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АННОТАЦИЯ     

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание салона красоты площадью 150 кв.м. 

 

Время работы – 7 дней в неделю, с 10:00 до 21:00. Без выходных и, без 

перерыва на обед.  

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель:  

 …. 

 

Долгосрочная цель:  

 … 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт - Удачно расположенный салон красоты со стандартным набором 

услуг и элементами уникального позиционирования в отличие от 

конкурентов. ….. 

 

Цена - При формировании цены на услуги салона красоты ориентиром 

будут …. 

  

Сбыт – Создаваемые в рамках проекта услуги планируется реализовывать 

посредством прямых каналов товародвижения.  

 

Продвижение – В качестве рекламы будут использоваться вывески, 

указатели, рекламные листовки. …. 
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СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций - …… RUR  
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Риски проекта связаны с …. 

 

К выгодам проекта можно отнести …. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

 Чистый дисконтированный доход – …. RUR; 

 Чистая доходность проекта - …..%; 

 Чистая доходность проекта за год - ….% 

 Дисконтируемый срок окупаемости проекта –….. лет 
 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ  2013 Г. 

5 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ 

Первоначальным определением салона красоты было  - «заведение, 

занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин. Салоны 

красоты занимаются в основном работой с лицами и телами людей».1 

 

Однако сейчас понятие «салон красоты» неразрывно связано и с 

парикмахерскими услугами, и с рядом услуг Spa, таким образом, его 

определение должно выглядеть несколько шире. 

 

Под понятием «салон красоты» будем подразумевать заведение, 

оказывающее разнообразные услуги по улучшению внешнего вида 

клиентов, как имиджевого, так и оздоровительно-медицинского характера. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ 

Салон будет предоставлять следующие виды услуг: 

 Стрижка; 

 Укладка; 

 Окраска волос; 

 Химическая завивка; 

 Маникюр; 

 Педикюр; 

 Наращивание ногтей; 

 Чистка лица; 

 Маска для лица; 

 Массаж лица.  

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость оказываемых ремонтных услуг и реализуемой продукции 

определяется на основе анализа состояния конкурентной среды и 

устанавливается на уровне цен конкурентов.  
                                                        
1…….. 
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В салоне красоты будет принята концепция ценообразования аналогичная 

концепциям основных конкурентов, т.е. цена будет включать затраты на 

производство услуги и наценку, которая обеспечит доход салону. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГИ 

При успешном развитии бизнеса возможно дальнейшее его расширение 

путем …… 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА УСЛУГ 

Согласно Приказу Министерства Здравоохранения РФ от 29 апреля 1998 г. 

N 142 "О перечне видов медицинской деятельности, подлежащих 

лицензированию" услуги косметологии подлежат обязательному 

лицензированию. 

 

Также приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 12.12.2012 N 1880-ст, с 1 января 2013 года введены 

изменения в 13/2012 ОКУН (Общероссийский классификатор услуг 

населению ОК 002-93).  Данным приказом исключены из общероссийского 

классификатора следующие услуги: 

 …….. 
 
То есть больше в предприятиях бытового сектора (работающих без 

медицинской лицензии) их оказывать нельзя 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

По результатам анализа московского рынка салонов красоты и 

парикмахерских компании Inventica, московский рынок салонов красоты и 

парикмахерских услуг демонстрировал снижение физического объема 

потребления при видимом росте стоимостного объема (…..% в год в 2000-

2011 годах). С 2001 г. потребление услуг салонов красоты в Москве 

сократилось …… 

 

Рост стоимостного объема рынка поддерживался исключительно ростом 

цен на услуги салонов красоты. За период с 2001 г. по 2011 г. уровень цен 

на парикмахерские услуги в Москве вырос в …. раз. Однако в последние 2 

года серьезное сокращение объема потребления (на …%) перевесило 

индекс цен - суммарно за 2010-2011 гг. объем рынка сократился на ….%.  

 

На сегодняшний день, в первые ряды выходят салоны красоты и 

косметологии новых регионов. На 2012 год, по стоимостному объему на 

втором месте оказался Краснодарский край с более чем пятью процентами 

объема от общероссийского объема. При том, что численность населения 

в два раза меньше, чем в Москве. В пятерку лучших вошли ……. 

 

 

Рост стоимостного объема рынка поддерживался исключительно ростом 

цен на услуги салонов красоты. За период с 2001 г. по 2011 г. уровень цен 

на парикмахерские услуги в Москве вырос в … раз. Однако в последние 2 

года серьезное сокращение объема потребления (на …%) перевесило 

индекс цен - суммарно за 2010-2011 гг. объем рынка сократился на ….%.  

 

Наиболее высокие скачки роста в потреблении услуг салонов в 2008-2012 

годах, продемонстрировали небольшие по общему объему ….. К ним 

можно отнести и более развитые рынки Архангельской области – общий 

прирост объема потребителей ….% процента, Бурятия – ….%, Самарской 

области – …%, Красноярского края – ….%, Орловской – …%, Пермской — 

…%, Новосибирской областей – …%2.  

                                                        
2 …. 
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По мнению аналитиков Inventica, главенствующим направлением рынка, 

отвечающим текущему клиентскому спросу, …… 

 

Подобная задача требует объединения с такими бизнесами, как кафе, 

кинотеатр, книжный магазин, курсы изучения иностранных языков и пр. …. 

 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

 …. 

 ….. 

 

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА 

 …. 

 …. 

 …. 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ РЫНКА 

По сей день рынок косметологических услуг и парикмахерских 

сконцентрирован в городе Москва. Объем рынка столицы в 2011 году 

составил …. млрд. руб, что составляет … от общего объема РФ3 (…. млрд. 

руб.). Подобная локализация обусловлена, прежде всего, масштабами 

московского рынка, в котором потребление услуг парикмахерских среди 

населения страны составляет восемь процентов, а также возможностями 

потребителей с финансовой стороны.  

 

По данным компании Inventica, московский рынок парикмахерских и 

косметологических услуг продемонстрировал падение физического объема 

потребления. С 2001 года до 011 года, потребителей услуг салонов и 

парикмахерских сократилось вдвое.  

                                                        
3…. 
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По данным Московского городского управления статистики, за 8 месяцев 

2012 года объем парикмахерских услуг населению в Москве в денежном 

выражении превысил два миллиарда рублей. 

 

Объем рынка индустрии красоты Москвы, по итогам 2012 г. превысил 

…млрд. долларов, а годовые темпы роста рынка составляют около ….%. 

….  

 

Статистика утверждает, что с 2000 года число салонов красоты и 

парикмахерских в столице увеличилось в …. раза. 

 

По состоянию на ноябрь 2012 года в Москве работало более 

…..парикмахерских, салонов красоты …. 

 

В начале 2013 года функционирует порядка …. предприятий индустрии 

красоты, т.е. …% от объёма российского рынка в натуральном выражении. 

В стоимостном выражении московский рынок салонного бизнеса достигает 

приблизительно ….%, но в условиях активного развития региональных 

рынков, доля рынка Москвы с 2005 года сократилась почти на ….%4. 

 

По данным компании «…..» доля Москвы и Санкт-Петербурга на 

сегодняшний день составляет ….%, на другие регионы России 

приходится…% в общем объеме рынка салонов красоты. 
 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

….. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Спрос на услуги формируется, исходя их различных факторов: 

 Базовые услуги 

 Услуги «роскоши» 

 

                                                        
4 ….. 
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Базовые услуги являются обязательными для поддержания хорошего, 

аккуратного внешнего вида человека. Услуги «роскоши» являются не 

обязательными. 

 

Услуги, предоставляемые салонами красоты, можно разделить на три 

группы: 

 Имиджевые 

 Медицинские 

 Расслабляющие 

 

К группе имиджевых услуг относятся такие виды услуг: 

 парикмахерские услуги 

 маникюр 

 педикюр 

 визаж 

 косметологические программы для лица: «чистка», массаж, маски в 

соответствии с типом кожи (или возрастом) 

 профессиональные косметические линии (салонные и для 

домашнего ухода) 

 загар 

 тату 

 пирсинг 

 

К группе медицинских услуг относятся: 

 Направление, связанное с лечебными и профилактическими 

манипуляциями по лицу и телу (мезотерапия, пилинги, программы 

против старения, антицеллюлитные программы) 

 Манипуляции, направленные на неинвазивную скульптурную 

коррекцию лица и тела (уменьшение объемов, моделирования 

контуров лица и тела, подтяжка тканей, лифтинг бюста и т.д.) 

 Мероприятия по снижению количества жировых отложений 

(неинвазивный и игольчатый электролиполиз) 

 

К группе расслабляющих или услуг по релаксации относятся: 

 Талассотерапия и SPA 

 Светотерапия 

 Ароматерапия 
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 Массаж с различного рода обертываниями 

 
Современные салоны красоты предоставляют своим клиентам самый 

широкий спектр услуг: от парикмахерских до серьезных медицинских и 

оздоровительных. Передовые салоны красоты осваивают курортологию, 

физиотерапию, ……. 

 

В последние годы на рынке салонных услуг отмечено появление 

узкоспециализированных фирм. Так, наравне с заведениями, 

предоставляющими …..  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО РАЗМЕРУ САЛОНА 

По размерам салоны подразделяют на: 

 Небольшие («домашние») 

 Крупные (центры красоты) 

 

В России большинство клиентов стремятся в большие центры красоты, 

несмотря на то, что небольшие салоны располагаются вблизи дома – это 

их главное преимущество.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СПЕКТРУ УСЛУГ 

Основная масса салонов красоты предоставляет довольно широкий список 

предоставляемых услуг. И соответственно таких салонов сейчас – 

большинство. 

 

Однако некоторые игроки Рынка выделяют для себя одно направление и в 

дальнейшем развивают только его. Речь идет, главным образом о студиях 

маникюра, и салонах экспресс-маникюра, который в последнее время 

становится востребованным у большого количества москвичей. Такие 

студии появляются практически во всех торговых и торгово-

развлекательных центрах, используя большой поток посетителей в 

последних. 

 

Также в эту группу можно отнести СПА салоны и студии загара. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Салоны красоты представлены тремя ценовыми сегментами:  

 эконом-класс,  

 бизнес-класс (средний ценовой сегмент)  

 премиум-класс (VIP, luxury, de lux, люкс).  

 

Наибольшая доля в структуре московского рынка предприятий индустрии 

красоты работает в среднем ценовом сегменте и охватывает самую 

многочисленную потребительскую аудиторию Москвы. Сетевой салонный 

бизнес в Москве развит плохо, но в последние несколько лет набирает вес 

в общем объёме рынка. 5  

 

По данным Госкомстата, стоимость парикмахерских услуг составляет от300 

до …. руб. Это  услуги эконом класса. 

 

ТАБЛИЦА 1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, РУБ. 

 
Источник: Госкомстат 

 

По результатам анализа группы …услуги подразделяются следующим 

образом: 

 бизнес премиум (…. руб. за услугу),  

 суперпремиум (… руб.),  

 люкс (…. долларов.)6 

  

по данным компании «АМИКО», минимальные цены на услуги маникюра 

составляют в среднем от … рублей до …. рублей.  Общее количество 

                                                        
5 …. 
6…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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маникюрных салонов оценивается примерно в … сетей и еще около 

…..единичных салонов маникюра7. 

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Число салонов красоты в Москве стремительно растет - за период с 2004 

их количество увеличилось более, чем в два раза. Усиливающая 

конкуренция на фоне падения потребления услуг формирует новое 

качественное предложение. Так, в 2011-2012 гг. на рынок стали приходить 

участники с новым креативным подходом, по-иному осознающие 

философию бизнеса в сфере красоты. 

 

В столице представлены…. крупнейших компаний, на долю которых 

приходится практически весь оборот от доли сетевого формата (около 

….%)8. 

 

Заметное оживление на московском рынке парикмахерских услуг и салонов 

красоты заставляет новых игроков при вхождении в рынок оптимизировать 

структуру своих затрат.  

 

Согласно данным  компании АМИКО, самое большое число салонов 

красоты в Москве находится в центральном административном округе 

(…%). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                                        
7 ….. 
8 ….. 
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ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

По мнению компании …… важным направлением рынка, который отвечает 

текущему спросу, становится ….. 

…. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Основной политикой продвижения является красочное оформление 

салона, как снаружи, так и внутри, а также  реклама. 

 

Создание сети салонов, также является хорошей политикой продвижения. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Услугами парикмахерских и салонов красоты регулярно пользуются чуть 

более половины взрослых россиян. По данным компании «….», посещение 

салона красоты является плановой процедурой для …% клиентов. Более 

….% посетителей подобных заведений - сильный пол 

 
ДИАГРАММА 1. СООТНОШЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЛОНОВ КРАСОТЫ ПО ПОЛОВОМУ 

ПРИЗНАКУ 

 
Источник: Амико 

 

Специалисты и участники рынка утверждают, что среднестатистические 

российские клиенты салонов красоты и парикмахерских на 10 лет моложе 

европейских. …… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Парикмахерскими услугами пользуются 98% посетителей салонов красоты. 

…..% прибегают к услугам ухода за ногтями. 

…. 

 

По данным опроса, проведенным компанией …., …..% респондентов 

посещают салоны красоты спонтанно (тогда, когда есть желание 

преобразиться) и около ….% посещают салона красоты перед значимыми 

событиями (день рождения, свадьба, корпоративная вечеринка и т.п.). 

 

Наибольшее количество потребителей, пользующихся услугами салонов 

красоты и парикмахерских, тратят при единовременном посещении салона 

красоты от ……рублей. 

 

Наиболее важным параметром выбора салонов красоты/парикмахерских 

среди потребителей данных услуг является уровень профессиональной 

подготовки мастеров. Кроме того, довольно большое значение имеют 

удобное месторасположение, значительный ассортимент, а также уровень 

цен. 

 

Согласно проведенным опросам, основными качествами мастера салона 

красоты были названы: ….. 

 

ДИАГРАММА 2. ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА МАСТЕРА САЛОНА КРАСОТЫ, % 

 
Источник: … 

 

Месторасположение салона является очень важным (на 10 баллов по 10 

бальной шкале) для ….% респондентов, то есть, салон должен находиться 

в непосредственной близости от работы или дома. ..... 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. ВАЖНОСТЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ САЛОНА КРАСОТЫ, % 

Источник: ….. 

 

…. 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

К уникальным достоинствам салона красоты будут относиться: 

 удобное местоположение, 

 профессионализм персонала, 

 высокое качество предоставляемых услуг, 

 приятная обстановка. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Бизнес в сфере «индустрии красоты» выигрывает при сочетании 

качественного сервиса и уникального имиджа. 

 

Салон красоты бизнес класса будет ориентирован на определенную, 

достаточно широко представленную в ….. 

 

Для успеха салона важно учитывать общую экономическую ситуацию на 

рынке. Благоприятный фактор – внимание СМИ, …… 

 

Большинство посетителей придают большое значение личным качествам 

мастера, который их обслуживает. …… 

 

Слаженная и ….. 

 

Основным конкурентным преимуществом вновь открытого салона бизнес 

класса может стать системный подход в организации пространства.  

 

Качественное оформление нового салона привлечет новых клиентов и 

обеспечит лучшую запоминаемость данного салона. К уникальности 

имиджа можно отнести все, …. 

 

Таким образом, салон красоты будет позиционироваться как ….. 
 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Цена услуг салона красоты будет принята равной ценам конкурентов с 

учетом индивидуальных особенностей салона, например, места 

расположения и маркетинговой стратегии.  

 

Цена на услуги будет формироваться с учетом расходов на ее оказание и 

наценки. В среднем наценка будет составлять ….. 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Продажа услуг будет осуществляться непосредственно конечному 

потребителю. 
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Осуществление продажи услуг гарантируется следующими факторами: 

 удачное размещение, 

 широкий ассортимент качественных услуг, 

 высокий уровень сервиса, 

 доступные цены, 

 продуманная рекламная кампания. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Основной идеей рекламной компании должно стать точечное воздействие 

на целевую аудиторию потенциальных клиентов. 

 
Наружная реклама. Целесообразно помимо обычной вывески 

(обязательной по распоряжению московских властей) использовать панель 

- кронштейны, штендеры, проводить специальные акции с участием 

промоутеров. Все элементы наружной рекламы должны быть надлежащим 

образом зарегистрированы и иметь «паспорт рекламного места». 

Перечисление в бюджет оплаты за размещение рекламы зависит от ее 

размещения. 

 

Интернет. Значительная часть потенциальных клиентов пользуется 

Интернетом. Интернет рассматривается многими как лучшее средство 

поиска информации. ….  

 

Реклама внутри салона. Популярный ход для позиционирования 

уникальности салона – ….. 

 

Комплекс PR.  
Основным каналом продвижения салона должен стать комплекс PR. 

Клиенты часто  выбирают салоны по  советам своих знакомых, для 

сохранения данного клиента и ….. 

 

Известность салону и приток новых посетителей дают публикации о 
салоне в непрофессиональных журналах для досуга. Необходимо 

устанавливать хорошие отношения с представителями городской 

администрации, туристических агентств, профессиональных ассоциаций, 

крупных отелей, директорами музеев, журналистами, знаменитостями и 
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политическими деятелями. Например, можно всегда иметь в салоне 

фотоаппарат и, при посещении салона знаменитостью, любезно попросить 

ее/его сделать фотографию на память. Это будет способствовать росту 

популярности салона. 

 

Прямые адресные рассылки. В процессе работы салона формируется 

группа его постоянных клиентов,  ….. 

 

Таким образом, комплекс рекламных и PR мероприятий к открытию салона 

состоит из: 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 … 

 ….. 
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОДУКЦИИ 

При средней наценке в 95% цены на услуги будут выглядеть, как показано 

в Таблице. 

 

ТАБЛИЦА 3. ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, средний чек будет равен …. руб. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА, КАНАЛЫ СБЫТА 

Создаваемые в рамках проекта услуги планируется реализовывать 

посредством прямых каналов предложения услуг, т.е все услуги будут 

продаваться непосредственно их потребителям. 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Посещаемость салона красоты, во многом определяется сезонностью. Так, 

пик спроса приходится на праздничные дни и в весенние дни, в 

дальнейшем спрос стабилизируется, а, начиная с октября, спрос на услуги 

снижается. Таким образом, ….. 

 

Однако следует заметить, что особенностью бизнеса является 

ограничение по количеству продаж, которое не может превысить 

максимальную загрузку.  

 

…. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По плану продаж, салон будет обслуживать в среднем по 6 человек за час 

и получать средний чек, равны … руб. 

 

ТАБЛИЦА 4. ПЛАН ПРОДАЖ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, ежедневная выручка будет составлять ….. руб. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ / 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

СХЕМА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Схема оказания услуг стандартная. Некоторые различия могут появляться 

в зависимости от вида услуги, профессионализма мастера. Практически 

все заказы проходят ч….. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

На рынке существует значительное количество компаний, предлагающих 

комплексные услуги по поставке косметической продукции и аксессуаров, 

необходимых для работы салона красоты. Отдельную нишу занимают 

компании, поставляющие дорогостоящую и ….. 

 

Основными требованиями, предъявляемыми к поставщику косметических 

средств, являются: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

При вхождении на рынок затраты в основном распределяются на 

приобретение …..  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным компании Inventica, на российском рынке продается 

оборудование для салонов красоты большого количества различных 

производителей. ….. 

 

Доля затрат на оборудование для кабинета косметолога и оборудования 

для аппаратной косметологии занимает около ….. 

 

В данном разделе представлен состав основного оборудования, 

необходимого для начала работы парикмахерской. 

 

Стоимость основного оборудования составляет  …… рублей. 
 
ТАБЛИЦА 5. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Общая стоимость составит 852 400 руб. 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Рекомендуемая общая площадь салона – 150 квадратных метров. 

Рекомендуемая площадь основных парикмахерских  залов– 66 квадратных 

метров, дополнительного ВИП зала – 15 квадратных метров, что 

составляет 12 рабочих мест мастеров. Распределение площади залов и 

оставшегося пространства  рекомендуется распределить следующим 

образом: 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ САЛОНА КРАСОТЫ БИЗНЕС КЛАССА 

 
Источник: ГК Step by Step 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Во время реализации проекта к текущим затратам будут относиться 

следующие статьи затрат: 

 …. 

 
Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность приведены ниже. 

 

ТАБЛИЦА 7. ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При осуществлении деятельности переменные расходы салона красоты 

будут на уровне …. 

 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

При выходе салона красоты на ….% мощность плановые доходы будут 

составлять ….ежемесячно. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для салона красоты 

рекомендуется выбрать общество с ограниченной ответственностью. 

Выбор такой организационно-правовой формы связан с тем, что: 

 …. 

 ….. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  ….. 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей системы 

налогообложения. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

Ввиду небольшой численности персонала целесообразно применить 

следующую организационную структуру (см. схему № 2). 

 

СХЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Подбор персонала планируется осуществлять перед началом оказания 

услуг салоном с учетом следующих требований: 

 наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной 

специальности; 

 наличие опыта работы в салонах подобного уровня; 

 коммуникабельность, умение работать с клиентами. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Директор салона красоты, он же управляющий будет ответственным за 

работу салона в целом, а также за его рекламу, поставки необходимого 

сырья и пр. 

 

Администратор салона будет следить за порядком работы мастеров, 

принимать посетителей, распределять очередь, пробивать чеки. А также 

будет нести ответственность за выполнение работы и принимать жалобы 

от посетителей. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Мастера будут осуществлять необходимые услуги.  

 

Мастера ВИП зала  - это специалисты с должным образованием, а также 

опытом работы. Стоимость их услуг выше обычных. Все мастера будут 

работать посменно. При этом для работы зала парикмахерской будут 

оборудованы 10 рабочих мест. 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает…. человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять …. руб. в месяц (ФОТ), отчисления в 

пенсионный фонд составят … руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН 

составит …. руб. в месяц. 

 

ТАБЛИЦА 8. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

 Курс доллара – … руб.; 

 Ставка налога на прибыль – …%; 

 Ставка ЕСН – …%; 

 Норма дисконтирования (годовая) – …%. 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания … необходимы средства на аренду помещений, их ремонт и 

оснащение, а также на покрытие убытков от операционной деятельности в 

первый год реализации проекта.  

 

Затраты на открытие составят ….. руб. Данная сумма складывается из 

затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы 

работы. Затраты на открытие состоят, в свою очередь, из инвестиционных 

затрат (покупка оборудования и инвентаря, ремонт и оснащение 

помещений, создание веб-сайта и др.) и операционных затрат до начала 

продаж (1 месяц реализации проекта). Полный перечень затрат приведен в 

таблице. 
 

ТАБЛИЦА 9. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR)  

ТАБЛИЦА 10. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 14. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 15. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR) 
ТАБЛИЦА 16. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 17. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 18. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

В результате реализации проекта планируется выход на следующие 

показатели эффективности проекта: 

 

ТАБЛИЦА 19. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

1. Арендная плата ….. руб. в месяц за 1 кв. м; 

2. Среднемесячная проектно-расчетная заработная плата9 – ….руб. в 

месяц; 

3. Средний чек  - ….руб. с одного клиента;      

4. Количество покупателей в час – … человек; 

5. Наценка – ….%. 

 

При увеличении стоимости аренды на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид: 

 
ТАБЛИЦА 20. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СТОИМОСТИ АРЕНДЫ НА 1% 

                                                        
9 Базисная заработная плата, от которой устанавливается поправочный 

коэффициент для всех сотрудников 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

При увеличении среднемесячной расчетной заработной платы 
персонала на 1% основные показатели эффективности проекта примут 

вид:      
 
ТАБЛИЦА 21. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ РАСЧЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

При уменьшении среднего чека на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      

 

ТАБЛИЦА 22. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УМЕНЬШЕНИИ 

СРЕДНЕГО ЧЕКА НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При уменьшении количества клиентов за час на 1 % основные 

показатели эффективности проекта примут вид:   

 

ТАБЛИЦА 23. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УМЕНЬШЕНИИ 

КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ ЗА ЧАС НА 1 % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При уменьшении наценки на 1 % основные показатели эффективности 

проекта примут вид 

ТАБЛИЦА 24. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УМЕНЬШЕНИИ НАЦЕНКИ 

НА 1 % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
 
Таким образом, ….. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 25. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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10. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

Нормативные акты, регулирующие салонный бизнес: 

 санитарные нормативы и требования пожарников,  

 трудовое законодательство,  

 закон защиты прав потребителей 

 основы материального учета и бухгалтерии и другие документы 

 

Как предприятие, оказывающее бытовые услуги населению, салон должен 

отвечать требованиям, перечисленным в указанных актах: 

1. ……. 

 

Обязательные требования безопасности салона установлены ГОСТ 51142-

98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические 

условия»:  

 ….. 

Плановые проверки противопожарная служба проводит, согласно 

Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03, 

утверждены приказом МЧС от 18 июня 2003 г. № 313), один раз в два года.  

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА  

Для того чтобы открыть салон красоты в Москве, необходимы следующие 

документы: 

2. ……. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ УСЛУГАХ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ 

В предприятиях по оказанию услуг парикмахерских потребителю в 

наглядной и доступной форме должна быть предоставлена необходимая и 

достоверная информация об услугах, которая в обязательном порядке 

должна содержать: 

 …. 

 ....   
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИКАЗ №346 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫДАЧИ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

……Порядок выдачи разрешений на применение медицинских 
технологий 
……. 

 

Приложение № 1 
к Порядку выдачи разрешений на применение медицинских технологий, 

утверждено приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 31.12.2004 № 346 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых в Федеральную службу по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития для рассмотрения вопроса о 

выдаче разрешения на применение медицинской технологии 

…… 

 

СТРУКТУРА ИЗЛОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

…… 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАКОН О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ В САЛОНЕ 

КРАСОТЫ 

ЗПП устанавливает имущественную ответственность любого продавца 

(изготовителя, исполнителя) …. 

 

Если клиенту салона красоты причинен моральный вред (то есть 

нравственные или физические страдания), то он вправе в судебном …… 

 

В салоне красоты не забывайте о том, что: 

 ….. 

 …. 

 ….. 
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Если клиенту салона красоты (СПА-салона) причинен моральный вред (то 

есть нравственные или физические страдания), то он вправе в судебном 

порядке требовать его компенсации (ст. 15 ЗПП). Размер компенсации 

определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного 

вреда 

 

Гражданин, обратившийся в суд, освобождается от уплаты 

государственной пошлины (ст.17 ЗПП). 

 

Администрации салона красоты или СПА-салона следует знать, что при 

совершении покупки, заключении договоров бытового подряда и услуг 

следует обратить внимание на то, что: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

 

Если товар (работы, услуги) оказался с недостатками, то в законе 

установлены определенные сроки для удовлетворения требований 

потребителей (указанные в таблице). 

ТАБЛИЦА 26. СРОКИ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЛОНОВ 

КРАСОТЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

За нарушение предусмотренных статьями 20,21,22 ЗПП сроков, а также за 

невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя 

организация, выполняющая функции продавца (изготовителя - в нашем 

случае - салон красоты) уплачивают потребителю за каждый день 

просрочки неустойку в размере одного процента цены товара или услуги 

(ст.23 ЗПП). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ  2013 Г. 

50 

 

В любом случае, знающий закон клиент салона красоты напишет 

претензию, которая составляется в двух экземплярах, подаст ее 

руководителю или администратору под роспись с регистрацией даты и 

номера. ….. 

 

….. 

 

 
По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам+7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 


