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Цель настоящего проекта – организация самостоятельного бизнеса – салона красоты, ориентированного на
доходы среднего класса.
Анализ показал: рынок салонов красоты в сегменте мидл- и эконом- классов Киева еще не насыщен, что
создает благоприятные условия инвестору для того, чтобы занять собственную уникальную нишу в бизнесе.
Вместе с тем, инвестиционные проекты открытия салона красоты элитного уровня могут оказаться
нерентабельными, так как насыщение данного сегмента оценивается по Киеву на уровне 90% и уровень
конкурентной борьбы весьма высок. В целом же, темпы развития бьюти-рынка позволяют заключить, что
бизнес салонов красоты перспективен и способен принести инвестору значительный доход.
Основные услуги, которые заложены в расчетах данного бизнес плана: услуги парикмахеров-стилистов,
мастеров маникюра и педикюра, косметологические процедуры, продажа профессиональных
косметических средств.
Также бизнес план предлагает проработанный образец кадровой политики, маркетинговую стратегию,
детальный подбор мебели салона, оборудования и необходимых расходных материалов (обновляются
ежемесячно). Финансовая модель включает в себя направления и графики инвестиционных вложений в
проект, план продаж на следующие 4 года после открытия, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении
денежных средств. Показатели инвестиционной привлекательности салона красоты базируются на расчетах
чистой приведенной стоимости проекта, периоде окупаемости, внутренней ставке доходности, прочих
расчетных показателях.
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