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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных денежных средств для открытия салона красоты
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате Excel, с помощью которой
сможете самостоятельно изменять исходные параметры проекта (цены на услуги салона красоты, структуру
спроса, численность и заработную плату персонала, стоимость оборудования, сумму инвестиций и т.д.). Вся
модель будет автоматически пересчитываться.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ САЛОНА КРАСОТЫ
полный спектр парикмахерских услуг (мужской зал. женский зал, парикмахерские услуги для детей),
маникюр
педикюр
косметологические услуги (неинвазивные, не требующие получение медицинской лицензии)
массаж
визаж
солярий
дополнительные услуги
реализация недорогой и качественной косметики профессиональных серий
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Наиболее экономически эффективным местоположением для салона красоты выбранного формата
является спальный район с плотной застройкой. Также эффективным является местоположение рядом с
метро, в бизнес центрах или торговых центрах с высокой проходимостью.
Сегмент создаваемого салона красоты: демократичный сегмент рынка, ориентированный на клиентов со
средним уровнем дохода
Целевая аудитория:
Гендерная структура целевой аудитории создаваемого салона красоты: большую часть клиентов
будут составлять женщины (79%), в последнее время на рынке индустрии красоты начинают
проявлять активность и мужчины, которые занимают 21% посетителей.
Возрастная структура целевой аудитории создаваемого салона красоты:, посетители в возрасте от 30
до 40 лет (30%), .
Характеристика целевой аудитории по роду занятий:, домохозяйки (15%), студенты (11%),
Характеристика целевой аудитории по уровню дохода: создаваемый салон красоты будет
позиционироваться как демократичный салон красоты, предлагающий качественные и наиболее
востребованные услуги. Средний уровень доходов посетителей салона красоты составляет .
Персонал салона красоты: общий штат персонала -*** человек, из них 12 человек в одной смене
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График работы салона красоты: с 10.00 до 22.00
ПЛОЩАДЬ
Площадь салона красоты: 150 кв.м.
Помещения салона красоты: парикмахерский зал на 3 кресла (21 кв.м.), маникюрный кабинет (*** кв.м.),
педикюрный кабинет (*** кв.м.), косметологический кабинет (14 кв.м.), массажный кабинет (*** кв.м.), зона
солярия (6 кв.м.), помещение для посетителей (*** кв.м.),
ДОХОД САЛОНА КРАСОТЫ
Загрузка салона красоты:
Парикмахерский зал – 71%
Маникюрный кабинет – ***%
Педикюрный кабинет – ***%
Косметологический кабинет – 40%
Массажный кабинет – ***%
Средний чек по базовым услугам салона красоты:
Стрижка волос (женский зал) – *** руб.
Стрижка волос (мужской зал) – *** руб.
Укладка волос (женский зал) – *** руб.
Укладка волос (мужской зал) – *** руб.
Химическая завивка – *** руб.
Маникюр и окрашивание – *** руб.
Педикюр – *** руб.
Косметологические услуги –*** руб.
Массаж –*** руб.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ
Создать бизнес, чистая (дисконтированная) стоимость которого на конец расчетного периода
планирования составит *** тыс. руб., и приносящий ежемесячную прибыль в размере *** тыс. руб.
Выйти на рынок с уже известным видом услуг: парикмахерские услуги, услуги маникюра и педикюра,
косметологические услуги, услуги массажа и дополнительные услуги салона красоты;
Создать новые рабочие места в районе реализации проекта;
Удовлетворить спрос на услуги салонна красоты в районе реализации проекта;
Получить гарантированный доход на конец расчетного периода планирования в размере *** тыс. руб. в
ценах с учетом дисконтирования.
ИНВЕСТИЦИИ
Общий объем инвестиций в проект составляет *** тыс. руб.
В структуре инвестиционных затрат наибольшая доля приходится на закупку профессионального
оборудования – ***%. Также значительная часть от первоначального объема инвестиций приходится на
оборотные средства (***%).
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Продолжительность инвестиционного периода: 3 месяца
Начало работы салона красоты: 4 месяц реализации проекта
Выход на проектную мощность: 10 месяц реализации проекта (или 7 месяц работы салона красоты)
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА
Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса
Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO
Метод финансовых расчетов с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой
компании EVENTUS Consulting:
К бизнес-плану прилагается Excel-модель, представляющая собой финансово-экономический
универсальный инструмент, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта,
изменив нужные Вам параметры и посмотрев, как при этом изменится окупаемость, доходность и
рентабельность проекта
Все исходные параметры, предлагаемые в настоящем проекте, могут быть изменены. Изменение
любого параметра приводит к автоматическому пересчету Excel-модели
Работа с моделью не требует специальных навыков, проста и удобна в использовании. С ее помощью
Вы, даже не владея основами финансового моделирования, сможете просчитать различные
стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса
Финансовая модель бизнес-плана 100% автоматизирована
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