вы напечатаете флаеры с тем же 

предложением, которое висит у вас в окне. Затем – разложите рекламу в почтовые 

ящики на соседних с вашим салоном улицах. 

А почему нужно использовать неподписанные конверты? И почему не класть 

просто флаеры без конвертов? 

Потому что когда вы приходите домой с работы и открываете почтовый ящик, 

вы там находите огромную кипу рекламы (как в конвертах, так и без), несколько 

счетов и пару писем из банка или от бабушки. Разбирая всѐ это, вы откладываете в 

отдельную стопку счета и нужные письма, а рекламу прямиком отправляете в 

мусорное ведро. А что решить по поводу неподписанного конверта? Вы как 

минимум его откроете и посмотрите, что внутри. 



 

 

Раскладка рекламы в почтовые ящики то, что вам нужно, потому что позволяет 

охватить клиентов, которые живут рядом, и им удобно будет приходить к вам в 

салон. Но «голые» флаеры больше не работают, их слишком много и их просто 

отправляют в утиль, не читая. 

Эти идеи и эти каналы коммуникации будут работать вне зависимости от того, 

в каком городе вы оказываете услуги, и что именно предлагает ваш салон. 

Главное, что нужно делать, чтобы привести новых клиентов и удерживать 

постоянных – заниматься этим вопросом постоянно. Ваш маркетинг не обязан 

быть идеальным с самого начала, но постепенно он не сможет таким не стать. 

7)  «Сарафанное радио». 

Отличный канал, которым пользуются все салоны красоты. Некоторые мои 

клиенты работают только за счет сарафанного радио и салон у них постоянно 

забит под завязку. Как правило, клиенты по рекомендации – это самые лучшие 

клиенты. Они уже изначально доверяют вам, а значит, вам проще сделать им 

первую и последующие продажи своих товаров и услуг. 

Это большая тема, но несколько намеков на то, как стимулировать своих 

клиентов рекомендовать вас: 

– давайте клиентам, которые рекомендуют вас бонусы или просто благодарите 

их; 

– давайте бонусы тем, кто приходит по рекомендации; 

– попросите клиента рекомендовать вас, объяснив это тем, что вы не хотите 

тратиться на рекламу, а лучше сосредоточитесь на предоставлении более 

высокого уровня сервиса для своих клиентов. 

8) СМИ, журналы, радио, телевидение, листовки, сувениры. 

Это самый распространенный канал рекламы, но его эффективность оставляет 

желать лучшего. Если вы все же используете рекламу через СМИ, то должно быть 

очень хорошее маркетинговое сообщение и 100 % попадание в вашу целевую 

аудиторию.[25] Старайтесь избегать штампов, привычных лозунгов, стремитесь к 

оригинальности. Найдите такое имя, к которому вы сможете придумать звучный 

слоган, рождающий любопытство у потенциального клиента. Не скромничайте, 



 

 

разрабатывая рекламную и брендированную продукцию.  Салон красоты – это не 

товар первой необходимости и не простейшая услуга, без которой не обойтись. 

Сюда приходят люди, у которых есть свободные деньги, а также те, кто хотят 

стать ближе к миру красоты, стиля и роскоши.  

Это означает, что ваша реклама должна зазывать именно в такую вселенную – 

где все блестит, все прекрасно, все лучшее. Важно понять, что чем больше 

каналов вы используете, тем больше клиентов вы сможете привлечь. Опасно 

иметь только один канал доставки вашей рекламы и надеяться только на него. Его 

может и не стать или он перестанет работать. 

Есть интересное правило в бизнесе – избегать числа один. Это касается и 

сотрудников, на которых завязано большинство ваших клиентов (что будет, если 

такой сотрудник уйдет?), и популярных услуг (а что если выйдет постановление, 

запрещающее оказание этой услуги или вводящее обязательное лицензирование?) 

то же самое и с вашей рекламой. Если не станет одного варианта, который вы 

используете, вы потеряете возможность привлекать новых клиентов.[16] 

Чтобы этого не произошло, как раз и нужно подстраховываться множеством 

различным способов. Что-то не сработает, а что-то сработает лучше, чем вы 

ожидали. Проверить это можно только на практике. 

Если у вас множество разных каналов, через которые к вам приходят клиенты, 

то для вас уже не важен будет мертвый сезон, когда все остальные сидят без дела. 

Если есть 15 способов привлечения клиентов, то если один перестанет работать, 

то это не скажется на бизнесе. Соответствие сообщения целевой аудитории. 

И третья деталь, которую вы должны учитывать, когда занимаетесь рекламой, 

ваша целевая аудитория, ваши клиенты.[17] Главная цель, которую вы должны 

преследовать, давая рекламу: у клиента должно возникнуть чувство – это для 

меня. Но для того, чтобы знать, как именно воздействовать на определенный 

сегмент потребителей, нужно внимательно изучить культуру, экономическую 

обстановку, особенности оказываемых услуг красоты не только в нашей, но и 

других странах. Это поможет перенять опыт зарубежных представителей и 

поможет нам открыть для себя новые рынки сбыта оказываемых услуг. 



 

 

1.4 Особенности услуг красоты в других странах 

 

Мы уже говорили об универсальности салонов красоты, все они нацелены на 

предоставление профессиональных косметических услуг. Однако салоны красоты 

в разных странах, регионах, городах имеют свою специфику работы. Она зависит 

от культуры, развития государства, экономических условий и т. д. Например,   для  

салонов Индии характерна концепция гармонии с собой. Это государство 

привлекательно тем, что эта страна занимает второе место в мире по численности 

населения. При этом Индия самая молодая страна: 51 % – люди в возрасте до 25 

лет, 66 % – до 35 лет. Этот факт, несомненно,  влияет на спрос  косметологических 

услуг и  тенденцию развития индустрии красоты. Также стоит учесть загрязнение 

экологии и сложные погодные условия, которые приводят к проблемам с  кожей. 

Кроме того, индийцы приверженцы органической косметики, содержащей 

компоненты кокосового ореха, меда,  сандалового дерева,миндаля, куркумы,  

кунжутного масла. Индийцы отказываются использовать зарубежные средства из 

зи содержания в них парабенов, ароматизаторов, синтетических ингредиентов.  

Для азиатской культуры характерно понимание негативных последствий, которые 

могут возникнуть из за вредных и токсичных веществ, содержащихся в косметике. 

Да и сами салоны представляют собой больше медицинский цент. Услуги 

оказывают  эксперты по уходу за кожей, гомеопаты и аювердические врачи.  

Индустрия красоты Японии наравне с  традиционными процедурами 

предоставляет инновационные косметологические услуги. Например, для 

коррекции фигуры используют процедуры,  объединяющие воздействие 

радиоволн и массаж, как  результат улучшается кровообращение и ток лимфы. 

Для ухода за кожей,  салоны предлагают воспользоваться кислородной капсулой. 

Клиента помещают в капсулу, предварительно на лицо наносят натуральную 

косметику из трав. Такая процедура способствует восстановлению кожных 

покровов, благодаря  насыщению кислородом, косметические препараты лучше 

впитываются.  В современной аппаратной косметологии нельзя не упомянуть об 

HIFU-терапии, она устраняет целлюлит за счет воздействия ультразвуковых волн 



 

 

высокой плотности, а также применение тепла, разрушающего жировую 

прослойку. 

Отличительной чертой для мусульманских стран является особое отношение к 

клиенткам, которые носят хиджаб. Как известно по закону исламской религии 

женщина не может снимать хиджаб перед мужчинами, кроме членов ее семьи. 

Поэтому весь персонал салона женский, это обеспечивает безопасность 

посетителям. Если салон красоты смешанный, т. е. предназначен  для мужчин и 

женщин, то для мужчин предназначается отдельное помещение. Мусульманские 

салоны предлагают воспользоваться халяльной косметикой, в состав которой 

входят только натуральные растительные масла и экстракты. Также в таких 

салонах имеется специально место для молитвы. Популярность такой особенности 

набирает обороты. Салоны с комнатой для молитв начали открывать по всему 

миру. С помощью такой задумки привлекается уникальная целевая группа 

клиенток.[18] 

Таким образом, при открытии своего салона красоты нужно обязательно 

учитывать особенности страны. Так вы сможете избежать конфликтных моментов 

и сориентироваться на нужные сегменты этого рынка. Что позволит вам окупить 

свои инвестиции и расширить бизнес. Но успешный предприниматель знает, что 

для успешного бизнеса мало изучить особенности рынка, необходимо так же 

провести статистику. Исследование мирового и регионально рынка очень важно, 

оно помогает понять в каком регионе какой вид услуг наиболее востребован, что 

помогает нам определиться с ассортиментом нашей компании. Обзор мирового 

рынка сферы красоты мы рассмотрим в следующей части. 

 

1.5 Современное состояние рынка красоты и здоровья 

 

Сфера красоты в мире имеет непрерывную тенденцию роста развития своих 

услуг. Появились различные методики эстетической медицины, новые виды услуг,  

тренировочные методики фитнес упражнений и многое другое. Современная 

медицина насчитывает более 150 разновидностей процедур, методик нацеленных 



 

 

на улучшение психологического и физиологического состояния, обновление 

внешности и т. д.  Отсюда и появляются  не знакомые слова в речи потребителей 

как пилатес, велнес, барбершопы. 

В наше время индустрия красоты переполнена количеством предложений. И 

разобраться в этом количестве услуг не так-то просто. Разумеется, постоянные 

почитатели салонных процедур без труда разберутся, что к чему. Но как быть тем, 

кто такими услугами балует себя крайне редко и не успевает за всеми новинками? 

Сегодня в любом городе вы без труда найдете бюджетные заведения, которые 

предоставляют  маникюрно-педикюрные, массажные и косметологические услуги, 

женские и мужские парикмахерские на любой вкус и кошелек. В более крупных 

городах отстроены целые клиники и центры эстетической и лазерной хирургии, 

спа салоны, тренаженые залы, фитнес – центры. Любой даже не разбирающийся 

человек сможет подобрать для себя то, что ему нужно.[19] 

Рассмотрим состояние мирового рынка индустрии красоты на сегодняшний 

день. Большую долю этой сферы занимают независимые салоны. Которые 

предоставляют следующие услуги:  массаж, маникюр, педикюр,  процедуры по 

уходу за кожей, депиляция, макияж, тонировка бровей и ресниц, стрижка, 

восстановления волос, укладка, покраска, укладка волос, уход за ногтями. Так же 

не редко встречаются услуги солярия.  Доминирующим сегментом на рынке 

является уход за кожей согласно маркетинговым исследованиям IBIS World. По 

данным 2016 года он увеличился на 5 %, что составило 50 миллиардов долларов в 

год, в 2017 году показатель вырос до 61  миллиарда долларов в год. Азиатско- 

Тихоокеанский сегмент доминирует на рынке, он составляет практически 50 % от 

мирового объема. Рынок красоты Северной и Южной Америки охватывает более 

760 тысяч салонов красоты. В 2015 году объем рынка составил 86 миллиарда 

долларов, а до 2020 года этот показатель должен увеличиться до 138 миллиарда 

долларов. На  2016 год рынок услуг по уходу за кожей лица в Европе составлял 14 

миллиардов долларов. Самыми востребованными стали омолаживающие 

процедуры, на них приходится 18 % рынка, что равняется почти 2,5 миллиарда 

долларов. Бизнес Китая развивается под большим воздействием спроса от 



 

 

потребителей среднего класса. Сегмент рынка процедур депиляции в 2012 году 

был равен 8,5 миллиона долларов, а в течение следующих 5 лет среднегодовой 

рост сбыта достиг уровня 5 %. В 2016 году сфера услуг по уходу за кожей 

составляла 11,5 миллиардов долларов. На омолаживающие процедуры приходится 

27 % всего рынка. 

Рынок России считается одним из наиболее привлекательных для мировых 

представителей. Это связано с тем, что российские женщины  тратят на 

косметические продукты и процедуры гораздо больше, чем представительницы 

Европы  и Азии. К примеру, женщины Португалии, Испании или Греции готовить 

тратить около 255 долларов в год на косметические услуги, представительницы 

Швейцарии согласны тратить 229 долларов, а вот британки готовы расстаться с 

190 долларами. Говоря о россиянках, то эта сумма  меньше, в пределах 90 

долларов, но стоит иметь в виду, что размер заработных плат за рубежом и в 

Российском Федерации отличается. Если в 2 000 году в стране салоны красоты 

посещали только 3 % женщин, то к 2016 году этот показатель вырос до  41 %, и 

эта цифра постоянно растет. По состоянию на 2015 год в России индустрия 

красоты насчитывала около 30 000 салонов, что давало объем прибыли 

практически в 150 миллионов долларов. В следующие несколько лет тенденция 

роста должна быть сохранена, демонстрируя среднегодовые темпы в 7 – 11%. В 

области косметической хирургии преобладают более щадящие методики 

омоложения. Такие как массаж, пилинг, мезотерапия, использование кожных 

наполнителей, инъекционная косметология. В инъекционной косметологии также 

прослеживается развитие,  за период 2011 – 2016 годов наблюдается рост в 9 %.[4] 

Но побочные последствия от применения кожных наполнителей препятствуют  

активному развитию этого направления.  

Цифры говорят сами за себя. Рынок услуг салонов красоты динамично 

развивается и открывает все больше новых направлений. Российский рынок 

благодаря нашим женщинам интересен для зарубежных представителей этой 

индустрии. Что для российских представителей является отрицательным 

показателем, не каждая организация сможет выдержать конкуренцию с 



 

 

иностранцами. В следующей главе мы более детально исследуем рынок города 

Челябинск. Узнаем крупных представителей этой сферы,  выясним перспективные 

направления развития, определим проблемы челябинского рынка красоты.[20] 

 

1.6 Исследование рынка салонов красоты в Челябинске по итогам 2017 года 

 

Целью обзора рынка является описание общей ситуации, выявление 

тенденций, перспектив развития, препятствий и барьеров при выходе на 

Рынок.Достаточно проблематично найти экономические данные исследований 

любого рынка салонов красоты, так как они неохотно публикуются участниками 

рынка. Еще одним минусом является отсутствие единой классификации заведений 

данного сегмента рынка. 

Зачастую под салоном красоты принято понимать предприятие, 

предоставляющее косметические услуги, связанные с маникюром, со стрижкой и 

окраской волос, загаром и другими подобными услугами. Наиболее популярными 

являются заведения, которые предоставляют именно различного рода 

парикмахерские услуги. Составляющие  до 96 % от общего количества подобных 

организаций.[24] 

Рассмотрим объем и тенденции рынка салонов красоты города Челябинск. 

Прежде чем проводить любое исследование рынка,  обязательно нужно 

учитывать некоторые особенности, присущие данному сегменту экономики.  

Одной из таких особенностью является, то что этот рынок мало изучен, в 

последний раз углубленное исследование проводилось в 2015 году. Очевидно, что 

челябинские  заведения изучены в еще меньшей степени. Однако некоторые 

исследования все-таки найти  можно, что позволяет сделать определенные выводы 

и отследить наметившиеся тенденции развития. 

Количество салонов красоты в городе Челябинск. 

По данным 2ГИС, в 90 наиболее крупных российских городов на начало 2017 

года работает примерно 72,5 тысячи различных салонов красоты, главным 

образом парикмахерских и студий загара. По количеству подобных заведений 



 

 

Челябинск занимает 10 место, 57 открытых предприятий на каждые 100 тысяч 

населения. Это больше, чем в Казани или Уфе, но меньше, чем в  Екатеринбурге.  

Рынок индустрии красоты г. Челябинск представлен в основном 

предприятиями эконом и среднего класса, которые предлагают набор 

оптимальных процедур таких как: уход за ногтями, волосами,  кожей лица и тела. 

Так насчитывается 12 % предприятий – это салоны красоты, включающие в 

ассортимент услуг уход за волосами, кожей,  маникюр и педикюр, спа-уход.     

68 % – салоны-парикмахерские, предлагающие стрижки, укладки, окрашивание 

волос, солярий, маникюр, педикюр.[25] 

Объем и динамика изменения рынка салонов красоты города Челябинск. 

По имеющимся данным, объем услуг, оказываемых салонами красоты, в 

долларовом исчислении стабильно растет за  последние годы. Это  совпадает с 

динамикой изменения отечественного рынка подобных услуг в целом. Рост 

прибыли в г.Челябинск за 2015 – 2017 года представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Рост прибыли в городе Челябинске 
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–1,1 млрд долларов в 2017 году, а рост показателя составил 14 % (по стране в 

целом – 35,1 млрд долларов, рост – всего 6 %, доля Челябинска  значительно 

увеличилась и составила 2,9 %). 

Удивляет последняя цифра, которая выбивается из общей тенденции по 

рассматриваемому сегменту экономики, так как в 2017 году практически во всех 

отраслях темпы роста снизились. В Москве и по России в целом они составили 

всего 6 %. Челябинск  стал одним из немногих регионов, где в 2017 году не 

снизился объем оказываемых услуг в натуральном измерении, как в Москве и в 

целом по стране. В результате и доля Челябинска в общем объеме оказываемых 

услуг в долларовом исчислении практически достигла 3 %. 

Статистика показывает, что в последний раз рост натуральных показателей в 

стране был зафиксирован в 2016 году, но уже тогда он составлял всего 1 %       

(160 млн посещений салонов красоты в 2016 против 158,4 млн. посещений в 2015 

году). В следующие два года наметилось серьезное падение показателя. В 

результате в 2017 году объем составил всего 144 млн посещений, что ниже  

предыдущего года сразу на 10 %. Вероятней  на положительную динамику рынка 

услуг салонов красоты повлияла торговля парфюмерно-косметическими товарами. 

Ее объемы  росли все последние годы, даже в кризисный 2015 темпы роста 

составляли 10 %. Однако, данные исследований показывают, что несмотря на 

продолжающийся в денежном исчислении рост объема реализованных 

парфюмерно-косметических товаров и услуг салонов красоты, их уровень           

по-прежнему значительно ниже, чем практически в любой стране Европы.  В 2016 

году на каждого россиянина пришлось около 65 долларов приобретенной 

парфюмерно-косметической продукции. Для жителя Греции, Испании и 

Португалии подобный показатель составил 145 долларов. В Англии, Германии и 

Швейцарии каждый житель страны приобрел товаров  почти на 200 долларов.[25] 

Некоторые специалисты считают, что много салонов  закрывается из-за 

завышенных  требований клиентов, которые стараются разумно относиться к 

своим расходам и требовать от салонов лучшего сервиса за меньшие деньги. В 

период кризиса пострадали, но не закрылись те салоны, которые смогли быстро 



 

 

перестроить концепцию предоставления услуг. По большей степени кризис 

коснулся  дорогостоящих услуг, таких как  спа-процедуры, расслабляющие 

массажи. Повседневные услуги, к которым относятся окрашивание волос, 

стрижки, маникюр, педикюр практически не пострадали и предоставлялись с 

прежним качеством, но по сниженной цене, дабы не потерять клиентов. 

Увеличилось количество парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра, 

косметологов, работающих на себя, готовых принимать на дому или выезжать на 

место. Но не смотря на кризис в Челябинске дорогостоящие услуги спа-салонов 

прижились и даже имеются свои крупные игроки на рынке. Такие как: 

1) Спа-центр «МайТай» – один из самых крупных не только в Челябинске, но и 

на всем Урале. Здесь предлагают настоящий тайский массаж. Одна из приятных 

фишек заведения – отдых после процедур в полном уединении в мягкой зоне 

ресторана, где вам подадут блюда традиционной тайской кухни, полезный 

травяной чай и десерты. Все это уже входит в стоимость процедур. Меня особенно 

заинтриговали массаж апельсинами, огнем и топором. В описании указано, что 

массаж топором позволит вам достичь полного расслабления.   Стоимость 

массажа – от 1 900 руб. Адрес: ул. Каслинская, 99В, (351)242 – 02 – 14. 

2) В SPA-салоне Saigon, помимо уходовых комплексов, сауны, бани и массажа, 

есть медицинский центр. Лечение проводит доктор медицинских наук с большим 

опытом работы в классической и восточной медицине Чан Куок Хунг. При 

необходимости проводится консилиум с докторами из Вьетнама. А на приеме 

присутствует русскоговорящий переводчик с высшим медицинским 

образованием. Лечат стресс, хроническую усталость, головные боли, боли в спине, 

позвоночную грыжу и т. д. Среди методов, к примеру, – иглоукалывание, 

точечный массаж, прогревание инфракрасной лампой. Стоимость процедур  от 

500 руб. Если оплатить весь курс сразу, делают скидку 20 %. Массаж – от 750 

рублей за полчаса до 4 400 руб. (массаж тела в четыре руки горячими камнями с 

аромамаслом, 75 минут). По будням до 16 часов действует скидка 20 %. 

Адрес: ул. Двинская, 8, 2 этаж, 8 – 912 – 790 – 27 – 72, ул. Чапаева, 118, ГК 

«Березка», (351)777 – 87 – 89. 



 

 

3) Салон «ВАН Хо» специализируется на тайском массаже стоп. Это целый 

ритуал с омовением, спокойной музыкой, ароматами трав, свечами и чаепитием. 

Говорят, что регулярные сеансы способны избавить от головной боли, мигрени, 

приступов астмы, психологического и мышечного напряжения. А в борьбе с 

жировыми отложениями поможет стоун-терапия – массаж горячими и холодными 

камнями. Процедуры имеют интересные названия: «Рай для двоих», 

«Прикосновение Будды», «Тайское блаженство».  А еще здесь делают тайский 

массаж беременным женщинам. Процедуры на ступни, руки, шею и голову 

полезны, если не прикасаться к зоне живота. Полтора часа расслабления –         

2 500 руб. Адрес: ул. Горького, 8, (351)220 – 81 – 69. 

4) Тайский спа-салон «Чанг» проводит креативные праздники для компаний из 

трех – десяти человек. Можно выбрать из пяти программ для корпоративного, 

семейного отдыха или дружеских встреч. Тут вам и восточное приветствие от 

мастеров в национальных костюмах, и тайский массаж, спа-процедуры, баня, йога, 

общение в зоне отдыха. Стоимость – 5 000 руб. с человека за три часа 

расслабления. Herbal-массаж «Чудесные мешочки», который делается 

распаренными ароматными травяным компрессам, стоит 2 100 руб. Курс из пяти 

процедур «SPAсение» подойдет деловым людям, а также всем, у кого нервная 

работа. Программа избавит от хронической усталости, вернет здоровый сон и 

хорошее настроение. Стоимость – 17 100 руб. Адрес: ул. Пушкина, 71А,         

(351)266 – 94–52, ул. Елькина, 110, (351)283 – 31 – 10. 

5) Студия тайского спа Thai Lotus предлагает различные процедуры для 

коррекции фигуры. Это, к примеру, обертывание живыми водорослями 

ламинариями и массажи с вакуумными банками. Есть специальный комплекс 

восстановления фигуры после родов, включающий тайскую травянную сауну, 

йога-терапию, маску для лица и массажи с травами и маслами. Стоимость – от      

8 100 руб. Практически во все спа-салоны детям вход закрыт. Но здесь есть 

процедуры специально для детей от пяти лет: тайская йога, oil-терапия (массаж с 

маслами) и массаж стоп. Цены начинаются от 1 400 руб. Есть программа 

специально для молодоженов – «Свадебное путешествие». К приветственному 



 

 

ритуалу омовения ног, классической тайской йога-терапии, чаепитию и другим 

приятностям прилагаются бонусы в виде такси бизнес-класса и профессиональной 

фотосессии во время программы. 4,5 часа удовольствия на двоих стоят 23 000 руб. 

Адрес: ул. Каслинская, 101Б, (351)222 – 00 – 30. 

6) Спа-центр красоты и здоровья «Эдем» – это не только массаж, но и 

парикмахерская, солярий, ногтевой сервис, косметология, тренажерный зал и даже 

кабинет психологической разгрузки. Что касается именно спа, то здесь есть     

SPA-капсула для тепловых процедур, парафанготерапия (парафин, смешанный с 

водорослями) и «Сибирское SPA».  Очищающее прогревание в кедровой        

мини-сауне с индивидуально подобранными бальзамами освобождает тело от 

токсинов, а душу от суеты. Стоимость – от 550 рублей. Также здесь предлагают 

различные обертывания тела. Цена за сеанс – 3 000 руб. Для именинников на все 

процедуры действует скидка 20 %. Адрес: ул. Тарасова, 39, (351)211 – 57– 40. 

7) «Limoni spa & массаж» предлагает массажи тайский, китайский, испанский, 

сибирский (антицеллюлитный, с медком). Большой выбор спа-программ для 

двоих, на которые действует скидка 20 %. Адрес:ул. Наркома Малышева, 3, 

(351)750 – 63 – 66, 8 – 922 – 750 – 63 – 66. 

Активно развиваются и пользуются все большой популярностью салоны 

премиум-класса, их в Челябинске около 39 заведений: Эстетик-центр Комильфо, 

Beauty Evolution, L`Orange, Линлайн и т. д. 

Несмотря на более высокую цену, салоны такого класса привлекают клиентов 

не только широким перечнем видов услуг, внедрением инновационных 

технологий и трендовых процедур, обязательной лицензией на косметологические 

услуги, высоким уровнем обслуживания и качеством выполненных услуг, но и  

интерьером, фоновым музыкальным сопровождением, коммуникабельностью 

администраторов, высоким уровнем профессионализма специалистов, 

позволяющим расслабиться и получать удовольствие от процедур. 

Наравне с классикой (парикмахерская + косметология) открываются заведения 

специализирующиеся только на одном направлении – от микроблейдинга бровей 

до шугаринга. В Челябинске таких организаций около 36 %. К ним относятся 



 

 

студии прически, стилистики бровей и ресниц, татуажа, массажа, загара,         

нейл-студии. В некоторых торговых центрах Челябинска действуют мобильные 

салоны экспресс-маникюра. Этот вариант на сегодняшний день является 

перспективным при  правильном расположении, привлечении клиентов 

различного социального статуса, наличии высококвалифицированного персонала 

и правильно проведенной рекламной компании. 

Скачок  внимания мужчин к индустрии красоты,  нежелание слушать женские 

разговоры в салоне спровоцировали  популярность барбершопов в крупных 

городах России.   Большой слой населения готов платить за стильную стрижку и 

качественное обслуживание.  За последние несколько лет в Челябинске появились 

мужские цирюльни: Kontora Barbershop, Chop-Chop, Blackdog Barbershop, FIRMA 

barbershop и другие. Проведенные  социологические исследования показали, что 

из 100 респондентов 36 % опрошенных мужчин обращают внимание  на качество 

выполненных услуг, на используемые косметические средства и отдали 

предпочтение натуральной косметике  по уходу за кожей до и после бритья.  Одна 

из главных проблем барбершопов – привлечение мастеров высшей категории и их 

постоянный профессиональный рост. Потому что в Челябинске пока нет школы 

барберов. Курсы повышения навыков можно пройти только в Москве,           

Санкт-Петербурге, Тольятти, что влечет за собой  расходы предприятия и, как 

следствие, повышение стоимости услуг. 

Так же в Челябинске набирает свои обороты  ниша детских парикмахерских. 

Возможность ребенку почувствовать, что он  важный клиент, могут дать детские 

парикмахерские, в которых  от интерьера, детских развлекательных программ по 

телевизору или планшету, специального оборудования, инструментов и 

косметических средств  направлено именно на клиента до 15 лет. На сегодняшний 

момент в городе  успешно функционируют три парикмахерские: Веселая расческа, 

Кеша хороший, Воображуля. На практике, не каждый мастер даже с большим 

опытом работы сможет справиться с детьми. В этой профессии важно знать 

детскую психологию, уметь себя правильно вести, быть уравновешенным 

человеком. В детских парикмахерских должны работать не только 



 

 

профессиональные мастера, но и настоящие педагоги и психологи, которые в 

процессе стрижки подружатся с ребенком, создадут для него зону комфорта, 

отнесутся с пониманием и заботой к самым маленьким клиентам и с особым 

вниманием к подросткам.  

На протяжении последних трех лет активно развиваются услуги по созданию 

персонального имиджа, направленного на  самоутверждение человека в 

собственных глазах,  стремление занять в обществе лучшее место, достижение 

конкретной цели в профессиональном плане или достижение коммерческой 

выгоды. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске рынок 

имиджмейкерских услуг развивается достаточно интенсивно. Так, в 

Екатеринбурге кроме имидж-студий и агентств по созданию имиджа, 

насчитывают большое число имиджмейкеров-фрилансеров, работающих в 

салонах красоты и фитнес-клубах. В Новосибирске рынок имидж-консалтинга 

представлен известными политконсультантами, стилистами, колористами. 

Выделились такие направления в работе имиджмейкера, как шопер, релукер, 

тренер-спичмейкер. В Челябинске преображением  имиджа занимаются: Gala 

имидж-студия, Имидж-клуб «Светлана», Альгема, имидж-студия восточной 

культуры и др. В услуги имиджмейкера входит консультирование клиента по ряду 

вопросов: имидж-коучинг; определение цветотипа внешности клиента; подбор 

выгодных для него цветов в одежде, макияже; определение типа фигуры; ревизия 

уже имеющегося гардероба; шопинг-сопровождение; составление нового 

гардероба с учетом индивидуальных особенностей и модных направлений; подбор 

прически и макияжа; обучающие курсы макияжа, причесок, курсы по стилю. 

Средняя стоимость услуг имиджмейкера в Челябинска в зависимости от их вида и 

количества составляет от 1 000 рублей до 15 000 рублей. Однако не все 

потребители готовы платить за полный комплекс услуг по созданию 

персонального имиджа и ограничиваются только созданием прически и макияжа, 

а при подборе одежды надеются на собственный вкус, не имея при этом 

соответствующих знаний. Но для превосходного образа все-таки целесообразно 

привлекать профессионалов-имиджмейкеров. 



 

 

Так же  набирают популярность профессиональные фотосессии. Зачастую 

клиенты салонов красоты после преображения образа выражают желание 

запечатлеть себя на фото. Профессиональные фотосессии поднимают самооценку 

и статус среди знакомых, помогает сохранить образ на разных этапах жизненного 

пути.  

В Челябинске насчитывается более 140 фотостудий, которые предлагают не 

только услуги высококлассных фотографов, но и визажистов, и стилистов для 

подготовки к самым разнообразным фотосессиям:детские, семейные,  «love story», 

для беременных, свадебные,  в ню-стиле, ретро-стиле, интерьерные и студийные 

съемки, съемки портфолио и др. 

В преддверии праздников, в дни рождения, свадебные дни, юбилеи услуги 

профессиональных фотографов наиболее востребованы. Услугами же салонов 

красоты клиенты пользуются регулярно. Поэтому включение в перечень салонных 

услуг услуги профессионального фотографа могло бы привлечь больше клиентов. 

Например, фотосессия клиента, которая проводится сразу после выполнения 

макияжа, укладки или прически. Фон для фотографий – это интерьер салона 

красоты. Весь пакет фотографий в электронном виде отправляется на 

электронную почту клиента в течение нескольких дней. Такие услуги можно 

предоставлять в виде подарочной фотосъемки. 

Итак подведем итоги:                                                                                                       

– Челябинский рынок  красоты представлен в основном салонами красоты, 

ориентированными на аудиторию бизнес-класса, а также парикмахерскими 

эконом-класса и монопредприятиями, ориентированными на еще довольно 

большую часть населения города, обладающего невысокой платежеспособностью; 

–салоны элитной категории, такие как Центры красоты и здоровья,              спа-

центры, элитные клубы красоты, также представлены на челябинском рынке 

услуг, но они единичны, так как медленнее окупаются и требуют больших 

первоначальных инвестиций. Деятельность салонов красоты высшего класса 

рассчитана на крупных бизнесменов, политиков, чиновников, общественных 

деятелей и т. д. Однако количество клиентов, предпочитающих 



 

 

высококвалифицированное и качественное обслуживание низким ценам или 

удобному месторасположению парикмахерской, постоянно увеличивается. 

Поэтому салоны красоты премиум-класса становятся более популярными; 

–одним из перспективных направлений является открытие  детских и 

семейных салонов красоты с услугами профессионального фотографа, так как в 

Челябинске этот рынок пока мало развит; 

–растет актуальность услуг имиджмейкеров. Именно эти услуги формируют 

современный образ и стиль жизни потребителя, придающего все большее 

значение роли имиджа в общественных отношениях и корпоративной культуре; 

–к современным способам привлечения и удержания клиентов относятся: 

качество выполняемых услуг; высокая квалификация мастеров; внедрение 

инновационных технологий и экспресс-услуг; применение накопительных карт 

клиента, бонусных скидок, подарочных сертификатов и других элементов 

маркетинговой политики; 

–на сегодняшний день проблема нехватки высококвалифицированных кадров 

на предприятиях салонного бизнеса является актуальной. Особенно остро 

ощущается нехватка специалистов в барбершопах, детских парикмахерских, на 

рынке имиджевых услуг. Стратегическая кадровая политика руководителей 

предприятий становится залогом успеха в конкурентной борьбе. 

 

Выводы по разделу  

Маркетинг – искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, 

привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей посредством 

создания у покупателя уверенности, что он представляет собой наивысшую 

ценность для компании, а также упорядоченный и целенаправленный процесс 

осознание проблем потребителей и регулирования рыночной деятельности. 

Маркетинг это не просто инструмент продвижения товара, а это целая система 

взаимодействия всех его составляющий элементов друг с другом, которая 

образует общую картину позиции предприятия на рынке, перспектив развития и 

ее угроз. В условии жесткой конкуренции маркетинг  позволяет установить 



 

 

эффективную  взаимосвязь между организацией и  ее средой. Что позволяет 

организации успешно существовать и завоевывать новые вершины на рынке. 

Маркетинговая деятельность  должна быть направлена на долговременное 

существование фирмы, на  прочные и длительные отношения с потребителями 

или другими участниками рынка, повышение конкурентоспособности 

производимых услуг и товаров. Однако в каждой сфере есть свои особенности и 

нюансы развития маркетинга.  

Первые создатели салона красоты проделали трудную работу, чтобы в наше 

время мы могли без труда обратиться в подобное заведение и смогли преобразить 

себя.   Салон красоты – это не товар первой необходимости и не простейшая 

услуга, без которой не обойтись. Сюда приходят люди, у которых есть свободные 

деньги, а также те, кто хотят стать ближе к миру красоты, стиля и роскоши. Это 

означает, что вы должны пойти на хитрости, чтобы   ваша реклама  зазывала 

именно в такую вселенную – где все блестит, все прекрасно, все лучшее.   

Главная цель, которую вы должны преследовать, давая рекламу: у клиента 

должно возникнуть чувство – это для меня. Но для того, чтобы знать как именно 

воздействовать на определенный сегмент потребителей, нужно внимательно 

изучить культуру, экономическую обстановку, особенности оказываемых услуг 

красоты не только в нашей, но и других странах. Это поможет перенять опыт 

зарубежных представителей и поможет нам открыть для себя новые рынки сбыта 

оказываемых услуг. При открытии своего салона красоты нужно обязательно 

учитывать особенности страны. Так вы сможете избежать конфликтных моментов 

и сориентироваться на нужные сегменты этого рынка. Что позволит вам окупить 

свои инвестиции и расширить бизнес. Но успешный предприниматель знает, что 

для успешного бизнеса мало изучить особенности рынка, необходимо так же 

провести статистику. Исследование мирового и регионально рынка очень важно, 

оно помогает понять в каком регионе какой вид услуг наиболее востребован, что 

помогает нам определиться с ассортиментом нашей компании.  

Цифры говорят сами за себя. Рынок услуг салонов красоты динамично 

развивается и открывает все больше новых направлений. Российский рынок 



 

 

благодаря нашим женщинам интересен для зарубежных представителей этой 

индустрии. Что для российских представителей является отрицательным 

показателем, не каждая организация сможет выдержать конкуренцию с 

иностранцами. Изучив челябинский рынок красоты мы узнали, что в основном 

салоны ориентированны на аудиторию бизнес-класса, а также парикмахерскими 

эконом класса и монопредприятиями, ориентированными на еще довольно 

большую часть населения города, обладающего невысокой платежеспособностью. 

Салоны элитной категории, такие как Центры красоты и здоровья, спа-центры, 

элитные клубы красоты, также представлены на челябинском рынке услуг, но они 

единичны, так как медленнее окупаются и требуют больших первоначальных 

инвестиций. Однако количество клиентов, предпочитающих 

высококвалифицированное и качественное обслуживание низким ценам или 

удобному месторасположению парикмахерской, постоянно увеличивается. 

Поэтому салоны красоты премиум-класса становятся более популярными. 

Одним из перспективных направлений является открытие  детских и семейных 

салонов красоты с услугами профессионального фотографа, так как в Челябинске 

этот рынок пока мало развит. 

Растет актуальность услуг имиджмейкеров. Именно эти услуги формируют 

современный образ и стиль жизни потребителя, придающего все большее 

значение роли имиджа в общественных отношениях и корпоративной культуре. 

К современным способам привлечения и удержания клиентов относятся: 

качество выполняемых услуг; высокая квалификация мастеров; внедрение 

инновационных технологий и экспресс-услуг; применение накопительных карт 

клиента, бонусных скидок, подарочных сертификатов и других элементов 

маркетинговой политики. 

На сегодняшний день проблема нехватки высококвалифицированных кадров 

на предприятиях салонного бизнеса является актуальной. Особенно остро 

ощущается нехватка специалистов в барбершопах, детских парикмахерских, на 

рынке имиджевых услуг. Стратегическая кадровая политика руководителей 

предприятий становится залогом успеха в конкурентной борьбе. 



 

 

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КРАТЕР» 

 

2.1 Характеристика предприятия ООО «Кратер» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кратер» работает на рынке с 

2015 года. Организационно – правовая форма предприятия – общество с 

ограниченной ответственностью. Деятельность общества регулируется 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», Федеральным законом РФ «О защите прав 

потребителей», нормативными актами РФ, Уставом предприятия. 

Свое необычное название салон красоты «Кратер» берет из греческой 

мифологи. Название  было производным от имени   древнегреческой богини 

молодости Кратеи.  Кратея служила на Олимпе виночерпием богов до тех пор, 

пока ее не сменил Ганимед. 

Наш салон красоты открывает двери не только тем жителям южноуральской 

столицы, которые желают улучшить свою внешность, но и тем, кто хочет 

расслабиться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня. У нас Вы можете 

поддерживать свою красоту при помощи косметических процедур с пользой, как 

для внешности, так и для душевного состояния. 

Салон красоты «Кратер» создан в Челябинске для того, чтобы каждый житель 

города смог воспользоваться услугами профессиональных специалистов по уходу 

за своим телом, волосами и внешностью. В нашем каталоге Вы найдете весь 

спектр услуг по уходу за собой, которые помогут Вам вернуть молодость, 

правильно ухаживать за своей кожей, а также найти свой образ и стать 

неотразимой и привлекательной. 

Салон красоты работает для того, чтобы помочь людям увидеть свою 

природную красоту. Мы верим, что каждый человек по-настоящему прекрасен и 

обладает уникальной, свойственной только ему красотой. В суете будней люди 

часто оказываются невнимательны к самим себе и даже не замечают, как они 

красивы. Наша задача очень проста, нам нужно всего лишь задействовать уже 



 

 

существующий потенциал и раскрыть нашему гостю его истинный образ.  Это и 

является миссией компании. 

Общая цель общества: развитие предприятия на базе обеспечения его 

стабильного финансового положения путем осуществления эффективной 

деятельности, приводящей к получению максимальной прибыли. 

Основным видом деятельности является ООО «Кратер»  является 

«Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты». 

Салон красоты ООО «Кратер» оказывает услуги: 

– парикмахерские услуги; 

– маникюр и педикюр; 

– косметология; 

– массаж; 

– вертикальный и горизонтальный солярий; 

– продажа профессиональных средств для ухода за волосами, лицом и телом, 

солярия; 

– услуги стилиста-визажиста. 

График работы салона красоты с 9:00 до 21:00 часов.[26] 

Помещение находится в центре города, снабжено отоплением, 

кондиционированием воздуха. Здание довольно старое, но хорошо 

отремонтировано. По соседству с салоном находится кафе, где клиенты могут 

спокойно дожидаться своей очереди. Так же около помещения есть небольшая 

парковка. Фото интерьера салона представлены в приложении А. 

На протяжении всего времени салон красоты ООО «Кратер» успешно 

сотрудничает с учебным центром «Грация», где мастера ежегодно повышают 

свою квалификацию, а так же с магазином парикмахерского оборудования, 

косметики и парфюмерии «Веселый цирюльник».  

На способность предприятия адаптироваться к изменениям внешней среды 

влияет то, как организовано предприятие, как построена структура управления. 

Организационная структура предприятия – это совокупность звеньев 

(структурных подразделений) и связей между ними. От грамотно спланированной 



 

 

и выстроенной структуры предприятия зависит эффективность ведения бизнеса в 

целом. Существует несколько наиболее распространенных типов структуры 

торгового предприятия. 

Самая простая структура, отвечающая всем требованиям торгового 

предприятия – это линейно-функциональная организационная структура. На 

рисунке 3 представлена организационная структура салона красоты ООО 

«Кратер». 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура салона красоты ООО «Кратер» 

 

Директор – это глава организации. В обязанности директора салона красоты 

входит: общее руководство организацией, формирование цен и скидок, 

организация повышения квалификации специалистов. 

Администратор салона красоты обязан: обеспечить сервис в салоне красоты, 

вести запись клиентов по телефону, консультировать клиентов в отношении услуг 

и прочего, вести документацию салона красоты, принимать деньги и исполнять 

обязанности кассира. 

Обязанности парикмахера салона красоты: приход на работу за 10 минут до 

открытия салона, уборка за собой мусора, стерилизация инструментов по 

окончанию обслуживания клиента, соблюдение норм этики, консультирование 

клиента по всем интересующим его вопросам, стрижка волос, окрашивание волос, 

мелирование волос, химическая завивка волос, вечерние прически, укладка волос. 

Должностная инструкция косметолога салона красоты: ультрафонофорез, 

комплексная УЗ чистка, оформление бровей, дезинфицирование приборов после 

каждого клиента, поддержание рабочего места в чистоте, восковая депиляция и 

т. д. 

Должностные обязанности массажиста: принимать посетителей, выяснять 

необходимые сведения (травмы, заболевания), определять вид и тип массажа, 

Руководитель салона красоты 

Администрат

ор 

Парикма

хер-

универса

л 

Космето

лог 

Мастер 

ногтево

го 

сервиса 

Массаж

ист 

Уборщи

ца 



 

 

использовать сертифицированное массажное оборудование и подготавливать его к 

началу сеанса, проводить сеанс массажа в соответствии с правилами. 

Обязанности мастера ногтевого сервиса салона красоты: гигиеническая чистка 

ногтей на пальцах рук и ног, очищение наростов на ступнях, снятие мозолей, 

отпиливание ногтей на пальцах рук и ног и придание им нужной формы, покрытие 

ногтей лаком, осуществление дизайна (рисунков) на ногтях, наращивание ногтей 

на пальцах рук, дезинфицирование инструментов.  

Для основного персонала скользящий график (5 парикмахеров посменно – 3  

рабочих и 2  выходных дня, мастер маникюра и педикюра – 4 рабочих и 2 

выходных дня). В таблице 1 представлено штатное расписание салона красоты. 

Таблица 1 – Штатное расписание салона красоты ООО «Кратер» 

Должность  Количество  Максимальная  зарплата ФОТ 

Парикмахер-универсал 5 26 000 130 000 

Косметолог 2 35 000 70  000 

Массажист  2 35 000 70 000 

Мастер  маникюра и 

педикюра 
3 30 000 90 000 

Администратор  2 15 000 30 000 

Уборщица  1 10 000 10 000 

Всего  15 - 400 000 

 

Оплата труда работников салона красоты (сдельная оплата), за исключением 

администратора и уборщицы помещений, кроме администратора и уборщицы 

составляет 40% от стоимости услуг и является основной заработной платой 

работников салона. Администратору и уборщицу установлена фиксированная  

заработная плата (оклад). НДФЛ составил 52 тыс. руб., ПФРФ – 88 тыс. руб., ФСС 

– 11,6 тыс. руб., ФОМС – 20,4, тыс. руб. Далее проведем анализ потребителей 

услуг салона красоты. 

Для проведения анализа потребителей салона красоты обозначим следующие 

критерии сегментации рынка: пол, возраст, род деятельности, уровень дохода, 

наиболее востребованные услуги и предпочтения. Анализ потребителей салона 

красоты проводится с помощью анкетирования клиентов и потребителей салона. 

Было опрошено 200 человек. На рисунке 4 представлена структура потребителей 

салона красоты по полу. 



 

 

 

Рисунок 4 – Структура потребителей салона красоты по полу, % 

 

Основная доля клиентов салона красоты – женского пола 62,5 %. 

На рисунке 5 представлена структура потребителей салона красоты по 

возрасту. 

 

Рисунок 5 – Структура потребителей салона красоты по возрасту, % 

Анализ потребителей предназначит для привлечения новых потребителей и 

для удержания прежних. Возраст потребителей колеблется от 15 до 50 лет и 

старше. Возраст основной массы клиентов – от 18 до 45 лет. 

Молодежь (15 – 17 лет). Студенты, лица впервые обратившиеся в салоны 

красоты. 

Молодые люди, недавно образовавшие семью (18 – 25 лет).Лица, желающие 

обслуживаться в косметических салонах, но, как правило, ограниченные в 

финансовом плане. 

Мужчины; 37,5

Женщины; 62,5

От 26 до 45; 29,5

От 18 до 25; 37,5

От 15 до 17; 25,5

От 50 и старше; 7,5



 

 

Семьи «со стажем» (26 – 44 года). Люди со сложившейся карьерой, но 

ограниченной свободой финансовых действий. Первоочередные цели – 

улучшение жилищных условий, обеспечение финансовой защиты семьи, 

предоставление образования детям. И только потом уход за своей внешностью. 

Лица «зрелого возраста» (От 50 и выше). У людей этой категории наблюдается 

рост доходов по мере снижения финансовых обязательств. Они могут позволить 

себе регулярное посещение косметических салонов. Люди имеют накопленный 

капитал и стремятся обеспечить его сохранность. Салоны красоты посещают не 

многие, в основном женщины.  

Для проведения исследования была составлена анкета (Приложение Б), на 

основании которой было опрошено 37 человек.  Среди них: 78 % – лица женского 

пола и 22 % – мужского; 40 % опрошенных в возрасте до 21 года (66 % – женщин, 

34 % – мужчин), 38 % находятся в интервале 21 – 30 лет ( 50 % – женщин, 50 % – 

мужчин), 14 % – 31 – 40 лет ( 60 %  – женщин, 40 % – мужчин) и 8 % – свыше 40 

(67 % – женщин, 33 % – мужчин). Школьники составляют 14 %, студенты – 38 % 

и 48 % анкетируемых имеют работу. 35 % не пользуются услугами. Из них 53 % 

опрошенных объясняют это нехваткой средств (в основном школьники и 

студенты), у 27 % не хватает времени,20 % ухаживают за собой в домашних 

условиях. Основными мотивами посещения салонов 60 % клиентов называют – 

парикмахер; 3 % – массажист; 14 % – маникюр/педикюр; 5 %  – косметолог,135 – 

солярий,5 % – визажист. 

Частота посещения салонов: 10 % ответили – 1 в неделю,2 5% – 2 раза в  неделю 

неделю, 65 %, ответивших выбрали вариант – раз в месяц. 

На вопрос об отдаленном местоположении салона 35 % ответили – да, 

согласны посещать , 65 %, ответивших, предпочитают близлежащие салоны. 

На рисунке 6 представлена структура потребителей салона красоты по роду 

деятельности. 



 

 

 

Рисунок 6 – Структура потребителей салона красоты по роду деятельности, % 

 

Салон красоты в первую очередь посещают студенты – 21 %, наемные 

работники – 36,5  % и служащие – 2,5  %. 

На рисунке 7 представлена структура потребителей салона красоты по уровню 

дохода. 

 

Рисунок 7 – Структура потребителей салона красоты по уровню дохода, % 

Большее число клиентов данного салона красоты посещают люди с уровнем 

дохода от 15 000 руб. и выше – 47 %, от 10 000 до 15 000 руб. – 35,5 % и от 7 000 

до 10 000 руб. – 15,5 %. 

На рисунке 8 представлена структура наиболее востребованных услуг у 

клиентов салона красоты. 
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Рисунок 8 – Структура наиболее востребованных услуг  салона  красоты, % 

 

На рисунке 8 видно, что наиболее чаще оказываемые услуги – это маникюр, 

педикюр, наращивание ногтей – 24,5 %. Также большим спросом пользуется 

стрижка волос – 19,5 %, окрашивание, мелирование, химическая завивка волос – 

13 %, чистка лица, пилинг – 12 %, массаж 11,5 %, вечерняя прическа – 10 %, 

оформление бровей – 5,5, вечерняя прическа – 4 %. 

SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 

стороны организации, а также потенциальные возможности и угрозы. Исходя из 

качества соответствия, делается вывод о том, в каком направлении организация 

должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется распределение 

ресурсов по сегментам. SWOT – анализ салона красоты ООО «Кратер» 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – SWOT-анализ ООО «Кратер» 

Возможности 

1. Рост уровня жизни населения, повышение 

платежеспособности потребителей. 

2. Появление молодого, 

квалифицированного персонала. 

3. Увеличение доли рынка. 

Угрозы 

1. Снижение ценовой политики конкурентов. 

2. Открытие новых салонов конкурентов. 

3. Утрата клиентуры или переход ее к 

конкурентам. 

4.Замедление роста и снижение реальных 

Оформление бровей

6%

Восковая депиляция

10%

Массаж

12%

Чистка лица, пилинг

12%

Вечерняя прическа

4% Стрижка волос

19%

Маникюр, педикюр, 

наращивание ногтей

24%

Окрашивание, 

мелирование, 

химическая завивка

13%



 

 

4. Развитие покупательских потребностей в 

сфере парикмахерских и косметологических 

услуг. 

5.Развитие информационных и 

коммуникационных технологий. 

6. Внедрение новых видов услуг, тем самым 

привлечение большего количества 

посетителей. 

7. Разработка рекламной стратегии 

продвижения товара. 

денежных доходов населения. 

5.Рост инфляции. 

6. Рост уровня безработицы в стране. 

7. Рост налогов. 

 

 

 

 

 

 

Сильные стороны 

1. Стабильное положение на рынке. 

2. Разумная ценовая политика. 

3. Разнообразие ассортимента услуг. 

4.Высококвалифицированный персонал 

5. Высокое качество обслуживания. 

6. Хорошее впечатление, сложившееся о 

компании у клиентов. 

7.Наличие современного оборудования. 

8. Возможность вызова мастера на дом 

 

Слабые стороны 

1. Низкая эффективность маркетинговой 

деятельности по стимулированию сбыта. 

2Неэффективная рекламная политика. 

3.Высокие затраты на рекламу. 

4.Низкий уровень организационной 

культуры. 

 

 

 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы. Главной 

угрозой ООО «Кратер» – жесткая конкуренция на рынке. Основная возможность – 

развитие покупательских потребностей в парикмахерских и косметологических 

услуг.   

Основные сильные стороны – это хорошо сложившиеся впечатление у 

потребителей о салоне красоты, разнообразие ассортимента услуг, высокое 

качество обслуживания. Основные слабые стороны – низкая эффективность 

маркетинговой деятельности. 

На основании SWOT-анализа ООО «Кратер» можно выделить следующие 

основные проблемы: разработка и реализация новых видов услуг; дальнейшее 

совершенствование качества услуг и продукции с целью обновления ассортимента 

и дальнейшей дифференциации. 

ООО «Кратер» необходимо совершенствовать свою политику продвижения 

товара на рынке. 

Таким образом, салон красоты имеет выгодное местоположение, рассчитан на 

людей со средним достатком, имеет довольно широкий спектр услуг, таких как: 

парикмахерская, маникюр, педикюр, косметология, воскодепиляция, массаж. 



 

 

По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод  о том, что ООО 

«Кратер» располагает достаточными силами для использования возможностей и 

преодоления угроз. Слабые стороны могут быть исправлены за довольно короткий 

промежуток времени.   

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды 

 

Для начала проведем анализ внешней среды на основанииSTEP-анализа, 

который позволяет проанализировать наиболее важные факторы макросреды: 

демографический, экономический, правовой, политический, природный, научно-

технический и культурный.  

S – Социальные факторы, влияющие на деятельность организации.  

Уровень безработицы. Уровень регистрируемой безработицы 18 января 2018 

года составил 1,7 %, напряженность на рынке труда – 1,89 чел./вак. Численность 

граждан, признанных безработными, составила 54 897 человек, что на 19,7 % 

больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Потребительские предпочтения. Фактор имеет высокую степень влияния, 

поскольку с развитием современного общества пришло развитие рекламных 

технологий и маркетинговых стратегий, которые напрямую влияют на 

формирование предпочтений конечного потребителя. 

Т – Технологические факторы. 

Степень современности техники. Внедрение новых технологий способствует 

преобразованию салонных услуг и соответственно оборудования для салонов 

красоты, изменяет ее качество, функциональность, внешний вид. Данный фактор 

оказывает низкий уровень агрессии на организацию. 

Степень развития информационных систем. При наличии развитой системы 

информационных технологий возможность доступа потребителей к информации 

возрастает во много раз. Скорость взаимодействия между элементами 

увеличивается, эффективность возрастает.  



 

 

Модернизация рекламных технологий. Появление новых технологий позволяет 

снизить затраты на производство и выпуск рекламы, то есть появляется 

возможность выпускать более качественную рекламу предприятия, а это позволит 

привлечь новых потребителей.  

Е – Экономические факторы. По данным Центрального Банка РФ  на с 26 

марта по 29 апреля 2018 года ставка рефинансирования составляет 7,25 %. 

Снижение ставки будет способствовать получению кредитов в коммерческих 

банках на более выгодных основаниях. 

Темпы инфляции. На конец 2017 года уровень инфляции в России составил 

1,91 %, что на 3,49 % меньше, чем в 2016 году. Таким образом, можно ожидать 

снижение покупательской способности граждан. 

Увеличение МРОТ. С 1 января 2018 года МРОТ в России увеличился на 20 % и 

теперь равен 9 489 руб. Возможно увеличение спроса на товары и услуги, а значит 

и увеличение прибыли салона красоты.[25] 

Жесткие экологические требования и ограничения на производство 

оборудования. Ужесточение стандартов на производство оборудования, которое 

используется в деятельности салона красоты, ведет к увеличению затрат 

производителя на разработку и внедрение экологически соответствующих 

стандартов производства косметической продукции, а это в свою очередь ведет к 

повышению себестоимости товара и повышению цен на услуги салона красоты.  

Р – Политические факторы.  

Антимонопольное законодательство. В соответствии с ФЗ «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 

1991 года предприятия несут ответственность за сговор в ценообразовании, а так 

же недобросовестной рекламе. Государство стремится не допустить сговора на 

рынке и избежать неоправданного увеличения цен.  

Налоговое законодательство. Принятие закона о поддержке малого и среднего 

бизнеса.  

Природоохранное законодательство. Государство законодательно закрепляет 

жесткие экологические требования и ограничения, стараясь регулировать уровень 



 

 

загрязнения окружающей среды. Предприятие обязано соблюдать все 

природоохранные законы ивыполнять все экологические требования.  

Воздействие различных факторов макросреды на предприятие сведены и 

представленны в таблице 3. 

Таблица 3 –  Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+»/«-» 

 

Пояснения 

 

1.Уровень безработицы - 

Данный фактор имеет значительное влияние, т.к. 

от него напрямую зависит текущее заполнение 

вакансий в организации. 

2.Потребительские 

предпочтения + 

На рынке большую роль играет приверженность 

потребителя той или иной  марки. Эти 

предпочтения складываются из всех аспектов  

2.Потребительские 

предпочтения + Деятельности предприятия. 

3.Степень 

современности техники + 

Техническое оснащение предприятия оказывает 

значительно влияние на ее деятельность. 

Современное оборудование способствует 

эффективному развитию и работе 

4.Модернизация 

рекламных технологий + 

Данный фактор может привести к увеличению 

обхвата рекламой потенциальных потребителей. 

Несмотря на то, что среда меняется достаточно 

быстро, динамика стабильная, и можно 

предсказать будущее на основе предыдущих 

тенденций. 

5.Снижение ставки 

рефинансирования - 

Снижение ставки рефинансирования позволит 

привлечь заемные средства 

6.Инфляция - 

Снижение уровня инфляции позволит потребителю 

покупать больше на такую же сумму. 

7.Жесткие 

экологические 

требования - 

Новые стандарты производства оборудования 

заставляют производителей менять технологии, 

увеличивается себестоимость 

8.Антимонопольное 

законодательство + Регулирование уровня цен 

9.Налоговое 

законодательство -  

Ужесточение налоговой политики поспособствует 

исчезновению компаний, деятельность которых 

недостаточно прозрачна для государственных 

органов. Но повышение налогов ведет к 

повышению цен. 

Окончание таблицы 3 

Фактор 

Вектор 

воздействия 

«+»/«-» 

 

Пояснения 

 

10. Природоохранное -  Соблюдение и реализация природного 



 

 

законодательство законодательства. Утилизация ТБО и др. ведут к 

повышению прочих затрат предприятия. 

 

Неблагоприятное влияние в высокой степени оказывают экономические и 

политические факторы. В наибольшей степени положительное влияние на 

предприятие оказывают модернизация рекламных технологий. Если предприятие 

грамотно распределит силы, средства и мероприятия данный анализ позволит 

избежать возможных угроз и добиться максимальной отдачи от возможностей.  

Для описания микроэкономической среды используется модель Портера.  

Потребители. Изучение покупателей поможет понять, на какой объем продаж 

может рассчитывать предприятие, насколько можно расширить круг 

потенциальных клиентов и многое другое. 

Потребитель это человек, имеющий намерения заказать или приобрести, либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы и услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности (преамбула к Закону РФ «О 

защите прав потребителей»). Потребителями услугами салона красоты являются 

различные группы населения, различающиеся по доходам и структуре 

потребительских приоритетов. Потребители имеют достаточно высокую степень 

влияния, поскольку могут переключиться на услуги и продукцию других салонов 

красоты (сила влияния  высокая). 

Поставщики (организации и лица, обеспечивающие необходимый вклад в 

деятельность салона красоты) могут быть достаточно крупными для того, чтобы 

отстаивать свои собственные интересы и добиваться выгоды при переговорах с 

компанией. Или они могут объединить свои усилия для коллективной борьбы за 

свои интересы. Влиятельные поставщики могут увеличить цену своих поставок и, 

в конечном итоге, уменьшить прибыли компаний, пользующихся их товарами. 

Взаимодействие с поставщиками – пожелания потребителей являются 

требованиями, и сотрудники салона красоты жестко выставляем эти требования 



 

 

поставщикам. ООО «Кратер» будет выбирать в свои партнеры только тех 

поставщиков, которые могут выполнять эти требования.  

Конкуренты. Основными конкурентами являются следующие салоны красоты: 

«Апельсин» и «Мэрлин». Выделены основные конкуренты на основании 

ориентированности на тот же сегмент потребителей, что и наша организация, 

расположены в непосредственной близости от нас. 

Потенциальная конкуренция. Риск появления новых конкурентов 

незначительный, так как рынок насыщен. Степень влияния – низкая. 

Товары-заменители. В данном случае товарами – заменителями будут являться 

парикмахерские услуги и услуги маникюра и педикюра на дому, а также личное 

применение косметических средств в домашних условиях.  Однако, несмотря на 

явные преимущества и низкую цену используемых услуг в домашних условиях ни 

одно из них не сможет полноценно заменить  высококвалифицированные услуги 

салона красоты и применение необходимого оборудования. Также значительное 

влияние оказывает развитие пластической хирургии.  

Услуги салонов красоты пользуются постоянным спросом, не смотря на 

высокую конкуренцию. 

Наиболее часто встречающейся в литературе методикой является оценка 

основных конкурентов по некоторому числу факторов с помощью бальной 

системы. Сделать это можно экспертным путем, например, проранжировать все 

параметры для каждого предприятия по шкале от 1 до 5 баллов, в которой пять 

баллов означает «отлично», а один балл – «неудовлетворительно».  

Если по какому-либо параметру проставлена оценка 1, то это означает, что 

именно этот параметр является слабой стороной предприятия, и, наоборот, в 

случае проставления оценки 5 – предприятие является лидером по данному 

параметру. Оценка проводится с помощью таблицы, которая наглядно отображает 

рейтинг предприятий (таблица 2).  

С точки зрения результативности деятельности фирм-конкурентов на рынке и 

завоевания ими там сильных позиций можно выделить следующие основные 

факторы, требующие изучения (указаны только важнейшие направления 



 

 

исследования деятельности фирм-конкурентов): качество обслуживания, 

ассортимент услуг, качество товаров (средства для окрашивания волос, лак, масла, 

косметические средства и т. п.), цена,  режим работы, ответственность перед 

потребителями. Оценка конкурентоспособности ООО «Кратер» и его 

потенциальных конкурентов представлена в таблице 4. 

Таблица 4– Оценка конкурентоспособности 

Параметры «Кратер» «Апельсин» «Мэрлин» 

Качество товаров 5 4 4 

Обслуживание  5 3 4 

Ассортимент  услуг 4 4 3 

Уникальность  4 3 3 

Знание бренда  5 5 4 

Режим работы 4 3 4 

Цена  5 4 4 

Ответственность перед потребителями 5 4 4 

Средний балл 4,62 3,75 3,75 

1 – позиция очень плохая; 2 - плохая; 3 - средняя; 4 - хорошая; 5 - отличная. 

 

По качеству товаров и услуг, качество товаров и услуг ООО «Кратер» высокое 

(5 баллов) и незначительно превосходит «Апельсин» и «Мэрлин» (по 4 балла). 

По показателю «обслуживание» «Кратер» превосходит «Апельсин» и 

«Мэрлин» качеством обслуживания и клиенты затрачивают меньше времени на 

ожидание в очереди. Ассортимент услуг «Кратер» более разнообразен, чем в 

«Мэрлин».  

В «Кратер» ассортимент постоянно обновляется, и добавляются новинки. 

Компания «Кратер» более известна на рынке и по известности превосходит 

«Мэрлин». По режиму работы «Кратер» превосходит «Апельсин», так как 

работает до последнего клиента (при заказе массажа и стрижки/окрашивании на 

вечернее время, мастер может остаться до 22:00 часов).  

Цены «Кратер» соответствуют качеству услуг, индивидуальный подход в 

области ценообразования. В  «Апельсин» и «Мэрлин»  самые высокие цены в 

регионе, ценовая политика не достаточно гибкая из-за неэффективной структуры. 



 

 

Таким образом, из профилей конкурентов видно, что ООО «Кратер» -

превосходит «Апельсин» и «Мэрлин»: качеством продукции, обслуживания; 

широтой ассортимента; ценой; ответственностью перед потребителями. 

Проведем анализ финансовых результатов предприятия ООО «Кратер» в     

2015 –2017 годах. Полученные результаты сведем в таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Анализ финансовых результатов ООО «Кратер» в 2015 – 2017 гг. 

Показатель   

2015 год 2016 год 2017 год 

руб. % руб. % руб. % 

Выручка   от продажи 

продукции, товаров, работ, 

услуг  13 859 613 100 14 672 359 100 16 846 908 100 

Себестоимость  от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 8 673 210 62,5 9 867 543 67,2 10 658 120 63,2 

Валовая   прибыль 5 186 403 37,4 4 804 816 32,7 6 188 788 36,7 

Коммерческие  расходы 98 762 0,7 136 891 0,9 145 723 0,9 

Управленческие  расходы 128 901 0,9 249 074 1,6 275 430 1,6 

Прочие  доходы 320 986 2,3 459 832 3,1 505 429 3 

Прочие расходы 180 670 1,3 293 447 2 336 938 2 

Прибыль  (убыток) до 

налогообложения 5 099 056 36,7 4 585 236 31,2 5 936 126 35,2 

Текущий  налог на прибыль 1 223 773 8,8 229 262 1,6 1 424 670 8,4 

Чистая  прибыль (убыток) 

отчетного периода 3 875 283 27,9 4 355 974 29,7 4 511 456 26,8 

 

Выручка от продажи ООО «Кратер»  в 2017 году увеличилась на 2 174 549 руб. 

по сравнению с 2016 годом и составила 16 846 908 руб. Это произошло за счет 

увеличения объема работ. Не смотря на увеличение себестоимости в 2017 году  на 

790 577 руб. по сравнению с 2016 годом, прибыль ООО «Кратер» увеличилась на     1 

383 972 руб. и составила 6 188 788 руб. Прочие расходы в 2016 году увеличились 

незначительно на 43 491 руб.  и составили 336 938 руб. по сравнению с 2015 годом.  

В 2017 году прибыль от реализации продукции и услуг ООО «Кратер»  также 

увеличилась по сравнению с 2016 года  на 155 482 руб. и составила 4 511 456 руб.  

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его 

выгодности определяют ряд показателей рентабельности (таблица 6). 

Таблица 6 – Динамика показателей рентабельности ООО «Кратер» в 2015 – 



 

 

2017 годах 

Показатель 

Период Изменение 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016 к 

2015гг. 

2017 к  

2016 гг. 

Рентабельность реализуемых услуг  2,34 2,38 1,65 0,04 -0,73 

Рентабельность продаж предприятия 1,18 1,90 1,38 0,72 -0,52 

Рентабельность оборотных активов 

предприятия 
3,63 2,85 3,05 -0,78 0,2 

 

Сокращение показателей рентабельности свидетельствует о незначительном 

спаде деятельности ООО «Кратер» так как происходит увеличение эффективности 

использования совокупного и собственного капитала, а также доли прибыли в 

выручке от реализации продукции, работ и услуг. 

Таким образом, анализ внешней среды показал, что наибольшее 

неблагоприятное влияние в высокой степени оказывают экономические и 

политические факторы. В наибольшей степени положительное влияние на 

предприятие оказывают модернизация рекламных технологий. Если предприятие 

грамотно распределит силы, средства и мероприятия данный анализ позволит 

избежать возможных угроз и добиться максимальной отдачи от возможностей.  

Услуги салонов красоты пользуются постоянным спросом, не смотря на 

высокую конкуренцию. Из профилей конкурентов видно, что ООО «Кратер» 

превосходит «Апельсин» и «Мэрлин»: качеством продукции, обслуживания; 

широтой ассортимента; ценой; ответственностью перед потребителями. 

 

2.3 Анализ маркетинговой деятельности организации 

 

Функциональная область сбыта наиболее существенна для ООО «Кратер». В 

сбыте выявляются все проблемы, возникшие в стратегиях, управлении, 

оргструктуре предприятия. По сути, сбыт является функцией маркетинга. 

Рекламная деятельность ООО «Кратер» дополняется усилиями прочих средств, 

входящих в комплекс маркетинга, а именно мерами по стимулированию сбыта. За 

последние годы объем деятельности по стимулированию сбыта возрос. 



 

 

Стратегия и тактика маркетинговой деятельности ООО «Кратер»направлена на 

увеличение существующих сегментов и открытие новых. Отсюда возникает 

необходимость  постоянного проведения специальных операций по 

стимулированию клиентов предприятия. 

 На предприятии отсутствует отдел маркетинга, поэтому обязанности 

возложены на директора и администратора. Маркетинговая деятельность салона 

красоты включает планирование ассортимента услуг и продукции; 

ценообразование, т. е. определение цены, которую покупатель должен будет 

заплатить, чтобы получить услугу; обслуживание; рекламу – безличную форму 

общения с потребителями через средства массовой информации, включая радио, 

газеты, журналы, почту, Интернет, автотранспортные средства и рекламные 

щиты; маркетинговые исследования – систематический сбор и анализ данных для 

принятии сбытовых решений. 

Директор проводит анализ рынка рекламы; разрабатывает бюджет проведения 

рекламных кампаний; проводит полный цикл маркетинговых исследований, как 

собственными силами, так и с помощью иных организаций (аутсортинг); проводит 

исследование конкурентной среды, поведения потребителей, их приоритетов и 

ценностей с целью подготовки рекламной кампании предприятия, а также 

эффективности рекламных кампаний; разрабатывает стратегию, направленную на 

создание положительного имиджа как внутреннего, так и внешнего; осуществляет 

мониторинг деятельности конкурентов и их имиджа, который формируется на 

рынке. 

 

Таблица 7 – Бюджет затрат на размещение рекламы в 2015 – 2017 году 

 Наименование  

Период, год  

2015 2016 2017 

Интернет реклама  7 685  8 650  9 674 

Акции   18 405  20 300  29 860 

Наружная реклама  10 720  25 920  33 406 

Итого   36 810  54 870 72 940  

 

Бюджет затрат на размещение рекламы в печатных изданиях в 2017 г. составил 

9 674 руб., на проведение акций потрачено 29 860 руб., применение наружной 



 

 

рекламы – 33 406 руб. ООО «Кратер»проводит различные акции и конкурсы с 

призами. В качестве приза выступает аксессуары, скидки на косметические 

средства по уходу за волосами и кожей, а также памятные призы. Данные 

мероприятия проходят на территории предприятия. С понедельника по пятницу с 

10:00 до 12:00 часов посетителям салона  красоты окажут услуги по стрижке и 

окраске по сниженным ценам. Данное предложение для пенсионеров, студентов и 

молодых мам. 

Все это в какой-либо степени позволит повысить привлекательность и 

лояльность клиентов (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Составляющие успеха деятельности салона красоты, % 

 

Использование дисконтных карт системы «Лояльность», работающие по 

следующим схемам. 

Схема «Постоянная скидка 15 %». Клиенту предоставляется постоянная, 

неизменная скидка. Процент скидки записан на карте, и не меняется ни при каких 

условиях вплоть до окончания срока действия карты. Этот процент скидки будет 

предоставлен клиенту при обслуживании на любую сумму по любой услуге. 

Схема «Накопительная скидка». Накопленные клиентом бонусы и 

следовательно, процент скидки, зависят от общей суммы покупок клиента за все 

время действия карты. Бонус клиента не может уменьшаться и не зависит от того, 

как давно и сколь часто клиент обслуживался. Размер скидки 0,5 % (0 – 1 000 

балов); 1 % (1 001– 2 000 балов);  1,5 % (2 001 – 3 500 балов); 2,5 % (3 501– 5 000 

балов);  3 % (более 5 000 балов). При накоплении Покупателем максимального 

фирменный стиль, 
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количества бонусов, которые определяются тарифной сеткой, бонусные баллы 

прекращают начисляться и размер скидки становится постоянным. 

Схема «Скидка за обслуживание в предыдущем месяце». Основной принцип – 

процент скидки, предоставляемый клиенту в текущем месяце, зависит только от 

количества бонусов, накопленных клиентом за предыдущий календарный месяц. 

Интенсивность обслуживания в текущем месяце будет определять скидку в 

следующем месяце. Скидка клиента изменяется первого числа нового месяца и 

далее в течение месяца остается постоянной. Размер скидки 0,5 % (0 – 100 балов); 

1 % (101 – 200 балов);  1,5 % (201 – 300 балов); 2,5 % (301 –  400 балов);  3 %     

(401 – 500 балов). При накоплении Покупателем максимального количества 

бонусов, которые определяются тарифной сеткой, бонусные баллы прекращают 

начисляться и размер скидки становится постоянным. 

Таким образом, деятельность предприятия по продвижению товаров на рынок, 

оказывается наиболее эффективным, при использовании его в сочетании с 

рекламой. Из вышеприведенного анализа можно провести взаимосвязь между 

рекламой и стимулированием сбыта. Именно в это время предприятие проводит 

интенсивную рекламу, подкрепляя ее при этом стимулированием продаж 

продукции по сниженной цене. Так же, предприятие не пользуется имиджевой 

рекламой, что является неотъемлемой составляющей коммуникационного 

процесса для компании. Бюджет рекламных и стимулирующих мероприятий 

прорабатывается не эффективно, отсутствует календарный план.  

Бюджета маркетинга составляется каждый год. При этом в течение года 

следует придерживаться составленного бюджета. Это поможет избежать каких-то 

непредвиденных ситуаций при выполнении плана маркетинга. 

 

Выводы по разделу  

Общество с ограниченной ответственностью «Кратер» работает на рынке с 

2015 года. Организационно-правовая форма предприятия – общество с 

ограниченной ответственностью. Салон красоты открывает двери не токо тем  



 

 

жителями  южноуральской столицы, которые желают улучшить свою внешность, 

но и тем, кто хочет расслабиться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня.  

Салон красоты работает для того, чтобы помочь людям увидеть свою 

природную красоту. Мы верим, что каждый человек по-настоящему прекрасен и 

обладает уникальной, свойственной только ему красотой. В суете будней люди 

часто оказываются невнимательны к самим себе и даже не замечают, как они 

красивы. Наша задача очень проста, нам нужно всего лишь задействовать уже 

существующий потенциал и раскрыть нашему гостю его истинный образ.  Это и 

является миссией компании. 

Общая цель общества: развитие предприятия на базе обеспечения его 

стабильного финансового положения путем осуществления эффективной 

деятельности, приводящей к получению максимальной прибыли. 

Салон красоты ООО «Кратер» оказывает услуги: 

– парикмахерские услуги; 

– маникюр и педикюр; 

– косметология; 

– массаж; 

– вертикальный и горизонтальный солярий; 

– продажа профессиональных средств для ухода за волосами, лицом и телом, 

солярия; 

– услуги стилиста-визажиста. 

На способность предприятия адаптироваться к изменениям внешней среды 

влияет то, как организовано предприятие, как построена структура управления. 

Самая простая структура, отвечающая всем требованиям торгового предприятия – 

это линейно-функциональная организационная структура. 

Далее был проведен анализ потребителей услуг салона красоты. 

Анализ потребителей салона красоты проводится с помощью анкетирования 

клиентов и потребителей салона. Было опрошено 200 человек. Основная доля 

клиентов салона красоты – женского пола 62,5 %, а доля мужчин 37,5 %. 



 

 

Исследования потребителей салона красоты по возрасту показали следующие 

результаты: 

1) Возраст потребителей колеблется от 15 до 50 лет и старше. Возраст 

основной массы клиентов – от 18 до 45 лет. 

2) Молодежь (15 – 17 лет). Студенты, лица впервые обратившиеся в салоны 

красоты. 

3) Молодые люди, недавно образовавшие семью (18 – 25 лет). Лица, желающие 

обслуживаться в косметических салонах, но, как правило, ограниченные в 

финансовом плане. 

4) Семьи «со стажем» (26 – 44 года). Люди со сложившейся карьерой, но 

ограниченной свободой финансовых действий. Первоочередные цели – 

улучшение жилищных условий, обеспечение финансовой защиты семьи, 

предоставление образования детям. И только потом уход за своей внешностью. 

5) Лица «зрелого возраста» (От 50 и выше). У людей этой категории 

наблюдается рост доходов по мере снижения финансовых обязательств. Они 

могут позволить себе регулярное посещение косметических салонов. Люди имеют 

накопленный капитал и стремятся обеспечить его сохранность. Салоны красоты 

посещают не многие, в основном женщины.  

Для проведения исследования была составлена анкета (Приложение Б), на 

основании которой было опрошено 37 человек. 35 % не пользуются услугами. 

Основными мотивами посещения салонов 60 % клиентов называют – парикмахер; 

3 % – массажист; 14 % – маникюр/педикюр; 5 %  – косметолог, 135 – солярий,5 % 

– визажист. 

Салон красоты в первую очередь посещают студенты – 21 %, наемные 

работники – 36,5 % и служащие – 2,5 %. 

Большее число клиентов данного салона красоты посещают люди с уровнем 

дохода от 15 000 руб. и выше – 47 %, от 10 000 до 15 000 руб. – 35,5 % и от 7 000 

до 10 000 руб. – 15,5 %. 

Салон красоты имеет выгодное местоположение, рассчитан на людей со 

средним достатком. 



 

 

По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод  о том, что ООО 

«Кратер» располагает достаточными силами для использования возможностей и 

преодоления угроз. Слабые стороны могут быть исправлены за довольно короткий 

промежуток времени.   

Анализ внешней среды показал, что наибольшее неблагоприятное влияние в 

высокой степени оказывают экономические и политические факторы. В 

наибольшей степени положительное влияние на предприятие оказывают 

модернизация рекламных технологий. Если предприятие грамотно распределит 

силы, средства и мероприятия данный анализ позволит избежать возможных угроз 

и добиться максимальной отдачи от возможностей.  

Услуги салонов красоты пользуются постоянным спросом, не смотря на 

высокую конкуренцию. Из профилей конкурентов видно, что ООО «Кратер» 

превосходит «Апельсин» и «Мэрлин»: качеством продукции, обслуживания; 

широтой ассортимента; ценой; ответственностью перед потребителями. 

Деятельность предприятия по продвижению товаров на рынок, оказывается 

наиболее эффективным, при использовании его в сочетании с рекламой. Из 

вышеприведенного анализа можно провести взаимосвязь между рекламой и 

стимулированием сбыта. Именно в это время предприятие проводит интенсивную 

рекламу, подкрепляя ее при этом стимулированием продаж продукции по 

сниженной цене. Так же, предприятие не пользуется имиджевой рекламой, что 

является неотъемлемой составляющей коммуникационного процесса для 

компании. Бюджет рекламных и стимулирующих мероприятий прорабатывается 

не эффективно, отсутствует календарный план.  

Бюджета маркетинга составляется каждый год. При этом в течение года 

следует придерживаться составленного бюджета. Это поможет избежать каких-то 

непредвиденных ситуаций при выполнении плана маркетинга. 

  



 

 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЛОНА КРАСОТЫ 

 

Основными целями деятельности ООО «Кратер»должны являться: увеличить 

темпы роста прибыли; повысить объем реализации услуг и товаров; расширить 

сегмент рынка; помочь клиентам узнать о салоне как можно больше 

положительной информации; повысить эффективность использования капитала; 

повысить удовлетворенности потребителей товарами и услугами; повысить 

качество обслуживания; рост конкурентоспособности. 

Эти цели можно достичь следующим образом: 

– цены на товары и услуги установить ниже, чем у конкурентов в связи с 

ориентацией салона на людей со средним уровнем дохода. Это обеспечит приток 

широкого круга потребителей соответственно спрос увеличится и организация 

станет более конкурентоспособной на рынке; 

– обеспечить взаимосвязь салона красоты с потребителями с наименьшим 

количеством посредников. Это можно достичь за счет привлечения новых 

поставщиков или заключения контрактов с фирмами-производителями; 

– организация и продвижение интернет-сайта. Вывести его в лидеры; 

– повышение качества услуг; 

– обеспечить распространение положительного мнения о ООО «Кратер» за 

счет личного общения, доброжелательности, вежливости и компетентности; 

– добиться постоянного роста объема продаж за счет рекламы, проведения 

акций, лотереи, а в дальнейшем за счет расширения бизнеса. 

Поэтому одна из важнейших задач состоит в установлении максимально 

возможной планомерности в деятельности  салона. 

Целесообразна следующая ассортиментная стратегия: широкий выбор; 

достаточный выбор и своевременное обновление ассортимента услуг; большой 

выбор, широкий диапазон цен и т. п. 

Для повышения стимулирования потенциальных покупателей необходимо: 

предоставление скидки на определенный период времени; применение различных 



 

 

купонов на льготное приобретение косметической продукции; различные игры и 

конкурсы; предоставление премий и подарков. 

ООО «Кратер»требуется разрабатывать и корректировать системы оценки 

результатов работы, системы поощрения и мотивации, наделение сотрудников 

полномочиями и мотивациями для принятия ими ответственности на себя. Людям 

должны быть вполне ясны цели работы и особые требования к ней, чтобы они 

могли сами оценить полученные результаты. Всегда есть разница между 

замыслом, исполнением и результатом. Руководитель должен сводить эту разницу 

у исполнителей к минимуму. Сформулируем направления развития стратегии в 

работе с персоналом, которые приведут к повышению конкурентоспособности и 

увеличения объемов продаж ООО «Кратер»:  

– разработка мотивационного механизма, ориентированного на: ежемесячный 

мониторинг рынка труда, анкетирование сотрудников для оценки их 

удовлетворенности, аттестация персонала и формирование программы мотивации 

и управления; 

– внедрение сервисной концепции в работе с персоналом: проведение оценки 

текущего качества обслуживания, обучение персонала; 

– обучение принимаемых на работу парикмахеров: разработка новой 

программы обучения, поиск компании и ее привлечение к обучению. 

Инструменты, позволяющие привлечь новых и удержать имеющихся клиентов, 

очевидны: это рекламные кампании и программы лояльности, а также 

продуктивная работа с базой. 

Стратегия 1. Предложение сопутствующей услуги. Увеличение среднего чека 

возможно еще на этапе записи клиента. Закрепляя за ним время посещения, 

предложите сопутствующую услугу. К примеру, женщина хочет подстричься, и 

вы предлагаете: «Не желаете записаться еще и на маникюр?». Либо звонит 

молодой человек, чтобы записаться на стрижку, а вы ему говорите: «У нас в это 

время будет свободен мастер по маникюру, хотите сделать заодно мужской 

маникюр?» Тем, кто хочет нарастить ногти, можно предложить процедуру 



 

 

парафинотерапии или педикюр. Задача администратора – каждому клиенту делать 

дополнительное индивидуальное предложение.  

Стратегия 2. Предложение более дорогой услуги. 

Увеличение продаж возможно при условии наличия нескольких линеек 

продукции. Приглашайте к сотрудничеству различных поставщиков. Богатый 

ассортимент привлекает клиентов, поэтому регулярное пополнение его новинками 

способно вызывать некий ажиотаж среди них. Рентабельность салона будет 

гораздо выше, если вы не ограничитесь наличием на полках одной линейки. Если 

же согласно договору с поставщиком вы не можете продавать товары другой 

марки, приобретайте у него продукцию различных линеек. Из них можно 

сформировать ассортиментные ряды, сгруппировав между собой товары с низкой, 

средней стоимостью и дорогие. Если объемы закупок у поставщиков будут 

большими, то вы с большей вероятностью договоритесь с ними о предоставлении 

хорошей скидки на продукцию.  

Для некоторых владельцев салонов в приоритете экономия, и они закупают 

товары для домашнего использования в минимальном количестве и ассортименте. 

На самом деле так они лишают себя возможности хорошо заработать. Согласно 

правилу Парето лишь 20 % ассортимента обеспечивают 80 % продаж. Но что бы 

эти 80 % стали реальностью, нужен огромный ассортимент различной продукции. 

Если изъять с полок те товары, которые наименее популярны, оставив наиболее 

продаваемые, то уменьшения объемов продаж ждать долго не придется. 

Объясняем почему. Когда перед клиентом стоит много тюбиков и пузырьков, то 

возникает вопрос: «На чем остановить свой выбор?» Если же за стойкой он видит 

лишь несколько шампуней и баночек с бальзамами, то думает: «Стоит ли 

приобрести это или нет?» Улавливаете разницу между этими вопросами? 

Психология людей такова, что наличие большого выбора им очень важно. И если 

на ваших полках мало продуктов, то с большой долей вероятности можно 

утверждать, что клиент купит нужный ему товар не у вас, а там, где ассортимент 

продукции большой, где он сможет посмотреть и подержать ее в руках. 

Идеальный вариант бонуса – одна из позиций вашего прайса с небольшой 



 

 

себестоимостью, но ценная для посетителя. Можно предлагать клиентам и другие 

поощрения: сертификаты на услуги, мягкие игрушки, вино, зонтики, лотереи, 

билеты в театр и кино, обеды в ресторанах, шоколад и т. д. Здесь вы можете дать 

волю своей фантазии. Выбирая бонусы для посетителей, помните, что они могут 

быть различными для разных групп. Понадобится и регламент, определяющий 

условия получения призов. Главное, чтобы они представляли определенную 

ценность для клиентов. Выбранные для каждой категории клиентов бонусы 

«привяжите» к комплексу из 2 – 3 услуг, пользующихся наибольшей 

популярностью, и нескольких услуг, спрос на которые небольшой. Так вы 

сможете повысить продажи неходовых услуг за счет популярных, при этом клиент 

будет поощряться подарком. Изучайте свой ассортимент, следите за статистикой: 

что продается лучше всего. Включайте ходовую продукцию в пакеты, компонуйте 

товары друг с другом. Нужно реализовывать их не по одному, а комплексно. 

Поможет в этом реализация бонусной системы. Цель ее – увеличение размера 

среднего чека при посещении клиентами салона. 

ООО «Кратер»должно развивать рынок, увеличивать долю рынка, а так же 

число клиентов. Стратегия роста предусматривает превышение уровня развития 

фирмы над предыдущим периодом. Целями роста могут быть увеличение объема 

продаж, доли рынка, прибыли или размера фирмы и т. п. При определенных 

условиях незначительное увеличение или отсутствие такого роста тормозит 

развитие и совершенствование деятельности организации. Особенно стратегия 

роста актуальна в динамично развивающихся отраслях с быстро изменяющимися 

технологиями. В неустойчивой отрасли отсутствие роста может привести к 

банкротству.  

Следующим мероприятием является оптимизация и продвижение сайта. Сайт 

обеспечивает ООО «Кратер» выполнение ряда маркетинговых задач: продвижение 

услуг и косметической продукции на рынок, увеличение сбыта, привлечение 

новых потребителей, увеличение прибыли, минимизацию расходов предприятия. 

Анализ сайта ООО «Кратер» позволил выявить положительные и отрицательные 

стороны. В виду наличия отрицательных сторон, предлагается внести некоторые 



 

 

изменения: добавить форму онлайн-записи, а также прайс-лист, рекламные 

материалы по косметической продукции и услугам; на главную страницу вывести  

популярные услуги и косметические продукты (картинка и краткое описание). Все 

это может привести к повышению конкурентоспособности предприятия. Для 

повышения эффективности интернет-сайта ООО «Кратер» необходимо внести 

изменения по оптимизации, и организации продвижения салона в сети Интернет, 

тем самым повысить узнаваемость и привлекательность для посетителей и 

потенциальных клиентов.  

Рекламная деятельность, осуществляемая ООО «Кратер» в интернете должна 

быть оптимальной, то есть иметь максимальную эффективность при заданном 

объеме затрат или минимальные затраты при необходимом уровне 

эффективности. 

Таким образом, разработка политики продвижения ООО «Кратер» позволит 

повысить конкурентоспособность салона красоты, узнаваемость услуг, и тем 

самым повысит прибыль. 

Официальный сайт ООО «Кратер» содержит достаточно скудный объем 

информации (сведения о самом салоне, номенклатура услуг, основные контакты) 

и не ориентирован на продвижение услуг. 

Таким образом, существующая система организации маркетинговой 

деятельности на ООО «Кратер» имеет следующие недостатки:  

– ориентация на продажу, а не на продвижение;  

– отсутствие комплексной системы анализа и оценки эффективности 

проводимых маркетинговых мероприятий;  

– ограниченность и неразвитость клиентской базы;  

– низкая степень организации интернет-сайта.  

В связи с изложенными недостатками можно предложить следующие 

рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности.  

Все чаще для поиска информации ООО «Кратер» клиенты используют 

интернет. Соответственно,реклама ООО «Кратер» в интернете прекрасный способ 

повышения конкурентоспособности, поиска и завоевания новых клиентов. Кроме 



 

 

того, реклама в Интернете заметно дешевле, чем использование других рекламных 

каналов (наружной рекламы, ТВ, радио, печатных СМИ) и лучше поддается 

оценке. Что в текущих экономических условиях является решающим фактором 

при выборе методов продвижения ООО «Кратер». Кроме того, поисковая 

оптимизация сайта ООО «Кратер» самый экономичный способ продвижения: цена 

одного целевого посетителя для сайта, на вершине списка поисковых системах, в 

5 – 10 раз меньше, чем для сайта, получающего посетителей из контекстной или 

баннерной рекламы. 

Особенности раскрутки сайта салона красоты: 

– на первом этапе продвижения важно проанализировать текущее положение 

сайта и найти его слабые стороны. Исправив их, можно значительно снизить 

затраты на раскрутку в будущем. Это касается как технической, так и текстовой 

оптимизации; 

– для комплексной раскрутки необходимо использовать все возможные 

способы, включая подготовку видеоинформации и качественных фотографий. 

Повысить доверие клиентов и поисковых систем довольно просто с помощью 

обычных фото мастеров за работой, интерьера и готовым результатом 

выполненных косметических процедур; 

– услуги салонов красоты следует продвигать не только в поисковой системе, 

но и социальных сетях. Например, отлично работает брендирование в Вконтакте, 

реклама в Инстаграм и посты в женских группах; 

– продвижение салона красоты также возможно с помощью рекламы в 

мобильных приложениях или видеорекламы в YouTube. Но делать это 

рекомендуется исключительно после завершения основного этапа раскрутки и 

повышения видимости сайта в несколько раз; 

– успешная раскрутка в поисковых системах подразумевает использование 

брендовых и информационных запросов.  

Контекстную рекламу ООО «Кратер» необходимо разместить на популярных 

поисковых системах Яндекс, Google, Mail. А, также размещение баннеров в 

социальных сетях Вконтакте.ru., KM.RU, текстово-графического текста в 



 

 

тематических сетях, посвященных  рынку парикмахерских и косметологических 

услуг. Но, для того, чтобы интернет-сайт был эффективным, необходимо 

одновременно провести рекламную компанию – в журналах, наружная реклама, 

рекламу в интернете. В рекламном обращении должна содержаться информация о 

рекламируемых услугах, с ссылкой на интернет-сайт ООО «Кратер».   

Рекламная деятельность должна быть оптимальной, то есть иметь 

максимальную эффективность при заданном объеме затрат или минимальные 

затраты при необходимом уровне эффективности. 

На сайте предлагается поместить следующую информацию: 

– салон красоты проводит сезонные акции, по предоставлению скидок на 

некоторые услуги и косметическую продукцию, поэтому предлагается  в 

структуру интернет-сайта создать соответствующую вкладку; 

– разместить форму записи, а также прайс-лист, рекламные материалы по 

товарам/услугам; 

– на главную страницу вывести основные популярные услуги и товары; 

– добавить вкладку со статистическими данными о ситуации на рынке города, 

статьи по наиболее интересным темам; 

– для удобства посетителей (клиентов) в характеристики услуги, добавить  

фотографии. 

На главной странице интернет-сайта планируется разместить следующую 

информацию: информация о салоне, каталог, прайс, фотогалерея, статьи, 

контакты, обратная связь,  корзина, условия оплаты, на главную страницу 

выводится информация о проводимых акциях. 

В состав первоначальных инвестиций входят затраты на оптимизацию сайта и 

разработку дизайна, доступ в интернет, рекламу (продвижение в сети интернет, 

наружная реклама, реклама в СМИ), оплата домена, хостинга. Инвестировать – 

это значит вложить свободные финансовые ресурсы сегодня с целью получения 

стабильных денежных потоков в будущем. Вкладываться можно в финансовые 

инструменты, или в новый бизнес, или в расширение уже существующего бизнеса. 



 

 

В любом случае, инвестирование – это вложение денег в какие-то активы на 

долгосрочную перспективу. 

Ежемесячные затраты включают: оплата интернета, доплату администратору, 

реклама в интернете (таблица 8). 

Таблица 8 – Затраты на реализацию мероприятий 

Показатель Сумма 

Первоначальные затраты, руб. 104 160 

Ежемесячные затраты, руб. 30 420 

Всего  134 580 

 

Затраты составят 134 580 руб. Далее проведем расчет чистой 

дисконтированной стоимости проекта в таблице .  

Таблица 9  – Расчет чистого дисконтированного дохода 

Период, 

мес. 
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0 -104 160     -104 160 1 -104 160 -104 160 

1   92 637 30 420 62 217 0,98 60 972,66 -43 187,3 

2   97 632 30 420 67 212 0,97 65 195,64 22 008,3 

3   121 477 30 420 91 057 0,95 86 504,15 108 512,5 

4   132 598 30 420 102 178 0,93 95 025,54 203 538 

5   144 488 30 420 114 068 0,92 104 942,6 308 480,6 

6   154 711 30 420 124 291 0,9 111 861,9 420342,5 

7   155 918 30 420 125 498 0,89 111 693,2 532 035,7 

8   166 855 30 420 136 435 0,87 118 698,5 650 734,1 

9   177 383 30 420 146 963 0,86 126 388,2 777 122,3 

10   195 490 30 420 165 070 0,84 138 658,8 915 781,1 

11   212 313 30 420 181 893 0,83 150 971,2 106 6752 

12   239 460 30 420 209 040 0,81 169 322,4 1 236 075 

Сумма   1890962 365 040 1 421 762   1 236 075  

 

Чистая приведенная стоимость – это сумма дисконтированных значений 

потока платежей, приведѐнных к сегодняшнему дню. NPV считается лучшим 

критерием отбора для принятия или отклонения решения о реализации 



 

 

инвестиционного проекта, поскольку основывается на концепции стоимости денег 

во времени. Чистая приведенная стоимость потока имеет положительный знак 

(ЧТС > 0), это означает, что в течение определенной экономической жизни (1 год) 

проект возместит первоначальные затраты –104 160 руб. обеспечит получение 

прибыли, а также ее некоторый резерв, равный 1 236 075 руб.  

Срок окупаемости инвестиционного проекта представляет собой отношение 

первоначальных инвестиций в проект к среднегодовой доходности проекта.  

Окупаемости проекта 2 месяца, т. к. на втором месяце ЧТС становится больше 

нуля.  

Проведем более точный расчет срока окупаемости проекта. 

ДСОИ= i+
 Δi 

Δi+1−Δi
    (1) 

где, Δi – первоначальные затраты (инвестиции); 

Δi+1 – дисконтированный доход нарастающим итогом. 

ДСОИ = 2+
104160

92637+97632
 = 2,5 мес 

Рассчитаем норму прибыли: 

ARR=
190269

104160
·100 % = 83 % 

Норма прибыли составит 83 %. 

Чистые денежные поступления составят: 

ЧДП = – 104 160 +62 217+ 67 212 + 91 057 + 102 178 + 114 068 + 124 291 + 125 

498 + 136 435 + 146 963 + 165 070 + 181 893 + 209 040 = 1 421 762 руб. 

Чистые денежные поступления составят 1 421 762 руб. 

Индекс доходности инвестиций: 

ИД =
1236075

104160
=11,86 

Эффективность проекта на каждый вложенный в проект рубль составит 11 

рублей 86 копеек дохода.  

Таким образом, предложенные мероприятия заключаются в материальном 

стимулировании работников салона, размещение рекламы, оптимизации интернет 

сайта и продвижение в сети интернет. В таблицу 10 сведем полученные 

результаты. 



 

 

Таблица 10 – Совершенствование политики предприятия в области  

продвижения товаров на рынок 

Задача 

 
Мероприятие 

 

Затраты 

 

Результаты 

 
Риски 

 

Совершенство – 

вание  

маркетинговой 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение 

рекламы, 

оптимизация 

интернет-

сайта и 

продвижение 

в сети 

Интернет 

 

 

 

 

134 580 руб. 

(оплата 

Интернета, 

доплату 

администратору, 

реклама в 

Интернете) 

 

 

 

 

 

Доход – 

1 236 075 руб. 

Эффективность 

проекта на 

каждый 

вложенный в 

проект рубль 

составит 11 

рублей 86 

копеек доходе 

 

 

Риски перерасхода 

бюджета проекта, 

финансовые риски, 

связанные с 

кризисом денежно-

кредитной системы, 

инфляцией; с 

изменением курсов 

валют 

 

 

 

Таким образом, совершенствование маркетинговой деятельности за счет 

предложенных мероприятий позволят повысить конкурентоспособность салона 

красоты, узнаваемость услуг, и тем самым повысит прибыль. 

 

Выводы по разделу  

В третьей главе выпускной квалификационной работе были определенны 

основные цели деятельности ООО «Кратер»: увеличить темпы роста прибыли; 

повысить объем реализации услуг и товаров; расширить сегмент рынка; помочь 

клиентам узнать о салоне как можно больше положительной информации; 

повысить эффективность использования капитала; повысить удовлетворенности 

потребителей товарами и услугами; повысить качество обслуживания; рост 

конкурентоспособности. Предложенны пути по достижению этих целей. 

Представлены мероприятия по совершенствованию политики предприятия в 

области продвижения товаров на рынок. Определенны стратегии позволяющие 

привлечь новых и удержать имеющихся клиентов.  

Предложенные мероприятия заключаются в материальном стимулировании 

работников салона, размещение рекламы, оптимизации интернет сайта и 

продвижение в сети интернет. В состав первоначальных инвестиций входят 

затраты на оптимизацию сайта и разработку дизайна, доступ в интернет, рекламу 



 

 

(продвижение в сети интернет, наружная реклама, реклама в СМИ), оплата 

домена, хостинга. 

Произведен расчет затрат и эффективности предложенных мероприятий. 

Затраты составят 134 580 руб. Чистая приведенная стоимость потока платежей 

имеет положительный знак (ЧТС > 0), это означает, что в течение определенной 

экономической жизни (1 год) проект возместит первоначальные затраты 104 160 

руб. обеспечит получение прибыли, а также ее некоторый резерв, равный 1 

236 075 руб.  

Срок окупаемости проекта 2 месяца, т.к. на 2-ом месяце ЧТС становится 

больше нуля.  Эффективность проекта на каждый вложенный в проект рубль 

составит 11 рублей 86 копеек дохода.  

Таким образом, совершенствование маркетинговой деятельности за счет 

предложенных мероприятий позволят повысить конкурентоспособность салона 

красоты, узнаваемость услуг, и тем самым повысит прибыль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Маркетинг это не просто инструмент продвижения товара, а это целая система 

взаимодействия всех его составляющий элементов друг с другом, которая 

образует общую картину позиции предприятия на рынке, перспектив развития и 

ее угроз. В условии жесткой конкуренции маркетинг  позволяет установить 

эффективную  взаимосвязь между организацией и  ее средой. Что позволяет 

организации успешно существовать и завоевывать новые вершины на рынке.  

Первые создатели салона красоты проделали трудную работу, чтобы в наше 

время мы могли без труда обратиться в подобное заведение и смогли преобразить 

себя.   Салон красоты – это не товар первой необходимости и не простейшая 

услуга, без которой не обойтись. Сюда приходят люди, у которых есть свободные 

деньги, а также те, кто хотят стать ближе к миру красоты, стиля и роскоши. Это 

означает, что вы должны пойти на хитрости, чтобы   ваша реклама  зазывала 

именно в такую вселенную – где все блестит, все прекрасно, все лучшее.   

Изучив челябинский рынок красоты мы узнали, что в основном салоны 

ориентированны на аудиторию бизнес-класса, а также парикмахерскими эконом 

класса и монопредприятиями, ориентированными на еще довольно большую часть 

населения города, обладающего невысокой платежеспособностью. 

Общество с ограниченной ответственностью «Кратер» работает на рынке с 

2015 года. Салон красоты открывает двери не только тем жителям южноуральской 

столицы, которые желают улучшить свою внешность, но и тем, кто хочет 

расслабиться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Салон красоты имеет 

выгодное местоположение, рассчитан на людей со средним достатком. 

Анализ внешней среды показал, что наибольшее неблагоприятное влияние в 

высокой степени оказывают экономические и политические факторы. В 

наибольшей степени положительное влияние на предприятие оказывают 

модернизация рекламных технологий. Если предприятие грамотно распределит 

силы, средства и мероприятия данный анализ позволит избежать возможных угроз 

и добиться максимальной отдачи от возможностей.  



 

 

Услуги салонов красоты пользуются постоянным спросом, не смотря на 

высокую конкуренцию. Из профилей конкурентов видно, что ООО «Кратер» 

превосходит «Апельсин» и «Мэрлин»: качеством продукции, обслуживания; 

широтой ассортимента; ценой; ответственностью перед потребителями. 

Деятельность предприятия по продвижению товаров на рынок, оказывается 

наиболее эффективным, при использовании его в сочетании с рекламой. Из 

проведенного анализа можно провести взаимосвязь между рекламой и 

стимулированием сбыта. Именно в это время предприятие проводит интенсивную 

рекламу, подкрепляя ее при этом стимулированием продаж продукции по 

сниженной цене. Так же, предприятие не пользуется имиджевой рекламой, что 

является неотъемлемой составляющей коммуникационного процесса для 

компании. Бюджет рекламных и стимулирующих мероприятий прорабатывается 

не эффективно, отсутствует календарный план.  

Бюджет маркетинга составляется каждый год. При этом в течение года следует 

придерживаться составленного бюджета. Это поможет избежать каких-то 

непредвиденных ситуаций при выполнении плана маркетинга. 

В третьей главе выпускной квалификационной работе были выявлены 

основные  цели деятельности ООО «Кратер»и представлены пути достижения 

этих целей: 

– цены на товары и услуги установить ниже, чем у конкурентов в связи с 

ориентацией салона на людей со средним уровнем дохода. Это обеспечит приток 

широкого круга потребителей соответственно спрос увеличится и организация 

станет более конкурентоспособной на рынке; 

– обеспечить взаимосвязь салона красоты с потребителями с наименьшим 

количеством посредников. Это можно достичь за счет привлечения новых 

поставщиков или заключения контрактов с фирмами производителями; 

– организация и продвижение интернет-сайта. Вывести его в лидеры; 

– повышение качества услуг; 

– обеспечить распространение положительного мнения о ООО «Кратер» за 

счет личного общения, доброжелательности, вежливости и компетентности; 



 

 

– добиться постоянного роста объема продаж за счет рекламы, проведения 

акций, лотереи, а в дальнейшем за счет расширения бизнеса. 

Были представлены мероприятия по совершенствованию политики 

предприятия в области продвижения товаров на рынок.  

Произведен расчет затрат и эффективности предложенных мероприятий. 

Затраты составят 134 580 руб. Чистая приведенная стоимость потока платежей 

имеет положительный знак (ЧТС > 0), это означает, что в течение определенной 

экономической жизни (1 год) проект возместит первоначальные затраты 104 160 

руб. обеспечит получение прибыли, а также ее некоторый резерв, равный 1 

236 075 руб.  

Срок окупаемости проекта 2 месяца, т.к. на 2-ом месяце ЧТС становится 

больше нуля.  Эффективность проекта на каждый вложенный в проект рубль 

составит 11 рублей 86 копеек дохода.  

Таким образом, за счет предложенных мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой деятельности предприятия повышается конкурентоспособность 

салона, узнаваемость среди потребителей, вследствие чего повышение прибыли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Баканов, Г.Б. Маркетинг: учебник / Г.Б. Баканов. – Таганрог: ТРТУ, 2005. –   

250 с.  

2 Котлер, Ф Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер / Ф.Котлер. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 211 с. 

3 Акулич, И.Л. Маркетинг / И.Л. Акулич, И.З. Герчиков. – М.: 

Интерпрессервис; Мисанта, 2003. – 532 с. 

4 Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер – М.: Экономика,  

2015. – 496 с.  

5 Калужский, М. Л.  Практический маркетинг: Учебное пособие /                     

М.Л. Калужский. –  М.: Питер, 2012. – 176 с. 

6 Дайан, А. Маркетинг / А. Дайан,Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. – М.: 

Экономика, 1993. – 572 с. 

7 Березин, И.С. Маркетинг и исследования рынков / И.С. Березин. – М.: 

Русская Деловая Литература, 2003. – 416с. 

8 Генри, А.  Маркетинг: принципы и стратегии: Учебник для вузов / А.Генри – 

М.: ИНФРА-М, 2004. – 804с. 

9 Багиев, Г.Л. Организация предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие / Г.Л. Багиев,  А.Н. Асаул – М.:СПбГУЭФ, 2001. – 231 с.  

10 Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер. – СПб.: Питер, 2001. – 712 

с. 

11 Ноздрева, Р.Б. Маркетинг /Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, 

В.Ю. Гренков  – М.: Юристъ, 2003. –  109 с. 

12 Клейнер, Г.Б. Предпринимательство / Г. Б. Клейнер  – М.: Большая 

российская энциклопедия, 2004 – 2017 с. 

13 Семенова, В. И. Женские салоны в Европе XVII-XVIII / В.И. Семенова – 

Т.:Тверское областное книжно-журнальное издательство, 2002. – 150 с. 

14 Успенская, В.И., Женщины. История. Общество. Выпуск 2 / В. И. Успенская 

– Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 2002. –  



 

 

199 с.  

15 Левитас, А. Больше денег от вашего бизнеса: скрытые методы увеличения 

прибыли / А. Левитас – М.: ИНФРА-М, 2008.  – 113 с.  

16 Батырев, М. «45 татуировок менеджера. Правила российского 

руководителя» / М.Богатырев – М.: ИНФРА-М, 2017.  – 304 с. 

17 Дымшиц, М. Потребительная лояльность: Механизмы повторной покупки / 

М. Дымшиц – М.:Юристъ, 2007.  – 43 с. 

18 Хайдуков, И.Ф. Креативный менеджмент: Конспект лекций /И.Ф. Хайдуков 

– Челябинск:ЮУрГУ, 2011. – 130 с. 

19 Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь –  Б.А. Райзберг, Л.Ш. 

Лозовский – 4-е издание – Москва:ИНФРА-М, 2005. – 480с. 

20 Министерство экономического развития Челябинской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.econom-chelreg.ru 

21 Официальный сайт Ipsos [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.ipsos.com 

22. Официальный сайт журнала Бизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://businessman.ru 

23 Официальный сайт IBISWorld's [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.ibisworld.com 

24 Информационный портал межрегионального делового сотрудничества 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketcenter.ru 

25 Международная картографическая компания «2ГИС» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://2gis.ru 

26 Официальный сайт салона красоты ООО «Кратер»[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.Krater.ru 

 

 

 

 

 

http://www.econom-chelreg.ru/
http://www.ipsos.com/
https://businessman.ru/marketing-salona-krasotyi-idei-i-primer.html
https://2gis.ru/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фотографии салона красоты ООО «Кратер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Интерьер салона красоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.2 – Интерьер салона красоты 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Вопросы для клиентов салонов красоты 

 

Вопросы для людей, которые не посещают салоны красоты 

1. Пол: а) жен.; б) муж. 

2. Возраст: 

а) до 21; 

б) 21 - 30; 

в) 31 - 40; 

г) свыше 40. 

3. Род занятий: 

а) школьник; 

б) студент; 

в) работаю; 

г) свой вариант. 

4. Посещаете ли Вы салон красоты? 

а) да; 

б) нет. 

5. Основной мотив похода в салон(обращение к конкретному специалисту): 

а) парикмахер; 

б) косметолог; 

в) визажист; 

г) солярий; 

д)массажист; 

е)маникюр/педикюр; 

ж)свой вариант. 

6. Довольны ли Вы работой специалиста? 

а)да; 

б)нет. 

7. Посещение салона происходит в заранее оговоренные часы или в любое время? 



 

 

Окончание приложения Б 

8. Довольны ли Вы оснащением салона? 

а) да; 

б) нет. 

9. Как часто вы посещаете салоны? 

а)раз в неделю; 

б)раз в 2 недели; 

в)раз в месяц; 

г)свой вариант. 

10.Будите ли вы посещать салон, если он будет находиться в дали от дома(работы, 

учебы),но удовлетворять вас по цене и качеству работы? 

а)да; 

б)нет.  

 

 


