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Вступление. В настоящее время рынок услуг насыщен салонами 

красоты и SPA-центрами, но, несмотря на это, специалисты считают, что 

данный вид предпринимательства все же будет востребованным. Для того, что 

прочно обосноваться на рынке бьюти-услуг, необходимо не только учитывать 

авторитетные и слабые стороны конкурентов, но и непосредственно самому 



предпринимателю организовать работу салона таким образом, чтобы услуги 

были качественными и доступными одновременно. 

Большинство салонов красоты имеет сходный спектр услуг и осуществляет 

свою деятельность в одном ценовом сегменте. Часть клиентов салоны 

получают в виду удобного местоположения, доступных цен, наличия 

дополнительных услуг. Все это позволяет иметь определенную стабильность в 

развитии. Тем не менее, для каждого заведения вопросы 

конкурентоспособности и увеличение объема продаж остаются актуальными. В 

таких условиях необходимо сосредоточить внимание на том, что позволит 

выделиться среди остальных и запомниться клиентам. Речь идет о развитии 

собственного бренда.  

Обзор литературы. Полякова Е.Ю., Бойко К.М. Исследование факторов 

влияния бренда на восприятие товаров покупателем // Научные труды SWorld. 

2015.т12. №2 (39) c/79-86.;   Домнин В.Н.Предпочтения бренда - ключевой 

фактор влияния на потребительски спрос и рыночные показатели фирмы. 

Бренд- менеджмент. 2009 №3 (49). 

Однако более детально хотелось бы остановиться на исследовании 

значимости потребительского восприятия при продвижении бренда в сфере 

салонного бизнеса. 

Классическое определение бренда, которое озвучил Кевин Лейн Келлер в 

своей книге «Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и 

управление марочным капиталом», гласит: «Бренд — это набор ассоциаций, 

возникающих в сознании у потребителей, которые добавляют воспринимаемую 

ценность товару или услуге» [4].   

Современный салон красоты - это уже не обычная парикмахерская, это 

заведение, оказывающее услуги, которые в определенной мере можно назвать 

имиджевыми. Их перечень достаточно широк и постоянно пополняется. Это 

уход за волосами и кожей, солярий, ногтевой сервис, массажи, обертывания, 

оздоравливающие и омолаживающие процедуры, SPA-услуги. Клиент, который 



приходит за тем, чтобы улучшить свою внешность, поработать над имиджем, 

вправе ожидать, что и сам салон будет представлен на «достойном уровне». 

Именно клиент является отправной точкой при старте брендинга. Его 

вкусы, предпочтения, доходы и способы жизни исследуются и анализируются 

аналитическими компаниями. Это позволяет определить портрет аудитории, 

что необходимо для формирования будущей концепции продвижения. Помимо 

характеристик потребителей во внимание берутся исследования конкурентов и 

внутреннего потенциала салона красоты. Глубокий подход гарантирует, что 

компания на выходе получит не просто красивый логотип и название, но 

действительно рабочий инструмент, который приносит как материальные, так и 

нематериальные выгоды.  

Первоначально в рамках заявленной темы исследования целесообразно 

уточнить, насколько сильное влияние на потребительское восприятие товаров и 

услуг в целом оказывает бренд. 

Для этого учтем результаты  проведенного опроса  среди посетителей 

парка Горького г.Ростова на Дону в марте 2015г. В опросе приняло участие 70 

человек. Распределение респондентов по полу и возрасту представлено в 

таблице 1 [5].   

Таблица 1 

Распределение респондентов по возрасту, полу 
Возраст 18-35 лет 36-55 лет Старше 55лет 
Пол муж жен муж жен муж жен 
Кол-во, чел 8 18 10 20 4 10 
%от общего 

кол-ва 
3,25 7,6 10,2 17,3 2,7 4,3 

 

Респондентам было задано два вопроса: 

Вопрос 1. Какие ассоциации у вас вызывает слово бренд (качество, 

высокая цена, мода, уважение, обман, другое). Результат представлен на рис 1. 



 

Рис.1. Распределение ответов респондентов на вопрос 1 

 

Вопрос 2.Важен ли для вас бренд при  выборе товара (да, нет, затрудняюсь 

ответить). Результат представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос 2 
Возраст 18-35 лет 36-55 лет Старше 55лет 
Пол муж жен муж жен муж жен 
Кол-во, чел 8 18 10 20 5 9 
Распределение 
ответов 

чел %% чел %% чел %% чел %% чел %% чел %% 

да 6 75 14 77,8 7 70 16 80 1 20 2 22,2 
нет 2 25 4 22,2 2 20 4 20 3 60 4 44,4 
Затрудняюсь 
ответить 

- - - - 1 10 -  1 20 3 33,3 

 

Для большинства респондентов в возрасте от 18-35 лет бренд имеет 

достаточно сильное влияние при восприятии товара. Для респондентов старше 

55 лет бренд не имеет такой  значимости. Из всей совокупности опрошенных,  

важность бренда отметили  46 респондентов (74,2%), отсутствие  влияния 

бренда на восприятие – 19 респондентов (27,1%)[5].  . 

Далее перейдем непосредственно к анализу потребительского восприятия 

салона красоты «Cosmo Style». В этой части исследования  объектом изучения   

определена деятельность по продвижению бренда  салоном  красоты «Cosmo 

Style» на рынке услуг г. Ростова - на –Дону.  

В ходе исследования был проведен опрос в целях определения 

потребительского восприятия посетителей салона красоты «Cosmo Style». В 
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опросе участвовало 100 человек. Опрос проводился в марте-апреле 2015г. 

Обобщенные результаты исследования, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Потребительское восприятие салона красоты «Cosmo Style», 2015г. 
 Покупатели                                                                              

Параметры услуг 
Возраст Пол Возраст 
До 20 

лет                                             
(37 

чел.) 

Мужской                                                   
(22 чел.) 

Женский                                                                   
(78 чел.) 

20-45 
лет                                                        
(48 

чел.) 

От 45 
лет                                                   
(15 

чел.) 
Сумма расхода составляет 500 – 1500 
рублей 

62,2%         

Критерием выбора косметического салона 
служат рекомендации знакомых 

83,8% 54,6%       

Парикмахерские услуги 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Критерием выбора косметического салона 
служит стоимость услуг 

    70,5% 77,1% 86,7% 

Восприятие салона красоты как просто 
неплохой парикмахерской 

  59,1%     60,0% 

Сумма расхода составляет менее 500 
рублей 

  68,2% 33,3% 45,8% 46,7% 

Салон красоты посещают 1-2 раза в месяц       45,8% 53,3% 

Восприятие салона красоты как клиники, 
чем просто парикмахерской 

35,1%   34,6% 31,3%   

Салон красоты посещают 1-3 раза в 
полгода 

35,1% 50,0% 34,6%     

 

Специфика салона красоты в том, что постоянные клиенты воспринимают 

его как нечто большее, чем просто место, где предоставляются парикмахерские 

и косметологические процедуры. Для многих салон красоты представляет 

интерес как некий клуб, где можно приятно провести время, поделиться 

новостями. Такое восприятие открывает дополнительные возможности: подать 

клиенту кофе в фирменной чашке, дать буклет с рекламой новой услуги, 

преподнести сувенир. 

Преобладание женской аудитории (78%) связано с исторически 

сложившимися традициями и современными рыночными идеалами, которые 

требуют от женщин ухоженного и привлекательного внешнего вида. Именно по 

этому пути традиционно развивалась индустрия салонов красоты и 

маркетинговое окружение индустрии моды.  

http://www.artwell.ru/services/booklets/
http://www.artwell.ru/services/souvenirs/


Парикмахерские залы, дизайн интерьеров и имидж салонов практически не 

учитывают особенностей психологии мужского восприятия «традиционного 

женского» окружения и явно ориентированы на клиентов-женщин. 

Качество услуг мастеров-парикмахеров изначально ориентировано на 

клиента-женщину; практически нет мастеров узкой специализации, 

подготовленных для работы с клиентами-мужчинами. 

Отсутствует комплексный подход (включая технологические аспекты его 

реализации) в предложении услуг по уходу за внешностью мужчин. 

Стереотип, который вынужден преодолевать мужчина в современном 

обществе, касается представления о том, что мужчина не может заботиться о 

своей внешности, как женщина. Эмоциональные факторы психологии ухода за 

своим внешним видом современного российского мужчины постепенно 

разрушают этот стереотип. Мужчины стали ухаживать за своим внешним 

видом, так как опрятность – важная составляющая карьерного успеха.  

 

 

Рис. 2. Статистика использования услуг салона красоты 

 

Наибольшей популярностью среди всех категорий респондентов 

пользуются парикмахерские услуги. Они составляют 100%. По поводу 

маникюра (78%), педикюра (78%), а также к косметологу (68%) больше других 

обращаются респонденты моложе 20 лет женского пола (60%). 

Услуги массажа, визажиста и солярий пользуются очень низким спросом у 

потребителей и не достигают даже 50%. 



 

Рис. 3. Восприятие посетителями салона красоты 

 

Как видно из графика, представленного на рисунке 3, статус салона не 

является принципиально-важным и первой необходимости, т.е. для 

большинства респондентов (в возрасте от 45 лет (60%), причем, в основном, – 

это лица мужского пола (59%)) – это просто парикмахерская на среднем 

уровне. 

 

Рис. 4. Критерии выбора косметического салона 

 

Наибольшее количество респондентов в возрасте от 45 лет (87%) 

руководствуется стоимостью услуг, при этом из 100% опрошенных – это 

женщины (73%), чуть меньше людей (84%) обращается к рекомендациям 

знакомых, женщины и мужчины здесь, можно сказать, на одном уровне с 

маленьким отрывом в 1%. 

Качество услуг интересует 65% опрошенных в возрасте до 20 лет, в то 

время как удобное расположение привлекает 80% респондентов (в возрасте от 

45 лет), при этом, как женщины, так и мужчины, находятся практически на 

одном уровне (с небольшим отрывом 47% и 50% соответственно). 



Можно сказать, что атмосфера салона не играет определяющей роли при 

выборе косметического салона, т.к. самые высокие показатели не достигают и 

54%. 

 

Рис. 5 Периодичность посещения салона красоты 

 

В  основном, в салон красоты ходят люди старше 45 лет (53%), но и они 

приходят довольно редко – всего лишь 1-2 раза в месяц, при этом мужчин в 

салон ходит больше, чем женщин, но и реже приблизительно в 5-7 раз. 
 

 

Рис. 6. Финансовые затраты на 1 посещение салона красоты 

 

Наиболее часто осуществляемые затраты составляют до 500 рублей 

(больше наблюдается у мужчин – 68%), при этом расход денег в зависимости от 

возрастной группы респондентов не сильно изменяется. 

К самым часто расходуемым суммам относится категория 500 – 1500 

рублей, и среди прочих респондентов, люди до 20 лет, являются наиболее 

активными в данной категории. 



Также было проведено исследование конкурентов. В задачу исследования 

входило изучить географическое положение салона по отношению к 

конкурентам в радиусе 2-3км (то есть территорию центральной части города 

Ростова-на-Дону). 

В результате данного исследования выяснилось, что на каждый километр 

приходится примерно по 1-3 салона красоты, включая моно предприятия и 

большие салоны с полным набором услуг. В общей сложности на исследуемой 

территории конкурирует около 9 салонов. Четыре из них являются 

предприятиями, специализацией которых является ногтевое обслуживание. 

Остальные пять являются прямыми конкурентами (салон красоты «Инфинити», 

студия красоты «Глянец», салон «Шарм», салон красоты «Крокус», салон 

красоты «Нимфа»). 

Для того чтобы провести анализ конкурентов, необходимо посетить 

каждый из перечисленных салонов под видом клиента и составить краткую 

характеристику с перечнем услуг, ценовой политики, УТП. Выделить 

преимущества и недостатки. 

Для оценки полученных данных была выбрана пятнадцати балльная 

шкала, а результаты занесены в таблицу. Для того чтобы произвести анализ, 

было задействовано несколько человек. Такая мера требовалась для того, чтобы 

оценка полученных данных была объективной и в то же время эффективной. 

Рассмотрим полученные результаты, занесенные в таблицу «Анализ 

конкурентов» (таблица 4), чтобы сделать вывод по каждому из анализируемых 

параметров. 

Таблица 4  

Анализ конкурентов. Оценка данных полученных в результате 

глубинного анализа конкурентов по 15 бальной шкале 
Критерий «Cosmo 

Style» 
«Инфинит
и» 

«Глянец» «Шарм» «Крокус» «Нимфа» 

Географическое 
положение 

10 12 10 9 8 7 

Дизайн салона 9 14 14 12 11 10 
Спектр услуг 11 10 10 9 14 15 



УТП 11 14 14 11 10 10 
Уровень цен 14 10 11 14 15 13 
Реклама 10 13 15 10 10 9 
Рекламная 
продукция 

12 15 14 12 10 9 

Сервис и 
качество 

14 15 15 13 13 11 

 

Заключение и выводы. 

Согласно проведённым исследованиям, наибольшим спросом у 

потребителей пользуются парикмахерские услуги (по всем категориям – 100% 

опрошенных), меньшее количество потребителей (в основном, это женщины до 

20 лет) пользуются такими услугами, как маникюр, педикюр, а также услугами 

косметолога.  

Такие факторы, как рекомендации знакомых, стоимость услуг, удобное 

расположение и качество услуг, потребители выбирают наиболее часто. 

Для многих потребителей салон красоты представляется чем-то вроде 

обычной парикмахерской. Сумма расхода за 1 посещение салона красоты у 

большинства опрошенных составляет, в среднем, менее 500 рублей. Также 

стоит заметить и то, что посещаемость салона остается довольно редкой и не 

превышает 54%.  

Стоит отметить, что главным фактором, влияющим на работу салона, 

является дизайн интерьера салона. Доминирующим фактором остаётся жёсткая 

конкуренция в салонном бизнесе. Слабая рекламная кампания и отсутствие 

уникального торгового предложения может отрицательно сказаться на работе 

мастерской «Cosmo Style» и нанести убытки салону. Во избежание этого 

необходимо провести ряд рекламных мероприятий. 

 

Литература: 

1. Воздействие бренда на поведенческое восприятие исследуется в работах 

Лебедев-Любимов А. Н. «Психология в маркетинге. COOL-BREND – 

стратегия». – СПб: Питер, 2008.;  



2. Домнин В.Н.Предпочтения бренда - ключевой фактор влияния на 

потребительски спрос и рыночные показатели фирмы. Бренд- менеджмент. 

2009 №3 (49). 

3. Жук Е.С. Позиционирование компаний на заре эпохи маркетинговой 

кастомизации// Российское предпринимательство. 2014.№18 (264). С. 184-196.  

4. Лейн Келлер К.  Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и 

управление марочным капиталом. М.:  Вильямс, 2014. С. 247-293 

5. Полякова Е.Ю., Бойко К.М. Исследование факторов влияния бренда на 

восприятие товаров покупателем // Научные труды SWorld. 2015.т12. №2 (39) 

c/79-86. 

6. Полякова Е.Ю., Бойко К.М. Влияние бренда на восприятие продукта 

покупателем //Материалы первой научной сессии факультета управления. 

Сборник докладов. Южный федеральный университет. 2015 

Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-

Полис" (Ростов-на-Дону) 

Статья отправлена: 05.12.2015 г. 

© Полякова Е.Ю., Иванова И. 

 
 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24286782
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19936
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19936

