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Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания салона красоты;
обоснование экономической эффективности открытия салона красоты;
разработка поэтапного плана создания и развития салона красоты.
Описание проекта
месторасположение – г. Москва;
график работы: с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 20:00 по выходным;
общая площадь арендуемого помещения – 158 кв. м.;
Статьи дохода:
парикмахерских услуг;
услуг косметологии;
услуг ухода за руками и ногами;
солярия.
Средний чек:
парикмахерские услуги – *** руб.;
услуги косметологии – *** руб.;
услуги ухода за руками и ногами – *** руб.;
солярий – *** руб. за минуту.
Помещения:
мужской парикмахерский зал – *** кв. м.;
женский парикмахерский зал – *** кв. м.;
зал косметологии – *** кв. м.;
зал маникюра – *** кв. м.;
комната для солярия – *** кв. м.;
ресепшн – *** кв. м.;
подсобные и прочие административные помещения – *** кв. м.
Структура инвестиционных вложений:
разработка внутреннего дизайна – ***%;
получение разрешительной документации – 3%;
ремонтные работы – ***%;
покупка оборудования – ***%;
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рекламный бюджет – 3%;
Парикмахерские и имиджевые услуги:
услуги парикмахерского зала:
весь спектр парикмахерских услуг;
окрашивание L’Oreal;
укладка волос;
лечениеволос KERASTASE, ALTERNA, L’Oreal;
кератиновое выпрямление волос.
косметология:
RF-лифтинг;
фракционный эрбиевый лазер;
фотоэпиляция, фотоомоложение;
алмазная микродермабразия;
ультразвуковой пилинг и кавитация
безыгольная мезотерапия;
лазерная биоревитализация;
лазерная рефлексотерапия;
лазерная чистка лица;
лазерно-вакуумный и лазерно-иппликаторный массаж;
лечение гипергидроза;
химические пилинги;
уходынакосметике 'Guinot', 'OLEHENRIKSEN' 'La Mente',
“Saint-Malo”.
уход за руками и ногами:
спа-маникюр/спа-педикюр;
маникюр La Ric;
педикюр Gehwol, La Ric;
долговременное покрытие Shellac, Jassica, OPI.
парафинотерапия
солярий
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений – 7 894 тыс. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,04 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
В динамике объема предоставляемых парикмахерских и косметических услуг населению в г. Москве в 2010
году был зафиксирован рост на ***%, после чего два года подряд показатель снижался, достигнув к 2012
году *** млн руб. Интересно, что в 2013 году показатель резко вырос в полтора раза и составил *** млн руб.
Такая динамика объясняется ***. По оценкам аналитиков IntescoResearchGroup, объем парикмахерских и
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косметических услуг населению г. Москвы продолжал расти, однако, существенно более низкими темпами.
Так, прирост показателя за год составил *** млн рублей или ***%.
В Москве количество салонов красоты в 2010-2014* гг. также увеличивалось, достигнув к концу периода
максимального значения в *** организаций.
В Центральном автономном округе г. Москвы располагается около *** организаций, предоставляющих
парикмахерские и косметические услуги. В Юго-Западном и Западном автономных округах совместно
насчитывается на *** салона меньше, чем в округе-лидере. ***, а меньше всего салонов располагается в
Зеленоградском АО.
В динамике средних цен на модельную стрижку в женском зале в Москве в 2009-2014* гг. наблюдался
положительный тренд. Так, за весь рассматриваемый период показатель вырос с *** руб. до *** руб.
Наибольший темп прироста был зафиксирован в 2011 году на уровне ***%, однако, к 2013 году он составил
уже ***%, а в 2014 году, по оценкам аналитиков IntescoResearchGroup, опустится до ***%.
В структуре площадей наибольшую долю занимают парикмахерские залы - ***%, далее следует комната
солярия – ***%, зал маникюра и педикюра – ***%, зал косметологии – ***%. административные и подсобные
помещения – по ***% соответственно.
Большая часть затрат на оборудование для салона красоты приходится на оборудование
косметологического зала – ***%. Далее следуют прочее оборудование – ***%, оборудование для
парикмахерских залов – ***% и оборудование для маникюра/педикюра – 5%.
Предполагается, что первый квартал реализации проекта будут проводиться организационные и
ремонтные работы и выручки не будет. Загрузка проекта во втором квартале составит ***%, в третьем –
***%, в четвертом – ***%. К второму году планируется выход на максимальную мощность – ***% загрузки
салона красоты.
Более половины дохода салону красоты приносит оказание парикмахерских услуг – ***% всех доходов. На
долю маникюра и педикюра приходится ***% дохода, на оказание косметологических услуг – ***%. Доходы
солярия приносят 5% всех доходов.
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