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АННОТАЦИЯ 

 

Дралова, Е.В. Бизнес-планирование открытия 

салона ногтевого сервиса в г. Челябинск. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-573, 88 с., 12 ил., 9 

табл., библиогр. список – 75 наим 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой проект открытия 

салона ногтевого сервиса в г. Челябинске.  

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические основы бизнес-планирования, рекомендации по 

составлению бизнес-плана, его типовую структуру, также показатели 

эффективности оценки инвестиционных проектов.  

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает анализ и 

обзор рынка индустрии красоты, маникюрных услуг в частности, обзор основных 

продуктов для ногтевого сервиса и анализ основных конкурентов.  

В результате проведенной работы был составлен проект открытия салона 

ногтевого сервиса в Челябинске и  проведена оценка его эффективности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы: услуги в сфере красоты востребованы веками: 

меняются технологии, инструменты, методы и средства, спрос остается. 

Современные подходы позволяют расширять аудиторию от подростков до 

мужчин. Маникюрные услуги, один из сегментов, индустрии красоты, пережил 

пик популярности искусственного маникюра за счет наращивания ногтевых 

пластин и в настоящее время имеется стабильный спрос на поддержание 

маникюра с использованием устойчивого гель-лака на натуральных ногтях.  

Общеэкономическая ситуация сказывается на разработке новых форматов и 

распространении франшиз по территории Российской Федерации, что повышает 

конкуренцию на рынке маникюрных услуг. Кроме традиционных салонов 

красоты открываются мобильные экспресс нейл-бары, а также многие мастера 

оказывают услуги «на дому».  

Цель работы – провести бизнес-планирование открытия маникюрного 

салона в г. Челябинск, с учетом действующей рыночной ситуации. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть теоретические основы бизнес-планирования: подходы, 

методики, показатели оценки результатов; 

2) проанализировать рыночную ситуацию: выявить актуальные тенденции с 

учетом развития технологий в мире, исследовать конкуренцию на рынке 

маникюрных услуг в России и Челябинске; 

3) провести расчет необходимых затрат на организацию маникюрного салона, 

в том числе обосновать место открытия, спланировать необходимый перечень 

оборудования, выбрать форму регистрации бизнеса, оценить объем налоговой 

нагрузки; 

4) проанализировать показатели экономической эффективности 

разработанного проекта, оценить риски его реализации. 

Объект исследования – маникюрный салон. Предмет исследования – 

бизнес-план открытия.  
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
1.1 Цель бизнес-планирования и подходы к составлению бизнеса-плана 

 

На сегодняшний день, в условиях непростой экономической ситуации, 

предпринимательская деятельность требует составления грамотного бизнес-

плана. Такой документ составляется с целью планирования и эффективного 

управления бизнесом и является одним из основных инструментов менеджмента 

предприятия. 

Разработка бизнес-плана требует анализа многих аспектов и является 

трудоемким и ресурсозатратным процессом, но необходимым для успешного 

функционирования фирмы. В конце процесса бизнес-планирования делается 

общий вывод об эффективности проекта и принимается решение об отказе или 

реализации данного проекта. 

Бизнес-план – инструмент осмысления и обоснования тех хозяйственных 

мероприятий, которые направлены на развитие предприятия и требуют вложения 

заметных инвестиционных ресурсов [8]. 

Бизнес-план – концептуальный документ, который используется для 

внутрифирменного планирования и обоснования целесообразности 

финансирования проекта, а также с целью привлечения внешних инвестиций [36]. 

Бизнес-план – целевой программный документ, включающий систему 

расчетов, совокупность экономических показателей, технико-экономических 

обоснований, описание действий и мер, направленных на реализацию основной 

цели предпринимательской деятельности, т.е. получения максимальной прибыли. 

В обобщенном виде бизнес-план представляет собой образ желаемого 

будущего, и помогает ответить на три ключевых вопроса: 

1) каково текущее состояние бизнеса; 

2) каково желаемое состояние; 

3) как наиболее эффективно достичь желаемого состояния.  
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Основная цель бизнес-плана – достижение разумного и выполнимого 

компромисса между тем, что фирма хочет и что может достичь.  

По сути бизнес-план – это документ, содержащий полную информацию о тех 

или иных аспектах проекта и используемый для внутрифирменного 

планирования, оценки целесообразности финансирования проекта, а так же в 

целях привлечения внешних инвестиций [5]. 

Бизнес-план позволяет:  

 выделить цели, задачи и актуальность проекта, сформулировать стратегию 

предприятия; 

 разработать план действий по реализации проекта, а также обозначить 

сроки, в которые он должен быть реализован; 

 рассчитать объем необходимых для проекта инвестиций и оценить 

достаточность имеющихся ресурсов; 

 спрогнозировать показатели деятельности предприятия (показатели 

эффективности проекта), которые будут/должны быть достигнуты. 

Основной целью бизнес-плана является обоснование предпринимательской 

состоятельности управленческих решений, связанных с развитием или созданием 

предприятия. Последняя предполагает выполнение двух основополагающих 

требований [12]: 

 полное возмещение (окупаемость) вложенных средств; 

 получение прибыли, размер которой оправдывает отказ от любого иного 

способа использования ресурсов (капитала) и компенсирует риск, возникающий в 

силу неопределенности конечного результата. 

Существуют два основных подхода к разработке бизнес-плана. Первый 

заключается в том, что инициаторы проекта сами разрабатывают бизнес-план, а 

методические рекомендации получают у специалистов, в частности у возможных 

инвесторов. Такой подход согласно зарубежной практике является более 

предпочтительным. При втором подходе инициаторы бизнес-плана сами его не 

разрабатывают, а выступают в качестве заказчиков. Разработчиками бизнес-плана 
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являются фирмы, специализирующиеся в области маркетинговой деятельности, 

авторские коллективы, отдельные авторы. При необходимости привлекаются 

консалтинговые фирмы и эксперты [21]. 

Независимо от способов составления бизнес-плана в процессе его 

разработки подлежат взаимному учету и увязке интересы и условия 

заинтересованных сторон: 

 заказчика бизнес-плана, являющегося самостоятельным инвестором или 

использующего привлеченный капитала, интерес которого – реализация проекта и 

получение дохода; 

 инвестора, интерес которого – возврат вложенных средств и получение 

дивидендов; 

 потребителей, использующих продукцию, интерес которых –

удовлетворение потребностей в товарах; 

 органов власти, определяющих потребности и приоритеты развития 

бизнеса, основная цель работы которых – удовлетворение общественных 

потребностей. 

Классификация бизнес-планов очень обширна ввиду наличия большого 

количества оснований для классификации [32]. Рассмотрим некоторые из них. 

1. По целям разработки. Бизнес-планы создаются для: 

 открытия нового предприятия; 

 развития действующего предприятия (внедрение новых технологий, 

нового продукта, совершенствование маркетинговой политики, изменение 

системы оплаты труда и т.д.); 

 реорганизации предприятия (смена формы собственности, слияние 

предприятий и др.); 

 антикризисного управления и финансового оздоровления предприятия-

банкрота; 

 получение внешних инвестиций (например, банковского кредита). 
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2.   По объекту планирования, т.е. для какой структурной единицы 

разрабатывается бизнес-план. Выделяют бизнес-план для: 

 предприятия в целом, как нового, так и действующего; 

 группы компаний; 

 бизнес-единицы (направления бизнеса). 

3. По конечным потребителям. Бизнес-планы могут быть предназначены для: 

 внутреннего пользования на предприятии; 

 банков, инвесторов и акционеров; 

 бизнес-партнеров (поставщики, покупатели, лизингодатели); 

 городской/региональной администрации. 

4.   По длительности (продолжительности решаемых задач) бизнес-план 

может быть: 

 краткосрочный (до 3 лет); 

 среднесрочный (от 3 до 5 лет); 

 долгосрочный (более 5 лет). 

5. По степени сложности бизнес-планы бывают: 

  простые (небольшой проект, до 1 вида деятельности, для 

рефинансирования действующего проекта); 

 сложные (для start-up-проектов, проекты средней сложности – основной 

вид деятельности и 2-3 вспомогательных, детализация разделов, анализ рисков); 

 очень сложные (для проектов с 3 и более основными видами деятельности, 

со сложным финансированием, проводятся индивидуальные специализированные 

исследования) [28]. 

6. По условиям конфиденциальности бизнес-план бывает: 

 официальный: такой бизнес-план предназначен для внешних 

пользователей (кредитные организации, инвесторы, поставщики и др.); 

 рабочий: создается для внутреннего пользования на предприятии, 

содержит конфиденциальную информацию и составляется в том виде (язык и 

структура), который будет понятен для его пользователей. 
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Часто для составления бизнес-планов используют программы финансового 

моделирования: Project Expert, Alt Invest, Comfar, Business Plan Pl, ТЭО-Инвест, на 

базе Excel и др. Такие программы позволяют сократить время на разработку 

бизнес-плана, так как автоматически рассчитывают искомые показатели при 

вводе необходимых исходных значений. 

 Реализация этих требований предполагает, что бизнес-планирование будет 

строиться, основываясь на следующих принципах: 

 гибкость, предусматривающая постоянную адаптацию к изменениям среды 

функционирования предприятия; 

 непрерывность, предполагающая скользящий характер планирования; 

 коммуникативность, под которой понимается координация и интеграция 

усилий. Все должно быть взаимоувязано и взаимозависимо; 

 участие, предполагающее важность вовлечения в него всех возможных 

участников процесса функционирования предприятия; 

 адекватность, то есть отражение реальных проблем и самооценки в 

процессе планирования. Адекватность предполагает, что реально происходящие 

процессы с рациональной точностью должны моделироваться при составлении 

плана предприятия; 

 комплексность как взаимосвязь и отражение в плане всех направлений 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 многовариантность, позволяет выбрать наилучшую из альтернативных 

возможностей достижения поставленной цели. Соблюдение этого принципа 

требует разработки различных сценариев будущего развития предприятия исходя 

из вероятностных сценариев развития окружающей среды; 

 итеративность, предусматривающая неоднократность увязки уже 

составленных разделов плана. Это обусловливает творческий характер самого 

процесса планирования [20, 31, 47]. 
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В настоящее время существует множество стандартов для составления 

бизнес-планов. Ниже кратко рассмотрим наиболее распространенные 

международные стандарты (методики) [15].  

Одна из методик предложена Европейским банком реконструкции и развития 

(ЕБРР). Этот банк является одним из крупнейших инвесторов в Европе и 

Центральной Азии. В его расположении имеются как собственные средства, так и 

привлеченные иностранные инвестиции. Минимальная сумма кредита составляет 

5 млн. евро. В данной методике уделяется особое внимание учету кредитных 

средств (финансовому разделу) и SWOT-анализу. Стандарт ЕБРР является 

наиболее кратким и содержит следующие составляющие: титульный лист, 

меморандум о конфиденциальности, резюме, предприятие, проект, 

финансирование, приложения [74].  

Следующая методика разработана международной аудиторской компанией 

KPMG, которая оказывает услуги в области аудита, налогов и консультирования. 

Бизнес-план, разработанный по данной методике, скорее предназначен для 

менеджмента организации, нежели для внешних пользователей (инвесторов). 

Структура предполагает анализ такой информации, которая необходима в  

управлении компанией. Методика предполагает описание следующих разделов: 

резюме, продукция и услуги, анализ рынка и отрасли, целевые рынки, стратегия 

рекламы и продвижения, управление, финансовый анализ, приложения. Таким 

образом, видно, что бизнес-планы по данному стандарту разрабатываются скорее 

для внутреннего пользования, в интересах руководства и сотрудников 

предприятия [42]. 

Еще один стандарт был разработан компанией BFM Group, которая 

занимается бизнес-планированием, оценкой инвестиционной привлекательности 

проектов, консалтинговыми и иными услугами, связанными с 

вышеперечисленными. Данная методика предполагает наиболее развернутый и 

детализированный бизнес-план. Стандарт предполагает следующие разделы: 

меморандум о конфиденциальности, аннотация, резюме, компания, среда для 
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бизнеса, характеристика продукта бизнеса, анализ рынков сбыта, конкуренция и 

конкурентные преимущества, организация внешнеэкономической деятельности 

фирмы, стратегия плана маркетинга, план продаж, план производства, 

организационный план и менеджмент, инвестиционный план и источники 

финансирования инвестиционных затрат, финансовый план, приложения. 

Большое внимание уделяется финансовому плану, в который включены 

всевозможные отчеты и расчет большого количества показателей деятельности 

предприятия и др. [23]. 

Методика TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent 

States) была разработана Европейским Союзом в качестве помощи в ведении и 

организации бизнеса странам СНГ. Данный стандарт учитывает российскую 

специфику организации бизнеса. Бизнес-план, составленный по данной методике, 

имеет следующее содержание: тезисный очерк бизнес-плана, стратегический 

очерк бизнеса, маркетинговые меры по продвижению продукта и анализ сбыта, 

стратегия производства, система управления бизнесом, финансовая составляющая 

дела, анализ факторов риска, приложения [48, 69].  

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) 

также предлагает собственную методику написания бизнес-планов. Данное 

подразделение ООН занимается поддержкой развития стран с переходной 

экономикой и развивающихся стран. В структуру бизнес-плана по данному 

стандарту входят: резюме, описание отрасли и компании, описание услуги 

(товара), продажи и маркетинг, план производства, организационный план, 

показатели финансовой эффективности проекта, анализ рисков, приложения. 

Данная методика является наиболее часто используемой в силу простоты и того, 

что затрагиваются все необходимые аспекты в достаточной степени [16].  

Кроме международных стандартов существуют так же государственные, 

региональные и иные стандарты. Например, у каждого банка есть определенные 

требования к бизнес-планам, которые создаются с целью получения заемных 

средств. 
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В зависимости от конечного пользователя различают внутреннее и внешнее 

использование бизнес-плана. Цель написания бизнес-плана представлена на 

рисунке 1. С помощью бизнес-плана можно решить ряд следующих задач: 

 обоснование экономической целесообразности направлений развития 

фирмы; 

 расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в первую 

очередь объемов продаж, прибыли, доходов на капитал; 

 определение намечаемого источника финансирования реализации 

выбранной стратегии, т.е. способы концентрирования финансовых ресурсов; 

 подбор работников, которые способны реализовать данный план [9, 10]. 

Каждая задача может быть решена только во взаимосвязи с другими.  

 

 

Рисунок 1 – Цель написания бизнес-плана 

Бизнес-план является рабочим инструментом и используется во всех сферах 

предпринимательства. Он описывает процесс функционирования предприятия. 

Показывает, каким образом его руководители собираются достичь поставленных 

целей и задач. Хорошо разработанный бизнес-план помогает предприятию расти, 

составлять перспективные планы своего развития, концепции производства новых 

товаров и услуг и выбирать рациональные способы их реализации, завоевывать 
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новые позиции на рынке, где оно функционирует, то есть в нем описываются 

основные аспекты будущего предприятия, с достаточной полнотой 

анализируются проблемы, с которыми оно столкнется и самыми современными 

методами определяются способы решения этих проблем [12]. 

Таким образом, бизнес-план является не только внутренним документом 

фирмы, но и может быть использован для привлечения инвесторов. Перед тем как 

рискнуть некоторым капиталом, инвесторы должны быть уверены в тщательности 

проработки проекта и осведомлены о его эффективности. Объем и степень 

конкретизации разделов бизнес-плана определяются спецификой предприятия и 

сферой его деятельности. 

 

1.2  Разделы и содержание бизнес-плана 

 

Структура и содержание бизнес-плана могут изменяться в зависимости от 

цели составления этого документа и области применения. Хоть существует 

большое количество методик составления бизнес-плана, все они имеют похожую 

структуру. Отличие заключается лишь в акцентировании на каких-то пунктах и их 

более детальной проработке. Далее рассмотрим содержание основных разделов 

бизнес-плана. 

Объективной основой любого современного бизнеса можно считать 

правильно сформированный бизнес план. Он выступает в качестве 

структурированной программы действий, которая направлена на успешное 

открытие нового предприятия, организацию стабильной работы существующей 

фирмы. Данный документ включает в себя следующую информацию: описание 

будущей компании, ее задачи и цели функционирования, направления 

деятельности, а главное – ожидаемые результаты. 

Специфика деятельности предприятия, его размер и цели определяют 

структуру, содержание и объем бизнес-плана. Таким образом, чем масштабнее 

предприятие, тем более полной, обоснованной и сложной будет разработка 
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бизнес-плана [11]. На сегодняшний день, структура бизнес-плана не 

регламентируется законодательно, и, следовательно, данный документ можно 

составлять в произвольной форме, в зависимости от поставленной цели, тем не 

менее, существует ряд рекомендаций: 

 методические рекомендации по оценки эффективности инвестиционных 

проектов [50]; 

 рекомендации Российского фонда технологического развития [66]; 

 рекомендации Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства [63]; 

 постановление Правительства РФ от 22.11.97 №1470 [48]. 

Представляя собой совокупность разделов бизнес-план, описывает 

деятельность предприятия в целом, особенности развития отрасли и сферы 

бизнеса. В нем также характеризуется будущая продукция или услуги, проводится 

анализ рынка сбыта, определяется конкурентное преимущество, описываются 

поставщики, предприятия конкуренты, посредники, партнеры и потребители. 

Составляется производственный, организационный и финансовый план и 

оцениваются риски будущего проекта. В конце процесса бизнес-планирования 

делается общий вывод об эффективности проекта и принимается решение о 

реализации или отказе от данного проекта. 

Структура бизнес-плана зависит от цели его написания, того, для чего он 

предназначен, например: для открытия нового предприятия, получения кредита в 

банке, привлечения инвестора или партнера, предварительной оценки 

инвестиционного проекта, проведения презентации инвестиционного проекта или 

для внутрифирменного планирования. В некоторых случаях отдельные разделы 

могут рассматриваться более детально, другие – менее. 

Согласно логике представления и защиты бизнес-плана последовательность 

выполнения этапов разработки и размещения разделов могут не совпадать [47].       

Направления и последовательность разработки бизнес-плана схематично 

отражено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Направления и последовательность разработки бизнес-плана 
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Резюме – это сжатое (не более 2-3 страниц) изложение всего бизнес-плана, 

обычно составляется в последнюю очередь, когда уже рассмотрены все аспекты 

деятельности. Это очень важная составляющая, так как, ознакомившись именно с 

резюме, заинтересованные лица (например, инвесторы) решают, будут ли они 

уделять внимание данному проекту. Соответственно, в резюме должны быть 

максимально кратко, понятно (без узкоспециализированных терминов) и 

информативно изложены основные моменты: информация о предприятии, суть 

проекта, цели и мероприятия для их достижения, конкурентные преимущества, 

находящиеся в расположении организации ресурсы, необходимые инвестиции, 

прогноз основных финансовых показателей, возможные риски проекта.  

В резюме заинтересованные лица должны увидеть перспективы проекта и 

свою выгоду (например, что инвесторы вернут вложенные средства и еще получат 

дополнительную прибыль) [17]. 

Резюме должно содержать убедительные доказательства привлекательности 

проекта, его выгодности и причин успеха. Данный раздел очень важен, он – 

визитная карточка. Обычно из-за отсутствия времени инвесторы просматривают 

именно резюме. Только в том случае, если оно вызвало интерес, целесообразно 

прочтение всего бизнес-плана до конца.  

Заключительная часть резюме должна быть посвящена основным 

финансовым результатам, которые ожидаются от реализации проекта в будущем. 

Ввиду большой важности данной части бизнес-плана, рекомендуется писать 

ее уже после завершения работы над другими разделами, ведь только так можно 

оперировать уже проделанными расчетами и данными по проекту. 

Информация о компании. Этот раздел так же занимает несколько страниц и 

содержит информацию о том, чем собственно занимается компания, ее история, 

организационная структура, основные цифры (размеры компании, количество 

сотрудников), на каких рынках представлена, географические аспекты 

деятельности. Кроме того описывается, на какой стадии развития находится 

предприятие и какие у него цели на будущее, какие проекты уже были 
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реализованы ранее и др. Изучив данный раздел, у заинтересованного лица должно 

сформироваться полное представление о том, с какой компанией он имеет дело и 

что она является надежной в плане сотрудничества. 

Описание услуг (товаров). В данном разделе должно быть полностью 

описано, какую услугу или товар предлагает/будет предлагать предприятие: 

характеристика и особенности, потребители, преимущества перед аналогичными 

товарами (услугами) – сравнение с конкурентами, информация о лицензиях и 

патентах и др. Для более полного представления по возможности прилагаются 

картинки либо реальные образцы продукции [22]. 

Важным подразделом бизнес-плана является стратегический анализ 

взаимодействия предприятия и среды. Он помогает определить целесообразность 

и актуальность предпринимательской идеи. Поскольку именно во взаимодействии 

со средой можно оценить сильные и слабые стороны бизнеса, оценить роль и 

место проекта в его развитии, конкретизировать существо проекта, оценить его 

жизнеспособность и наиболее значимые шаги реализации. Структура 

стратегического анализа представлена на рисунке 3.  

Рынок, продажи и план маркетинга. Этот раздел является очень объемным в 

силу того, что есть много аспектов, которые нужно учесть при его написании. В 

первую очередь оценивается в целом рынок, на котором ведет свою деятельность 

предприятие. Это может проводиться разными способами, одним из наиболее 

популярных является SWOT-анализ, который предполагает оценку возможностей 

и угроз, сильных и слабых сторон компании. Кроме того проводится анализ 

каналов сбыта (наличие потребителей), конкурентов и их продукции, 

прогнозируется объем продаж. Описывается маркетинговая стратегия фирмы, те 

методы, с помощью которых организация будет продвигать свою услугу (товар); 

сюда входит внешний вид продукции (упаковка, форма, название, цвета, 

символика и т.д.), реклама в различных вариациях (телевидение, наружная 

реклама, соц.сети, Интернет-ресурсы и др.), ценовая политика и т.д. 
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Рисунок 3 – Структура стратегического анализа 

Производственный план. Данный раздел содержит информацию об 

используемом оборудовании, сырье и материалах и их поставщиках; а также 

определяется плановый объем производства и соответственно потребность в тех 

или иных ресурсах (трудовых и материальных). На основании этого составляется 

смета расходов (постоянные и переменные издержки) на производство, и 

проводится калькуляция себестоимость продукции. Кроме того 

производственный план по возможности и необходимости может включать 

описание производственных процессов, используемых технологий, схемы 

расстановки оборудования и т.д. [28]. 

Организационный план. В данный раздел включается вся информация о 

штате персонала: какие работники имеются на предприятии (по необходимости 

описывается их опыт, квалификация, навыки), как организовано управление, 

распределение обязанностей и связь между звеньями (описание организационной 

структуры), должностные функции и штатное расписании, информация о бизнес-
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процессах, которые выведены на аутсорсинг и аутстаффинг. Кроме того может 

быть описана система оплаты труда и мотивации сотрудников. А также должна 

быть обозначена потребность в кадрах, если этого требует проект; могут быть 

описаны требования к кандидатам, условия труда и т.д. [32] 

Финансовый план. В этом разделе бизнес-плана представляется информация 

о необходимых инвестициях, источниках финансирования (схема 

финансирования), обо всех затратах (затраты на производство, налоги, 

отчисления, проценты за пользование заемными средствами и др.) и 

соответственно рассчитывается прибыль от проекта. Данный раздел обычно 

предполагает составление прогнозного баланса, отчета о финансовых результатах, 

отчета о движении денежных средств. Из финансового плана должно быть видно, 

какие затраты требуются на реализацию проекта и что он является прибыльным. 

Обоснование экономической эффективности проекта. Иногда этот пункт не 

выделяются отдельно, а включается в финансовый план. Данный раздел 

предполагает расчет основных показателей эффективности проекта 

(недисконтированных и дисконтированных), таких как чистый денежный поток, 

срок окупаемости, норма прибыли, индекс доходности; для расчета 

дисконтированных показателей представляется обоснование выбора ставки 

дисконтирования [38]. 

Анализ рисков проекта. Целью данного раздела является определение 

вероятности наступления и возможного ущерба от наступления рискового 

события. Обычно раздел включает анализ безубыточности (расчет точки 

безубыточности) и определение запаса финансовой прочности, а также анализ 

чувствительности, целью которого является определить степень влияния 

изменения отдельных факторов деятельности на финансовые показатели проекта. 

Кроме этого в данный раздел может быть включено описание внешних 

(политических, экономических, социальных, природных, технологических) 

рисков, с которыми можно столкнуться в ходе реализации проекта [39]. 
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Риск – вероятная угроза потери организацией части доходов, как результат 

осуществления определённой финансовой и производственной деятельности [50]. 

При описании рисков желательно предусмотреть перечень профилактических и 

прогнозных мероприятий по предотвращению форс мажорных и прочих 

негативных факторов. Одновременно необходимо проработать и отразить 

мероприятия по предупреждению рисков и возможному снижению потерь от них. 

Приложения. В данный раздел обычно включается информация, которая 

подтверждает тот или иной аспект бизнес-плана: лицензии, патенты, договоры, 

прейскуранты поставщиков/партнеров/конкурентов, результаты маркетинговых 

исследований, статистические данные и др. В приложении обычно указываются 

материалы, которые не обязательно должны быть приведены в основном тексте, 

но которые могут дать более подробное объяснение сведений, представленных в 

бизнес-плане, или представляют непосредственный интерес для потенциального 

инвестора. В части остальных, можно ограничиться краткими заметками. Ссылки 

на какие-либо документы, используемые в приложении, должны быть сделаны в 

самом бизнес-плане. 

В приложения рекомендуется поместить следующие документы: 

 биографии руководителей, подтверждающие их опыт работы и 

компетенцию; резюме менеджеров; 

 спецификации продукта, фотографии; 

 копии рекламных проспектов; 

 карта организации; 

 договора аренды; 

 рекомендательные письма; 

 кредитные отчеты. 

Общепринятые стандарты (методики) составления бизнес-планов, а также 

содержание его структурных элементов носят скорее рекомендательный характер. 

Каждый бизнес-план индивидуален и его содержание будет зависеть от самого 

проекта, от целей, для которых создается бизнес-план (получение инвестиций, 
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внутренне пользование и др.), от тех, кто его составляет и от других 

всевозможных факторов. 

Процесс написания бизнес-плана – это итеративный процесс в полной мере 

соответствующий принципу цикличности проектного управления. То есть, 

довольно часто, результаты, полученные в процессе написания последующих 

разделов, приводят к необходимости ввести коррективы в разделы 

предшествующие. Поэтому, по окончании написания бизнес-плана, его следует 

внимательно перечитать, внести целесообразные изменения, и только после этого 

приступать к написанию резюме [65]. 

Все разделы бизнес-плана должны корреспондироваться между собой. 

Разработка каждого последующего раздела может привести к корректировке 

предыдущих. Каждый руководитель должен составлять бизнес-план в 

зависимости от особенностей развития его предприятия и исходя из личной 

оценки достаточности представляемого материала, чтобы убедиться самому и 

убедить инвестора в целесообразности вложения денег именно в данный проект. 

 

1.3  Ключевые показатели оценки проектов 

 

Под оценкой эффективности проектов понимается категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего его, целям и интересам участников проекта, 

для которого анализируется огромный объем самой разной информации. Для 

каждого случая применяются свои методы оценки, из-за существенных различий 

проектов – как по размерам вложений, так и по их результатам, а также срокам 

наступления этих результатов [3, 72]. 

Основные принципы оценки эффективности бизнес-плана: 

 рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла; 

 моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта притоки и оттоки денежных средств за расчетный 

период; 
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 сопоставимость условий сравнения различных проектов; 

 принцип положительности и максимума эффекта;  

 учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны 

учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность 

параметров проекта и его экономического окружения, разрывы во времени между 

производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой;  

 учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах показателей 

эффективности должны учитываться только предстоящие в ходе осуществления 

проекта затраты и поступления, включая затраты, связанные с привлечением 

ранее созданных производственных фондов, а также предстоящие потери, 

непосредственно вызванные осуществлением проекта; 

 учет наиболее существенных последствий проекта. Учитываются все 

последствия реализации проекта как экономические, так и внеэкономические;  

 учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и 

различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных 

значениях нормы дисконта; 

 многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и 

осуществления проекта, его эффективность определяется заново, с различной 

глубиной проработки; 

 учет влияния инфляции; 

 учет влияния неопределенности и рисков, сопровождающих реализацию 

проекта. 

Итоговые показатели оценки экономической эффективности делятся на 

недисконтированные (простые) и  дисконтированные [43, 48]. 

Недисконтированные показатели не учитывают аспект временной ценности 

денег, т.е. то, что одна и та же сумма денег в разный временной период будет 

иметь разную ценность. Для расчетов берутся сумма инвестиций в текущей 

стоимости и прибыль в будущей стоимости, что не является сопоставимыми 

величинами. К простым (недисконтированным) методам оценки инвестиционной 
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привлекательности относятся следующие показатели: чистый доход (NV), норма 

прибыли (ARR), недисконтированный срок окупаемости (PP) и 

недисконтированный индекс доходности (PI) [32].  

Норма прибыли (ARR) показывает среднюю величину прибыльности 

проекта, т.е. во сколько раз средняя прибыль от проекта превышает инвестиции 

(сколько процентов составляет прибыль относительно инвестиций),  и 

рассчитывается как отношение среднегодовой прибыли от проекта к сумме 

первоначальных инвестиций (формула (1)). Чем выше ARR, тем выше 

привлекательность проекта для инвестора. Обычно используется на начальном 

этапе отбора проектов [27]. 

                                                    
     

 
     , (1) 

где       – среднегодовая прибыль от проекта, руб. 

  I – объем инвестиций, руб. 

Недисконтированный срок окупаемости (PP) – это показатель, который 

отражает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций. Инвестор в 

данном показателе видит срок, через который он вернет вложенные средства. 

Значение периода окупаемости используется для оценки альтернативных 

вариантов инвестиций – проект с наименьшим сроком окупаемости наиболее 

эффективен в данном случае. Показатель рассчитывается по формуле (2). При 

написании бизнес-плана нормативное значение показателя – меньше горизонта 

расчета [64]. 

                                                       
 

     
 . (2) 

Недисконтированный индекс доходности (PI) показывает, насколько 

денежные потоки превышают инвестиции, и рассчитывается как отношение 

чистого денежного потока к первоначальным инвестициям (формула (3)). Для 

того, чтобы признать проект эффективным по данному показателю, его значение 

должно быть больше 1.  
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   . (3) 

Дисконтированные показатели оценки эффективности проекта являются 

более точными, т.к. учитывают аспекты временной ценности денег: 

 снижение покупательской способности денег вследствие инфляции; 

 упущенные возможности получения дохода. 

Дисконтирование – это приведение будущих поступлений денежных средств 

к их стоимости (ценности) в настоящий период времени [50]. 

К дисконтированным показателям оценки эффективности проекта относятся 

следующие. 

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (NPV) определяется 

сопоставлением дисконтированных инвестиций с общей суммой 

дисконтированных поступлений в течение расчетного периода. Показатель 

показывает абсолютную величину дохода от проекта с учетом изменения 

стоимости денег во времени. Рассчитывается по формуле (4). Нормативным 

значением является NPV > 0; чем выше значение, тем лучше [9]. 

                                           
     

      
 
     

    

      
 
    , (4) 

где  CF(t) – денежный поток за t-ый период, руб.; 

  r – ставка дисконтирования; 

        t – горизонт расчета. 

Дисконтированный индекс доходности (DPI) показывает эффективность 

использования инвестиций, характеризует доход на единицу инвестиционных 

затрат. Нормативным считается значение DPI ≥ 1. При DPI = 1 проект является 

безубыточным либо приносит минимальную прибыль. Дисконтированный индекс 

доходности рассчитывается по формуле (5) [20]. 

                                             
 

     

      
 
   

 
    

      
 
    

 . (5) 
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Дисконтированный период окупаемости (DPP) – это время, необходимое для 

покрытия начальных инвестиций за счет чистого дисконтированного денежного 

потока. Дисконтированный срок окупаемости всегда больше срока, рассчитанного 

простым методом. Проект считается приемлемым при периоде окупаемости, 

который меньше горизонта планирования. Рассчитывается по формуле (6). 

                                             
 

    

      
 
   

 
     

      
 
   

                , (6) 

где  
     

      
 
   

             
  – среднегодовая дисконтированная прибыль проекта.  

Внутренняя норма доходности (IRR) – ставка дисконтирования, при которой 

проект безубыточный, NPV=0. Проект считается приемлемым при внутренней 

норме доходности больше ставки дисконтирования. Если их значения равны, 

проект окупается и приносит минимальную прибыль. Показатель может 

применяться для сравнения эффективности проектов или альтернативных 

вариантов инвестиций (например, со ставкой по банковскому вкладу). Расчет 

производится исходя из уравнения (7) [13]. 

                          
     

        
 
     

    

        
 
     . (7) 

Чистая терминальная стоимость (NTV) – это наращенные чистые доходы на 

конец периода. Если показатель больше 0, то проект следует принять, если 

меньше 0 – отвергнуть. NTV = 0 говорит о том, что проект не сказывается на 

ценности предприятия, поэтому принимать решение о его целесообразности 

следует по другим показателям. Рассчитывается чистая терминальная стоимость 

по формуле (8). 

                                       
              , (8) 

где   k – анализируемый период. 

Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR) – норма прибыли, 

скорректированная с учетом реинвестиций. Для того, чтобы считать проект 
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эффективным, модифицированная внутренняя норма прибыли должна быть 

больше нормы реинвестиций. Рассчитывается по формуле (9) [69]. 

                                       
             

   

 
    

      
 
    

 , (9) 

где   R – норма реинвестиций (средняя ставка по депозитам Сбербанка РФ). 

Порядок расчета модифицированной внутренней нормы прибыли 

следующий: 

1. Рассчитывается дисконтированная сумма всех инвестиций. 

2. Рассчитывается наращенная стоимость всех доходов. 

3. Определяется ставка, при которой настоящая стоимость инвестиций и 

наращенная стоимость доходов будут равны. Если наращенная стоимость доходов 

больше дисконтированной стоимости инвестиций, то ставка найдется и будет 

единственной [31]. 

Для расчетов дисконтированных показателей нужно вычислить ставку 

дисконтирования. Ставка дисконтирования – это норма прибыли, требуемая 

инвестором, которая отражает альтернативные издержки вложения его капитала. 

Так как всегда существуют иные варианты вложения денежных средств, 

инвестору важно знать, что от данного проекта он получится большую прибыль с 

учетом всех рисков. Существует несколько способов расчета ставки 

дисконтирования в зависимости от исходных данных. Одним из наиболее часто 

используемых является расчет по формуле Фишера, существующей в полном и 

сокращенном вариантах, формулы (10) и (11) соответственно [46]. 

                                                          ,                               (10) 

         ,                                                   (11) 

где  r – ставка дисконтирования; 

          – минимальная доходность; 

       j – уровень инфляции; 

       R – премия за риск. 
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За минимальную доходность (  ) может быть взята одна из ставок: ставка 

рефинансирования, средняя ставка по депозитам, ставка доходности 

государственных ценных бумаг [59]. 

Премия за риск определяется по методике, описанной в «Положении об 

оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной 

основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития 

Российской Федерации» (таблица 1) [68]. 

 

Таблица 1 – Премия за риск при оценке инвестиционных проектов 
 

Величина 

риска 

Характеристика риска Премия за 

риск, % 

Низкий Вложения при интенсификации на базе 

освоенной техники (сырье и материалы) 

3 – 5 

Средний Увеличение объема продаж существующей 

продукции (ОС, новые рынки) 

8 – 10 

Высокий Производство и продвижение на рынок 

нового продукта 

13 – 15 

Очень 

высокий 

Вложения в исследования и инновации 18 – 20 

 

Кроме расчета недисконтированных и дисконтированных показателей, 

вычисляется точка безубыточности и запас финансовой прочности проекта [34]. 

Точка безубыточности (Qкр) – это такой объем производимой продукции 

(услуг), который является для предприятия критическим. Деятельность не 

является убыточной, но и не приносит прибыль. Точка безубыточности может 

быть найдена в натуральном и стоимостном выражении по формулам (12) и (13) 

соответственно. 

                                                       кр =     −    , (12) 

где  FC – общие постоянные затраты; 

        P – цена продукции; 

        AVC – удельные переменные затраты. 

                                                       кр =  ∙    −   , (13) 
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где  VC – общие переменные затраты; 

        B – валовая выручка. 

Кроме того, необходим расчет запаса финансовой прочности, который 

показывает насколько можно снизить плановый объем продаж до стадии 

безубыточности. В стоимостном выражении рассчитывается по формуле (14). Для 

того, чтобы получить значение в натуральном выражении, вместо валовой 

выручки берется объем продаж в натуральных единица (например, в штуках) и 

точка безубыточности, полученная по формуле (13). Чем больше запас 

финансовой прочности, тем лучше [49]. 

                                                      
   кр

 
     . (14) 

Таким образом, на основании составленных прогнозных форм бухгалтерской 

отчетности (баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о финансовых 

результатах) и значений недисконтированных и дисконтированных показателей 

делается вывод об экономической эффективности инвестиционного проекта. 

При анализе экономической эффективности бизнес-плана необходимо 

учитывать его неопределенность (неполноту и неточность информации об 

условиях реализации проекта), и риск (возможность возникновения таких 

условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных 

участников проекта). Учет фактор неопределенности и оценку рисков проекта 

обеспечивает анализ чувствительности. 

Анализ чувствительности  заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или чистый 

дисконтированный доход. Техника проведения анализа чувствительности состоит 

в изменении выбранных параметров в определенных пределах, при условии, что 

остальные параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации 

параметров, при котором чистый дисконтированный доход или норма прибыли 

остается положительной величиной, тем устойчивее проект. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта [13]. 

Для анализа чувствительности главное – это оценить степень влияния 

изменения каждого из исходных параметров, чтобы предусмотреть наихудшее 

развитие ситуации в проекте. Результаты анализа чувствительности учитываются 

при сравнении взаимозаменяемых и не взаимозаменяемых, с ограничением по 

максимальному бюджету проектов. 

Выводы по первому разделу 

Подготовка и эффективное использование бизнес-плана имеет 

первостепенное значение. Этот план может быть разработан менеджером, 

руководителем, фирмой, группой фирм. Для определения стратегии развития 

крупной фирмы составляется развернутый бизнес-план. На стадии его подготовки 

определяются потенциальные партнеры и инвесторы. Большинство фирм 

составляет планы на год, в которых детально рассматриваются различные 

направления деятельности фирмы и характеризуется дальнейшее развитие. 

Некоторые фирмы составляют планы на срок до пяти лет, и только крупные 

компании, которые твердо стоят на ногах, планируют на период более пяти лет. 

Бизнес-планирование имеет большое значение при определении стратегии 

планирования на макроуровне. Совокупность долгосрочных бизнес-планов 

предприятий составляет информационную базу, которая является основой для 

разработки национальной политики планирования в рамках государственного 

регулирования экономики. 

Бизнес-план используется при оценке рыночной ситуации как вне фирмы, так 

и внутри нее при поиске инвесторов. Он может помочь крупным 

предпринимателям расширить дело с помощью покупки акций другой фирмы или 
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организации новой производственной структуры, а также служит основой для 

формирования общегосударственной стратегии планирования. 

 

2    АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ПО НОГТЕВОМУ СЕРВИСУ 

 

2.1 Исторические аспекты спроса на услуги ногтевого сервиса  

 

В современном понимании маникюр – это прежде всего гигиеническая 

обработка рук с целью придания им красивого ухоженного вида, а также 

профилактика возможных заболеваний кожи и ногтей. 

Для того, чтобы выглядеть молодыми и ухоженными, руки требуют больше 

внимания, чем кожа любой другой части тела. Пожимая руку при знакомстве, вы 

даете себе полную характеристику, руки – это визитная карточка. 

Потрескавшиеся слоящиеся ногти выдают болезненное состояние и вызывают 

неуверенность в себе. Здоровые красивые ногти демонстрируют ваше отличное 

самочувствие, что вызывает уважение окружающих. 

Современный маникюр включает множество видов ухода за руками и 

ногтями. Главная цель мастера-маникюриста – удовлетворить увеличивающийся с 

каждым днем спрос и растущие требования клиентов [26]. Ногтевой сервис на 

сегодняшний день – это целая индустрия, причем очень большая и динамично 

развивающаяся. Само слово «маникюр» имеет латинские корни. Оно образовано 

от двух слов: «manus», что в переводе означает «рука» и «cure» – «уход» [24]. 

История маникюра уходит своими корнями в Древний Египет и 

позиционировалась как элитарная услуга. Сегодня маникюр широко использует в 

повседневной жизни разнообразными категориями граждан. Каждая 

парикмахерская или салон красоты предоставляет услуги по уходу за руками и 

ногами. Помимо того, существует огромное количество узкоспециализированных 

салонов и студий, которые предлагают исключительно услуги маникюра и 

педикюра. В последнее десятилетие услуги маникюра приобрели «домашний» 
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характер, в связи с тем, что обученные мастера работают в частном 

индивидуальном порядке, организуя прием либо у себя дома, либо с выездом на 

дом к клиенту [25]. 

В целом индустрия красоты – это весомый игрок на международном рынке 

услуг, который из года в год выпускает новую продукцию и совершенствует свои 

услуги. Этому способствуют стремительное развитие технологий и 

потребительского спроса.  

Рынок услуг красоты тесно связан с модной индустрией, он черпает 

вдохновение из ее основных принципов – сделать человека максимально 

приближенным к идеалам красоты и к естественному образу жизни. В развитии 

индустрия красоты используется последние разработки таких сегментов науки и 

общества, как: 

 медицина (лекарственные препараты, оборудование для салонов, 

косметические средства); 

 спорт (бассейны, фитнес-залы, шейпинг, йога, spa-салоны, центры по 

похуданию и аэробике); 

 развлечения (выставки-ярмарки продукции, акции и конкурсы, реклама, 

пропаганда здорового образа жизни и туризм) [53].  

Во время проведения крупнейших профессиональных выставок ногтевому 

сервису посвящены целые залы, дистрибьюторы профильной продукции 

занимают огромные стенды, демонстрирующие огромный перечень средств и 

оборудования, конкурсы нейл-арта в рамках подобных выставок собирают сотни 

специалистов со всей страны. 

Все активнее открываются центры, которые предлагают тренинги и мастер – 

классы по парикмахерскому искусству, визажу, маникюру, педикюру, 

косметологии, солярию, spa-процедурам. Молодеет и возраст заказчиков такого 

обучения, мастер-классы и курсы пользуются спросом даже у девушек-

подростков. Повышается профессионализм работников индустрии красоты в 
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России, расширяется список услуг и программ, предоставляемых салонами 

красоты, как в ценовом сегменте «люкс» так и «средний класс» [1]. 

Объем мирового рынка профессиональных услуг красоты оценивается в 150 

млрд. долл. в год. По данным исследований, в США на долю сетей приходится 

более 80 % доходов всех парикмахерских и салонов красоты. В Великобритании и 

Франции, согласно исследованиям, доля сетей чуть ниже 70 % [2]. 

Крупнейший игрок на мировом рынке – американская сеть Regis Corporation. 

В эту сеть входит более 11 400 салонов и центров красоты по всему миру, в том 

числе в Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Regis 

Corporation контролирует около 4 % американского рынка парикмахерских услуг 

и открывает по 200-300 салонов в год под различными марками по всему миру. 

Средняя цена стрижки с укладкой в салонах этой сети составляет 25-30 долл. 

Крупнейшая французская сеть демократичных парикмахерских Franck 

Provost контролирует около 5 % местного рынка. Такую же долю британского 

рынка занимают салоны компании Toni & Guy. 

В результате исследования, проведенного компанией Smart Business 

Solutions, европейские и американские сетевые салоны красоты используют 

широкий спектр прогрессивных методов и инструментов продвижения как 

собственного бренда, так и оказываемых услуг, которые могут быть 

адаптированы к российской аудитории. 

Быстрое расширение международного рынка создает много привлекательных 

возможностей для организаций сферы услуг. Однако это расширение также 

создает и некоторые особые проблемы. Если производители, которые стремятся 

продавать свои товары в других странах, обычно имеют дело с конкретными 

тарифами, квотами или валютными ограничениями, то поставщики услуг обычно 

сталкиваются с более неуловимыми барьерами. В некоторых случаях правила и 

предписания, которым должна следовать компания, отражают традиции данной 

страны. В других случаях они стремятся защитить зарождающуюся отрасль от 

больших международных конкурентов с большими ресурсами. В некоторых 
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других случаях, кажется, что ограничения всего лишь создают дополнительные 

трудности для проникновения зарубежных компаний. 

Число салонов красоты увеличивается с каждым годом. По мнению 

экспертов, на мировом рынке, услуги рынка салонных услуг делятся на ценовые 

сегменты. В настоящее время представлены 4 группы салонов красоты:  

 салоны красоты эконом-класса; 

 салоны красоты среднего уровня; 

 салоны красоты класса Люкс; 

 VIP-салоны [61].  

На мировом рынке основная доля салонов красоты, порядка 50 % – это 

предприятия среднего и средневысокого уровня. Доля салонов, относящихся к 

эконом-классу, составляет 30 %, салоны красоты класса Люкс занимают 15 %. 

Оставшиеся 5 % занимают VIP-салоны. Данные представлены на рисунке 4. 

 

        Рисунок 4 – Структура мирового рынка услуг салонов красоты по ценовым  

                                              сегментам 

         С точки зрения численности целевой аудитории наиболее насыщенным 

является сегмент Люкс, а наиболее многочисленной является целевая аудитория в 

средне-доходном сегменте, но здесь и больше предложение. Наиболее успешным 
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и востребованным форматом для открытия нового салона, является концепция 

предприятия, ориентированного на клиентов со средним достатком притом,  что 

уровень сервиса и качества оказываемых услуг будут на уровне салонов красоты 

класса Люкс [30]. 

Парикмахерский и салонный бизнес на сегодняшний день является одним из 

быстрорастущих. Рынок салонных услуг изменчив, он быстро развивается. 

Наиболее востребованные из услуг салонов красоты представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Наиболее востребованные услуги салонов красоты 

Интерес к инвестированию в салонный бизнес достаточно высокий, который 

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

скопить минимальный капитал для открытия салона красоты. Эксперты 

отмечают, что если еще недавно подобные средства чаще всего просто 

вкладывались в недвижимость, то теперь инвесторы стали искать иные 

возможности выгодных вложений свободных средств. Быстро меняются условия, 

растет число салонов, созданных талантливыми предпринимателями и новичками, 

привносящими в этот бизнес что-то новое. Появляются новинки  в видах услуг, в 

подаче их клиентам, появляются новые виды косметики и оборудования, 
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совершенствуются процедуры управления, растут требования к организации 

клиентского сервиса.  

Привлекательность салонного бизнеса заключается в том, что финансовые 

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

ставя хороший учет, занимаясь стандартизацией технологических процессов, 

используя маркетинговые и управленческие технологии, заимствованные из 

других, более продвинутых отраслей.  

Необходимо уточнить, что внешний вид рук зависит не только от ухода за 

ногтями, но и от внешнего вида и состояния кожи. Сегодня уход за кожей рук 

изобилует новыми технологиями, что позволяет надолго сохранить их молодость 

и привлекательный внешний вид. 

В арсенале салонов красоты с медицинской лицензией и косметологических 

клиник есть аппаратная косметология и инъекционные методики. Из аппаратных 

процедур наиболее востребованы:  

 лазерные, которые омолаживают и устраняют пигментацию; 

 фракционные RF – лифтинг, которые дают отличные результаты в борьбе с 

увяданием кожи рук.  

Из инъекционных методик для омоложения кожи рук применяется: 

 биоревитализация – введение под кожу инъекций химически не 

измененной гиалуроновой кислоты, которая заполняет и разглаживает морщины, 

а также восстанавливает водный баланс, повышает тонус и эластичность кожи; 

 мезотерапия – инъекции лекарственных и витаминизированных 

комплексов, стимулирующих обменные процессы на клеточном уровне [33]. 

У продукции по уходу за руками две задачи:  

1) смягчение, увлажнение, питание, омоложение; 

2) ароматерапия – получение клиентом приятных эмоций в процессе 

прохождения процедуры маникюра. 

Наиболее популярные ингредиенты в составе средств для ухода руками: 

растительные компоненты, альфа-гидроксикислоты , гиалуроновая кислота, 
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коллаген, витаминные и минеральные комплексы, а также разнообразные 

косметические отдушки-синтетические соединения душистых веществ, эфирные 

масла. 

В холодный (например, осеннее-зимний) период, большой популярностью 

пользуются процедуры парафинотерапии.  

Это одна из классических услуг, которая может встраиваться в любую 

процедуру по уходу за натуральными ногтями и кожей рук и ног. Парафин 

является одним из четырех углеводородов, содержащихся в нефти. В маникюрно-

педикюрной области используется парафин высокой очистки, в состав которого 

производители часто добавляют эфирные масла, растительные экстракты, глину, 

водоросли и другие компоненты для усиления лечебных и косметических 

эффектов. 

Современные средства для долговременного покрытия ногтей тоже 

претерпевают изменения. Наряду с гелями-лаками, представляющими собой 

гибриды геля и лака, которые подходят  не всем (особенно не подходят лицам с 

тонкими, сухими, ослабленными ногтями), происходит микроповреждение 

ногтевой пластины, выпускаются жидкие цветные гели, которые, как и гели-лаки, 

наносятся на ногтевую пластину кисточкой из флакона. Гели без лаковой 

составляющей образуют более плотное покрытие, поскольку не образуют 

микротрещин за счет испарения растворителей, и не засыхают во флаконе. 

В современных системах долговременных покрытий используются 

запатентованные формулы базовых средств, которые не проникают глубоко в 

ноготь, а закрепляются только на верхнем слое кератина. Такие покрытия 

снимаются быстрее и не разрушают ногтевую пластину.  

В настоящее время в наращивании и долговременном покрытии ногтей 

активно применяются LED-лампы, которые работают на светодиодах. В отличие 

от своих предшественниц, ультрафиолетовых ламп, светодиодные лампы 

позволяют сократить время полимеризации геля в 2-3 раза. В среднем процесс 

происходит в течение 30-60 секунд против 2-3 минут в ультрафиолетовых лампах. 
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Еще одним из плюсов данного оборудования является  его компактности, которая 

достигается за счет более мелких размеров самих светодиодов. К тому же 

светодиоды не требуют частой замены, они не изнашиваются и не тускнеют в 

течение длительного времени. В качестве примера можно провести LED-лампу от 

OPI со встроенным таймером и практически неограниченным по времени сроком 

службы [56]. 

Производители оснащают лампы сенсорными датчиками. Аппарат 

автоматически включается, когда клиент помещает руку в аппарат, и 

выключается, когда ее вынимает, что позволяет сэкономить время мастера и 

ресурс использования лампы. 

Также выпускаются цветные гели и гели-лаки с LED-компонентами, которые 

позволяют полимеризировать покрытие в LED-лампах в 2-3 раза быстрее, чем в 

ультрафиолетовых лампах. Сократить время проведения процедуры можно и за 

счет использования трехфазных долговременных покрытий, где одно средство 

заменяет базовое, декоративное и финишное покрытия. 

Современная тенденция – максимальный комфорт клиента, поэтому 

появились лампы со специальными углублениями для больших пальцев 

(например, Jet LED Light System). Эти лампы, предназначены для одновременной 

сушки двух рук, а также аппараты, оснащенные встроенным вентилятором, 

предназначенным как для ускорения процесса сушки, так и для повышения 

комфорта клиента. Мини-вентилятор делает процесс полимеризации более 

комфортным, благодаря воздуху клиент не ощущает жжения или перегревания 

пальцев и ногтей. Например, ультрафиолетовая лампа SD-3608 от 

«Евромедсервис» [61]. 

Современный педикюр – это педикюр с использованием специального 

педикюрного аппарата, позволяющего с большей точностью (а главное – гигиеной 

и безболезненностью) производить обработку стоп и ногтей. Работа 

исключительно инструментами уходит в прошлое. Среди педикюрных аппаратов 
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всё большей популярностью начинают пользоваться так называемые 

«педикюрные комплексы» [53]. 

Под наименованием «педикюрный комплекс» производители предлагают 

оборудование для аппаратного педикюра с набором встроенных в комплекс 

дополнительных приспособлений для мастера, например: 

 аппарат для выполнения педикюра с набором боров и фрез; 

 лампа-лупа; 

 ультрафиолетовый блок для хранения стерильных инструментов; 

 пылесос для удаления пыли после шлифовки кожи и ногтей; 

 пульверизатор (для большего комфорта клиента при обработке стоп, так 

как дезактивирует нагрев от трения фрезы); 

 ящики для хранения расходных материалов. 

Не следует забывать, что маникюр и педикюр – зона повышенного риска. 

Для того чтобы клиенты маникюрно-педикюрного кабинета не только 

становились красивыми, но и оставались здоровыми, а мастера были 

гарантированно защищены от инфекций, необходимо позаботиться о 

дезинфекции и стерилизации инструмента в соответствующих аппаратах 

(автоклав или сухожар) и его хранении (в ультрафиолетовом шкафу). 

Стерилизационной обработке должны подвергаться все виды металлического 

инструмента. Что касается расходных материалов, которые не подлежат 

стерилизационной очистке (например, пилки, бафы, апельсиновые палочки), то 

они обязательно должны быть одноразовыми. Кроме того, мастер всегда должен 

работать в перчатках. 

На сегодняшний день известно около 100 патогенных организмов, которыми 

могут быть инфицированы клиенты и обслуживающий персонал салонов красоты 

при несоблюдении санитарных норм.  

В стерилизационных аппаратах нового поколения реализованы режимы 

стерилизации, характеризующиеся меньшим разбросом значений температурных 

параметров, а в ряде случаев – меньшим временем стерилизационной выдержки. 



39 
 

Такие стерилизаторы оснащены автоматическими системами достижения и 

поддержания необходимых значений параметров режимов стерилизации, 

системами индикации процесса, а также его блокировки. 

 

2.2 Анализ современных тенденций рынка услуг по ногтевому сервису 

 

По оценкам экспертов около 40 % всех услуг салонов красоты приходится 

именно на маникюр в различных его проявлениях [2]. Рассмотрим долю 

маникюрных услуг в общей структуре услуг салонов красоты. Данные 

изображены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Доля маникюрных услуг в общей структуре услуг салонов 

                            красоты 

Общий перечень маникюрных услуг и видов маникюра, которые могут 

предложить современные российские салоны красоты:  

 консультация специалиста: мастера маникюра (или VIP-консультация). 

Помимо профессиональных рекомендаций по уходу за руками, мастер учитывает 

индивидуальные особенности клиента и оказывает психологическую помощь, 

связанную с распространенными комплексами людей по поводу некрасивых рук, 

формы ногтей. Есть клиенты, которые четко знают, что хотят получить. Однако 
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часто люди сомневаются и не могут решить, что для них полезнее и лучше, какой 

вид маникюра, учитывая род деятельности, возраст и имидж, им больше 

подойдет. Некоторым клиентам перед наращиванием может понадобиться 

укрепление ногтевой пластины. Специалист, предоставляющий такую 

консультацию, должен быть профессионалом маникюрного дела; 

 европейский маникюр – необрезной классический маникюр, 

подразумевающий приведение в порядок внешнего вида ногтей с помощью 

классического маникюрного набора: стека (апельсиновой палочки), пушера, 

триммера или шабера, пилок, масла и полировки; 

 обрезной маникюр – дополнительно используются маникюрные ножницы 

для обрезания кутикулы и щипчики для удаления глубоких заусенцев; 

 аппаратный маникюр – удаление кутикулы и ороговевших частиц 

специальным аппаратом. На ногтевом рынке сейчас представлено множество 

видов маникюрных приборов; 

 биологический спа-маникюр – это лечебно-профилактический уход за 

руками и ногтями, включающий: использование специальных кремов и лосьонов, 

массаж рук и ногтей, релакс-музыку. В такую процедуру могут входить массаж 

полудрагоценными камнями, массаж с питательными кремами или особыми 

скрабами; 

 парафиновый маникюр – это процедура с использованием специальной 

парафиновой ванночки. Для достижения желаемого результата ее рекомендуется 

делать до 10 раз с небольшими интервалами между процедурами. Эффект 

отдельно взятой процедуры будет очень недолговечным; 

 омолаживающий маникюр – может базироваться на европейском или 

обрезном, но обязательно должен включать специальный разглаживающий 

массаж с отбеливающим лосьоном, нежным отшелушивающим скрабом и 

питательным кремом, непременно с витамином Е (стимулирующим клеточное 

дыхание), коллагеном восстанавливающим эластичность кожи) и провитамином 

В5. Такой крем и питает, и увлажняет кожу. В него могут входить и другие 
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компоненты – состав зависит от производителя. Но именно перечисленные 

ингредиенты омолаживают: 

 арома-терапевтический маникюр – базой могут служить либо европейский, 

либо обрезной маникюр. Крем и масла для ногтей, содержащие эфирные масла, 

требуют грамотного, профессионального подхода. При подготовке к обрезному 

маникюру эфирное масло можно добавить в ванночку. В этом случае оно будет 

воздействовать не только на руки, но и на дыхательную и иммунную системы (все 

зависит от выбранного эфирного масла); 

 горячий маникюр – погружение рук в подогретое масло позволяет 

интенсивно оздоравливать кожу и ногти. Такой маникюр может быть как 

отдельно взятой процедурой, так и элементом европейского или обрезного 

маникюра; 

 мужской маникюр – прежде всего это европейский маникюр, но так как у 

мужчин часто бывают заусенецы, в нем используются щипчики. Обязательно 

используются грубоабразивные пилки (иногда требуется 100, чаще 180 грит) для 

удаления ороговевших частиц и питательный крем; 

 детский маникюр – эта услуга не должна быть длительной (максимум 15-

20 минут), хотя все зависит от возраста и активности ребенка. Первоочередная 

задача - ликвидировать или предотвратить появление заусенцев; 

 запечатывающий биоманикюр – крем «вбивается» специальной пилкой в 

ногти и околоногтевые валики; 

 запечатывающий гелевый маникюр – искусственный материал, чаще гель, 

наносят на ноготь для укрепления и оздоровления ногтевой пластины, а также для 

избавления от привычки грызть ногти; 

 ремонтный маникюр – делается при необходимости отремонтировать 

натуральный ноготь. Для этого используют клей, шелк, шлифовальщик и 

полировочную пилку [4]. 

В последнее десятилетие значительно возрос спрос в связи с модой на такие 

процедуры, как наращивание ногтей с помощью типсов, гелевое наращивание, 
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гель-лак, классический маникюр. В связи с растущим спросом многие частные 

предприниматели и сами мастера заинтересованы в открытии подобного бизнеса.  

Около 20 % всех женщин пользуются услугами маникюрных салонов постоянно, 

мужчин оказалось меньше – всего 5 %. Рынок маникюрных услуг может 

расширяться еще достаточно долго, так как по оценкам экспертов он заполнен не 

более чем наполовину [54]. 

По результатам опросов владельцев маникюрных салонов выяснилось, что 

чаще всего услугами маникюрных салонов пользуются девушки в возрасте 19-

39 лет. Возрастной диапазон достаточно широкий.  

По данным Левада-центра, регулярно делают маникюр 55% российских 

женщин, а 37% не забывают и о педикюре. Интересно, что желание иметь 

ухоженные ногти не сильно зависит от возраста. Маникюр привыкли делать 39% 

девушек возрастом от 18 до 24 лет, 37% – возрастом от 25 до 39 лет, и 35% 

женщин от 40 до 54 лет. Ухаживают за ногтями и 19% женщин от 55 лет и старше.  

Так же по результатам опросов посетителей были определены критерии, по 

которым обычно клиенты делают свой выбор в пользу определенного салона 

(таблица 2). 

Таблица 2 –  Факторы выбора салонов красоты, % от общего числа 

 18-24 25-34 35-44 45-54 Старше 55 

Близость к 

дому/работe 

62,9% 61,5% 59,9% 60,4% 55,5% 

 

Качество 

оказываемых услуг 

69,3% 71,1% 61,1% 57,5% 45,3% 

Знакомый мастер 31,4% 35,3% 37,8% 36,1% 32,5% 

Дешевизна 36,4% 26,8% 22,2% 21,6% 19,0% 

Атмосфера 10,0% 7,3% 6,7% 5,3% 3,3% 

Отзывы знакомых 9,3% 5,2% 3,1% 2,3% 1,8% 

Внешний вид 

салона 

10,0% 8,9% 8,5% 7,8% 5,1% 

Другие 1,4% 1,1% 1,1% 1,2% 1,0% 
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Экономить на внешнем виде большинство населения не желает даже в 

тяжелые времена. Так, по данным ВЦИОМ на август 2015 года, на вопрос «от 

каких товаров и услуг вам пришлось отказаться в связи с кризисом», лишь 1% 

опрошенных назвал процедуры ухода за собой, имея в виду траты на косметику, 

маникюр и посещение парикмахерской. С гораздо большей охотой россиянки 

говорят «нет» путешествиям, развлечениям, дорогой ресторанной еде и одежде. 

        На сегодняшний день рынок салонов красоты, оказывающих маникюрные 

услуги, Санкт-Петербурга и Москвы являются самыми передовыми и 

насыщенными, превосходя все остальные города в абсолютном количестве, их 

качестве, сложности конкурентной ситуации и требовательности клиентов.  

Согласно маркетинговому исследованию салонов красоты,  российский салонный 

рынок насчитывает порядка 30 000 салонов красоты, оказывающих маникюрные 

услуги, из которых около 10-13 % приходится на столичный регион [58].  

Согласно маркетинговому исследованию салонов красоты Москвы на 1 

января 2019 года, в Москве работает 4 500 салонов красоты, которые оказывают 

маникюрные услуги, из них сетевыми являются более 100 салонов. Лидером 

среди салонов красоты является сеть «Персона Лаб». В пятерку лидеров по 

объему выручки входят такие бренды, как «МОНЕ», «Дессанж», «Салон красоты 

Александра Тодчука» и «Аида». На фоне огромного количества салонов 

районного значения выделяются такие премиальные бренды, как «Велла 

Долорес», «Aldo Coppola», «Toni&Guy». 

Основные российские сети салонов красоты, оказывающие маникюрные 

услуги. 

1. Салон красоты «Александра Тодчука». Салон работает уже более 11 лет 

под руководством бессменного арт-директора Александра Тодчука. Данная сеть 

салонов выполняет широкий ассортимент парикмахерских и маникюрных услуг. 

Каждый салон в этой сети применяет в своей работе исключительно современные, 

революционные и эффективные материалы. Салоны «Александра Тодчука» имеет 

команду настоящих высококвалифицированных профессионалов своего дела. 
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Салоны наиболее распространены в многомиллионных городах, например таких, 

как Москва. 

2. Салон красоты «МОНЕ». Данная сеть салонов работает на российском 

рынке уже 14 лет. Является одной из крупнейших сетей в России, которая 

помогает клиенту создать уникальный образ и найти свой неповторимый стиль. 

Залогом многолетнего успеха является использование самых последних 

технологий индустрий красоты. Главные клиенты салонов «МОНЕ» – это 

современные деловые женщины, которые стремятся выглядеть безупречно в 

любой жизненной ситуации. Салоны оказывают большой выбор услуг – уход за 

лицом, уход за волосами, уход за ногтями и телом. 

3. Салон красоты «Персона Лаб». Один из самых популярных брендов 

индустрии красоты. Оказывают маникюрные и парикмахерские услуги. Работают 

исключительно с качественными материалами, пользующимися большим 

успехом. В Московской области открыто более 40 студий красоты, еще 16 

находятся в крупных городах России.  

           Универсальность индустрии красоты в последние несколько лет становится 

совсем не привлекательной. Именно для сегмента классических салонов красоты, 

согласно исследованию «РБК», в 2017 году было характерно наибольшее падение 

рынка. Тогда как наибольший рост был у специализированных моностудий и 

барбершопов. Трансформация сегмента вызвана как западными трендами и 

ускорением жизни в крупнейших городах, так и падением реальных доходов 

населения и усложнением макроэкономической ситуации. 

Наиболее часто маникюрные услуги оказывают в маникюрных салонах, так 

же их предоставляют на дому и нейл-барах. Ниже представлена динамика спроса 

на различные виды оказания маникюрных услуг. Данные представлены на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика спроса на различные виды оказания маникюрных услуг 

Рассмотрим рейтинг главных салонов красоты России: 

1. «Белый сад» средний чек – 15 000 руб. 

2. «Buro Beauty» средний чек – 15 000 руб.  

3. «Barber Z» Нейл-сервис в меню услуг тоже есть – маникюр Christina 

Fitzgerald продержится минимум неделю. 

4. «Aldo Coppolaм средний чек – 15 000 руб. Мастера маникюра и педикюра 

не только приводят в порядок ногти, но и лечат грибок лазером Harmony XL – он 

нагревает кожу постепенно, так что ожоги исключены. 

5. Институт растительной косметики «Yves Rocher средний чек – 5000 руб.  

С 1939 года в этом доме находилась «парикмахерская № 1» – самый известный в 

СССР «бьюти-салон». О нем напоминает большой парикмахерский зал – это 

единственный салон сети Yves Rocher, где работают парикмахеры (мы любим Яну 

Васильеву – она стрижет, красит и укладывает с помощью средств L’Oréal 

Professionnel). 

6. Салон-школа красоты «Brush» средний чек – 8000 руб. Уникальность 

услуги маникюра – около ста трафаретов для аэрографических узоров. 

7. «Посольство красоты». Маникюр – их здесь делают со средствами Oribe, 

Christina Fitzgerald, CND и OPI. 
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8. «Mahash the only» spa средний чек – 8000 руб. Маникюр здесь делают на 

средствах Christina Fitzgerald, перед процедурой мастер сделает вам массаж плеч 

(входит в стоимость). Во время любого ухода в комнате распыляют заранее 

выбранный вами аромат. 

9. «Icon Paris» средний чек — 7000 руб. 

10. Имидж-лаборатория «Персона» средний чек – 8000 руб. Самый большой 

салон сети: десять парикмахерских мест (на полках – средства Wella Professionals, 

Redken, Nioxin, Sebastian, Moroccanoil), отдельные nail- и барбер-зоны (только в 

этой «Персоне» стригут усы и бороды).  

11. Jean Louis David «Гименей» средний чек – 15 000 руб. Только в этом Jean 

Louis David есть Essie Nail Bar с самой широкой в стране палитрой оттенков. Для 

закрепления геля-лака мастера используют не ультрафиолетовую, а LED-лампу – 

она не сушит ни ногти, ни кожу вокруг.  

12. «Chicago» Санкт-Петербург, средний чек – 6000 руб. Во всех салонах 

сети есть медицинский педикюр. Тут не только удаляют вросшие ногти, но и 

ставят вместо поврежденных ногтевых пластин протезы Baehr – они не желтеют и 

защищают от грибка. 

В связи с трендом в индустрии красоты образуются новые форматы 

предоставления услуг [3]. Приведем 4 основных: 

1) Экспресс-форматы, подразумевающие работу без записи. Например, 

маникюрные стойки в торговых центрах, чаще всего по более низким ценам, чем 

в традиционных салонах. Последние несколько лет в разных городах набирает 

популярность новый бизнес-формат в сфере красоты – нейл-бар. Нейл-бар – это 

небольшой маникюрный салон, расположенный на территории торгового центра. 

Идея нейл-баров родилась в Лондоне и Нью-Йорке – столицах мировой fashion-

индустрии. Концепция нейл-баров отличается от классических салонов красоты 

демократичностью и скоростью оказания услуг. 

2)  Моностудии, специализирующиеся на одной услуге. Например, студии, в 

которых можно сделать только оформление бровей или только лазерную 
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эпиляцию. Дело в том, что в салоне, который специализируется только на одном 

виде услуг, у мастеров больше шансов стать настоящими профи, они 

прорабатывают навык, получают опыт. Именно к такому мастеру-специалисту, а 

не мастеру-универсалу хотят теперь ходить клиенты. 

3) Салоны для конкретной категории людей. Например, детские 

парикмахерские или барбершопы — парикмахерские исключительно для 

мужчин, своего рода мужской клуб. 

4) Салоны и студии эконом- и лоукост-форматов. Например, такие салоны, 

где нет администратора или не предлагают чай/кофе. 

Рассмотрим некоторые тренды, отмеченные руководителями брендов 

«МОНЕ» и «Точка красоты». Это салоны полного цикла, т.е. предоставляют 

широкий набор бьюти-услуг, но парикмахерские остаются локомотивом. В 

настоящий момент функционирует 160 салонов, работающих под брендами 

«МОНЕ» в премиальном сегменте и «Точка красоты» – в сегменте средний минус. 

В плошлом году «МОНЕ» исполняется 20 лет. Относительно новый проект 

«Точка красоты» динамично развивается уже 5 лет. В 2017 году сеть выросла на 

66 %. В 2018 году было открыто ещё 60 салонов доступной красоты для всей 

семьи. 

Первый пример – в последние годы для продвижения своих услуг более 

активно стали работать с Instagram и Facebook. Потому, что именно здесь 

сосредоточена большая часть нашей целевой аудитории: «Использование 

социальных сетей не нужно принимать в плоском значении – мы не только 

работаем с контент – маркетингом и собственными группами, но и активно 

используем инструменты таргетированной рекламы и кросс-промо для 

привлечения новых подписчиков, повышения из лояльности и трафика на сайт. 

Важно понимать, что одна реклама не спасет положение – необходимо знать 

интересы своей целевой аудитории и грамотно работать с конентом».  
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Второй пример – за последний год доля записей online именно посетителей 

социальных сетей увеличилась до 18% и продолжает расти. С точки зрения затрат 

за последний год они выросли примерно на 15%. 

Владельцы других сетевых салонов Aldo Coppola так же отмечают, что с 

каждым годом темп жизни возрастает, и это находит прямое отражение в спросе – 

крайне востребованы параллельные услуги: «когда в течение одного часа мы 

оказываем до восьми услуг одновременно». На сегодня в России успешно 

развивается 13 центров красоты, 7 – в Москве и 6 – в регионах: Ростов-на-Дону, 

Краснодар, Пермь, Владивосток, Новосибирск, Челябинск. Запланировано 

открытие еще одного центра красоты в Москве и в Махачкале. Также в прошлом 

году эта сеть, вторая в мире, запустили новый проект – Go Coppola – сеть бьюти-

студий, в основе которых по-прежнему итальянские техники, соотношение цены 

и качества услуг и современные тренды в сочетании с высококлассным сервисом, 

не требующие длительного времени пребывания в салоне. На сегодня в Москве 

открыто 4 бьюти-студии Go Coppola. Всего в мире функционирует 350 салонов 

этой сети [44]. 

По данным от ведущих производителей профессиональной косметики в 

прошлом году закрылось 8000 салонов, то есть около 12 процентов от всего 

рынка. Но ситуация отличается в разных сегментах пирамиды потребления услуг 

красоты. Последние три года, во время кризиса, потребители переходили на более 

доступные концепции, такие как проект «Точка красоты». Фактически, сегмент 

средний и средний плюс «пересаживается» к нам, в салоны «Точка красоты». В 

связи с тем, что у «Точек» хорошее месторасположение и качество услуг, в 

салоны приходит больше 150 новых гостей в месяц. Премиальный сегмент, в 

котором работает «МОНЕ», стагнировал последний год и сейчас начинает 

«оживать».  

В бьюти-сфере, переполненной салонами красоты и магазинами косметики, 

салон маникюра кажется относительно свободной нишей, где еще можно 

развернуться. Чтобы начать свое дело, опыт работы в индустрии красоты 
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желателен, но требуется не всегда. В случае его отсутствия лучше всего 

приобрести франшизу. 

Каждый вид студии имеет свои требования к площади, к примеру, формат 

закрытого бутика в торговом центре под брендом «Студии маникюра Лены 

Лениной» должен иметь площадь от 20 до 50 кв. метров, уличный вариант – от 25 

до 60 кв. метров. Иногда маникюрные салоны имеют и бóльшие форматы – до 80-

120 кв. метров. Например, площадь от 60 до 120 кв. метров требуется для уличной 

студии маникюра и педикюра «Пальчики». Студии маникюра и педикюра ПИLКИ 

предполагают площадь от 70 до 200 кв. метров. Для маникюрных островков, в 

отличие от салонов, пространства необходимо гораздо меньше: от 10 до 30 кв. 

метров. Они представляют собой небольшие филиалы салонов со стойками и 

небольшим пространством для обслуживания клиентов. Этот формат популярен 

благодаря экспресс-услугам и из-за сходства с барной стойкой получил название 

нейл-бар (nails – по-английски означает «ногти»). Цены на ногтевые услуги в 

нейл-барах, как правило, ниже салонных, а скорость обслуживания более 

высокая.  

К примеру, концепция экспресс-студии 4HANDS из Новосибирска построена 

на одновременном сеансе маникюра и педикюра «в 4 руки». Специальное кресло 

для клиенток позволяет одновременно колдовать над руками и ногами. 

Кроме «Лены Лениной» на федеральном уровне активно продают свои 

франшизы студия из Новосибирска 4HANDS, имеющая 15 точек в Новосибирске 

и в 8 точек в шести других городах России (Москва, Кемерово, Норильск, 

Барнаул, Старый Оскол, Бердск), а также салон маникюра и педикюра 

«Пальчики», сеть которого насчитывает 30 точек (Москва, Екатеринбург, Самара, 

Брянск, Люберцы, Железнодорожный). Самая крупная сеть из Санкт-Петербурга 

ПИLКИ, открыв 22 студии, запустила продажу франшизы. Первая студия по 

франчайзингу открыта в Екатеринбурге. На сегодняшний день к открытию 

готовятся 11 студий партнеров в регионах РФ. Крупная сеть под названием 

«Экспресс маникюр» работает по франшизе на Украине (более 80 студий). 
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Существуют также предложения от студий в определенных регионах, например, 

московские сети Funky Nails, Nail, кемеровская Nail Bar и другие. 

В итоге можно сформулировать общие тренды в сфере красоты и 

маникюрного сервиса в России последних лет: 

1. Рынок салонов красоты и сопутствующих бьюти-услуг перестал расти: 

согласно оценке РБК Исследования рынков, базирующейся на агрегировании 

данных из 4 источников – данные Росстата, потребительский опрос, проведенный 

собственными силами (> 6 тыс. респондентов), а также официальной 

бухгалтерской отчетности и экспертных интервью, в 2017 году рынок услуг 

бьюти-индустрии незначительно сократился, наибольшее падение было 

характерно для сегмента классических салонов красоты, наибольший рост – для 

специализированных моностудий и барбер-шопов. 

2. Традиционная отрасль салонов красоты меняется: появляются новые 

игроки, влияющие на состояние рынка – от сайтов с объявлениями (который 

привел к росту сегмента частных мастеров) до моностудий и агрегаторов. 

Процесс видоизменения рынка продолжается, и лишь эволюционирующие вместе 

с рынком салоны красоты и парикмахерские смогут успешно конкурировать с 

новыми форматами компаний, обеспечивающих бьюти-услуги. 

3. Основное последствие подобных изменений – рост конкуренции. 

Появление специализированных моностудий (например, специализирующихся на 

ногтевом сервисе или бровях) стало причиной сокращения количества услуг, 

получаемых в салонах красоты, а появление барбершопов, специализирующихся 

на мужчинах, привело к активному оттоку мужского населения в возрасте 20-35 

лет в мужские парикмахерские. Как показывает анализ динамики открытий и 

планов барбершопов, моностудий и других конкурентов – в ближайшее время 

борьба за клиентов только усилится и классическим салонам красоты придется 

конкурировать с еще большим числом игроков. 

4. Активное развитие сетевого сегмента – большая часть салонов красоты и 

парикмахерских, действующих в России несетевые, однако доля сетей с каждым 
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годом становится все выше. Этому способствуют развитие франчайзинга и рост 

важности продвижения, в том числе, в социальных сетях. Сети парикмахерских, 

имеющие больший бюджет на продвижение, могут генерировать больший трафик 

и обеспечивать рост бизнеса, тогда как единичные игроки чаще всего 

оказываются неспособны использовать сопоставимые маркетинговые бюджеты и 

теряют часть клиентов. 

5. Тестирование новых форматов – новые игроки становятся законодателями 

мод и стимулируют тестирование новых форматов, развиваемых сетями 

классических салонов красоты. Из новых направлений, которые развивают сети, 

управляющие традиционными салонами красоты, следует выделить 4 основных: 

экспресс-форматы, подразумевающие работу без записи в ТЦ или БЦ по чаще 

всего по сниженным ценам; моностудии дополнительных услуг – 

специализирующиеся на одной или группе услуг; салоны для конкретной 

категории людей – детские парикмахерские, мужские парикмахерские и др.; 

салоны и студии эконом и лоукост форматов – кризисные явления в экономике и 

стагнация комфорт и премиум-сегментов способствовали развитию данного 

сегмента. 

6. Сетевые магазины по продаже парфюмерии и косметики выступаюют 

конкурентами салонов красот. Крупнейшие сети по продаже косметики и 

парфюмерии, например, «Иль де Ботэ», запустили мини-салоны по оказанию 

косметологических и уходовых услуг, которые оказываются бесплатно в Москве 

и Санкт-Петербурге при приобретении товаров на определенную сумму (чаще 

всего 10 000 руб.). Фактически, подобные студии можно считать конкурентами 

салонам красоты с точки зрения обеспечения дополнительных услуг (редко – 

полного спектра услуг), однако дальнейшее усиление тренда и рост количества 

сетевых игроков, оказывающих подобные услуги, может привести к значимому 

сокращению числа клиентов в салонах красоты (особенно, высокого уровня). 

7. Интернет-магазины и производство собственной продукции салонами 

красоты. Половина из 10 крупнейших сетей барбершопов занимаются 
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производством собственной косметики и средств по уходу за лицом – 

значительная часть салонов красоты (особенно в высоких ценовых сегментах) уже 

реализует продукцию других бьюти-брендов в салонах красоты. Сегмент 

торговли женской косметикой более конкурентный по сравнению с мужской, и 

развитие производственного сегмента выглядит неоднозначным. С другой 

стороны – в детском сегменте и специализированных студиях есть незанятые 

ниши, которыми успешно пользуются крупнейшие сети. 

8. Собственные академии по обучению персонала. Активное развитие 

сетевого сегмента салонов красоты и специализированных студий, привело к 

дефициту квалифицированного персонала, способного обеспечивать услуги 

высокого качества вне зависимости от положения сетевого салона. Выходом из 

ситуации стало развитие собственных академий по обучению персонала – как в 

сегменте сетевых моностудий, так в сегменте сетевых салонов красоты и 

парикмахерских различного ценового уровня. 

 

2.3 Исследование насыщенности рынка по Челябинской области 

 

В Челябинске, как и в других городах России активно развивается индустрия 

красоты. Несмотря на кризисные явления в экономике с каждым годом число 

салонов, парикмахерских и нейл-баров увеличивается. По данным сервиса 

«ДубльГИС» (версия 4.3.4.2358) на запрос «салон красоты» поисковик выдает 

порядка 2000 предприятий и 1100 предприятий на запрос «ногтевой сервис». 

Данные представлены на рисунке 9. 

В том числе к этим предприятиям относятся магазины по продаже 

оборудования и материалов для маникюра, учебные центры и точки 

предоставления услуг ногтевого сервиса. По данным поиска наиболее крупными 

салонами красоты являются: 

 «Синема» 

 «Твой стиль» 
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 «Грация» 

 «Волна» 

 «Точка красоты» 

 «Lu-ly» 

 «Olari» 

 «Bellezza» 

 «La Femme» 

 

Рисунок 9 – Схема размещения салонов красоты в Челябинске 

Данные салоны оказывают большой перечень услуг, такие как:  

 парикмахерские; 
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 услуги визажа;  

 ногтевой сервис; 

 массажный кабинет; 

 косметологические; 

 spa-процедуры; 

 шугаринг; 

 солярий. 

В Челябинске и Челябинской области высоко востребованы маникюрные 

услуги. С каждым годом появляются новые салоны красоты, которые 

акцентируют свое внимание на данных услугах. Теперь приходя в салон можно 

удовлетворить весь свой печень потребностей по уходу за собой. И все это будет 

сделано в одном месте. Это помогает клиенту сэкономить свое время. 

Кроме того достаточно весомую долю в общем списке в соответствии с 

современными тенденциями специализации занимают непосредственно 

маникюрные салоны: «Талисман», «Надлен», «Вензель», «Глянец», «Тиффани 

Арт», «Виктория», «Royal Room» [57]. 

Для сравнения цены на маникюр можно проанализировать по прайсу одного 

из салонов красоты «Olari», расположенного на северо-западе. Здесь 

представлены цены на услуги трех категорий специалистов: мастер-стажер, 

мастер клуба, мастер топ. Например, цена на аппаратный маникюр колеблется от 

350 руб до 600, а покрытие гель-лаком от 500 до 1 000 руб. Аналогичный 

диапазон демонстрирует сетевой игрок «Точка красоты», работающий уже 3 года 

на территории крупнейшего в Челябинске ТРК «Алмаз»: маникюр от 390 руб, 

покрытие гель-лаком от 890 руб (рисунок 10). 

Еще один актуальный тренд быстрого экспресс-маникюра представляет так 

же федеральная сеть 4hands, работающая по франшизе. При том же уровне цен, 

здесь гарантируют предоставление услуги покрытия гель-лаком и маникюр за 90-

100мин (рисунок 11). 
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Если проанализировать насыщенность маникюрным сервисом по районам 

города, то получим данные что наименьшая концентрация в Ленинском и 

Советском, с учетом того, что районы Калининский и Курчатовский постоянно 

прирастают новыми площадками застройки и соответственно магазинами и 

салонами (рисунки 12-13).  

Рисунок 10 – Сайт салона «Точка красоты» 
 

 

Рисунок 11 – Сайт салона красоты «4 hands» 
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Рисунок 12 – Процентное соотношение салонов красоты по районам 

 

Рисунок 13 – Пример насыщенной концентрации нового района в северо- 

западной части г.Челябинск 
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Постепенно набирает обороты формат нейл-бара. По данным сервиса 

«ДубльГИС» (версия 4.3.4.2358) на этот запрос отмечается только 5 предприятий, 

в том числе 3 точки расположены в ТРК «Фиеста», «Радуга» и «Горки», а также 

1 предприятие в г.Копейск. Открытие нейл-бара в крупных торговых комплексах 

представляет собой отличную альтернативу стандартному салону красоты. Такие 

стойки для маникюра располагаются в местах шопинга и делают возможным 

быстрый и, главное, эффективный уход за руками. При этом в маникюрных нейл-

барах стоимость услуг значительно ниже, чем в стандартном салоне, за счет 

экономии на административных расходах и уровне дополнительного сервиса. 

Каждый салон красоты, парикмахерская или нейл-бар должны предоставлять 

качественные услуги, следовательно, специалисты в индустрии красоты должны 

быть высококвалифицированными. В Челябинске существует около 70 

обучающих школ и центров в сфере красоты. На рисунке 14 представлена схема 

размещения обучающих центров в Челябинске. 

 

 

Рисунок 14 – Схема размещения обучающих центров в Челябинске 
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Наиболее популярные из них: 

 Студия маникюра Марины Гераниной; 

 Учебный салон Jeternel; 

 Lonova studio; 

 Студия красоты Anasteisha; 

 Академия Standart; 

 Студия Nall creation; 

 Enigma. 

Преподаватели в данных школах – практикующие специалисты высокого 

уровня. Обучение проводится на основе материала, отражающего опыт, 

сформировавшийся более чем за 15 лет опыт преподавательской работы и 

проверенный на собственных салонах красоты. В обучении используются все 

самые прогрессивные, новые и трендовые технологии. Занятия проходят в 

просторных учебных залах с современным оборудованием, для каждого из 

направлений обучающих специальностей созданы максимально соответствующие 

реальным рабочие условиям [70]. 

Выводы по второму разделу 

Индустрия красоты демонстрирует постоянный спрос на услуги. Порядка 

40% в доле общих услуг составляют именно маникюрные услуги, причем список 

их видов весьма разнообразен. По данным Левада-центра, регулярно делают 

маникюр 55 % российских женщина, около 20 % всех женщин пользуются 

услугами маникюрных салонов постоянно. На сегодняшний день рынок салонов 

красоты, оказывающих маникюрные услуги,  Санкт-Петербурга и Москвы 

являются самыми передовыми и насыщенными, превосходя все остальные. В 

результате исследования было выяснено, что индустрия красоты активно 

развивается в Челябинске, а современные тренды реализуются в основном 

сетевым игроками. 
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3. ПРОЕКТ БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ САЛОНА 

 
3.1 Цель и содержание бизнес-плана открытия салона красоты 
 

По результатам анализа тенденций в сфере маникюрных услуг было 

выявлено, что спросом пользуются моно-салоны (специализирующиеся на одной 

услуге), работающие в формате «лоукост» (без администратора и 

дополнительного сервиса) и предоставляющие услуги максимально быстро  

(экспресс-формат – без записи). Этим современным требованиям рынка отвечает 

концепция нейл-бара.  

Исследование рынка г.Челябинска подтвердила высокую конкуренцию в 

сегменте салонов красоты и маникюрных услуг, особенно в центральном районе и 

«молодых» районах города – Калининском и Курчатовском, в том числе в новых 

направлениях где ведется активное строительство.  С учетом выявленных 

факторов оптимальным принят вариант открытия нейл-бара в районе с низкой 

концентрацией салонов – Советском. Концепция нейл-баров отличается от 

классических салонов красоты демократичностью и скоростью оказания услуг: 

маникюр, наращивание ногтей или спа-уход за руками можно сделать без 

специальной записи и длительного ожидания. Как вид деятельности нейл-бар не 

требует лицензирования, однако при открытии бизнеса необходимо соблюсти ряд 

требований и норм санэпидстанции и пожарной службы, а также позаботиться о 

том, чтобы у всех сотрудников в наличии были санитарные книжки. 

Дополнительные разрешения потребуются, если в нейл-баре будет организована 

продажа еды и напитков. 

Маникюрный салон по типу нейл-бара предполагает размещение рабочей 

«барной» стойки в галерее торгового центра, на потом движения потенциальных 

покупателей (рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Пример нейл-бара, расположенного в торговом центре 

Относительно недалеко от центра города в этом районе расположен торговый 

центр «Кольцо» [55]. ТК «Кольцо» располагается в Советском районе на 

пересечении крупных транспортных магистралей: улиц Дарвина и Блюхера. 

Рядом находятся остановки и оживленное кольцо общественного транспорта. ТЦ 

был построен на месте бывшей мебельной фабрике города в 2012 году. Это один 

из крупнейших торговых комплексов на Южном Урале, где представлены 

популярные магазины, разнообразная кухня и множество развлечений для 

взрослых и детей. Планировка комплекса тщательно продумана, что позволяет 

покупателям свободно ориентироваться в «Кольце»: 

 цокольный этаж – это универмаг постоянных рапродаж «Фамилия», 2 

магазина товаров для спорта «СпортМастер Дисконт» и ProfMax; 

 первый этаж представляет широкий ассортимент одежды и обуви, детских 

товаров, кожгалантереи, косметики и парфюмерии, ювелирных изделий, бытовой 

техники и продуктов питания для всей семьи; 

 второй этаж – магазины мебели и предметов интерьера, 9D кинотеатр, 

детская игровая комната и фудкорт (бесплатный Wi-Fi). 
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Через теплый переход на втором этаже, можно попасть в дополнительный 

"Мебельный корпус" торгового комплекса «Кольцо».  

Таким образом, ассортимент магазинов торгового комплекса позиционирует 

его как большой центр притяжения населения Советсткого района, что определяет 

насыщенный поток потенциальных клиентов для нейл-бара. По данным сайта 

торгового комплекса ежедневный трафик посетителей насчитывает порядка 

12 000 человек. Изучив карту комплекса было получено подтверждение, что таких 

услуг как маникюрный сервиса в ТЦ «Кольцо» нет, как и в ближайшей округе – 

нет рядом салонов красоты (рисунок 16). Тогда как другие торговые комплексы 

города имеют в своей инфраструктуре нейл бары.  

 

Рисунок 16 – Схема расположения ТЦ «Кольцо» и ближайших маникюрных 

салонов 

Цель данного бизнес-планирования будет заключаться в оценке 

экономической эффективности организации выбранного формата по 

предоставлению маникюрных услуг. Результаты такого исследования пригодны 
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для внутреннего пользования и позволят определить объем необходимых 

вложений на старте, а также разработать план действий для реализации в случае 

принятия положительного решения об открытии. Для регистрации бизнеса 

необходимо выбрать в-первую очередь организационно-правовую форму 

предприятия. Регистрация предпринимательской деятельности в одной из самых 

распространенных форм в России – индивидуальное предпринимательство – 

носит значительный упрощенный характер. В виду отсутствия учредителей в этом 

случае, и необходимости выбора юридического адреса и названия, весь 

предварительный этап ограничивается определением видов экономической 

деятельности будущего предпринимателя и уплатой государственной пошлины. 

Одновременно отсутствие уставного капитала и право вести 

предпринимательскую деятельности без расчетного счета в банке сокращают и 

заключительный этап регистрации до нескольких действий, связанных с 

регистрацией во внебюджетных фондах. Несмотря на особенность уплаты 

страховых взносов регистрация ИП является наиболее привлекательной в случае, 

если бизнеса имеет маленький масштаб работы. Это позволяет снизить 

административную ответственность за ведение деятельности (в том числе – 

уплата штрафов, в случае правонарушений, совершенных ввиду недостаточной 

юридической грамотности). 

Так же одним из первоочередных вопросов накануне официальной 

регистрации бизнеса является задача выбора режима налогообложения будущего 

предприятия. Одним из наиболее популярных и доступных является специальный 

режим налогообложения - Упрощенная система налогообложения (УСН или 

УСНО), которая введена в налоговую практику России с 2003г. [29] Налоговые 

ставки: для налогооблагаемой базы «доходы» – 6%, для налогооблагаемой базы 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» – 15%, но не менее 1% от суммы 

доходов [20]. Освобождение от уплаты отдельных видов налогов является 

основным преимуществом применения специальных режимов. Кроме того, 

предприятия и предприниматели не обязаны вести бухгалтерский учет в полном 
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объеме, и могут ограничиться ведением первичного бухгалтерского учета и 

налогового учета. 

Не зависимо от выбранного режима налогообложения предприятием 

уплачиваются такие специфические налоги как, например, налог на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ), водный налог, акцизы, транспортный и 

земельный налоги [41].  

Так же обособленно ведется учет взносов для сотрудников предприятия и ИП 

во внебюджетные фонды государства. С 1 января 2010 года единый социальный 

налог в России был заменен страховыми взносами на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Страховые взносы выплачивает работодатель исходя из суммы фонда оплаты 

труда на предприятии в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского 

страхования и Фонд социального страхования. При расчете выплаты взносов 

учитывается, что они исчисляются лишь с суммы оплаты труда конкретного 

сотрудника. При этом не удерживаются с сотрудника, а оплачиваются из доходов 

предприятия. 

В настоящее время в соответствии с положениями ст.58.2 закона №212-ФЗ (а 

также – ст.33.1 закона №167-ФЗ) существует четыре вида обязательных 

страховых взносов по следующим тарифам [40]: 

 пенсионные взносы (взносы в ПФР). Они делятся на две части: взносы на 

страховую часть пенсии и взносы на накопительную часть пенсии – 26%; 

 медицинские взносы (взносы в ФФОМС) – 5,1%; 

 взносы в ФСС на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. За счет этих взносов 

Фонд соцстраха выплачивает пособия по больничным листам и декретные 

пособия – 2,9%; 

 взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний (взносы «на травматизм») – зависят от вида деятельности. 
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Особенность расчета взносов для индивидуальных предпринимателей 

заключается в отсутствии подтвержденной суммы заработной платы. Так как он 

сам для себя является работодателем, и сумма доходов не всегда является 

достоверной, то на законодательном уровне, принято с 2013 год считать 

заработную плату самого индивидуального предпринимателя на уровне МРОТ 

(минимальный размер оплаты труда).  Исходя из этой суммы, высчитывается 

размер обязательных платежей во внебюджетные фонды ПФР и ФОМС, не 

зависимо от уровня фактического дохода. 

Порядок расчёта фиксированных взносов устанавливает Федеральный закон 

от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. Изменения, относительно взносов на 2014 год, в 

закон № 212-ФЗ внесены Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 237-ФЗ. В 

соответствии с изменениями, начиная с 2014 года предприниматели, получившие 

доход свыше 300 000 рублей за год, уплачивают еще дополнительно 1% от 

превысившей суммы в ПФР.  

В вопросах выбора режима налогообложения предприятия в момент 

регистрации необходимо проведение предварительных расчетов суммы 

потенциально уплачиваемых налогов и выбор наиболее оптимального варианта. 

Как правило, в итоге наиболее привлекательным и распространенным налоговым 

режимом для малого и среднего бизнеса в РФ является упрощенная система. Это 

действительно хорошая альтернатива общей системе налогообложения (ОСНО) 

[42]. Преимущества УСН: существует минимальная налоговая нагрузка, простота 

ведения бухгалтерского учета, отсутствует налог на прибыль, НДС и налог на 

имущество организации. «Упрощенку» могут использовать все организации и 

индивидуальные предприниматели, если они соблюдают требования ст. 346.12 

НК РФ. В числе этих требований так же существуют ограничения по применению 

этого режима, например, численность сотрудников предприятия должна быть до 

100 человек, а объем выручки в год не должны превышать 60 млн. руб. 

Законодательство РФ позволяет предпринимателю выбрать один из двух 

вариантов применения УСН. В каждом из них – своя ставка расчета налога. 

https://www.moedelo.org/Pro/View/Legals/97-426103929789?anchor=Q000000002FMUT9E
https://www.moedelo.org/Pro/View/Legals/97-426103929789?anchor=Q000000002FMUT9E
https://www.moedelo.org/Pro/View/Legals/97-425971786253
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Первый вариант – это 6% от общего дохода, второй – это 15% от показателя 

«доходы, уменьшенные на величину расходов», то есть 15% от разницы между 

доходами и расходами. При этом если в первом случае налогоплательщик не 

обязан подтверждать свои расходы, так как налог 6% платится только с доходов, 

то в случае с 15% нужно понимать, что принимаются к учету только расходы, 

которые документально подтверждены. Перечень расходов, ведущих к 

уменьшению налогооблагаемой базы, указан в ст.346.16 НК РФ [49]. 

Необходимо учитывать, что налогоплательщики налога УСН 6% могут 

уменьшить налогооблагаемую базу на сумму уплаченных страховых взносов 

(взносы во внебюджетные фонды, в т.ч. и касаемые самого ИП), но не более чем 

наполовину от суммы налога. При УСН 15% страховые взносы включены в состав 

расходов.  

По сути все организационные затраты на регистрацию формы ИП 

ограничиваются нотариальным заверением копий паспорта (500 руб.) и уплатой 

государственной пошлины (800 руб). Заказ печати и открытие расчетного счета в 

банке в настоящее время не являются обязательными. Ведение кассовой 

дисциплины так же возможно без применения специализированной контрольно-

кассовой техники при оказании услуг населению. 

Следующий важный шаг для начала предпринимательской деятельности – 

это формирование цены [68]. Важность этого параметра определяет 

позиционирование предприятия на рынке и его конкурентоспособность. 

Ценообразование – это процесс формирования стоимости на услуги, от которой 

зависит успех и прибыль. Чтобы разработать прейскурант за основу была взята 

средняя стоимость каждой услуги на рынке. Среднюю цену снизили на 5 %  для 

привлечения клиентов и отличия от цен салонов-конкурентов. Клиенты отлично 

воспринимают снижение цен на услуги. Повышение стоимости с течением 

времени вполне вероятно, но они должны быть оправданы и видны для 

потребителей. Это может быть смена используемого оборудования, 

инструментов, а также внесения изменений в интерьер нейл-бара. Увеличение цен 
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на услуги лучше всего осуществлять в случае повышенного спроса, когда уже 

нейл-бар будет иметь большую клиентскую базу [16]. Услуги и стоимость услуг 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Услуги салона маникюра в формате нейл-бар и их стоимость 

Вид услуги Стоимость, руб. 

Классический маникюр 200 

Аппаратный маникюр 200 

Детский маникюр 150 

Европейский маникюр 200 

Мужской маникюр 250 

Покрытие гель – лаком 600 

Наращивание ногтей 1 200 

Дизайн (1 ноготок) 100 

Оформление стразами (1 ноготок ) 100 

Слайд дизайн (1 ноготок) 50 

 

Сравнивая цены на все услуги в таблице 3 можно определить, что средний 

чек популярной услуги маникюр с покрытием гель-лаком составит 800 рублей.  

Исходя из режима работы комплекса и соответственно проектируемого нейл-

бара можно определить плановое количество клиентов: обслуживание одним 

мастером в течение дня позволит обслуживать не более 10 человек в день, 

учитывая непопулярность новой точки в первое время прогнозируется загрузка 

порядка 50%. Соответственно в среднем планируемое количество людей в неделю 

на первый год составит 40 человек. Возьмем среднее значение так как, количество 

клиентов может меняться. Это зависит от дня недели, например, в пятницу, 

субботу и в воскресенье клиентов ожидается больше. В выходные дни и у людей 

появляется больше свободного времени заняться своей внешностью. Следует 

учесть, что поток клиентов зависит и от сезонности. Например, февраль, март, 
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май, июнь, август, декабрь считаются месяцами с повышенным спросом на услуги 

маникюра.  

Выручка в неделю составит 40*800= 32 000 рублей. В месяц 

32 000*4=128 000 рублей. В год 128 000*12= 1 536 000 рублей.  

Во второй год планируется увеличить число клиентов на 30 %, тогда 

количество клиентов в неделю составит 52*800=41 600 рублей. В месяц 41 600*4= 

166 400 рублей. В год 166 400*12= 1 996 800 рублей.  

В третий год планируется увеличение клиентов до максимальной загрузки в 

100%. Таким образом количество клиентов в неделю составит 70*800= 

56 000 рублей. В месяц 56 000*4 = 224 000 рублей. В год 224 000*12= 

2 688 000 рублей.  

Данный прогноз можно считать достаточно реальным, с учетом постепенно 

возрастания популярности точки при соответствующем качестве 

предоставляемых услуг. С моменты пикового сезонного спроса (праздничные 

дни) можно организовать дополнительное рабочее места и приглашать еще 

одного специалиста, что повлечет собой  повышение и доходов и расходов 

одновременно. Поэтому для дальнейших базовых расчетов экономических 

показателей деятельности нейл-бара будем учитывать только плановые 

показатели по доходам. 

В виде рекламы будут использоваться листовки и буклеты, которые будут 

лежать на маникюрной стойке [51]. Буклеты и листовки будут содержать 

информацию о перечне услуг, акций, контактные номера. Каждый 

заинтересовавшийся человек может подойти взять буклет. По окончанию 

выполнения процедуры клиенту будет выдаваться брошюра и визитка данного 

нейл-бара. Такой вид рекламы является не затратным, но эффективным.  

 

3.2 Оценка доходов и расходов по проекту открытия 

 

В соответствии с теоретическими подходами к составлению бизнеса-плана 

для дальнейшей оценки целесообразности открытия салона маникюра в формате 
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нейл-бар  в городе Челябинск необходимо провести оценку основных расходов по 

организации работы. Эта часть относится к производственному и 

организационному планированию в рамках бизнес-плана. Ввиду того, что 

проектируемый бизнес имеет очень маленький масштаб деятельности, перечень 

разделов по этим двум блоков будет иметь сокращенный вид [71]. 

Затраты по организации работы нейл-бара можно разделить на две части: 

первоначальные вложения (инвестиции) и текущие расходы. Первая часть будет 

включать расходы по приобретению оборудования, рабочих инструментов и 

первой партии расходных материалов, рекламные расходы, а так же ранее 

определенные затраты по регистрации ИП. Дополнительное к первоначальным 

вложениям необходимо отнести содержание работы нейл-бара в первые месяцы 

работы, пока покрытие текущих затрат не будет осуществляться за счет доходов. 

К этим дополнительным затратам относится аренда места в торговом комплексе, 

заработная плата персонала, налоговые платежи и страховые взносы.  

Самый дорогостоящий элемент организации нейл-бара это оборудование 

рабочего пространства. Мебель включает в себя: барную стойку, 2-3 стула, 2-3 

шкафа для инструмента и витрину.  

Изготовители маникюрного оборудования предоставляют огромный выбор 

стоек, каждая из которых способна удовлетворить потребности покупателя. На 

сегодня известны следующие производители: 

1. «Мастер витрин» находится на рынке с 2003 года и предоставляет 

широкий выбор по изготовлению торгового оборудования. 

2. «Серьёзная Мебельная Фабрика», находящаяся в г.Санкт-Петербурге 

занимается изготовление нейл-баров. 

3. «Внешний вид» (г.Москва) способен в течении 10 дней изготовить 

стойку для экспресс-маникюра. 

4. «Додель» производит мебель и торговое оборудование в г. Москва по 

индивидуальным проектам. 
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5. «Имидж Инвентор» способно изготовить маникюрный нейл-бар по 

привлекательной цене и в короткие сроки [14]. 

Цены на мебельное оборудование для нейл-баров начинаются от 25 000 

рублей за основной элемент – барную стойку и варьируются далее от 150 000 – 

400 000 рублей за полный комплект на несколько рабочих мест со шкафами и 

дополнительными ящиками. Уровень цен определяется функциональностью 

мебели и дизайном. Для проведения расчетов определим необходимую сумму 

вложений на оборудование в размере 245 000 рублей за весь комплект. 

Так же можно считать основным оборудованием для нейл-бара рабочие 

средства такие как: аппарат, ванночки, лампы. С целью бесперебойной работы и 

для обслуживания клиентов в моменты пикового спроса запланировано 

приобретение двух комплектов такого оборудования, общей стоимостью 

20 000 рублей (таблица 4). 

Таблица 4 – Стоимость рабочего оборудования нейл-бара 

Наименование Сумма, руб. 

Лампа для гель-лака  (2 шт.) 4 000 

Аппарат для маникюра (2 шт.) 8 000 

Настольные лампы (2 шт.) 2 000 

Ванночки для рук (2 шт.) 1 000 

Стерилизатор маникюрных 

инструментов (1 шт.) 

 5 000 

Итого 20 000 

 

Для оказания услуг необходимы инструменты, которые можно отнести к 

категории оборотные средства (таблица 5). Для дальнейших расчетов 

ежемесячная величина затрат на обновление инструментов и пополнение 

расходных материалов определена на уровне 20% от исходной суммы вложений. 
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Таблица 5– Инвестиционные вложения в оборотные средства 

  

Наименование Кол-во, в месяц. Цена за ед., руб. Общая сумма, руб 

Пушер 2 125 250 

Апельсиновая 

палочка 
10 5 50 

Щипчики  2 325 650 

Пилочки  10 24 240 

Бафик 2 50 100 

Ватные диски 5 30 150 

Щёточка для 

удаления пыли 
1 32 32 

Перекись 1 20 20 

Набор кистей 1 1 200 1 200 

Праймер 2 250 500 

База 2 330 660 

Топ 2 290 580 

Палитра для 

дизайна 
2 45 90 

Гель-лак (в асорт.) 20 230 4 600 

Гель для 

наращивания 
2 310 620 

Набор типс 1 320 320 

Клей 2 60 120 

Средство для 

удаления 

кутикулы 

2 130 260 

Средство для 

снятия лака 
3 65 195 

Обезжириватель 1 120 120 

Набор страз 1 250 250 

Набор наклеек 1 350 350 

Набор блесток 1 200 200 

Обрабатывающее 

средство 
1 15 15 

Рабочие фартуки 2 400 800 

Итого 12 000  
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Оборотные средства будут закупаться  в интернет-магазине BlueSky74,  

находящемуся по адресу г. Челябинск, пр. Победы, 158. Данная компания продает 

товары для дизайна и маникюра ногтей. Компания существует с 2003 года и за это 

время успела зарекомендовать себя на рынке. Они предлагают такие 

качественные торговые марки, как BlueSky, Orly, NFU, Jina, Metzger, Sewerina, 

Renee и  многое другое. 

Для удобства покупателей города Челябинска компания создает сеть 

профессиональных оптово-розничных магазинов, также создан интернет-магазин 

для жителей Челябинска и других регионов страны. Доставка по городу 

Челябинск осуществляется бесплатно. 

Таким образом, первоначальные вложения на открытия нейл бара составят 

порядка 284 000 рублей: 

 затраты на регистрацию ИП – 1 300 руб (500+800 руб.); 

 расходы на изготовление печатной рекламной продукции – 1 700 руб; 

 приобретение оборудования – 265 000 руб (250 000 + 15 000 руб); 

 расходы на оборотные средства – 12 000 руб; 

 прочие и не предвиденные расходы (в т.ч. на транспорт и связь) – 4 000 

руб. 

Текущие расходы по содержанию нейл-бара включают аренду места в 

торговом комплексе, заработную плату персонала и расходные материалы. 

Для того, чтобы оказывать услуги ногтевого сервиса необходимо взять 

площадь в аренду в ТЦ «Кольцо», площадью в 10 м
2
. Стоимость 1 м

2
 составляет 

2 000 рублей. Стоимость 10 м
2
 составит 20 000 рублей в месяц и 240 000 рублей в 

год. В стоимость аренды включены коммунальные платежи и соответственно для 

соответствия санитарным нормам предоставления услуг сотрудники могут 

пользоваться служебными туалетными комнатами для промывки оборудования. С 

точки зрения стерилизации инструмента прямо на рабочем месте установлена 

специальная камера. Так же в стоимость арендной платы включено пользование 

электричеством без ограничения лимита. 
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Помимо высоко проходимого места успех нейл-бара напрямую зависит от 

профессионализма мастеров маникюра. Клиент вернется вновь, если оказанная 

услуга полностью его удовлетворит. Каждый клиент нуждается в первую очередь 

в оказании качественной услуге. Для реализации проекта нужно нанять двух 

высококвалифицированных мастеров ногтевого сервиса, с графиком работы два 

через два дня. Заработная плата одного сотрудника  в месяц составит 20 000 

рублей, следовательно, в год фонд заработной платы составит 480 000 рублей. На 

момент запуска заработная плата сотрудников устанавливается в фиксированном 

размере, но по мере наработки клиентской базы может быть пересмотрена и 

разделена на 2 части: окладная часть и премия от суммы выручки в рабочую 

смену. В среднем при этом размер заработной платы не будет существенно 

отличаться. С учетом взносов во внебюджетные фонды (30,2%) общие затраты на 

оплату труда двух специалистов в итоге составят 52 800 руб/мес и 633 600 руб/год 

соответственно. 

При оказании услуг маникюра с нанесением покрытия основные затраты на 

расходные материалы составляют не более 15% от цены, таким образом по 

плановому количеству клиентов расходы на материалы будут составлять в первый 

год: в неделю составит 40*800*0,15= 4 800 рублей. В месяц 4 800*4 = 19 200 

рублей. В год 19 200*12= 230 400 рублей. В последующие годы расход на 

материалы определен в такой же пропорции. 

Дополнительно к текущим расходам на содержание нейл-бара будет 

относиться непредвиденные расходы, оплата телефонной связи. Эти расходы 

запланированы в размере 2 000 руб/мес. Итоговая сумма затрат на содержание 

нейл-бара составляется в течение первого года работы 96 500 рублей в месяц или 

1 158 090 рублей в год (таблица 6). 

С учетом выбранной системой налогообложения в виде УСН сравним два 

варианта ее применения: по «доходам» и «доходам, уменьшенным на величину 

расходов». 
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Таблица 6 – Текущие расходы по содержанию маникюрного салона в формате                   

нейл-бара 

Наименование Сумма (руб/мес) Сумма (руб/год) 

Аренда площади 20 000  240 000 

Расходы на материалы 19 200 230 400 

ФОТ, в т.ч. взносы ВБФ 52 800 633 600 

Прочие расходы 2 000 24 000 

Пополнение оборотных 

средств 
2 500 

30 000 

Итого 96 500 1 158 090 

 

В первом случае величина налоговых отчислений составит 6% от плановой 

выручки: 1 536 000 * 0,06 = 92 160 руб. Во втором случае 15% от разницы 

доходов и расходов: (1 536 000 – 1 158 090)* 0, 15 = 56 686 руб. При этом в 

первом случае есть возможность уменьшить величину налога на сумму 

уплаченных взносов во ВБФ, но не более чем на 50%. По расчетным данным 

величина взносов по сотрудникам составляет 12 800 руб/мес и 153 600 руб/год, 

что предоставляет возможность воспользоваться максимальной налоговой 

льготой. Поэтому выбор объекта налогообложения по системе УСН остается за 

вариантом «доходы» и в первый год работы величина налогового платежа 

составит 46 098 руб. 

Фиксированный платеж в Пенсионный фонд в 2019 году для ИП с доходом 

не более 300 000 руб. составляет 29 354 руб. за расчетный период. В кодексе есть 

условие для тех, у кого доходы превысят 300 000 руб. С 1 января платежи ИП за 

себя в 2019 году на пенсвзносы составят 29 354 руб. плюс 1 процент с дохода, 

который превышает лимит. В случае работы проектируемого нейл-бара эта 

величина составит 15 360 руб. (1 536 000 * 0,01). Страховые взносы ИП в 2019 

году в отличие от отчислений в ПФР не зависят от размера дохода, их сумма 
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составляет  6 884 руб. Итого сумма взносов во ВБФ «за себя» ИП составляет 

51 598 руб.  

В результате проведенных расчетов плановая прибыль первого года работы 

нейл-бара составит: 1 536 000 – 1 158 090 – 46 098 – 51 598 = 280 808 руб [72]. 

Сводная таблица доходов и расходов по открытию и содержанию маникюрного 

нейл-бара на плановый период оценки экономической эффективности – 3 года 

представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Денежные потоки работы маникюрного салона  

Показатель 1 год 2 год 3 год 

Выручка  1 536 600 1 996 800 2 688 000 

Текущие расходы, в т.ч. 1 158 090 1 227 120 1 330 800 

Аренда площади 240 000 240 000 240 000 

Расходы на материалы (15% от выручки) 230 490 299 520 403 200 

ФОТ, в т.ч. взносы ВБФ (30,2%) 633 600 633 600 633 600 

Прочие расходы 24 000 24 000 24 000 

Пополнение оборотных средств 30 000 30 000 30 000 

Налог УСН (6%) 46 098 59 904 80 640 

Фиксированные страховые взносы ИП 51 604 56 206 63 118 

Прибыль 280 808 653 570 1 213 442 

 

С учетом планового повышения спроса на услуги нейл-бара динамика 

выручки является привлекательной для его открытия. 

 

3. 3 Анализ показателей эффективности и риски реализации проекта 

 

В точки зрения понятия инвестиций при расчете величины вложений для 

реализации проекта по открытию маникюрного салона необходимо учесть первые 

месяцы работы, а именно за счет стартового капитала обеспечить финансирование 

проекта в первые месяцы работы, когда клиентов и соответственно выручки 
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может быть недостаточно для покрытия текущих расходов. Поэтому к величине 

первоначальных вложений в размере 284 000 рублей необходимо добавить еще 

200 000 рублей для обеспечения работы нейл-бара на 2 месяца работы (с учетом 

данных таблицы 5). Итого сумма инвестиций составит 484 000 рублей. 

Для оценки экономической эффективности проекта открытия маникюрного 

салона определены две группы показателей: недисконтированные и 

дисконтированные, а также рассчитана точка безубыточной работы.  

В числе первой группы определены такие показатели как чистый доход, срок 

окупаемости и индекс доходности. Чистый доход (NV) –  это сальдо денежного 

потока с учетом размера первоначальных вложений: 

NV= (280 808 + 653 570 + 1 213 442) – 484 000 = 1 663 820 руб. 

Расчет показывает, что чистый доход положителен, следовательно, можно 

считать, что проект является приемлемым. 

Не дисконтированный срок окупаемости (PB) – это время, которое 

необходимо для покрытия начальных инвестиций, за счет средней величины 

чистого денежного потока (прибыли): 

PB= 484 000 / ((280 808 + 653 570 + 1 213 442) / 3) = 0,68 

Не дисконтированный срок окупаемости составляет чуть меньше полугода – 

8 месяцев (0,68*12), что является достаточно коротким сроком. 

Не дисконтированный индекс доходности (PI) – это отдача проекта на 

единицу вложенных в него средств: 

PI= (280 808 + 653 570 + 1 213 442)/ 484 000= 4,44 руб. 

Индекс доходности значительно больше единицы, что говорит о высокой 

доходности проекта: каждый вложенные рубль принесет 4,44 рублей чистого 

дохода за три года. 

Последним недисконтированным показателем для анализа является норма 

прибыли (ARR) – это показатель, который предусматривает сопоставление 

средних значений прибыли и инвестиции (формула 1): 

ARR = ((280 808 + 653 570 + 1 213 442) / 3) / 484 000) * 100 %= 147,9 % 
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По сути это отношение среднегодовой прибыли от проекта к сумме 

первоначальных инвестиций. Чем выше ARR, тем выше привлекательность 

проекта для инвестиций. Данный уровень является привлекательным. 

Для расчета дисконтированных показателей по проекту открытия 

маникюрного салона в формате нейл-бара, определен уровень ставки 

дисконтирования (формула 11): 

                     

В качестве минимальной рисковой ставки взята ключевая ставка, 

определенная ЦБ РФ на 17.12.2018г – 7,75%, уровень инфляции – 5,17% [59], 

уровень риска проекта – максимальный уровень первой группы риска – 5% 

[таблица 1].  

Использую формулу 4 для расчета основного показателя оценки 

эффективности проекта – чистый дисконтированный доход (NVP) – определен 

результат порядка 1 млн руб. (таблица 8) 

Таблица 8 – Расчет ЧДД проекта открытия маникюрного салона, руб. 

Показатель 0 1 2 3 

Первоначальные вложения -484 000       

Выручка    1 536 600 1 996 800 2 688 000 

Текущие расходы, в т.ч.   1 158 090 1 227 120 1 330 800 

Аренда площади   240 000 240 000 240 000 

Расходы на материалы (15%)   230 490 299 520 403 200 

ФОТ, в т.ч. взносы ВБФ (30,2%)   633 600 633 600 633 600 

Прочие расходы   24 000 24 000 24 000 

Пополнение оборотных средств   30 000 30 000 30 000 

Налог УСН (6%)   46 098 59 904 80 640 

Фиксированные взносы ИП   51 604 56 206 63 118 

Прибыль   280 808 653 570 1 213 442 

Коэффициент дисконтирования   0,82 0,67 0,55 

ЧДД -484 000 230 487 440 318 671 013 

ЧДД накопленным итогом -484 000 -253 513 186 806 857 819 
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Результат расчета превышает минимальный пороговый уровень (NPV > 0) и 

показывает реальную привлекательность проекта. Дисконтированный индекс 

доходности, в соответствии с формулой 5 составляет 2,772 (1 341 819/484 000) и 

также превышает нормативный уровень (DPI ≥ 1), что закономерно подтверждает 

привлекательность проекта в качестве инвестицонного. Расчет 

дисконтированного срока окупаемости по формуле 6 составил 1,08 года, но 

наиболее точный результат дает графический способ – порядка 1 год и 8 месяц 

(рисунок 17). Внутренняя норма доходности составляет 48,48%, исходя из 

уравнения по формуле 7, что позволяет оценить эффективность проекта в 

сравнении с банковским вкладом (ставки кредитования 17-25%). 

 

Рисунок 17 – Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта 

Для учета неопределенности и рисков проектов проведен анализ 

чувствительности итогового ключевого показателя эффективности – ЧДД (NPV) – 

к изменению следующих параметров: выручка, стоимость материалов, стоимость 

аренды, сумма фонда оплаты труда и самой ставки дисконтирования. Отклонения 

анализировались только в худшую сторону, ввиду достаточно высокой исходной 

привлекательности проекта. Так для выручки отклонение прогнозировалось в 

сторону уменьшения, а для расходных статей – в сторону увеличения (таблица 9). 

В результате наибольшую чувствительность показатель ЧДД демонстрирует 

к изменению выручки, особенно при снижении на 20 % данный показатель 

1                                      2                                    

3 
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снижает ЧДД на максимальную величину (394 764 руб). В том числе этот 

показатель может не достигнуть плановых значений и из-за снижения стоимости 

наиболее популярных услуг, и из-за снижения объема. Среди расходных статей 

наибольшую чувствительность показывает изменения ЧДД относительно ФОТ, в 

т.ч. это связано и включенными в данную статью расходов взносов во ВБФ. 

Таблица 9 – Анализ чувствительности проекта открытия маникюрного салона 

Показатель 

Уровень отклонения 

Отклонение 

показателя 

на 20% 

Соотношение 

накопленной 

суммы ЧДД в 

сравнении с 

исходным 

значением 

Отклонение 

показателя 

на 10% 

Соотношение 

накопленной 

суммы ЧДД в 

сравнении с 

исходным 

значением 

Выручка 394 764 37% 726 291 69% 

Расходы на 

материалы 935 031 88% 996 425 94% 

Аренда площади 959 539 91% 1 008 679 95% 

ФОТ 798 360 75% 928 089 88% 

Ставка 

дисконтирования 926 025 88% 990 773 94% 

  

С точки зрения реализации проекта кроме показателей эффективности 

ценность имеет расчет параметра точка безубыточности, это минимальный 

уровень количества предоставляемых услуг, который определяет текущее 

отсутствие убытков от деятельности при нулевом уровне прибыли. Для 

проведения расчета этого показателя произведено разделение текущих затрат на 

постоянные и переменные. К переменным относятся только расходы на 

материалы (15 % или 120 руб) при предоставлении базовой услуги маникюр с 

покрытием гель-лаком (800 руб).  Соответственно с таблицей 1 остальные затраты 

являются постоянными, их сумма составляет 77 300 руб (20 000 + 52 800 + 2 000 + 

2 500).  



79 
 

Используя формулу 12 расчет объема необходимых услуг до достижения 

уровня безубыточности составит 114 шт/мес (77 300 / (800 – 120)). Этот 

показатель удобно контролировать по мере реализации проекта, так при плановой 

загрузки нейл-бара в первый год работы на уровне 40 базовых услуг в неделю, 

окупаемость наступит к 20 числу месяца работы. Отклонение фактического 

значения позволяет оперативно принимать управленческие решения. 

Выводы по третьему разделу 

Анализ открытия маникюрного салона в современном актуальном формате 

нейл-бара запланирован в наименее насыщенном конкурентами районе города, в 

торговом центре «Кольцо». Плановая загрузка, с учетом покупательской 

способности, данные клиентопотока и режима работы комплекса, рассчитана 

ориентируясь на работу одного мастера в первый год в количестве 40 клиентов в 

неделю (в среднем, с учетом сезонности, разного спроса по дням недели и 

постепенного набора популярности точки), далее по мере реализации проекта 

планируется к третьему году выход на полную загрузку в количестве 70 чел/нед, 

что составит 100%. В качестве основной услуги рассматривается классический 

аппаратный маникюр с покрытием гель-лаком стоимостью 800 руб. Расходы по 

организации нейл-бара рассчитаны в объеме 284 000 руб и включают 

приобретение оборудования, инструмента, закуп расходных материалов и 

регистрацию индивидуального предпринимателя. К текущим расходам отнесены 

оплата труда работников, с учетом отчислений во ВБФ, аренда и материалы – на 

общую сумму 96 500 руб/мес. Сумма инвестиций определена в размере 484 000 

рублей, для покрытия текущих затрат в первые 2 месяца работы. С учетом выбора 

УСН в качестве системы налогообложений, объем прибыли первого года составит  

280 тыс.руб, с ростом к третьему года до 1,2 млн.руб. При ставке 

дисконтирования 17,92%, уровень ЧДД составит около 850 тыс.руб, что 

определяет проект как привлекательный для инвестиций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрен процесс бизнес-

планирования по открытию салона маникюрных услуг в г.Челябинск в формате 

нейл-бара. Данный формат является наиболее подходящим в соответствии с 

современными рыночными тенеденциями: запрос на экспресс-обслуживание, 

отсутствие дополнительного сервиса и низкие цены на услуги. В качестве точки 

для открытия выбран наименее насыщенный район города – Советский. Для 

расположения нейл-бар был выбран торговый центр «Кольцо», который способен 

формировать достаточный клиентский поток. 

Выручка проектируемого салона маникюра спрогнозирована с учетом 

возможностей загрузки специалистов, рабочего графика торгового центра и 

спроса, а также увеличивается постепенно по мере планового наполнения 

клиентской базы в течение трех лет работы достигая загрузки в 100 %. В ходе 

исследования проведена оценка затрат на открытие нейл-бара, общая сумма 

первоначальных вложение составит 484 000 рублей, произведен расчет затрат на 

текущей содержание бизнеса: по мере роста выручки изменяет себестоимость 

услуг и налоговая нагрузка. В качестве организационно-правовой формы выбран 

статус –индивидуального предпринимателя и форма налогообложения – УСН «по 

доходам».  

С учетом всех затрат уровень прибыли предприятия запланирован от 280 000 

рублей в первый год до 1 200 000 рублей в третий год. Недисконтированные 

показатели доходности составили: чистый доход порядка 1,6 млн.руб, срок 

окупаемости порядка 8 месяцев, индекс доходности – 4,44, что говорит о высокой 

привлекательности открытия нейл-бара. При ставке дисконтирования 17,92 % 

показатели эффективности так же остаются привлекательными для инвестиций: 

ЧДД – 857 819 руб, срок окупаемости – 1 год и 8 месяцев, внутренняя норма 

доходности – порядка 48 %. В рамках бизнес-планирования открытия 

маникюрного салона проведен анализ рисков с использованием такого 
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инструмента, как анализ чувствительности. Наибольшую чувствительность 

итогового показателя определена при отклонении выручки на 20 % и ФОТ в 

расходной части. Это означает, что наибольшее значение нужно уделить 

контролю количества оказываемых услуг и цене. В качестве контрольного 

дополнительного показателя была определена точка безубыточной работы, 

которая в натуральном выражении составила 114 услуг в месяц. При этом за 

базовую услугу определен классический маникюр с покрытием гель-лаком. С 

учетом плановой загрузки нейл-бара в первый год работы этот уровень может 

быть достигнут на 20 день работы в течение месяца. 

Анализ специфики маникюрных услуг показывает, что данная услуга 

пользуется сезонным спросом, что связано с подготовкой внешнего вида женщин 

к летнему сезону, а так же с праздничными мероприятиями. В целом риски по 

проекту не являются значительными, а незначительный объем первоначальных 

вложений позволит обойтись без привлечения специализированных источников 

финансирования. Сумма инвестиций может быть обеспечена личными 

накоплениями при открытии бизнеса, либо получением гранта по поддержки 

предпринимательской деятельности для женщин. Календарный график запуска 

проекта не представлен детально, так как в ходе бизнес-планирования открытия 

маникюрного салона в ТЦ «Кольцо» (г.Челябинск) приведены конкретные 

партнеры для приобретения необходимой мебели и закупа рабочего инструмента. 

Таким образом организация бизнеса будет включать несколько составляющих: 

регистрация в ИФНС РФ формы ИП, заключение договора аренды, подбор 

персонала, формирование через интернет-сайты заказа на мебель и оборудование, 

что потребует временных затрат в переделах одного месяца работы. 

Цель работы достигнута: проведенное бизнес-планирование открытия 

маникюрного салона подтверждает экономическую эффективности разработанной 

идеи и предоставляет план реализации проекта. Задачи работы выполнены.  
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