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ВВЕДЕНИЕ 

 

Индустрия красоты существует испокон веков и будет существовать всегда. 

Во все времена женщины старались быть привлекательными, красивыми. Доста-

точно вспомнить Клеопатру, мадам де Помпадур и других красивых женщин. 

В России салонный бизнес зародился сравнительно недавно, примерно 10-15 

лет назад, особенно если говорить о косметологии. Ранее эта сфера услуг была 

представлена лишь советскими парикмахерскими, которые сложно отнести к 

представителям салонного бизнеса. 

В настоящее время эта отрасль активно и успешно развивается. Появляются 

новые революционные технологии, современные косметические препараты, новое 

оборудование. При этом салонный бизнес становится все более привлекательным 

с различных точек зрения: инвестиционной, социальной, экономической, органи-

зационной. 

Многим инвесторам кажется, что открыть новое предприятие салонного биз-

неса очень просто. Однако на самом деле этот шаг подобен прыжку в пучину, где 

вас подстерегают свои опасности. Давайте же вместе попробуем разобраться, как 

с наименьшими потерями пройти путь создания салона красоты. 

Что для этого нужно? Прежде всего: 

 огромное желание добиться успеха, в том числе экономического; 

 любовь к потенциальным клиентам; 

 необходимые финансовые источники; 

 знания и навыки организации бизнеса. 

Последнее можно приобрести либо методом собственных проб и ошибок, либо 

путем обучения. 

Салонный бизнес – бурно развивающаяся отрасль, в которой представлены 

различные предприятия (парикмахерские, салоны красоты, имидж-студии, студии 

нейл-дизайна, студии загара, косметологические центры, клиники эстетической 

медицины и пр.). К этой же отрасли можно отнести различные спортивно-
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оздоровительные предприятия, в том числе и фитнес-центры, а также разнообраз-

ные косметологические центры и центры по коррекции фигуры. 

Безусловно, в этой же сфере работают и фирмы-производители, поставщики 

оборудования для салонов красоты, косметических препаратов, разработчики но-

вых методик, фирмы, оказывающие разнообразные услуги в этой отрасли (обуче-

ние, техническое обслуживание, консультации). 

Широкая популярность салонного бизнеса привлекает новых инвесторов и в 

то же время отпугивает их наличием серьезной конкуренции. 

В настоящее время салонный бизнес получает активное развитие не только в 

крупных городах. Люди стали активно заниматься своей внешностью. Услуги 

предприятий салонного бизнеса стали более востребованными, при этом активно 

развиваются новые направления, такие как косметология, трихология и т. п., фор-

мируется настоящая индустрия салонного бизнеса. 

Для богатых инвесторов создание салона красоты может иметь имиджевый ас-

пект, для людей со средними доходами собственный салон красоты рассматрива-

ется как источник материального благополучия. 

Однако на рынке действительно существует довольно значительное количест-

во салонов, и ежегодно открывается множество новых. Наступает определенное 

насыщение рынка предприятиями салонного бизнеса. Как для новых «игроков», 

так и для уже действующих все актуальнее становится вопрос повышения рента-

бельности и эффективности своего предприятия. «Конкуренты не дают рассла-

биться». Для успеха предприятия необходимо повышать свою конкурентоспособ-

ность, улучшая элементы управления, маркетинга. 

Создание успешно развивающегося и прибыльного предприятия салонного 

бизнеса – важная и непростая задача, которую ставит перед собой каждый руко-

водитель и владелец. Однако это удается не всем. Так, статистика свидетельствует 

о том, что в нашей стране доля неуспешных предприятий в этой отрасли (с «нуле-

вым» или «минусовым» балансом) составляет около 20 %, притом, что в Европе 

этот показатель составляет порядка 2,3-3,7 %. [1] 
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Рентабельность предприятия салонного бизнеса зависит от ряда факторов: 

 правильной маркетинговой и рекламной политики; 

 успешного управления предприятием; 

 грамотной работы специалистов предприятия с клиентами, особенно это 

касается администраторов; 

 организации планирования и учета на предприятии. 

Многие неудачи происходят от недостаточного понимания и внимания к по-

требностям этого непростого и интересного бизнес-направления. Основными 

проблемами многих предприятий салонного бизнеса являются: 

 неверная мотивация руководителя при принятии решения о создании 

предприятия; 

 поверхностный просчет экономических показателей; 

 неверная мотивация персонала предприятия в процессе работы; 

 слабое представление о маркетинге, отсюда ошибки в ценовой и рекламной 

политике; 

 недостаток информации о новинках рынка; 

 непонимание основных положений для создания успешного бизнеса; 

 отсутствие системы подготовки и повышения квалификации руководящего 

персонала предприятий; 

 отсутствие системы отбора и тестирования квалифицированных кадров; 

 отсутствие на предприятии внятной корпоративной культуры, системы 

планирования. 

Методы решения возникающих проблем часто заключаются в следующем: 

 осознание самой проблемы и ее источников; 

 выявление «заинтересованных» сторон; 

 реализация плана развития; 

 контроль получаемых результатов и эффективная корректировка планов. 
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Учет и решение возможных проблемных ситуаций позволяет создать успешно 

развивающееся предприятие салонного бизнеса. 

Эти простые советы руководителю нередко бывает трудно реализовать из-за: 

 отсутствия личного опыта решения подобных задач; 

 сложности видения ситуации со стороны и понимания ее в целом; 

 вовлеченности руководителя в проблему. 

Опыт большинства успешных руководителей показывает, что получать ста-

бильный и высокий доход от предприятия салонного бизнеса возможно. 

Отметим основные факторы успеха в создании рентабельного предприятия са-

лонного бизнеса: 

 позитивная и созидательная мотивация руководителя на создание успешно-

го и прибыльного предприятия; 

 создание стратегического плана развития предприятия; 

 предварительная оценка целевой клиентской аудитории; 

 успешный выбор класса предприятия и круга потенциальных клиентов; 

 выбор правильного месторасположения предприятия и создание запоми-

нающегося имиджа; 

 точное определение перечня услуг, уровня обслуживания, оборудования, 

косметических препаратов; 

 подбор необходимых специалистов, создание дружной, профессиональной и 

творческой команды, постоянное повышение квалификации персонала; 

 неукоснительное исполнение сотрудниками правил корпоративной культу-

ры и охраны труда, поддержание единого уровня сервиса, трудовой дисци-

плины и т. п.; 

 организация и проведение периодических презентаций, реализация проду-

манной рекламной кампании, маркетинговой политики; 

 грамотное ведение организационного и финансового учета; 

 периодический анализ результатов деятельности предприятия. 
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Как улучшить работу салона красоты? Как повысить его экономическую рен-

табельность? Как удержать своих клиентов? Как создать эффективную команду 

мастеров-профессионалов? Как привлечь новых клиентов? Как сделать свое 

предприятие процветающим и успешным? Как повысить конкурентоспособность 

предприятия? Как победить воровство или снизить потери от него? Как решать и 

предотвращать конфликты с клиентами и сотрудниками? Эти и другие важные 

вопросы занимают умы владельцев и директоров предприятий салонного бизнеса. 

По наблюдениям консультантов, значительное число руководителей и вла-

дельцев предприятий салонного бизнеса имеют невысокую профессиональную 

управленческую подготовку. Недостаток компетенции приводит к ошибкам, про-

счетам, а иногда и краху предприятия. И наоборот, грамотное управление позво-

ляет достичь впечатляющих результатов, сводя практически на нет моменты се-

зонности в спросе на услуги салонов. 

Салон красоты – это предприятие бытового обслуживания,  занимающееся 

предоставлением парикмахерских и  косметических услуг населению. Салонный 

бизнес – это бурно развивающаяся отрасль. Широкая популярность данного биз-

неса привлекает новых инвесторов и в то же время отпугивает их наличием серь-

езной конкуренции. В настоящее время этот вид бизнеса  получает активное раз-

витие не только в крупных городах. Люди стали активно заниматься своей внеш-

ностью, услуги предприятий салонного бизнеса стали более востребованными, 

при этом активно развиваются и новые направления услуг предприятий бытового 

обслуживания населения в сфере парикмахерского искусства и косметологии. 

Создание успешно развивающегося и прибыльного предприятия – важная и не-

простая задача, которую ставит перед собой каждый руководитель и владелец.  

Интерес к инвестированию в салонный бизнес достаточно высокий, который 

проявляют как очень обеспеченные слои населения, так и те, кому удалось ско-

пить минимальный капитал для открытия салона красоты.  Эксперты отмечают, 

что если еще недавно подобные средства чаще всего просто вкладывались в не-

движимость, то теперь инвесторы стали искать иные возможности выгодных вло-
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жений свободных средств. Быстро меняются условия, растет число салонов, соз-

данных талантливыми предпринимателями и новичками, привносящими в этот 

бизнес что-то новое. Появляются все новые "изюминки" – в видах услуг, в подаче 

их клиентам, появляются новые виды косметики и оборудования, совершенству-

ются процедуры управления, растут требования к организации клиентского сер-

виса. Привлекательность данного бизнеса заключается в том, что финансовые 

риски можно минимизировать, уходя от ручного труда к аппаратным методикам, 

ставя хороший учет, занимаясь стандартизацией технологических процессов, ис-

пользуя маркетинговые и управленческие технологии, заимствованные из других, 

более продвинутых отраслей, в т.ч. отраслей материального производства. 

Целью выпускной квалификационной работы является – оценить целесообраз-

ность (эффективность) сферы оказания услуг в салонном бизнесе. Для достиже-

ния поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть сущность салонного бизнеса;  

 провести анализ динамики развития предприятий индустрии красоты как в 

целом по России, так и по Челябинску в частности; 

 описать основные факторы, формулирующие конкурентоспособность сало-

на красоты; 

 охарактеризовать основные формы собственности организаций; 

 изучить теоретические аспекты планирования – как важнейшая функция ор-

ганизации бизнеса; 

 провести анализ организационно-производственных, маркетинговых меро-

приятий, направленных на создание салона красоты; 

 оценить экономическую эффективность организации салонного бизнеса. 

Объектом исследования является салон красоты.  

Предмет исследования – организация и открытие малого предприятия, а имен-

но, открытие салона красоты. 
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1 ОПИСАНИЕ САЛОННОГО БИЗНЕСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  

ЧЕЛЯБИНСКА В ЧАСТНОСТИ 

1.1. Российская Федерация как база развития салонного бизнеса 

Салон красоты – это предприятие бытового обслуживания,  занимающееся 

предоставлением парикмахерских и  косметических услуг населению. Объем бы-

товых услуг населению в России ежегодно увеличивается, рисунок 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Динамика объема бытовых услуг населению России с 2008-2015 

г.г. [1] 

Так, данные рис.1.1 показывают, что по состоянию на 2015 г.  объем платных 

услуг населению составил 533294 млн. руб., а это на 46116 млн. руб. больше по 

сравнению с тем же  показателем 2014 г. или на 1,1% выше (при сравнении в со-

поставимых ценах), рисунок 1.2. [1] 
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Рисунок 1.2 – Динамика темпов роста объема платных услуг населению Рос-

сии (в сопоставимых ценах) с 2008-2015 г.г. [1] 

Динамика темпов роста объема платных услуг населению России с 2008-2012 

г.г. показывает, что до 2013 г. темпы роста составляли в среднем 5%, начиная с 

2014 г. темпы роста замедлились и составляют в среднем 1-2 % в год. Это свиде-

тельствует о некоторой насыщенности рынка бытовыми услугами. В общей 

структуре бытовых услуг, на долю парикмахерских и косметических услуг при-

ходится 9,0% от общего объема оказанных услуг по состоянию на 2015 г., рису-

нок 1.3.При этом доля парикмахерских и косметических услуг, в общем объеме 

бытовых услуг населению ежегодно увеличивается, рисунок 1.4. 
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Рисунок 1.3- Доля парикмахерских и косметических услуг, в общем объеме 

бытовых услуг населению России  в 2015 г. [1] 

 

Рисунок 1.4 – Динамика доли парикмахерских и косметических услуг, в общем 

объеме бытовых услуг населению России  с 2008-2015 г.г.[1] 

Наблюдается также увеличение объема парикмахерских и косметических ус-

луг на душу населения, рисунок 1.5. Так, динамика показывает, что по состоянию 

на 2015 г.  объем парикмахерских и косметических услуг на душу населения со-

ставил 334,6 руб., а это практически в 3 раза больше по сравнению с тем же пока-

зателем 2009 г., рисунок 1.5. 
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Рисунок 1.5  – Динамика объема парикмахерских и косметических услуг на 

душу населения в России с  2008-2015 г.г. [1] 

Увеличение объема бытовых услуг населению происходит как в общем по 

России, так и по Челябинску в частности, рисунок 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Динамика объема бытовых услуг населению Челябинска с 2013-

2015 г.г. [1] 

Данные рис.1.6. показывают, что в 2015 г. объем бытовых услуг населению 

Челябинска составил 22,1 млрд. руб., а это на 5,8 млрд. руб. выше по сравнению с 

показателем 2013 г. и на 2,5 млрд. руб. выше по отношению к показателю 2014 г.  
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Так, на рис. 1.7 видно, что в 2010 г. рост потребления составил 10,1%, в 2011 г. 

произошел прирост на 4,3%; тогда как  в целом по России  рост потребления со-

ставляет в среднем 1-2% в год начиная с 2010 г. Заметим, что на долю парик-

махерских услуг Челябинска приходится 7,1% по состоянию на 2011 г. рисунок 

1.8, тогда как в среднем по России этот показатель составил 9,0%. 

 

Рисунок 1.7 – Динамика темпов роста бытовых услуг населению Челябинска с 

2013-2015г.г.[1] 

 

Рисунок 1.8 – Динамика доли парикмахерских услуг в общем объеме бытовых 

услуг оказанных населению Челябинска с 2013-2015 г.г. [1] 

Сегодня точное количество салонов и парикмахерских в России не берется на-

звать никто, однако согласно маркетинговому исследованию салонов красоты,   
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Российский салонный рынок насчитывает порядка 30 000 салонов красоты и па-

рикмахерских, из которых около 10-13% приходится на столичный регион. Таким 

образом, число салонов красоты в столице перевалило за три тысячи, менее на-

сыщенным является салонный  бизнес в Челябинске, но сегодняшнее количество 

салонов красоты в Челябинске не предел, постоянно появляются новые салоны 

красоты, преимуществом которых является новизна, оказание услуг клиентам в 

соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к салонному бизнесу. 

Безусловно, России пока еще далеко до Италии, в которой на сегодняшней день 

насчитывается более 160 тысяч салонов красоты, и все они не только выживают, 

но и прилично зарабатывают, однако  и у нашей страны есть все шансы для разви-

тия этой отрасли.  

В настоящий момент возрастает потребность населения в качественных услу-

гах салона красоты. В связи с уровнем обслуживания предприятия салонного биз-

неса можно классифицировать по следующим признакам: салоны эконом-класса, 

салоны среднего и средневысокого уровня, салоны класса люкс, VIP-салоны. 

Наибольший удельный вес в общей структуре салонного бизнеса приходится 

на салоны эконом-класса, они занимают в среднем 45% рынка, меньшая доля 

приходится на салоны среднего и средневысокого уровня и салоны класса люкс, 

они занимают 30% и 20% рынка соответственно; на VIP-салоны приходится 5% 

от общего количества заведений салонного бизнеса в России, рисунок 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Структура салонов красоты по уровню обслуживания клиентов в 

России 

От уровня обслуживания салона красоты, зависит и ценовая политика. Так, 

посещение салона эконом-класса в среднем обходится в 650-2000 руб, разовый 

визит в салоны среднего и средневысокого уровня обходится в 3500-6000 руб, са-

лоны класса люкс, позиционирующие себя как имиджевые заведения предлагают 

своим клиентам услуги в среднем на 7000 руб, VIP-салоны считаются самыми до-

рогими  и стоимость разового визита составляет  от 10000 руб., рисунок 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Средняя стоимость разового посещения  салона красоты 

Наиболее активно развиваются сегменты салонов люкс и бизнес-класса – за 

последние годы их количественный рост составлял не менее 20%. Это объясняет-

ся не только высокой платежеспособностью клиентов. Спрос здесь определяют по 

меньшей мере еще два фактора. Во-первых, регулярное посещение дорогого са-

лона красоты стало для состоятельных граждан частью их имиджа, атрибутом 

принадлежности к определенному социальному слою. А во-вторых, они более 

внимательно относятся к собственному здоровью и внешнему виду.  

Клиентами салонов красоты уровня люкс являются в основном люди среднего 

возраста – от 28-30 до 45-50 лет, что обусловлено доходами: молодежь и пожилые 

люди редко в состоянии оплачивать дорогие услуги. Разумеется, исключения есть, 

но их доля не велика. Среди клиентов люкс-салонов преобладают женщины. Они 

активно интересуются не только парикмахерскими, но и косметическими услуга-

ми, а также услугами маникюрных и педикюрных кабинетов, уходом за телом. 

Женщины чаще располагают свободным временем: по статистике, большой про-

цент клиенток таких салонов составляют неработающие домохозяйки. Несмотря 
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на это мужчины являются для салонов класса люкс очень перспективными клиен-

тами, их количество постоянно растет, так же как увеличивается и ассортимент 

потребляемых ими услуг. Что же касается салонов бизнес-уровня и  их клиентов, 

то их посещают  в основном более платежеспособное население. 

С течением времени меняется и отношение клиентов  к самим услугам салона. 

Для исследования предпочтений потребителей в салоне «Сайгон» г. Челябинска, 

зарегистрированном как ООО «Неил Сити» было проведено исследование. Для 

этого была разработана анкета и проведен опрос потребителей салона, который 

показал следующие предпочтения клиентов, рисунок 1.11. Анкета представлена в 

приложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Факторы, оказывающие влияние на предпочтения и  выбор са-

лона красоты клиентами 

Данные рисунка 1.11 показывают, что из 65 человек опрошенных большинство 

считают, что качество услуг при условии приемлемой цены – является важным 

фактором при выборе салона красоты, так считают  30 человек, а это 46,15%. Для 

12 клиентов  из опрошенных важный показатель- это близость салона красоты от 
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дома. Примерно столько же клиентов считают, что комплексность косметических 

услуг- играет первостепенную роль в салонном бизнесе. Меньшими факторами 

конкурентоспособности являются культура обслуживания, внешний вид салона 

красоты и его сотрудников. Доля клиентов, для которых в первую  очередь важна 

невысокая цена услуг, составляет 12,31%, рисунок 1.11. 

Согласно исследованиям компании ООО «Неил Сити», наибольшим спросом в  

услугах салонного бизнеса пользуются традиционные для нашей страны услуги из 

«парикмахерского» прошлого – стрижка, укладка, окрашивание и химическая за-

вивка волос, маникюр и педикюр. Их предпочитают более 97,2% клиентов, поль-

зующихся услугами предприятий красоты. Что же касается таких косметических 

услуг, как чистка лица, наложение масок, эпиляция и массаж, то,  к ним прибега-

ют всего 2,8%, рисунок 1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Структура предпочтений населения в услугах салона красоты 

Таким образом, проведенное выше исследование позволяет сделать вывод, что 

салонный бизнес – является рынком чистой конкуренции, ежегодно открывается 

множество предприятий индустрии красоты  все с большими и лучшими по каче-

ству услугами. Меняются и предпочтения потребителей к услугам салонов красо-

ты. Поэтому для того, чтобы выжить в острой конкурентной борьбе, необходимо 

заниматься изучением факторов внешней, внутренней среды организации,  тща-
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тельно планировать бизнес  и следить за  появлением новых технологий  салонно-

го бизнеса. 

1.2 Характеристика и оценка салонного бизнеса города Челябинска 

Салонный бизнес относится к категории быстрорастущих. В Советском Союзе 

существовали лишь парикмахерские и единственный Институт Красоты на Новом 

Арбате. Сегодня в России более 3 000 салонов красоты, оказывающих кроме ба-

нальной стрижки еще и разнообразные косметологические процедуры. Для срав-

нения, в Италии вполне уживаются 110 000 салонов, и там даже вышел закон, за-

прещающий открывать новый салон ближе двухсот метров от существующих. С 

ростом среднего слоя россиян, приближающегося по уровню жизни к западным 

меркам, в перечете на наше население, требуются десятки тысяч новых салонов. 

Росту числа салонов красоты способствует то обстоятельство, что в обществе 

стало неприличным появляться неопрятным, неухоженным, неопрятным и соста-

рившимся. Теперь россияне не только стригутся, красят волосы, ухаживают за 

ногтями, но и в массовом порядке принялись корректировать фигуру, омолажи-

вать кожу, бороться со стрессами и целлюлитом. До четверти сегодняшних кли-

ентов салонов составляют непривычные ранее посетители – мужчины, озадачен-

ные борьбой с выпадением волос, пивным животом и хронической усталостью. В 

салоны потянулась и молодежь, стремящаяся привести в порядок цветущую кожу 

переходного возраста. За последние два года тридцать процентов женщин от 30 

до 40 лет, ранее проходивших в салонах красоты только как клиенты парикмахе-

ра, впервые прошли курсы дорогих косметологических процедур – омоложения 

кожи, подтяжки, коррекции фигуры и т.п. 

Клиенты пришли к пониманию, что домашний уход по эффективности не идет 

ни в какое сравнение с салонными процедурами, к тому же в салоне экономится 

время, силы и добавляются положительные эмоции от общения с мастерами кра-

соты, т.к. они помогают не только правильно подобрать средства по уходу за ко-

жей. 
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Выручка современных салонов красоты составляет от двадцати до пятидесяти 

тысяч долларов в месяц, а после вычета расходов у владельцев может оставаться 

от трех до двадцати тысяч долларов чистой прибыли. Величина салона имеет зна-

чение. Чем меньше размер салона, тем меньше получается прибыль, потому что 

согласно нормам СЭС в каждом салоне должны быть вспомогательные площади, 

которые денег не приносят. Размер салона от 120 до 180 метров принято считать 

вполне оптимальным. 

Современный Челябинск – крупный промышленный, научный и культурный 

центр Урала с населением около 1 миллион 130 тысяч человек. Общая площадь 

территории составляет 837 кв. км. 

На рисунке 1.13 изображено местонахождение наиболее крупных салонов  

красоты Челябинска. 

 

Рисунок 1.13 – Салоны красоты г. Челябинска 

В исследовании салонного бизнеса города Челябинска приняли участие 60 са-

лонов красоты, такое количество является оптимальным для получения объектив-

ных данных о ситуации в салонном бизнесе этого города. Результаты данных по 

опросу были взяты с информационного портала «Красивый бизнес». [2] Среди 
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опрошенных салонов 52% отнесли себя к бизнес-классу, 32% – к эконом-классу и 

16% – к классу «люкс». Классификация салона определялась с помощью само-

идентификации респондентов. 

В ходе опроса были собраны данные по следующим услугам: 

 Стрижка + укладка 

 Химическая завивка 

 Мелирование блондирующим средством 

 Окраска в один тон 

 Классический маникюр с покрытием лаком 

 Гелевое и акриловое наращивание ногтей 

 Коррекция наращенных ногтей 

 Классический педикюр 

 Аппаратный педикюр 

 Мануальная чистка лица 

 УЗ-чистка лица 

 Массаж лица мануальный 

 Массаж тела общий классический. 

Цены на парикмахерские услуги зависели от длины волос, которые делились 

по принципу: «короткие», «средние», «длинные». 

В ходе нашего опроса было зафиксировано использование 17 профессиональ-

ных парикмахерских марок: 

 BES Beauty&Science 

 Cutrin 

 Dikson 

 Estel Professional 

 Goldwell 

 Hair Company 

 Kerastase 

 Keune 

 Lisap 

 Londa Professional 

 L'Оreal Professionnel 

 Matrix 

 Paul Mitchell 

 Salerm Cosmetics 

 Schwarzkopf Professional 

 Selective Professional 
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 Wella Professionals 

На рисунке 1.14 изображены результаты опроса. 

 
 

Рисунок 1.14 – Анализ используемой продукции в салонах 

города Челябинска 

 

Так, 56% опрошенных салонов работают на одной парикмахерской марке (яв-

ляются монобрендовыми), 31% – на двух марках, на трех марках работают 13%. 

Первое, что хочется отметить, – четкий ответ на вопрос «к какому классу (эко-

ном, бизнес или «люкс») относится ваш салон?» респонденты давали сразу в 

большинстве случаев. Лишь в нескольких салонах администраторы затруднились 

определить класс салона, колеблясь между бизнес- и эконом-классом. 

По словам руководителей салонов красоты, принимавших участие в опросе, до 

кризиса в городе пользовались особой популярностью различные спа-услуги и 

программы по уходу за лицом и телом, в период кризиса основной спрос пришел-

ся исключительно на самые необходимые услуги, такие как стрижки и окрашива-
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ния. Сейчас ситуация заметно улучшилась и спрос на все услуги практически дос-

тиг своего докризисного уровня. 

Для привлечения клиентов салоны разрабатывают различные акции и специ-

альные предложения. Постоянные акции и скидки действуют в 46% салонов (осо-

бенно часто встречаются скидки постоянным клиентам, пенсионерам, детям), 

часть салонов предлагают специальные акции только в периоды сезонного сни-

жения спроса (54%). 

В основном услуги по косметологии представлены в салонах бизнес-класса и 

класса «люкс». В салонах эконом-класса зачастую косметологические услуги ока-

зываются в определенные дни либо косметолог приходит «под запись». Кроме то-

го, в салонах красоты эконом-класса часто отсутствуют такие услуги, как аппа-

ратный педикюр, массаж. 

В 64% салонов красоты ведется электронная запись клиентов на услуги, при 

этом только в половине из этих салонов используются специальные компьютер-

ные программы, другая часть салонов использует для записи в основном про-

грамму Excel. На самом деле нам мало понятно, как собственники салонов могут 

эффективно пользоваться программой Excel для ведения учета общей выручки 

салона, выручки каждого специалиста салона, расходов магазина и зарплаты. Тем 

более что в настоящий момент на рынке представлено множество специализиро-

ванных программных продуктов, позволяющих вести клиентскую базу и отчет-

ность, а также оперативно получать статистику за любой период по работе любо-

го мастера, по выручке салона. 

Что касается рекламы предприятий индустрии красоты в СМИ, то в Челябин-

ске большой популярностью пользуется реклама в местных глянцевых журналах, 

таких как «Стольник», «Выбирай», «Дорогое удовольствие», «Я покупаю» и др. 

Меньше распространена реклама в Интернете и на телевидении. Некоторые сало-

ны класса «люкс» выступают в качестве спонсоров и участников городских моло-

дежных мероприятий, модных показов. Мастера салонов участвуют в телевизион-

ных передачах в качестве экспертов или приглашенных стилистов. Многие сало-
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ны красоты, включая салоны эконом-класса, активно используют для своего про-

движения наружную рекламу: билборды, перетяжки, рекламные баннеры, штен-

деры. 

Собственный сайт есть практически у всех опрошенных салонов красоты 

класса «люкс» и у половины салонов бизнес-класса, но практически не встречает-

ся у салонов эконом-класса. Кроме того, многие салоны уровня «бизнес+» и 

«VIP» имеют свои странички в популярных социальных сетях. 

Приятно было слышать, что в 80% опрошенных салонов красоты мастера ре-

гулярно проходят обучение на семинарах в Челябинске, Екатеринбурге, Москве и 

Санкт-Петербурге. Некоторые салоны бизнес-класса и класса «люкс» периодиче-

ски отправляют своих мастеров на обучение за границу, например в Лондон и Па-

риж. 

Есть и такие салоны, которые имеют собственные образовательные центры 

(например, салон красоты «Geternel»), где повышают квалификацию сотрудники 

различных салонов красоты. В большинстве же салонов города сотрудники посе-

щают обучающие семинары компаний-поставщиков продукции. 

Как бы удивительно это ни звучало, но 80% администраторов и руководителей 

опрошенных салонов отмечали, что с текучкой кадров проблем в Челябинске нет. 

Как правило, в салонах уже сложился коллектив постоянных мастеров, которые 

работают годами. Причины такой лояльности сотрудников – это прежде всего 

удовлетворенность заработной платой, индивидуальный подход к персоналу и по-

стоянное повышение квалификации за счет салона красоты. Как отмечали в неко-

торых салонах, трудности с персоналом возникают в основном, когда кто-либо из 

мастеров уходит в декретный отпуск. Найти достойную замену очень непросто, 

что связано с недостаточной подготовкой молодых специалистов. 

Исследуя район города, а именно Советский район – п.АМЗ, в котором плани-

руется открытие салона красоты, можно сделать вывод о том, что количество са-

лонов не так велико. Проведем анализ услуг, предоставляемых салонами красоты, 

располагающимися в поселке АМЗ города Челябинска. 
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На рисунке 1.15 изображено местонахождение. 

 

 
 

Рисунок 1.15 – Расположение салонов красоты в п.АМЗ 

 

Данное расположение показывает, что в поселке находится 2 крупных салона красоты.  

Исходя из того, что на данный момент времени, в поселке проходит строительство 

нового жилого комплекса «Ярославский» можно сделать вывод о том, что количество 

жителей в поселке значительно увеличится.  

В таблице 1.1 представлен перечень услуг, предоставляемых салонами красоты, 

которые располагаются на территории поселка АМЗ города Челябинска. 

Таблица 1.1 – Виды предоставляемых услуг в салонах красоты п.АМЗ 

Наименование предос-

тавляемой услуги 

Салон красоты 

"Амазонка" 

Салон красоты 

"Иванна" 

Салон красоты  

"Мастер и Маргарита" 

Стрижка и укладка + + + 

Химическая завивка + + + 

Мелирование блонди-

рующим средством + + + 
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Окончание таблицы 1.1 

Окрашивание + + + 

Наращивание ногтей  +  + 

Покрытие ногтей  

гель-лаком + +  

Общий массаж тела  +  

Клиентская зона + + + 

Детская зона +   

 

Проанализировав таблицу 1.1, можно сделать вывод о том, что наиболее рас-

пространены следующие виды услуг: 

 Стрижка и укладка; 

 Химическая завивка; 

 Мелирование блондирующим средством; 

 Окрашивание; 

 Наличие клиентской зоны. 

Менее популярными являются услуги по наращиванию ногтей, покрытию ногтей 

гель-лаком, услуги общего массажа тела. Детская зона присутствует только в одном из 

3 салонов. 

Из этого следует, что перспективно открывать новый салон красоты «Оливия» в 

поселке АМЗ, исходя из того, что в данном микрорайоне  не представлен спектр тех 

услуг, которые будет осуществлять проектируемый салон красоты. Также, исходя из 

того, что строительство жилого комплекса «Ярославский» продолжается, и 

количество жителей поселка будет значительно увеличиваться. 

Так как проектируемый салон красоты является первым объектом, который будет 

предоставлять обширный спектр услуг для различной возрастной категории граждан, 

салон нацелен на следующую целевую аудиторию. 

 Целевая аудитория проектируемого салона красоты «Оливия» – это дети, 

молодежь, мужчины и женщины зрелого и пенсионного возраста, которые ценят 

качественные услуги и следят за состоянием своего здоровья и состоянием внешнего 
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вида. 

На рисунке 1.16 представлен проект застраиваемого комплекса. 

 

Рисунок 1.16 – Проект ЖК «Ярославский» 

ЖК «Ярославский» – это архитектура принципиально иного уровня. Комплекс 

построен по европейским стандартам и отвечает требованиям бытового комфорта. 

Вход в каждое здание выполнен в виде высокой витражной группы из стекла. ЖК 

«Ярославский» возведён в экологически чистом районе АМЗ по соседству с пля-

жем Шершневского водохранилища, Изумрудным карьером и сосновым бором. 

Вокруг комплекса уже есть отлаженная и развитая инфраструктура с торговыми 

центрами, школами, детскими садиками и местами, где можно провести досуг. [3] 

Таким образом, проведя анализ салонного бизнеса Российской Федерации в 

целом и города Челябинска в частности, можно сделать вывод о том, что салон-

ный бизнес является рынком чистой конкуренции, ежегодно открывается множе-

ство предприятий индустрии красоты  все с большими и лучшими по качеству ус-

лугами. Поэтому для того, чтобы выжить в острой конкурентной борьбе, необхо-

димо заниматься изучением факторов внешней, внутренней среды организации,  

тщательно планировать бизнес  и следить за  появлением новых технологий  са-

лонного бизнеса. По данным салонов красоты Челябинска видно, что салонов 

достаточное количество, но нашей целью является открытие салона красоты в по-

селке АМЗ. 
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2 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА 

2.1 Формирования замысла (идеи) проекта 

Салон красоты «Оливия» будет располагаться по адресу г. Челябинск, ул. Куз-

нецова, д.13. Салон красоты будет работать с 9:00 до 20:00 часов с понедельника 

по воскресенье, без выходных и перерывов.  

Проектируемый салон красоты  является перспективным объектом планирую-

щим предоставлять  услуги красоты на территории поселка АМЗ, а так же проек-

тируемый салон красоты нацелен на следующую целевую аудиторию. 

Целевая аудитория проектируемого салона красоты «Оливия» – это дети, мо-

лодежь, мужчины и женщины зрелого и пенсионного возраста, которые ценят ка-

чественные услуги и следят за состоянием своего здоровья и состоянием внешне-

го вида. 

Оценка рынка потребителей. 

Салонный бизнес является очень распространенным. Поэтому, при исследова-

нии рынка потребителей, такие характеристики, как уровень образования и про-

фессия клиентов, семейное положение и размер семьи, мобильность клиентов яв-

ляются не существенными. 

Такие человеческие явления, как рост волос, ногтей и прочее аналогичное, 

происходит постоянно с течением времени. Именно поэтому, спрос на услуги са-

лона красоты есть круглогодично. Важно обращать внимание на качество услуг, 

как говорилось выше. Квалифицированные, опытные мастера салонных услуг 

всегда ценились больше. Также важным аспектом является то, какое оборудова-

ние присутствует в салоне (например, кабинка солярия), с помощью каких мате-

риалов проводят услуги. 

На фоне растущего спроса на данные услуги ключевые требования со стороны 

клиентов остаются неизменными: прежде всего это качество, обслуживание.  
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Однако, зачастую клиент салона красоты не может рассчитывать ни на одно, 

ни на другое. 

На сегодняшний день основные претензии потребителей можно свести к сле-

дующим: 

 ограниченные технические возможности и слабая подготовка персонала. В 

результате качество оказываемых услуг оставляет желать лучшего; 

 низкое качество сервиса (некорректное и некультурное обращение обслу-

живающего персонала); 

 отсутствие четкого прейскуранта оказываемых услуг; 

 отсутствие возможности заблаговременной записи на услуги, либо даже 

предварительно составленный график не соблюдается. 

 другие раздражающие моменты, к числу которых можно отнести нехват-

ку/отсутствие мест. 

Таким образом, сегодня, практически каждый второй клиент салона красоты 

высказывает недовольство качеством предоставляемых услуг. 

Преследуя цель, прийти с ребенком и оставить его «посидеть рядом», боль-

шинство посетителей высказывают пожелание относительно возможности оста-

вить своего ребенка в детской комнате. На сегодняшний день очень мало салонов 

красоты, где есть детская комната, в которой можно смело оставить ребенка, что-

бы тот занимался рисованием, лепкой из пластилина и прочими делами такого 

рода. 

Cалон «Оливия» нацелен на привлечение клиентов за счет широкого спектра 

услуг, чтобы занятой клиент не бегал по другим заведениям, а мог получить все 

услуги в одном места.  

Данный салон работает в шести направлениях: 

 парикмахерские услуги; 

 педикюр, маникюр; 

 наращивание ресниц; 
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 косметологические услуги; 

 массаж; 

 солярий. 

Парикмахерские услуги. 

Первое, что всегда обращает на себя внимания во внешнем виде любого ус-

пешного человека – красивые и здоровые волосы. Но такие волосы, как правило, в 

редких случаях имеют прекрасный внешний вид от природы. Как правило, такие 

волосы – это те волосы, о которых профессионально заботятся. Салон красоты 

«Оливия»  будет предлагать своим клиентов: окрашивание волос (меллирование, 

колорирование, блондирование), химическую завивку волос, ламинирование во-

лос, стрижки (классические и креативные), прически и укладки для особых случа-

ем, процедуры по уходу за волосами (лечение волос, массаж головы и другие). 

Услуги маникюра, педикюра и наращивание ресниц.  

Маникюр – в наше время очень популярная и не дорогая процедура для любо-

го человека. Процедура пользуется спросом не только у женщин, но и для муж-

чин, которые следят за своим внешним видом и которым немало важен вид их 

пальчиков. Она включает в себя обработку ногтей пальцев рук и так же самих 

пальцев, специальными обработанными инструментами.  

Ноги, как и руки, нуждаются в тщательном уходе. Такая процедура, как педи-

кюр поможет содержать ноги ухоженными, красивыми и надолго обеспечит им, а 

значит и Вам, здоровье.  

Услуга Наращивание ресниц включает в себя сделать ваш взгляд неотразимым 

и натуральным, за счет искусственных  наклеенных ресниц, на материалы преми-

ум класса. 

Косметологические услуги.  

Большинство женщин игнорирует систематическое посещение косметолога. 

Им, кажется ,что они сами могут подобрать для себя правильные средства по ухо-

ду за лицом, но такая самоуверенность чаще всего приводит к крайне тяжелым 

последствия. Грамотный косметолог всегда даст полную рекомендацию, о том, 
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какая процедура по уходу за лицом, какие крема и другие средства подойдут 

именно вам. Кроме того, что косметолог подскажет полезные для вас крема и 

маски, он также назначит необходимые программы по уходу за кожей. Например, 

пилинг, массаж вокруг глаз или легкую чистку. 

Массаж. 

Услуги массажа – это философия здорового образа жизни, специальный вос-

становительный комплекс процедур с использованием воды, пара, ароматерапии, 

масел и других спа-процедур, цель которых – восстановление физических и ду-

шевных сил, достижение гармонии тела и души. Процедуры релаксации и спа 

воздействуют на пять органов чувств (зрение, осязание, слух, обоняние, вкусовые 

ощущения). И все они работают в комплексе, и через тело воздействуют на эмо-

ции и затем на разум человека. 

Солярий. 

Золотистая или бронзовая кожа – это модный тренд последних десятилетий. 

Для тех, у кого кожа бледная от природы или кто хочет подчеркнуть ее привлека-

тельный оттенок, есть несколько решений этого вопроса. Самый простой и удоб-

ный – это солярий. Пройдя всего несколько сеансов, вы приобретете желаемый 

результат.  

Но так, как салону нужно обязательно обзавестись одной-двумя «изюминка-

ми», которых нет ни у кого вокруг, то следует добавить в ассортимент услуг, что-

то, призванное стать интересующем. Для этого необходимо выбрать направление 

специализации, оборудование и специалистов комплексно решающих эти задачи. 

Главным направлением в салоне будет, коррекция фигуры. Для этого мы приоб-

ретем оборудование для лимфодренажа и вакуумного массажа, где каждый их 

этих элементов дополняет и усиливает процесс коррекции фигуры.  

Лимфодренаж. 

Лимфодренаж – это метод физиотерапии, который предусматривает выведение 

жидкости и продуктов обмена из межклеточного пространства, улучшает цирку-

ляцию лимфы. 
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Вакуумный массаж. 

Вакуумный массаж – один из самых эффективных аппаратных методов масса-

жа и борьбы с целлюлитом. В основе метода лежит глубокое воздействие вакуума 

на кожу, мышцы и подкожно-жировую клетчатку. Влияние может быть как стати-

ческим, так и кинетическим. В первом случае это подобно тому, как массажист 

ставит банки на определенные зоны кожи, во втором натирают подогретым мас-

сажным маслом, а вакуумный прибор перемещают по телу. 

Итак, все эти услуги будут предоставляться в  нашем салоне красоты. Отличи-

тельными особенностями нашего салона красоты являются: 

 некоторые клиенты желают видеть немедленный эффект от проведенной 

процедуры, поэтому за счет качественных препаратов и качественного салонного 

оборудования, клиент будет видеть «незамедлительный эффект»; 

 возможность клиентов оставить своих детей, детской зоне, где они проведут 

время с огромным интересом. 

На рисунке 2.1 представлена структура спроса на услуги салона красоты. 

 

Рисунок 2.1 – Структура спроса на услуги салона красоты 

Из данной структуры спроса на услуги, которые будет оказывать  проектируе-

мый салон красоты, будет пользоваться спросом. 
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Из этого следует, что необходимо подключить следующие производственные 

мощности: здание общей площадью 120 м
2
, из которых 82 м

2
 будут отведены под 

услуги оказываемые в салоне, 4 м
2
 под помещения детской зоны, где клиенты 

смогут оставить своих малышей до окончания процедур и 26 м
2 

будут отведены 

под помещение для работников и вспомогательных работ. 

 Зона приема клиентов (холл) – 8 кв. метров;  

 Детская зона – 4 кв.метра; 

 Парикмахерский зал на два кресла – 15 кв. метров;  

 Совмещенный кабинет по таким услугам как: маникюр и педикюр, 

наращивание ресниц  – 8 кв. метров;  

 Три универсальных кабинета косметолога, где так же установлено 

оборудование для коррекции фигуры, УЗИ-пилинга, мезотерапии – 12*3=36 кв. 

метров;  

 Кабинет массажа, где также выполняются и обертывания – 9 кв. метров; 

 Солярий – 6 кв. метров;  

 Вспомогательные помещения (стерилизационная, склад, кабинет директора, 

комната отдыха персонала) – 26 кв. метров.  

2.2 Предварительная проработка целей и задач проект 

Бизнес-план – это документ, который описывает все основные аспекты буду-

щего предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуть-

ся, а также определяет способы решения этих проблем. Правильно составленный 

бизнес-план в конечном счете отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать 

деньги в это дело и принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и 

средств и принесут прибыль? Личное участие руководителя в составлении бизнес-

плана настолько велико, что многие зарубежные банки и инвестиционные фирмы 

вообще отказываются рассматривать заявки на выделение средств, если становит-

ся известно, что бизнес-план с начала и до конца был подготовлен консультантом 
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со стороны, а руководитель лишь подписал. Включаясь в работу лично, он как бы 

моделирует свою будущую деятельность, проверяя на крепость и сам замысел, и 

себя. 

Бизнес-планы составляют обычно по следующим причинам: 

1. Для внешнего использования. Чтобы представить дело в наиболее выгодном 

свете людям извне, например, инвесторам. 

2. Для внутреннего пользования. Здесь дело представляется со всеми сильны-

ми и слабыми сторонами. Этот бизнес-план используется постоянно как инстру-

мент управления. 

Можно достигнуть существенных преимуществ, если начать с бизнес-плана 

для внутреннего использования. В процессе его написания рассматриваются мно-

гие вопросы, которые, возможно, никогда не будут записаны во внешнем вариан-

те бизнес-плана. Однако инвесторы наверняка зададут подобные вопросы, чтобы 

«почувствовать» серьезность проработки. Те, кто не подготовлен к этим вопро-

сам, окажутся в невыгодном положении. 

Итак, назначение бизнес плана в том, что он помогает предпринимателям ре-

шать следующие задачи: 

– изучить емкость и перспективность развития будущего рынка сбыта; 

– оценить затраты для производства нужной рынку продукции, соизмерить их с 

ценами, по которым можно будет продавать свои товары, чтобы определить по-

тенциальную прибыльность дела; 

– обнаружить всевозможные "подводные" камни, подстерегающие новое дело в 

первые годы его реализации; 

– определить те показатели, по которым можно будет регулярно контролировать 

состояние дел. 

Бизнес-план обычно пишется на перспективу, и составляют его примерно на 3 

года вперед, при этом для первого года основные показатели обычно делают в ме-

сячной разбивке, для второго – поквартально, и лишь начиная с 3-го года, ограни-

чиваются годовыми показателями. 
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К сожалению, такое планирование в условиях нашей экономики пока не пред-

ставляется возможным, поскольку экономическая ситуация очень быстро меняет-

ся. Многие сейчас ограничиваются написанием плана на год. 

Рассмотрим методику разработки бизнес плана. 

Любая предлагаемая форма дает лишь общее представление. Любой бизнес 

имеет свои особенности, следовательно, не может существовать некоего «стан-

дартного» плана, приемлемого во всех случаях. Существует один испытанный 

принцип составления любого бизнес-плана: он должен быть кратким. 

Правда, иногда, чтобы адекватно раскрыть суть проблемы, его делают доста-

точно пространным, но в то же время, чтобы учитывающего не ослабевал интерес, 

не чрезмерно перегружают его. Большинство проектов ограничиваются 10-20 

страницами. 

Представленное содержание бизнес-плана является не более чем схемой. Тем 

не менее, оно содержит все главные моменты, которые необходимо предусмот-

реть. 

1.Резюме; 

2.Цели и задачи; 

3.Продукт (услуга); 

4.Анализ рынка; 

5.План маркетинга; 

6.План производства; 

7.Управленческий персонал; 

8.Основные пункты финансового плана и оценка риска; 

9.Детальный финансовый план (бюджет); 

10. Экономическое обоснование и эффективность проекта. 

Внутренняя среда организации оказывает постоянное и самое непосредствен-

ное воздействие на функционирование организации. Она имеет несколько срезов, 

каждый из которых включает набор ключевых процессов и элементов организа-
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ции, состояние которых в совокупности определяет тот потенциал и те возможно-

сти, которыми располагает организация.  

Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на кото-

рый может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения 

своих целей. Анализ внутренней среды позволяет также лучше определить смысл 

и направления деятельности фирмы. Исключительно важно всегда помнить, что 

салон красоты не только предоставляет услуги  для окружения, но и обеспечивает 

возможность существования своим членам, давая им работу, предоставляя воз-

можность участия в прибылях, обеспечивая их социальными гарантиями и т.п. 

На данном этапе анализа отбираются наиболее важные для будущего предпри-

ятия факторы - стратегические факторы. Стратегические факторы - это факторы 

развития внешней среды, которые, во-первых, имеют вероятность реализации и, 

во-вторых, высокую вероятность влияния на функционирование предприятия. 

Цель анализа стратегических факторов выявление угроз и возможностей внешней 

среды, а также сильных и слабых сторон организации. Хорошо проведенный 

управленческий анализ, дающий реальную оценку его ресурсов и возможностей, 

является отправной точкой разработки стратегии предприятия. Результатом стра-

тегического анализа является формирование эффективной стратегии предприятия, 

которая должна основываться на следующих составляющих: 

 правильно выбранные долгосрочные цели; 

 глубокое понимание конкурентного окружения; 

 реальная оценка собственных ресурсов и возможностей предприятия. 

Следовательно, из всего этого можем сделать вывод, что цель работы салона – 

привлечение новых и удержание будущих клиентов, оказание качественных услуг 

и получение максимальной прибыли.  

Главные задачи салона красоты «Оливия»: 

 привлечение потенциальных клиентов; 

 оказание качественных услуг; 
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 повышение квалификации персонала; 

 быть первым среди конкурентов. 

Проектируемый салон красоты является первым объектом, который будет 

предоставлять обширный спектр услуг для различной возрастной категории граждан, 

салон нацелен на следующую целевую аудиторию. 

 Целевая аудитория проектируемого салона красоты «Оливия» – это дети, 

молодежь, мужчины и женщины зрелого и пенсионного возраста, которые ценят 

качественные услуги и следят за состоянием своего здоровья и состоянием внешнего 

вида. 

2.3 Предварительный анализ осуществимости проекта 

В процессе деятельности у предприятия всегда есть потенциальная возмож-

ность потери ресурсов, полной или частичной. Меры борьбы: 

1. Появление нового конкурента. Необходимо: 

 следить за отношениями с клиентами – большее внимание уделять клиентам 

салона, всегда внимательно и доброжелательность относиться к клиентам.  

 качественно выполнять работу – всегда предоставлять качественные услуги 

для клиента, чтобы клиент всегда знал: придя в салон красоты, он всегда получит 

качественные услуги. 

 расширять спектр услуг: в дальнейшем оказывать  дополнительные услуги, 

расширение сектора услуг. В дальнейшем открыть  обучающий центр при салоне 

красоты. 

 рекламировать салон красоты: всегда вести рекламную политику, чтобы 

клиенты знали об акциях, дополнительных предложениях. 

2. Стихийные бедствия. 

Меры борьбы: предприятие планирует застраховать имущество, чтобы ущерб, 

причинённый стихийными бедствиями, не повлиял на дальнейшую деятельность 

предприятия. 
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3. Кражи. Меры борьбы: 

 устройство надёжной системы охраны; 

 страхование имущества. 

4. Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры. 

К неблагоприятным изменениям рыночной коньюнктуры можно отнести: па-

дение спроса и снижение цен на услуги, предлагаемые салоном красоты, что мо-

жет привести к снижению доходов, потере выручки. 

Однако, фирма ИП "Оливия" вполне сможет составить конкуренцию на мест-

ном рынке вследствие высокого качества услуг, при условии постоянной грамот-

ной маркетинговой политики. [8] 

SWOT- анализ – метод анализа в стратегическом планировании, заключаю-

щийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: strengths (сильные 

стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (уг-

розы). SWOT анализ приведен в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – SWOT-анализ салона красоты «Оливия» 

Сильные стороны Слабые стороны 

  удобное расположение; 

  широкий спектр услуг; 

  скидки постоянным клиентам. 

 новое предприятие на рынке салон-

ного бизнеса; 

 3 конкурента. 

 

Возможности Угрозы 

 внедрение новых технологий; 

 открытие сети салонов красоты; 

 улучшение сервиса и сокращение вре-

мени на обслуживание. 

 усиление конкуренции на рынке са-

лонных услуг; 

 выход из строя оборудования. 

 

Как видно из SWOT анализа, у проектируемого предприятия есть слабые сто-

роны, одна из таких сторон – это конкуренты. Персоналу проектируемого пред-

приятия придется приложить максимум усилий для привлечения клиентов в салон 

красоты «Оливия». 
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Также  у проектируемого предприятия достаточно много сильных сторон. Они 

помогут ему реализовать возможности, направленные, прежде всего, на увеличе-

ние доли рынка и преодолеть угрозы, выраженные во влиянии финансового кри-

зиса и большого количества конкурентов.  
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ОТКРЫТИЮ САЛОНА КРАСОТЫ 

3.1. Маркетинговый анализ 

Ценовая политика – это механизм или модель принятия решений о поведении 

предприятия на основных типах рынков для достижения поставленных целей хо-

зяйственной деятельности. 

Чтобы повысить средний чек и максимизировать прибыль, нужно продавать 

дополнительные услуги. Задача такова: получить как можно больше денег, затра-

тив как можно меньше времени на оказание услуг.  

Здесь стоит учитывать то, что чем больше услуг заказано, тем меньше времени 

на выполнение каждой конкретной услуги. То есть, оказание услуг в комплексе 

занимает меньше времени, чем те же услуги по отдельности. [6] 

Привлечение покупателей, немаловажный вопрос при создании предприятия, 

основным методом привлечения является грамотно организованная  политика 

предприятия, которая включает в себя:  

 Вежливое отношение с клиентами, при возможности идти им на встречу. 

 Создание сайта, со следующими разделами: адрес предприятия, спектр пре-

доставляемых услуг, прайс. Создание сайта оценивается в 30 000 руб., хос-

тинг (год 3000 руб.). 

 Изготовление визитных карт в количестве 1000 шт. Общая стоимость 2000 

руб.  

 Вывеска на здание салона красоты. Стоимость составляет 10000 руб.  

Количество средств, затрачиваемых на продвижение услуги (рекламную дея-

тельность) необходимо корректировать ежемесячно на основании сравнения ко-

личества потребителей, привлеченных каждым из вышеуказанных способов.[9] 

План расходов на маркетинговые мероприятия отражен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – План расходов на маркетинговые мероприятия 

 

По итогам таблицы видно, что затраты на маркетинговые мероприятия соста-

вят 45000 руб. 

План продаж и оказание услуг. 

План продаж – ожидаемая выручка от продаж за планируемый период. План 

продаж составляется на основе исследования потребностей и особенностей рынка, 

а также производственных возможностей предприятия. [13] План продаж проек-

тируемого салона красоты представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – План продаж салона красоты ООО «Оливия» за год 

Наименование услуги 
Короткие волосы 

(до 10см) 

Средние волосы 

(свыше 10 см) 

 

Длинные волосы   

(свыше 20 см) 

Женская стрижка 720 720 720 

Мужская стрижка 365 365 250 

Детская стрижка 365 365 365 

Окрашивание волос 720 720 600 

Укладка(прическа) 720 720 600 

 2890 2890 2535 

Другие услуги 

 Контингент до 18 лет Контингент после 18 Контингент после 30 

Маникюр 365 720 500 

Солярий 365 720 720 

Наращивание ресниц 365 720 500 

Массаж 150 500 720 

Косметология 150 500 720 

 1395 3160 3160 

 

№ Вид рекламы 
Периодичность/ 

кол-во 

Цена за 

единицу/ 

месяц, руб. 

Стоимость, руб. 

Год 

1 Создание сайта Единоразово 30 000 30 000 

2 Хостинг  Ежемесячно 3 000 300 000 

3 Вывеска на здание Единоразово 10 000 100 000 

4 Визитные карты Ежемесячно 2 2 0000 

Итого 45 000 
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План продаж составлен с учетом самых востребованных услуг салона красоты, 

а так же при учете того что загруженность проектируемого салона красоты будет 

составлять 50% от максимально возможной загрузки.  

Для того, чтоб бы понять какая загруженность салона красоты будет каждый 

день и сможет ли успевать каждый мастер принимать достаточное количество 

клиентов, которых мы посчитали за год, составим план продаж на месяц. План 

продаж проектируемого салона красоты представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – План продаж салона красоты ООО «Оливия» за месяц 

Наименование услуги 
Короткие волосы 

(до 10см) 

Средние волосы 

(свыше 10см) 

 

Длинные волосы   

(свыше 20см) 

Женская стрижка 60 60 60 

Мужская стрижка 30 30 20 

Детская стрижка 30 30 30 

Окрашивание волос 60 60 50 

Укладка(прическа) 60 60 50 

 240 240 210 

Другие услуги 

 Контингент до 18 лет Контингент после 18 Контингент после 30 

Маникюр 30 60 41 

Солярий 30 60 60 

Наращивание ресниц 30 50 41 

Массаж 150 41 60 

Косметология 150 41 60 

 390 252 262 

 

План продаж так же составлен с учетом самых востребованных услуг салона 

красоты, и из этого можно сделать вывод, что загруженность салона красоты в год 

не будет большая, так как в среднем на одного рабочего будет приходится 3 чело-

века. [11] 

Прайс-лист – это список цен на все услуги, предоставляемые проектируемым 

предприятием прайс-лист. Прайс-лист проектируемого предприятия представлен 

в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Прайс-лист на услуги салона красоты «Оливия» 

Наименование услуги/стоимость 

услуги 

Короткие волосы 

(до 10см), руб. 

Средние волосы 

(свыше 10 см), руб. 

Длинные волосы 

(свыше 20 см), руб. 

Женская стрижка  350 400 600 

Мужская стрижка 350 400 500 

Детская стрижка (до 12 лет) 250 300 350 

Стрижка пенсионерам 150 150 150 

Окрашивание волос (в один тон) 350 500 950 

Окрашивание волос (до 3 тонов) 750 1050 1600 

Окрашивание волос (3д) 1050 1500 2300 

Меллирование 650 950 1400 

Коллорирование 850 1350 1750 

Химическая завивка 1200 1600 2100 

Укладка (без щипцов, плоек, 

утюжков) 
350 550 950 

Укладка со специальными инст-

рументами 
650 850 1400 

Свадебная прическа 1500 2500 4000 

Вечерняя прическа 1050 1500 2500 

Экранирование (лечение волос) 1700 2100 3500 

Ламинирование (лечение волос) 1400 1800 2500 

Маникюр, педикюр, наращивание ресниц 

 Женский Мужской 

Маникюр обрезной 350 300 

Маникюр аппаратный 550 450 

Маникюр комбинированный 850 750 

СПА маникюр 1050 950 

Педикюр обрезной 950 1200 

Однотонное покрытие (лак) 350 350 

Однотонное покрытие (гель лак) 600  

Френч  850  

Дизайн (один ноготь, рисунок) 100  

Дизайн (стразы, камни,  

бульонки) 
50  

Полировка ногтей 120 120 

Придание формы ногтей 150 150 

Снятие с ногтей гель лака 250  

Наращивание ресниц классика 900  

Наращивание ресниц (двойной 

объем) 
1200  

Наращивание ресниц (тройной 

объем) 
1400  

Наращивание ресниц (голливуд-

ский объем) 
1800  
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Окончание таблицы 3.4 

Массажный кабинет 

Массаж ручной антицеллюлит-

ный (30 мин) 
700   

Массаж ручной антицеллюлит-

ный 10 раз 
6000   

Массаж ручной общий (коррек-

ция фигуры) 1 час 
1200   

Массаж ручной общий (коррек-

ция фигуры) 10 раз 
10000   

Массаж расслабляющий 30 мин 650   

Массаж воротниковой зоны 30 

мин 
350   

Массаж одной зоны 30 мин От 500   

Лимфодренаж 30 мин 800   

Лимфодренаж 10 сеансов 7000   

Вакуумный массаж 30 мин  650   

Вакуумный массаж 10 сеансов 5500   

Солярий 1 мин 25   

Косметологический кабинет 

 Российские  

препараты 

Иностранные 

препараты 
 

Ультразвуковая чистка лица   2200 2800  

Комбинированное очищение ко-

жи 
2200 2800  

Пилинг поверхностный 2750 4650  

Универсальный пилинг 2750 4650  

Программа «Сияние кожи» 2200   

Программа «Антистресс» 2500   

Классический массаж лица с 

маслами 
850 1500  

Лимфодренажный массаж лица 1000 1500  

Коррекция бровей 250   

Окрашивание бровей 350 650  

 

3.2 Производственный план 

План производства – это административный процесс, который происходит 

внутри производственного бизнеса и включает в себя решения о необходимом ко-

личестве сырья, персонала и других необходимых ресурсов, которые закупаются 

для создания готовой продукции соответственно графику. 

Стоимость аренды – 60 000 руб. Площадь помещения – 120 м
2
. 
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Тип салона красоты – салон по предоставлению услуг для населения. 

На рисунке 3.1 изображена схема проектируемого салона красоты «Оливия». 

 

Рисунок 3.1 – Проект салона красоты «Оливия» 

Для функционирования салона красоты  необходимо приобретение основного 

и вспомогательного оборудования и инвентаря. [12] 

Для того, чтобы начать осуществление своей деятельности, салону красоты 

«Оливия» необходимо приобрести основное и вспомогательное оборудование и 

инвентарь. 

Одним из наиболее важных основных средств является оборудование. В таб-

лице 3.5, показано какое оборудование и в каком количестве необходимо для на-

чала осуществления деятельности салона красоты «Оливия», а также указана его 

стоимость. 
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Таблица 3.5 – Основные средства ИП «Оливия» 

Наименование Количество, шт. Цена за единицу, руб. 

Парикмахерские услуги 

Парикмахерская мойка 1 15 000 

Парикмахерское кресло 2 10 000 

Тележка парикмахерская 2 7 000 

Кресло детское 1 3 500 

Зеркало 3 21 000 

Сушуар 1 7 000 

Фен 2 4 000 

Услуги маникюра/педикюра 

Стол 1 3 000 

Стул 2 3 000 

Лампа настольная 1 900 

Led-лампа 1 3 000 

Стерилизатор 1 4 000 

Машинка для маникю-

ра/педикюра 

1 

5 000 

Универсальное кресло 1 5 000 

Косметологические услуги 

Кушетка 1 10 000 

Стол для инструментов 1 5 000 

Солярий 

«Капсула» для загара 1 150 000 

Стол 1 5 000 

Стул 1 3 000 

Зона ожидания 

Стойка администратора 1 10 000 

Диван  1 20 000 

Журнальный столик 1 3 000 

Вешалка для одежды 1 1 000 

Телевизор 1 15 000 
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Детская зона 

Диван 1 10 000 

Стол 1 3 000 

Стул 1 3 000 

Телевизор 1 15 000 

Игровая приставка 1 15 000 

Телефон 1 3 000 

Wi-Fi  роутер 1 1 500 

Музыкальный центр 1 3 000 

Кофемашина 1 5 000 

Микроволновая печь 1 5 000 

Непредвиденные расходы  30 000 

Услуги по массажу 

Кушетка 1 10 000 

Стол для инструментов 1 5 000 

Тумба 1 2 000 

Лимфодренаж 1 50 000 

Вакуумный массажер 1 15 000 

Душевая кабина 1 15 000 

Итого  473 900 

 

Также, для начала осуществления деятельности салона красоты, кроме основ-

ных средств, необходимы оборотные средства. Для салона красоты оборотными 

средствами будут являться красящие средства и инвентарь, с помощью которых 

будут оказываться услуги, предоставляемые салоном красоты.  

Расчет затрат на приобретение расходных средств и инвентаря представлен в 

таблицах 3.6 и 3.7. 
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Таблица 3.6 – Расходные косметические средства 

№ 

п/п 
Наименование Марка 

Цена за 

упаков-

ку, руб. 

Объем 

одной 

упаковки, 

л. 

Цена 

за 

литр, 

руб. 

Расход на 

одного че-

ловек, л. 

Расход 

на чело-

век, руб. 

1 Краска для волос GRASS  500 0,5 1 000 0,25 250 

2 Окислитель  GRASS  450 1 450 0,25 112,5 

 

3 

Порошок для ме-

лирования 

GRASS  600 0,5 1 200 0,15 180 

4 Лак для волос  GRASS 400 1 400 0,03 12 

5 Пенка для волос   90 1 90 0,03 2,7 

6 Лак для ногтей GRASS 500 0,15 3333,

33 

0,03 100 

7 Жидкость для сня-

тия лака  

GRASS 50 0,25 200 0,005 1 

8 Масло массажное GRASS 600 1 600 0,03 18 

9 Крем  Lavr 500 0,5 1 000 0,03 30 

 

Исходя из данных таблицы 3.6, мы сможем сделать вывод о том, чтоб от-

крыться салону красоты «Оливия» нужно закупить материала на 42500 руб., а для 

дальнейшей бесперебойной работы, материалы будут докупаться. 

Далее, в таблице 3.7, представим расчет на приобретение инвентаря для салона 

красоты.  

Таблица 3.7 – План расходов на инвентарь 

Наименование Цена за единицу, руб. Количество, шт. Расход 

Расческа 30 10 1 год 

Кисточки для покраски 50 10 1 год 

Фольга 100 5 3 месяца 

Накидка парикмахерская 350 3 1 год 

Ватные диски  30 1 000 3 мес 

Одноразовые тапочки 30 100 100 чел. 

Одноразовые пеленки 15 100 100 чел. 

Шапочки для загара 10 100 100 чел. 

Стикини 10 100 100 чел. 

Мыло для рук  100 3 1 месяц 

Пленка для обортований 150 25 2 месяца 
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Цветные карандаши 100 50 3 месяца 

Раскраски 50 3 2 месяца 

Пазлы 70 3 1 год 

Одноразовая посуда 5 200 2 месяца 

Мусорное ведро 50 3 1 год 

Веник  100 1 1 год 

Тряпка для пола 50 1 1 год 

Совок 50 1 1 год 

Дезинфицирующие средство 200 1 1 месяц 

Средство для мытья пола 200 1 1 месяц 

Туалетные принадлежности 150 3 1 месяц 

 

3.3 Организационный план 

Организационно-правовая форма: индивидуальный  предприниматель. 

Чем обоснован выбор: 

 упрощенная процедура регистрации и прекращения деятельности; 

 меньший перечень необходимых документов и меньше траты времени 

хождения по инстанциям; 

 упрощенная форма учета и отчетности, меньший перечень налогов; 

 бухгалтерский учет отсутствует – индивидуальный предприниматель 

ведет книгу учета доходом и расходом, а также предоставляют квартальный отчет 

о доходах и расходах. 

Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соот-

ветствии с законом не может быть обращено взыскание. [4] 

Существенным вопросом является возможность для индивидуального пред-

принимателя самостоятельно принимать решения по всем вопросам деятельности, 

а также возможность делегировать часть полномочий по принятию решений дру-
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гим лицам, оставив за собой принятие наиболее важных решений. Управление и 

контроль, включая принятие всех текущих решений, индивидуальный предпри-

ниматель осуществляет самостоятельно. Индивидуальный предприниматель мо-

жет делегировать полномочия по заключению тех или иных сделок любому лицу, 

но лишь на основание доверенности или договора поручения. 

Фирменное наименование: ИП «Оливия». 

Цель организации: 

 качественное продвижение услуг посредством налаженных отношений с 

клиентами; 

 клиентоориентированность; 

 увеличение доли на рынке услуг по стимулированию сбыта посредством 

привлечения новых клиентов в новых сегментах рынка и от конкурентов. 

В будущем времени организация планирует насчитывать 10 человек, а именно: 

директор, 1 администратор-кассир, 2 парикмахера, 1 мастер маникюра, 1 мастер 

по наращиванию ресниц, 1 массажист, 1 косметолог,  1 уборщица, 1 бухгалтер на 

полставки. 

Организационная структура – это схема, состоящая из подразделений и от-

дельных должностных лиц компании, расположенных по уровням значимости и 

ответственности, содержащая взаимосвязи между ними и порядок подчиненности. 

Функциональные обязанности директора:  

1) Представлять интересы предприятия в суде, арбитраже, органах государст-

венной власти и управления, контрольных и надзорных органах; 

2) Обеспечивать постоянное увеличение прибыли салона красоты; беспере-

бойную и эффективную работу; 

 3) Анализировать и оценивать экономические показатели продаж салона кра-

соты, конкурентов, товародвижение, качество обслуживания клиентов, маркетин-

говые программы, ценовую политику. Выявлять слабые места и пути совершенст-

вования работы; 
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4) Составлять ежегодный бюджет салона красоты. Оперативно планировать 

основные месячные показатели (товарооборот, валовая прибыль, товарные запа-

сы, торговая наценка); 

5) Вести и контролировать учет и отчетность салона красоты, в том числе учет 

рабочего времени работников магазина, составлять графики работы; 

6) Соблюдать самому и контролировать соблюдение работниками трудового 

законодательства, норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожар-

ной безопасности, норм и правил по защите персонала магазина и покупателей в 

случае чрезвычайных ситуаций; 

7) Контролировать техническое состояние салона красоты: помещения, обору-

дование, сохранность расходных материалов и оборудования, остатки расходного 

материала, продвижение и продажу услуг, знание персоналом технологии заказов, 

соблюдение стандартов обслуживания клиентов, ведение кассовой документации, 

расходную часть бюджета; 

8) Заключать договоры с поставщиками; 

9) Обеспечивать салон красоты квалифицированным персоналом, рационально 

использовать и развивать профессиональные знания и опыт работников. Подби-

рать, принимать на работу, обучать и проводить инструктаж для персонала, ин-

формировать целевую аудиторию о проведении рекламных акций; 

10) Поддерживать имидж и единый стиль организации (внешний вид органи-

зации, качество обслуживания, клиентскую базу); 

11) Разрабатывать торговую (ассортиментную, ценовую, маркетинговую) по-

литику организации;  

12) Формировать и выдавать заработную плату работникам; 

Функциональные обязанности администратора кассира. 

1) Обеспечивает бесперебойную работу салона красоты, находится в течение 

всего рабочего времени на своем рабочем месте; 

2) Отвечает на телефонные звонки, фиксирует и передает служебную инфор-

мацию директору и сотрудникам компании; 
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3) Осуществляет предупредительное и вежливое обслуживание клиентов, соз-

дает для них необходимые условия для подбора и ознакомления заинтересовав-

ших их услуг; 

4) Консультирует клиентов по вопросам предоставляемых услуг, о ценах; 

5) Принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций; 

6) Информирует руководство об имеющихся недостатках в обслуживании кли-

ентов, принимаемых мерах по их ликвидации; 

7) Поддерживает на рабочем месте атмосферу доброжелательности; 

8) Обеспечивает чистоту и порядок на рабочем месте, в зоне ожидания; 

9) Исполняет распоряжения и приказы непосредственного руководства; 

10) Организует обеспечение канцтоварами, расходными материалами и иными 

товарно-материальными ценностями, необходимыми для работы. Организует их 

приемку, учет, хранение и выдачу; 

11) Осуществляет контроль за надлежащим состоянием офисного оборудова-

ния, коммуникаций; при выявлении неисправностей офисной оргтехники и иного 

оборудования вызывает специалистов для проведения ремонтных работ и иных 

видов технического обслуживания. 

Бухгалтер обязан выполнять такую работу, как: 

1) Подготовка первичной отчётной документации по хозяйственным опе-

рациям; 

2) Текущее ведение бухгалтерского учёта по всем регистрам учёта; 

3) Составление всех регистров учёта; 

4) Расчёт заработной платы и начисление налогов на фонд оплаты труда; 

5) Расчёт налогов, подлежащих уплате; 

6) Составление внешней бухгалтерской отчётности и налоговых деклара-

ций; 

7) Представление бухгалтерской и налоговой отчётности и ИФНС, Вне-

бюджетные фонды, органы статистического учёта; 

8) Защита интересов предприятия в ИФНС и внебюджетных фондах; 
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9) Приём на своей территории инспекторских проверок из ИФНС и фон-

дов; 

10) Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового законода-

тельства. 

11) Выписку счетов-фактур; 

12) Подготовку и оформление платёжных документов. 

Расчет фонда оплаты труда 

Фонд оплаты труда – это сумма заработной платы всех работников предпри-

ятия с учетом удержаний на социальное страхование и налог на доходы физиче-

ских лиц.  

Заработная плата – денежная компенсация, которую работник получает в об-

мен за свой труд. 

Расчет фонда заработной платы приведен в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Штатное расписание ИП «Оливия» 

Должность 

Количество 

штатных еди-

ниц 

Оклад, руб. 
Районный коэффи-

циент (15 %) 
Всего, руб. 

Производственный персонал 

Администратор-

кассир 

1 13 000 1 950 14 950 

Парикмахер 2 20 000 3 000 46 000 

Мастер маникюра 1 20 000 3 000 23 000 

Мастер по нара-

щиванию ресниц 
1 20 000 3 000 23 000 

Массажист 1 30 000 4 500 34 500 

Косметолог 1 30 000 4 500 34 500 

Уборщица 1 10 000 1 500 11 500 

Директор 1 30 000 4 500 34 500 

Бухгалтер 1 25 000 3 750 28 750 

Итого  198 000 29 700 250 700 

 

В таблице 3.9 представлены затраты на оплату труда и отчисления в социаль-

ные фонды за месяц и за год. 
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Таблица 3.9 – Затраты на оплату труда и отчисления в социальные фонды 

Показатель Сумма в месяц, руб. Сумма в год, руб. 

Фонд оплаты труда 250 700 3 008 400 

Отчисления на социальные 

нужды, 30% 
75 210 902 520 

Итого 325 910 3 910 920 

 

3.4 Инвестиционный план 

Для того чтобы определить размер инвестиций  для салона красоты, необхо-

димо произвести расчет основных и оборотных средств. 

Инвестиции  долгосрочные вложения капитала в экономику с целью получе-

ния прибыли.  

Основные средства  – это средства труда, которые многократно участвуют в 

производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Пред-

назначаются для нужд основной деятельности организации и должны иметь срок 

использования более года. По мере износа, стоимость основных средств умень-

шается и переносится на себестоимость с помощью амортизации. 

К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые ма-

шины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный 

и хозяйственный инвентарь и принадлежности, прочие соответствующие объек-

ты. [5] 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и из-

готовление. 

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования и инвентаря осуще-

ствляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации и заводской техниче-

ской документацией. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
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Оборотные средства, также называемые оборотным капиталом — те средства, 

которые компания использует для осуществления своей повседневной деятельно-

сти, целиком потребляемые в течение производственного цикла. [10] 

Расчет потребности в инвестициях приведен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Расчет потребности в инвестициях 

Наименование основных средств Сумма, руб. 

Парикмахерская мойка 15 000 

Парикмахерское кресло 10 000 

Тележка парикмахерская 7 000 

Кресло детское 3 500 

Зеркало 21 000 

Сушуар 7 000 

Фен 4 000 

Стол 3 000 

Стул 3 000 

Лампа настольная 900 

Led-лампа 3 000 

Стерилизатор 4 000 

Машинка для маникюра/педикюра 5 000 

Универсальное кресло 5 000 

Кушетка 10 000 

Стол для инструментов 5 000 

«Капсула» для загара 150 000 

Стол 5 000 

Стул 3 000 

Стойка администратора 10 000 

Диван  20 000 

Журнальный столик 3 000 

Вешалка для одежды 1 000 

Телевизор 15 000 

Диван 10 000 

Стол 3 000 

Стул 3 000 

Телевизор 15 000 

Игровая приставка 15 000 

Телефон 3 000 

Wi-Fi  роутер 1 500 

Музыкальный центр 3 000 

Кофемашина 5 000 

Микроволновая печь 5 000 

Кушетка 10 000 

Стол для инструментов 5 000 
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Тумба 2 000 

Лимфодренаж 50 000 

Вакуумный массажер 15 000 

Душевая кабина 15 000 

Итого основных средств 473 900 

Оборотные средства для текущей деятельности 

Товары (инвентарь) 16 330 

Аванс по постоянной части заработной платы 100 280 

Реклама 45 000 

Материалы  42 500 

Хозяйственные расходы 12 600 

Аренда 60 000 

Итого оборотные средства 276 710 

Общий итог: 750 610 

 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных 

средств предприятия, так и за счет заемного капитала. 

Для создания салона красоты потребуются капитальные вложения на сумму  

750 610 руб., из которых 250 610 руб.  – собственные средства и 500 000 руб. пла-

нируется взять в кредит в Челябинвестбанке. 

Проектом приняты следующие условия кредитования, представленные в таб-

лице 3.11.  

Таблица  3.11 – Условия кредитования 

Валюта кредита Рубль 

Процентная ставка 22 % годовых 

Срок кредитования 36 месяцев 

Выплата процентов и основного долга Ежемесячно 
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График погашения кредита представлен в таблице 3.12 

Таблица 3.12 – График погашения кредита 

№ Период 

Сумма основ-

ного долга на 

начало периода 

Погашение ос-

новного долга 

Начисленные 

проценты 

Сумма основного 

долга на конец пе-

риода 

1 Январь 500 000 13 888,89 9 166,67 486 111,11 

2 Февраль 500 000 13 888,89 9 166,67 472 222,22 

3 Март  500 000 13 888,89 9 166,67 458 333,33 

4 Апрель 500 000 13 888,89 9 166,67 444 444,44 

5 Май 500 000 13 888,89 9 166,67 430 555,55 

6 Июнь 500 000 13 888,89 9 166,67 416 666,66 

7 Июль 500 000 13 888,89 9 166,67 402 777,77 

8 Август 500 000 13 888,89 9 166,67 388 888,88 

9 Сентябрь 500 000 13 888,89 9 166,67 379 999,99 

10 Октябрь  500 000 13 888,89 9 166,67 361 111,11 

11 Ноябрь 500 000 13 888,89 9 166,67 347 222,21 

12 Декабрь 500 000 13 888,89 9 166,67 333 333,32 

13 Январь 500 000 13 888,89 9 166,67 319 444,43 

14 Февраль 500 000 13 888,89 9 166,67 305 555,54 

15 Март  500 000 13 888,89 9 166,67 291 666,65 

16 Апрель 500 000 13 888,89 9 166,67 277 777,76 

17 Май 500 000 13 888,89 9 166,67 263 888,87 

18 Июнь 500 000 13 888,89 9 166,67 249 999,98 

19 Июль 500 000 13 888,89 9 166,67 236 111,09 

20 Август 500 000 13 888,89 9 166,67 222 222,20 

21 Сентябрь 500 000 13 888,89 9 166,67 208 333,31 

22 Октябрь  500 000 13 888,89 9 166,67 194 444,42 

23 Ноябрь 500 000 13 888,89 9 166,67 180 555,53 

24 Декабрь 500 000 13 888,89 9 166,67 166 666,64 

25 Январь 500 000 13 888,89 9 166,67 152 777,75 

26 Февраль 500 000 13 888,89 9 166,67 138 888,86 

27 Март  500 000 13 888,89 9 166,67 124 999,97 
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Окончание таблицы 3.12 

28 Апрель  500 000 13 888,89 9 166,67 111 111,08 

29 Май 500 000 13 888,89 9 166,67 97 222,19 

30 Июнь 500 000 13 888,89 9 166,67 83 333,30 

31 Июль 500 000 13 888,89 9 166,67 69 444,41 

32 Август 500 000 13 888,89 9 166,67 55 555,52 

33 Сентябрь  500 000 13 888,89 9 166,67 41 666,63 

34 Октябрь  500 000 13 888,89 9 166,67 27 777,74 

35 Ноябрь 500 000 13 888,89 9 166,67 13 888,85 

36 Декабрь 500 000 13 888,85 9 166,55 0 

 

Система налогообложения. 

ИП «Оливия» находится на системе налогообложения, которая называется 

Единый налог на вмененный доход. [7] 

Формула расчета единого налога на вмененный  доход: 

 НСККФПБДЕНВД  21  (1) 

где: ЕНВД  единый налог на вмененный доход; 

БД  базовая доходность, берется из Налогового Кодекса Российской 

Федерации; 

ФП  физический показатель (торговая площадь, кв.м); 

К1  коэффициент дефлятор (его величина равняется 1,798 для 2015года и 

изменяется ежегодно на основании законодательных актов, при расчетах эта 

цифра не округляется); 

К2  коэффициент, который определяется местными органами власти, 

варьируется от 0,5 до 1, а может вообще не устанавливаться (его величина в 

данном случае равна 0,6); 

НС  налоговая ставка 15%. 

Расчет ЕНВД по кварталам за первый год работы проектируемого предприятия 

представлен в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Расчет ЕНВД по кварталам за первый год работы проектируемого 

предприятия 

  

Показатели  

Сумма расходов, руб. 

Первый год ра-

боты 
1 квартал 

2016 г. 

2 квартал 

2016 г. 

3 квартал 

2016 г. 

4 квартал 

2016 г. 

Базовая доходность, 

руб 1 800 1 800 1 800 1 800 7 200 

К1 1,798 1,798 1,798 1,798  

К2 0,36 0,36 0,36 0,36  

Физический показа-

тель 120 120 120 120  

Вмененный доход, 

руб 139 812,48 

139 

812,48 

139 

812,48 139 812,48 559 249,92 

Налоговая ставка, % 15% 15% 15% 15% 15% 

ЕНВД, руб 20 971,87 20 971,87 20 971,87 20 971,87 83 887,48 

 

В таблице 3.14 представлен расчет ЕНВД за три года работы предприятия. 

Таблица 3.14  Расчет  ЕНВД по годам работы 

Показатели 

 

Первый год 

 работы 

 

Второй год рабо-

ты 

 

Третий год рабо-

ты 

 

Базовая доходность, руб 1 800 1 800 1 800 

К1 1,798 1,798 1,798 

К2 0,36 0,36 0,36 

Физический показатель 120 120 120 

Вмененный доход, руб 559 249,92 559 249,92 559 249,92 

Налоговая ставка, % 15% 15% 15% 

ЕНВД, руб 83 887,48 83 887,48 83 887,48 

 

3.5 Оценка экономической эффективности от реализации проекта. Финансо-

вые результаты 

Оценка экономической целесообразности как инвестиционного проекта. 

Оценку экономической целесообразности рассчитаем путем оценки эффектив-

ности инвестиций. Рассчитаем их дисконтированным методом: чистый дисконти-

руемый доход (NPV), индекс доходности (ID), дисконтируемый срок окупаемости 

проекта (DBP). 
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Чистый доход предприятия от реализации инвестиционного проекта представ-

ляет собой разницу между поступлениями (притоком средств) и выплатами (отто-

ком средств) предприятия в процессе реализации проекта применительно к каж-

дому интервалу планирования. [14] 

Выплаты предприятия делятся на капитальные (единовременные) затраты и 

текущие затраты. К капитальным затратам относятся расходы, которые направле-

ны на создание производственных мощностей и разработку продукции. Капи-

тальные затраты носят единовременный характер и производятся, как правило, на 

начальном этапе реализации проекта, который принято считать нулевым этапом.  

Итоги реализации деятельности проектируемого предприятия за три года ра-

боты представлены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Итоги реализации деятельности предприятия 

  0 год 1 год 2 год 3 год Итого 

Выручка 
 

11 373 

099,00 
11 373 099,00 14 785 028,70 37 531 226,70 

Текущие затраты:  5 124 586,68 5 124 586, 68 6 431 882,64 22 529 120,00 

1. Материалы и покупные 

 изделия 
 100 000,00 100 000,00 130 000,00 330 000,00 

2. Заработная плата  3 008 400,00 3 008 400,00 3 910 920,00 9 927 720,00 

3. Страховые взносы  902 520,00 902 520,00 1 173 276,00 2 978 316,00 

 4. Реклама   45 000,00 45 000,00 101 250,00 191 250,00 

5. Проценты по кредиту   110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00 

6. Погашение основого 

долга по кредиту 
 166 666,68 166 666,68 166 666,64 500 000,00 

6.Расходы на связь, ин-

тернет 
 7 000,00 7 000,00 7 000,00 21000,00 

7.Хозяйственные расходы  50 000,00 75 000,00 112 500,00 237500,00 

8.Регистрация предпри-

ятия 
 15 000,00   15 000,00 

9.Аренда  720 000,00 720 000,00 720 000,00 2 160 000,00 

Прибыль  6 248 512,32 6 248 512, 32 8 353 146,06 31 493 100,25 

Налог ЕНВД  83 887 ,48 83 887, 48 83 887,48 251 662,44 

Чистая прибыль  6 164 624,84 6 164 624,84 8 269 258,58 31 241 437,81 

денежный поток  6 164 624,84 6 164 624,84 8 269 258,58 31 241 437,81 

Коэффициент дисконти-

рования 
1 0,82 0,67 0,55  

Дисконтированный де-

нежный поток 
 5 054 992,37 6 574 853,61 4 548 092,22 16 177 938,20 
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Окончание таблицы 3.15 

Накопленный денежный 

поток  5 054 992,37 11 629 845,98 16 177 938,20 32 862 776,55 

Инвестиции 750 61

0, 00 
    

 

Рассчитаем ставку дисконта по формуле Фишера: 

r = i + n +in      (2) 

где: r – годовая ставка дисконта; 

i – темп инфляции (10,4 % - данные 2016 года); 

n – номинальная % ставка или (11% данные 2016года) 

r = 0,0658+0,0825+0,0658*0,0825=21,41% 

 

      (3) 

 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход проекта по формуле 3: 

 где: ЧДД – чистый дисконтированный доход; 

Di – доходы i-го периода; 

Pi – затраты i-го периода; 

r -  квартальная ставка дисконтирования; 

n – количество рассматриваемых кварталов. 

Если NPV> 0, то проект эффективен; NPV <0, то проект не эффективен; 

NPV=0 то проект не прибыльный, но и не убыточный.  

Индекс доходности – это отношение суммарного дисконтированного дохода к 

суммарным дисконтированным затратам, находим по формуле (4). Если индекс 

доходности > 1, то проект принимается, если индекс доходности <1, то проект от-

вергается, если индекс доходности =1, то проект безубыточный. 
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      (4) 

 

Где: ИД – индекс доходности.  

Срок окупаемости – это количество периодов, в течение которых инвестиция 

возвратится инвестору в виде чистого дохода. Алгоритм расчета срока окупаемо-

сти (РР) зависит от равномерности распределения планируемых доходом, полу-

чаемых от реализации инвестиции. Срок окупаемости рассчитывается по сле-

дующей формуле (5):  

СО = И/Д          (5) 

 

Где: СО – срок окупаемости; 

И – дисконтированные инвестиции; 

Д – дисконтированный доход; 

Внутренняя норма доходности – это процентная ставка, при которой чистый 

дисконтированный доход равен 0. Внутренняя норма доходности определяется по 

формуле (6): 

 

      (6) 

 

Где ВНД – внутренняя норма доходности; 

ЧДД (r1) – положительный чистый дисконтированный доход; 

ЧДД (r2) – отрицательный чистый дисконтированный доход,  

 r1,r2 - ставка дисконта. 

Для наглядного изображения денежных потоков результата представим в таб-

лице и изобразим графически.
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Таблица 3.16 – Движение денежных потоков (с учетом ставки дисконтирования)  

Вложения 750 610   

Ежегодные затраты   4 220 893,40 3 476 561,57 3 593 972,37 

Выручка   9 367 514 7 715 603,50 8 261 497,86 

Операционная дея-

тельность -750 610 4 239 042 5 751 602 5 821 943 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Движение денежных потоков от финансовой деятельности (с 

учётом ставки дисконтирования) 

Рассчитаем значения основных показателей эффективности инвестиционного 

проекта. Расчеты представлены в таблице  3.17. 

Таблица 3.17 – Показатели экономической эффективности.  

Показатель Значение 

ЧДД 5 821 943 руб. 

Индекс доходности 2,24 

Срок окупаемости 0,08 года 

ВНД 592% 
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Чистый дисконтированный доход через 3 года реализации проекта составит 

5 821 943 руб. Данный показатель говорит о высокой доходности проекта.  

Срок окупаемости составляет 0,08, что чуть меньше месяца. 

Индекс доходности составляет 2,24, что значительно выше 1. Мы можем гово-

рить о достаточной рентабельности предлагаемого инвестиционного проекта.  

ВНД равное 592%. Это говорит, что данный проект не будет убыточным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы являлась разработка 

бизнес-плана салона красоты «Оливия».  Для этого были поставлены и решены 

следующие задачи. 

Была дана общая характеристика салонного бизнеса Российской Федерации и 

Челябинска, в частности. Данная отрасль весьма привлекательны и перспективна. 

С каждым годом растет количество организаций исследуемой отрасли, появляют-

ся новые направления для развития. Далее была представлена статистика по ос-

новным показателям, характеризующим салонный бизнес в Челябинской области, 

из которой видно, что спрос на услуги растет с каждым годом. 

В работе выявлены потенциальные клиенты создаваемого салона красоты. Был 

проведен SWOT анализ – где отражены сильные, слабые стороны своего бизнеса, 

выявлены основные возможности и угрозы при открытии салона красоты. Было 

определено место открытия салона красоты. 

Во втором разделе была дана краткая характеристика проектируемого салона 

красоты и оказываемых им услуг. Далее был проведен маркетинговый анализ 

проектируемого салона красоты, разработана стратегия продаж, ценовая полити-

ка, определены механизмы продвижения на этапе открытия салона красоты и 

дальнейшей его деятельности, был определен размер вложений на маркетинговые 

мероприятия. 

Далее был разработан проект салона красоты и определена потребность в ос-

новных средствах, инвентаре и расходных материалах. 

Далее была определена будущая организационно-правовая форма предпри-

ятия. Индивидуальное предпринимательство наиболее лучшим образом подходит 

для видения данного бизнеса. Был приведен план продаж салона красоты. 

Далее была описана организационная структура управления предприятием, 

был определен персонал, рассмотрены должностные функции главных специали-

стов.  
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Третий раздел выпускной квалификационной работы был посвящен определе-

нию необходимого объема инвестиций и их источников, а также экономической 

оценки эффективности проектируемого салона красоты и его финансовым резуль-

татам. По результатам расчетов чистый дисконтированный доход через 3 года 

реализации проекта составит 5 821 943 руб. Данный показатель говорит о высо-

кой доходности проекта. Срок окупаемости составляет 0,08, что чуть меньше ме-

сяца. 

Индекс доходности составляет 2,24, что значительно выше 1. Мы можем гово-

рить о достаточной рентабельности предлагаемого инвестиционного проекта. 

ВНД равное 592%. Это говорит, что данный проект не будет убыточным.  

Цель выпускной квалификационной работы достигнута, актуальность темы 

обоснована и доказано, что реализация бизнес-плана открытия салона красоты 

приведут к успешному и прибыльному бизнесу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Анкета для потенциальных клиентов 

 

1.Какая цена важна для вас, при выборе услуги в салоне красоты? 

- высокая 

-средняя 

-низкая 

 

2.Что стало решающим факторов для выбора салоны красоты? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

  

3.Интересны ли вам косметологические услуги и посещаете ли вы их? 

-да 

-нет 

 

4.Важная ли вам близость салона красоты к дому? 

-да 

-нет 

 

5.Играет ли важную роль внешний вид салона и персонала? 

-да 

-нет 

 

6.Обращаете ли вы внимание на культуру обслуживания со стороны персонала? 

-да 

-нет 


