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Бизнес-план салона красоты разработан специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2009 г.
Цель бизнес-плана – разработка бизнес-модели демократичного салона красоты и определение ключевых
финансовых, экономических и маркетинговых параметров создания предприятия индустрии красоты.
Для оказания данных услуг получение медицинской лицензии не требуется.
Концепция салона красоты:
целевая аудитория: клиенты с доходами от 21,6 до 50,9 тыс. руб. / мес. / чел.;
общая площадь: *** кв.м.;
аренда помещения: *** долл. / кв.м. / год;
парикмахерских кресел: ***;
«средний чек»: *** руб. / посещение;
план по проходимости: *** чел. / день;
численность персонала: *** чел.;
дизайнерский декор помещений: *** долл. / кв.м.;
режим работы: с 10 до 22 часов;
система налогообложения: УСН (6% от выручки, ЕСН 26% от ФОТ);
услуги салона: парикмахерские услуги (стрижка, окрашивание и пр.), косметологические услуги
(чистка лица, маски, массаж лица, окрашивание бровей и ресниц), маникюр-педикюр, массаж
эстетический немедицинский, солярий, продажа профессиональных косметологических средств.
Основные задачи руководства салона красоты:
обеспечить привлечение финансирования не более чем под ***% годовых;
арендовать помещение площадью не менее *** кв.м. по цене не более *** долл. / кв.м. / год;
не превысить объем первоначальных инвестиций в размере *** тыс. долл.;
обеспечить «средний чек» в размере *** руб. / посещение;
обеспечить выручку в объеме не менее *** тыс. руб. в месяц;
набрать коллектив профессионалов с фондом оплаты труда в размере *** тыс. руб. в месяц и штате в
*** человек;
не превышать текущих затрат в объеме *** тыс. руб. в месяц;
не превышать долю затрат на расходные материалы в объеме ***% выручки от продаж;
средствами рекламы (*** тыс. руб. / мес.) обеспечить позиционирование в демократичном сегменте и
соблюдать ценовое позиционирование с учетом выбранной доходной группы;
начать деятельность не позднее ***-го месяца с момента начала финансирования.
Бизнес-план салона красоты содержит 138 страниц, 34 таблицы, 11 графиков и 9 диаграмм.
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