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1. Любая информация, рекомендации и данные, предоставленные разработ-

чиком бизнес-плана, независимо от того, содержатся ли они в данном бизнес-

плане, приводятся в письменной или устной форме, не могут быть расценены как 

гарантированно точные.  

2. Данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, приведенные полностью 

или частично, не являются публичной офертой. 

3. Информация по площадям, размерам и расстояниям является приблизи-

тельной. 

4. Любые сведения, представленные в данном бизнес-плане, не могут быть 

использованы без их фундаментального подтверждения. 

5. Любой агент, инвестор, покупатель или арендатор принимает на себя 

обязательство посетить объект или иным образом убедиться в достоверности 

предоставленной информации. 

6. Разработчик бизнес-плана также не несет ответственности перед орга-

низаторами Проекта или третьими лицами за убытки, которые могут быть свя-

заны, возникли и/или могут возникнуть в результате использования настоящего 

бизнес-плана. 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Идея проекта 

 

Создание салона красоты в г. Москве 

 

Основные параметры 

1. План продаж рассчитан из пессимистического сценария развития в разрезе 

направлений деятельности салона красоты и составляет 75% загрузки ****** 

2. Наиболее выгодная система налогообложения - упрощенная система нало-

гообложения 15% Доходы-Расходы.  

3. Форма собственности – Общество с Ограниченной Ответственностью 

(ООО).  

4. Планируемый персонал компании после окончания 1 года работы равен 

******  

5. Финансирование проекта предполагается диверсифицированное, с уча-

стием собственного капитал и заемного капитала. 

✓ Необходимый размер денежных средств для реализации проекта 

***** 

✓ Финансирование в собственный капитал в размере ***** 

✓ Заемное финансирование. Данное финансирование планирует при-

влечь в размере 30% от необходимых денежных средств. Финансирование будет 

производится в рублях под 20 % годовых.  

 

 

Выводы 

6. Анализ первичных и вторичных данных показал, рынок услуг салонов кра-

соты изучен ***** 

7. ****** 

mailto:Finmodel@mail.ru
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8. PESTLE анализ компании, что наиболее сильное влияние на рынок услуг 

салонов красоты оказывает ****** 

9. Оценка влияние пяти сил Портера  на предполагаемый проект показал, что 

наиболее высокой /********.  

10. Проведенный SWOT анализ проекта показал, что ключевыми факто-

рами успеха для создаваемого бизнеса должны стать: 

✓ Широкий ассортимент предлагаемых услуг салона красоты 

✓ ******* 

11. Маркетинговый план предусматривает создание салона красоты биз-

нес-класса ****** 

 

Показатели эффективности проекта 

✓ Ставка дисконтирования (годовая)   ***% 

✓ Чистый приведенный доход, NPV,  руб.  ***** 

✓ Внутренняя норма рентабельности, IRR, % ***% 

✓ Индекс прибыльности (PI)    *** 

✓ Срок окупаемости, мес     ** 

✓ Необходимые инвестиции,  руб.   ******** 
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1 ОПИСАНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛУГ ПРОЕКТА 

 

Организационно-правовая форма создаваемой компании – общество с ограниченной от-

ветственностью.  

Клиентами салона являются жители близлежащих домов и сотрудники офисов. Цены са-

лона ориентированы на состоятельных клиентов  с достатком выше среднего. Салон оказывает 

услуги на высоком уровне. Услуги планируются осуществлять в г. Москве.  

Основной вид деятельности салона красоты - оказание услуг. Данный салон работает в 

шести направлениях: 

- парикмахерские услуги; 

-педикюр, маникюр; 

-наращивание ногтей; 

-косметологические услуги; 

- массаж; 

-солярий. 

Цель работы салона – привлечение новых и удержание имеющих клиентов, оказание ка-

чественных услуг и получение максимальной прибыли. 

Миссия – «помогать клиентам, раскрыть свою индивидуальность и красоту каждого кли-

ента. Добиваемся этого с помощью высочайшего профессионализма персонала, использования 

современных аппаратных методов и косметологических инноваций на уровне мировых стандар-

тов». 

Планируемый вид деятельности открываемого салона красоты:  

93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты . 

Эта группировка включает: - мытье волос, подравнивание и стрижку, укладку, окрашива-

ние, подкрашивание, завивку, распрямление волос и аналогичные работы, выполняемые для 

мужчин и женщин, а также бритье и подравнивание бород, косметический массаж лица, мани-

кюр, педикюр, макияж и т.п. 
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2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ САЛОНОВ КРАСОТЫ 

 

2.1 Анализ первичных данных (результаты анкетирования) 

 

Анкетирование проводилось в г. Москве, было опрошено 40 человек. 

Анкета по маркетинговому изучению клиентской аудитории 

Целями проводимого исследования были следующие. 

1. Выяснение возможности открытия нового салона красоты в спальном районе. 

2. Выяснение перечня востребованных услуг для будущего салона красоты. 

3. Выяснение ответа на вопросы: в какие салоны ходят люди? Что их устраивает в них, а 

что нет? 

 Результаты получились следующие: ******** 

 

2.2 Анализ вторичных данных (обзор источников) 

 

В Российском понимании анализ вторичных данных состоит в литературном обзоре двух 

частей это обзор теории и обзор практики. 

Вторичные исследования это анализ отчётов, публикаций о ранее проведённых исследо-

ваниях, анализ данных по ежегодным отчётам, статьи различных конференций, материалы, раз-

мещённые в различных журналах, сайтах и интернете и так далее. 

Обзор литературы показывает, что по исследуемой теме написано достаточно большое 

количество аналитического материала. Наиболее интересны исследования следующих маркетин-

говых компаний проведенные за последние года: ********* 

 

2.3 История развития и современное состояние  

 

Само слово «парикмахерская» происходит от немецкого Perucke -- парик и Macher -- из-

готовитель. Оно вошло в обиход с появлением первых немецких мастеров причесок в Петербурге 

во времена Петра I******* 

 

2.4 Сравнение рынков России и Европы 
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В наши дни емкость такого сегмента рынка индустрии красоты как салонный бизнес в 

России эксперты оценивают в сумму 2 миллиарда долларов США. Для сравнения - в Германии 

она составляет около 80 миллиардов долларов. За последние несколько лет темпы роста россий-

ского рынка были около 25% в год. По данным департамента потребительского рынка правитель-

ства Москвы москвичи и гости столицы ежемесячно оставляют в салонах красоты около 100 млн. 

долларов США. По разным оценкам, в городе действует 2500-3000 предприятий индустрии кра-

соты. ****** 

 

2.5 Сегментация рынка 

 

Предприятия  индустрии  красоты  имеют  характерные  отличительные  признаки, опре-

деляющие  их  класс,  тип  и  направление.  Это  определяет  ценовую  политику организации, 

загруженность клиентами, правила поведения в коллективе и количество специалистов, подбор 

используемых методик и другие параметры салонного бизнеса.  

Услуги  салонного  бизнеса  должны  отвечать  требованиям,  общим  для  всех организа-

ций,  оказывающих  эти  услуги.  Обязательными  из  них  являются:  высокое качество  оказания  

услуг;  эффективность  той  или  иной  процедуры;  квалификация специалистов и мастеров, 

оказывающих услуги.   

В  рассматриваемых  областях  можно  выделить  3  класса  салонов  в  зависимости  от 

набора  услуг,  расценок,  марок  используемой  косметики,  местоположения  и социального 

статуса клиентов.****** 

 

 

2.6 PESTLE-анализ 

 

Проведем PESTLE анализ компании, и в результате получим понимание рынка риэлтор-

ских услуг в разрезе Политических, Экономических, Социальных, Технологических, юридиче-

ских и Экологических факторов 

PESTLE-анализ - стратегический анализ социальных (S – social), технологических (Т – 

technological), экономических (Е – economic), политических (Р – political), юридических (Legal) и 

экологических (Environmental) факторов внешней среды организации.  
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Поскольку на окружение работы компании напрямую влияют политические факторы, то 

в результате анализа определяются факторы влияния политической ситуации на деловую актив-

ность, инвестиционный климат, стабильность и перспективы развития. 

Экономический фактор изучается как основной для определения инвестиционных пер-

спектив и перспектив развития рынков, покупательной способности и т.д. Также изучается рас-

пределение экономических ресурсов в масштабе государства.  

Социальный фактор определяет динамику  потребительских предпочтений, распределе-

ние и структуру социальных групп населения, возрастную и гендерную структуру.   

Технологический фактор. Целью его исследования принято считать выявление тенденций 

в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, 

а также появления новых продуктов. 

Юридический фактор. Законы о конкуренции и монополизации производства, законы о 

занятости населения, Трудовой Кодекс, законы об охране здоровья сотрудников, лицензирование 

продукции. 

Экологический фактор. Законы об охране окружающей среды, потребление энергии, ути-

лизация отходов производства. 

Анализ выполняется по схеме «фактор — предприятие-проявление - возможные меры» 

(Таблица 1). Результаты анализа оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются 

факторы макросреды, сказуемым — сила их влияния, оцениваемая в баллах, рангах и других еди-

ницах измерения. Результаты PESTLE-анализа позволяют оценить внешнюю экономическую си-

туацию, складывающуюся на рынках салонов красоты. 

 

  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что наиболее сильное влияние на рынок 

салонов красоты оказывает ******** 

 

 

2.7 Анализ 5 – сил Портера 

 

Оценим влияние пяти сил Портера на предполагаемый проект, привлекательность введе-

ния бизнеса:  

Угроза появления продуктов-заменителей: продукты-заменители ******* 

Степень влияние угрозы – незначительная. 
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Угроза появления новых игроков: Рынок услуг салонов красоты высоко конкурентный. 

**** 

Степень влияние угрозы – умеренная. 

Рыночная власть поставщиков: поставщиками являются компании предоставляющих 

оборудование, комплектующих и расходных материалов для работы салонов красоты. Рынок по-

ставщиков – конкурентный. ***** 

Рыночная власть поставщиков – умеренная. 

Рыночная власть потребителей: Потребители не привязаны к определенной компании 

и чувствительны к изменению цен. Возможно привлечение и удержание потребителей дополни-

тельным сервисом и высоким качеством. 

Рыночная власть потребителей – сильная. 

Уровень конкурентной борьбы: данный вид бизнеса характеризируется высоким уровнем 

конкуренции. На рынке существуют раскрученные и известные компании. Стратегия создавае-

мой компании – следование за лидером. 

Уровень конкурентной борьбы – сильный.  

 

 

2.8 SWOT – анализ 

 

Произведем SWOT-анализ создаваемого салона красоты, выделив слабые стороны, недо-

статки, возможности и сильные стороны.  

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, используемый для оценки факто-

ров и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на четыре категории: 

strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats 

(угрозы). Метод включает определение цели проекта и выявление внутренних и внешних факто-

ров, способствующих её достижению или осложняющих его. 

SWOT – анализ будет базироваться на данных и выводах полученных в предыдущих гла-

вах на основе проведения PEST/STEP анализа и анализа пяти сил Портера. 

Внутренние факторы: 

***** 

Внешние факторы: 

***** 

Приведем полученные стратегии создаваемого салона красоты   (Таблица 2)  
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Таблица 2 

SWOT-анализ создаваемого салона красоты 

 «O» «T» 

«S» 1. ******* 1. ***** 

«W» ***** **** 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, что у создаваемого салона красоты 

аналогичные ****** 

Таким образом, в условиях высокой конкуренции ключевыми факторами успеха для со-

здаваемого салона красоты должны стать:******* 
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3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

 

3.1 Концепция и позиционирование 

 

Салоны  красоты могут отличаться  по  видам  услуг,  уровню  сервиса,  технологической 

оснащенности,  иметь  различия  конкурентного  и  клиентского  сегмента.  Существует много  

переменных,  чтобы  с  едиными  характеристиками  описать  бизнес  салона красоты  в  престиж-

ном  районе  столицы  и  классического  салона  красоты  в  каком  из либо областных центров.   

По нашему мнению,  ниша, которая заслуживает внимания – это салоны Бизнес - класса  

в  рассматриваемых  областях.  ****** 

Главное преимущество салона красоты —это то, что клиент обычно сам ищет салон кра-

соты. ***** 

Исходя из проделанных анализов и разработанных стратегий по отдельным направлениям 

можно дать общие рекомендации по планированию комплекса маркетинга в соответствии с мис-

сией и кредо предприятия. Традиционно – это 4P (product, prise, promotion, plase).  

 

Product (Товар или услуга) 

***** 

 

Рrice (Цена) 

Ценообразование строится по принципу – затраты + норма прибыли. Существует большая 

зависимость затрат от времени выполнения заказа (затраты на заработную плату, аренду поме-

щения и т.д.). По этой причине разработка прайс-листа осуществляется от необходимых трудо-

затрат на выполнения заказ.  

Promotion (продвижение: реклама, пиар, стимулирования сбыта и т. д.) 

Основным направлением рекламной компании для нашего предприятия должно быть под-

держание имиджа предприятия, как оказывающего высококачественные услуги. 

****** 

 

mailto:Finmodel@mail.ru
http://www.zamla.ru/


 

14 

Finmodel@mail.ru 

www.zamla.ru 

Place (месторасположение: каналы распределения, персонал продавца, местораспо-

ложения торговой точки и т. д.) 

 

 

 

3.2 Рекламная компания 

 

Разберем предлагаемые виды рекламы салона красоты: **** 

*****  

 

1.  Реклама в интернете  

****** 

  

2. Наружная реклама   

Плюсы: постоянно напоминает о салоне красоты. ****** 

  

3. Печатная реклама (листовка, буклет, флайер, приглашение, визитка)   

Плюсы: /****** 

 

Планируемый ****** 

 

Таблица 3 

Планируемый бюджет рекламы, руб 

Вид затрат Цена 
Количе-

ство 

Итого в 

первый 

месяц 

Разовые инвестиционные затраты 

Печать визиток салона (1600 шт.)      

Доставка информационных буклетов в почтовые ящики 

10-ти ближайших домов 

    

 

Создание сайта      

Печать рекламных флаеров с информацией об услугах 

салона 

    

 

Реклама в интернете      

Всего инвестиционные затраты      
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Буклеты 
 

  

Визитки 
 

  

Реклама в интернете    

Всего ежемесячные затраты    

 

Таким образом, затраты на рекламу 1-го месяца составят***** 

 

 

3.3 План продаж и ценообразование 

 

Увеличение объемов оказания услуг салона будет осуществляться исходя из постепенного 

увеличения производственных мощностей.  

Так план продаж, рассчитаем по видам направлений деятельности салона красоты:  

Таблица 4 

Расчет плана продаж салона красоты 

Наименование 

Средняя 

цена на 

услугу 

Среднее 

время на 

услугу, 

час 

Количество 

рабочих 

мест, шт 

Максимальное 

количество 

услуг в смену, 

при 10 часовом 

рабочем дне 

Количе-

ство 

услуг в 

месяц 

Выручка, руб. с 

месяц 

Парикмахерский зал       

Кабинет маникюра       

Кабинет педикюра       

Солярий       

Косметический кабинет       

        

 

Таким образом, при 100% загрузке салона красоты планируемая выручка салона красоты 

будет равна ***** 

Таблица 5 

План продаж в разрезе месяцев, руб. 

Наименование 
1 ме-
сяц 

2 ме-
сяц 

3 ме-
сяц 

4 ме-
сяц 

5 ме-
сяц 

6 ме-
сяц 

7 ме-
сяц 

8 ме-
сяц 

9 ме-
сяц 

10 ме-
сяц 

11 ме-
сяц 

12 

ме-

сяц 
и 

по-

сле-
ду-

ю-

щие 
ме-

сяц

ы 
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Загруженность             

План предоставления 

услуг             

 

 

Возможно, в начальные периоды времени и в последующем ***** 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

4.1 Этапы создания бизнеса 

 

Создание салона красоты состоит из определенных этапов и работ. Представим данные 

этапы в виде диаграммы Ганта. Диаграмма Ганта создана в программе Microsoft Office Project 

2007 со сроками задач и связями между ними. **** 

В рисунке 1 представлена диаграмма Ганта проекта создания салона красоты  

 

Рисунок 2. Диаграмма Ганта проекта создания салона красоты 

Так проект создания салона красоты имеет 1 критический путь (задачи критического пути  

помеченные красным цветом) и представлен следующими задачами:  

1. ******* 

Общая продолжительность работ составляет 1 месяц. 

Рекомендуется уделить особое внимание к данным задачам для сокращения сроков за-

пуска проекта. Но так же рекомендуется не оставлять без внимания и другие задачи проекта, т.к. 

если затянуть решение данных задач, то они станут влиять на продолжительность проекта в це-

лом и станут критическим путем.  

 

 

1.2 Бизнес-процессы создаваемой компании 

 

Описание технологического процесса: 

Клиенты (потребители услуг) обращаются в салон красоты с ****** 

Бизнес процессы создаваемого салона красоты представлены в рисунке 2. Для описания 

бизнес-процессов выбран следующий способ группировки: 

✓ процессы управления; 

✓ основные процессы; 

✓ поддерживающие процессы 

 

Рисунок 3. Бизнес-процессы создаваемого салона красоты 
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Проведем краткое описание вышеперечисленных бизнес-процессов: 

 

Процессы управления 

 

****** 

 

О3. Выполнение заказа-услуги. 

Представляет собой процесс предоставления услуги. Ответственный сотрудник компании 

предоставляет услуги согласно полученного наряда-заказа. Сотруднику рекомендуется подробно 

прояснить процедуру предоставления услуги. Клиента необходимо предупредить о технике без-

опасности.  

Ответственный за процесс – сотрудник компании, непосредственно предоставляющий 

услуги. 

**** 

 

 

4.3 Помещение 

 

При выборе места расположения салона красоты учитывались **** 

Красиво оформленный фасад салона и яркая вывеска, ****** 

Деятельность салона красоты планируется ****** 

Таблица 6 

Состав и площади помещений салона красоты 

№ п/п Наименование помещений Площадь, м2 

1 Помещения для посетителей (ресепшн): товарная витрина, зал ожидания, гардероб для 

посетителей до 10 мест 

 

2 Зал парикмахерского обслуживания (мытья волок, окраски, химической завивки и пр.) 

на 3 места 

 

3 Косметический кабинет на 1 место  

4 Кабинет маникюра на 1 место  

5 Кабинет педикюра на 1 место  

6 Помещение солярия с душевой на 1 место  

7 SPA - кабинет  

8 Прачечная до 10 мест  

9 Помещение для отдыха и приема пищи до 6 мест  

10 Подсобные помещения, кладовые (кладовые для белья, для уборочного инвентаря) до 

10 мест 

 

11 Санузел 1 шт.  
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12 Кабинет управляющего и бухгалтера  

Итого:  

 

Итак, на первое время будет задействовано непосредственно ***** 

 

1.4 Оборудование 

 

По оборудованию предлагается следующее решение: 

 

Таблица 7  

Планируемое оборудование салона красоты 

Наименование затрат 

Сумма, 

руб.  

Поиск и оформление прав на помещение   

Оплата услуг на поиск помещения для салона красоты  

Проверка помещения на пригодность, в тч. Маркетинговые исследования  

Оформление прав собственности   

Оборудование и оснащение помещения  

Технологическое проектирование  

Проектирование тезнических коммуникация  

Дизайн-проект  

Согласование проектов в надзорных организациях  

Строительно-ремонтные работы по созданию салона красоты  

Выполнение работ по инженерному оборудованию салона красоты (вентиляция, сан-

техника, техническое помещение и пр.)  

Оснащение рабочих мест салона красоты  

Парикмахерское оборудование (3 рабочих места)  

Педикюрное оборудование (1 рабочее место)  

Маникюрное оборудование (1 рабочее место)  

Медицинское и косметологическое оборудование(кабинет по уходу за лицом и телом)  

SPA -оборудование  

Студия загара (1 солярий)  

Оснащение зоны ожидания клиента и рецепции  

Рецепция (рабочее место администратора)  

Холл и зона продаж, в тч. Витрины  

Фито-бар  

Оснащение вспомогательных зон  

Мини-прачечная  

Офисное и вспомогательное оборудование  

Система компьютерного управления  

Затраты на начальный период работы   

Стартовая закупка расходных материалов  
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Поиск и отбор сотрудников  

Стартовая рекламная компания  

ИТОГО  

 

При входе в салон будет установлена стойка администратора. Рабочее место администра-

тора будет оборудовано ***** 

 

 

4.5 Налогообложение 

 

Рассмотрим некоторые виды услуг, оказываемых салонами красоты, с позиции примене-

ния системы налогообложения в виде ЕНВД. 

****** 

Таблица 8 

Услуги салонов красоты из раздела "Бытовые услуги" ОКУН 

N п/п Вид услуги Код ОКУН 

1. Услуги бань, душевых и саун 

1.1   Услуги бань и душевых 019101 

1.2   Услуги саун 019102 

2. Прочие услуги, оказываемые в банях и душевых 

2.1   Массаж 019201 

2.2   Водолечебные процедуры 019202 

3. Парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями  коммунально-быто-

вого назначения 

3.1   Стрижка волос простая (машинкой) 019301 

3.2   Стрижка волос модельная (ножницами или бритвой) 019302 

3.3   Стрижка бороды, поправка усов, бакенбард, бровей 019303 

3.4   Бритье головы, бороды, усов 019304 

3.5   Мытье головы 019305 

3.6   Укладка волос феном 019306 

3.7   Причесывание волос горячим способом 019307 

3.8   Причесывание волос холодным способом 019308 

3.9   Завивка волос (перманент) со стрижкой и мытьем головы 019309 

3.10  Завивка волос химическим составом со стрижкой и мытьем головы 019310 

3.11  Обесцвечивание волос 019311 

3.12  Мелирование волос 019312 

3.13  Тонирование волос 019313 

3.14  Окраска волос, бороды, усов 019314 

3.15  Частичное причесывание и сушка коротких волос 019315 

3.16  Выполнение модельной прически и сушка волос 019316 

3.17  Применение патентованных препаратов по уходу за волосами 019317 
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3.18  Выполнение женской прически с применением кос и шиньонов 019318 

3.19  Прикрепление фаты, украшений 019319 

3.20  Фиксирование прически лаком 019320 

3.21  Сушка волос 019321 

3.22  Простой и сложный грим лица 019322 

3.23  Окраска бровей и ресниц 019323 

3.24  Гигиеническая чистка лица 019324 

3.25  Питательные маски для лица и шеи 019325 

3.26  Массаж лица и шеи 019326 

3.27  Комплексный уход за кожей лица (чистка, массаж,  маска, макияж) 019327 

3.28  Гигиенический маникюр с покрытием и без покрытия  ногтей лаком, 

наращивание ногтей 

019328 

3.29  Гигиенический массаж, смягчение кожи, парафиновые    укутывания 

кистей рук 

019329 

3.30  Педикюр без и с покрытием ногтей лаком 019330 

3.31  Удаление мозолей 019331 

3.32  Смягчающие, тонизирующие ванночки и массаж ног 019332 

3.33  Чистка, мытье и расчесывание парика, накладки, шиньона 019333 

3.34  Стрижка, подгонка, причесывание парика, накладки,   шиньона 019334 

3.35  Окраска парика, накладки, шиньона с последующим  расчесыванием 019335 

3.36  Завивка парика, накладки, шиньона 019336 

3.37  Изготовление и ремонт париков, накладок, шиньонов 019337 

3.38  Услуги по проведению татуажа, пилинга, пирсинга,   услуги по 

уходу за телом, массажу тела, криомассажу,  

эпиляции тела, татуировке, бодиарту 

019338 

3.39  Услуги соляриев 019339 

 

На практике номенклатура услуг, ***** 

Прочие виды услуг салонов красоты 

Налогообложение услуг "хамам" (бани), гидромассажных ванн и услуг зоны спа не вызы-

вает споров - по ним принято применять "вмененку". (Письмо Минфина России от 17.06.2010 N 

03-11-06/3/86) 

Разберемся с порядком налогообложения других видов услуг салонов красоты, которые в 

ОКУН не поименованы либо имеют свои нюансы. 

 

Услуги солярия 

Ранее эти услуги не были поименованы в разд. 010000 "Бытовые услуги" ОКУН. В связи 

с этим существовали споры в выборе налогового режима. 

****** 

Услуги массажа 
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Согласно ОКУН услуги массажа (код 019201) ****** 

 

Продажа фиточая 

Согласно положениям гл. 26.3 НК РФ к розничной торговле в целях уплаты ЕНВД не от-

носится продажа продукции собственного производства (изготовления). ***** 

 

Продвижение и продажа косметики 

При входе в салон красоты часто установлены витрины с косметическими средствами, *** 

 

 

Выбор системы налогообложения 

Выбор системы налогообложения - важный момент в регистрации любого предприятия. 

Системы налогообложения для данного бизнеса: УСН, ОСН 

**** 

 

Налоги УСН, объекты обложения: доходы — расходы  

**** 

 

Налоговая декларация и ставка налога по упрощенке.  

**** 

 

Сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.  

 

Книга учета доходов и расходов налогоплательщика.  

*** 

Расчет и уплата минимального налога 

*** 

 

 

4.6 Персонал 

 

Организационная структура салона красоты приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Организационная структура салона красоты 

Таблица 9 

Планируемый персонал 

Наименование Оклад 
Количе-

ство 

   

   

   

   

   

   

   

 

Также с начисленного фонда заработной платы, ***** 

Таблица 10 

Основные налоги с заработной платы 

Вид налога Размер Примечание 

Взносы в страхование (пенсион, соци-

альн), ИТОГО  

 
ФСС НС  

ФСС ЕСН  

Пенсионный фонд  

ФФОМС  

НДФЛ  
 

 

Оплата заработной платы, согласно трудовому законодательству РФ проводится 2 раза в 

месяц, с выдачей аванса в середине расчетного месяца. 
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5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

***** 

Финансовый план рассчитан на март 2019 года.  

 

5.1 Исходные данные и допущения 

✓ ***** 

 

Налоговое окружение 

Согласно приведенной концепции бизнес-плана планируется открытие ООО с упрощен-

ной системой налогообложения ***** 

Ставка дисконтирования 

***** 

5.2 Инвестиционная деятельность 

 

Инвестиционная деятельность предполагает затраты по следующим статьям:  

Таблица 13 

Инвестиционные затраты 

Наименование затрат  

Поиск и оформление прав на помещение  

Оплата услуг на поиск помещения для салона красоты  

Проверка помещения на пригодность, в тч. Маркетинговые исследования  

Оформление прав собственности   

Оборудование и оснащение помещения  

Технологическое проектирование  

Проектирование технических коммуникация  

Дизайн-проект  

Согласование проектов в надзорных организациях  

Строительно-ремонтные работы по созданию салона красоты  

Выполнение работ по инжереному оборудованию салона красоты (вентиляция, сантехника, 

техническое помещение и пр.)  

Оснащение рабочих мест салона красоты  

Парикмахерское оборудование (3 рабочих места)  

Педикюрное оборудование (1 рабочее место)  

Маникюрное оборудование (1 рабочее место)  

Медицинское и косметологическое оборудование(кабинет по уходу за лицом и телом)  

SPA -оборудование  
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Студия загара (1 солярий)  

Оснащение зоны ожидания клиента и рецепции  

Рецепция (рабочее место администратора)  

Холл и зона продаж, в тч. Витрины  

Фито-бар  

Оснащение вспомогательных зон  

Мини-прачечная  

Офисное и вспомогательное оборудование  

Система компьютерного управления  

Затраты на начальный период работы   

Стартовая закупка расходных материалов  

Поиск и отбор сотрудников  

Стартовая рекламная компания  

ИТОГО  

 

Общая стоимость инвестиционных затрат составляет *****. Затраты осуществляются в 

первый месяц реализации проекта.  

 

 

3.3 Операционная деятельность 

 

5.3.1 Доходы 

 

Расчет получаемых доходов по реализуемому инвестиционному проекту приведен в раз-

деле «План продаж и ценообразования» главы «Маркетинговый план» настоящего бизнес-плана.  

Так, получаемый дохода компании в разрезе месяцев будет равен (Таблица 14):  

Таблица 14 

Расчет выручки компании, руб. 

Наименование 
1 ме-
сяц 

2 ме-
сяц 

3 ме-
сяц 

4 ме-
сяц 

5 ме-
сяц 

6 ме-
сяц 

7 ме-
сяц 

8 ме-
сяц 

9 ме-
сяц 

10 ме-
сяц 

11 ме-
сяц 

12 

ме-

сяц 
и 

по-

сле-
ду-

ю-

щие 
ме-

сяц

ы 

Загруженность             

План предоставления 
услуг             
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В последующие месяцы после 12 месяца планируемая выручка в месяц в расчете бизнес-

плана будет равна выручке полученной  

 

5.3.2 Расходы 

 

В рамках осуществления операционной деятельности компании предусмотрены следую-

щие затраты: 

 

Затраты переменные: 

1. Затраты на ЗП 

2. Соц. взносы с ФЗП 

Постоянные затраты: 

3. Затраты на заработную плату 

4. Соц взносы с ФЗП 

5. Аренда помещения 

6. Затраты на рекламу 

7. Административные расходы 

8. УСН (доходы - расходы) * 15% 

 

1. Затраты на ЗП 

Данная статья включает в себя  переменные затраты на оплату труда. Для мотивации пер-

сонала **** получаемой выручки составляет переменная часть заработной платы, выплачивае-

мая в виде премии, помимо оклада. Расчет переменной части в зависимости от выручки компании 

представлен в таблице 15. 

Таблица 15 

Переменные затраты на заработную плату и социальные взносы, тыс. руб. 

Наименова-

ние 

1 ме-

сяц 

2 ме-

сяц 

3 ме-

сяц 

4 ме-

сяц 

5 ме-

сяц 

6 ме-

сяц 

7 ме-

сяц 

8 ме-

сяц 

9 ме-

сяц 

10 ме-

сяц 

11 ме-

сяц 

12 

ме-

сяц 

и 

по-

сле-

дую-

щие 

ме-

сяц

ы 
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Выручка 
            

Затраты пере-

менные 
            

Затраты на зп             

Соц взносы с 

ФЗП 
            

 

2. Соц. взносы с ФЗП 

Данная статья включает в себя затраты на оплату социальных взносов в различные бюд-

жетные и внебюджетные фонды с фонда заработной платы. Суммарно данная статья составляет 

с 2012 года 30,2 %.  

 

3. Затраты на зп и соц. взносы 

Затраты на оплату труда персонала и социальных взносов с заработной платы. Затраты 

включают в себя оклад (постоянную часть заработной платы персонала). Расчет данной статьи 

представлен в Таблица 16. 

Таблица 16 

Расчет фонда заработной платы в месяц, тыс. руб. 

Наименование Оклад Количество ФЗП в месяц 

Соци-

аль-

ные 

взносы 

с ФЗП 

     

     

     

     

     

     

     

 

Затраты на оплату труда установлены в результате анализа данных  размещенных откры-

тых вакансиях на специализированных сайтах по поиску персонала:  

http://russia.job.ru, http://www.rabota.ru/ http://hh.ru/ 

Оплата, согласно трудовому законодательству РФ проводится 2 раза в месяц, с выдачей 

аванса в середине расчетного месяца. 

 

4. Социальные взносы с ФЗП 
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Общий размер социальных взносов составляет 30,2% от фонда заработной платы. Оплата 

производиться ежемесячно с выдачей заработной платы.  

 

5. Затраты на аренду офиса 

Согласно приведенной концепции, планируется аренда производственного помещения об-

щей площадью ***** 

 

6. Затраты на рекламу 

Затраты на рекламу рассчитаны исходя из приведенной рекламной концепции. Подробные 

расчеты затрат на рекламную компанию приведены в подразделе «Рекламная компания» раздела 

«Маркетинговый план». ****** 

7. Административные расходы 

Планируемые затраты *** 

Таблица 17 

Административные расходы, руб. в месяц 

Наименование Сумма 

Программное сопровождение  

Телефоны, почта, коммуникации  

Интернет  

Нотариальные и юридические услуги, бухгалтерское сопровож-

дение  

Затраты офиса - канцтовары  

Расчетно-кассовое обслуживание  

Коммунальные расходы  

Расходные материалы  

Сопровождение и поддержка сайта  

Административные затраты, ИТОГО  

 

 

8. УСН (доходы - расходы) * 15% 

Затраты на оплату налога по УСНО по объекту «Доходы-Расходы» - 15%. Базой для рас-

чета являются полученные доходы – оплаченные расходы.  Подробные разъяснения расчетов раз-

мера налогов по данной системе налогообложения приведены в подразделе «Налогообложение».   

При расчете первого года работы учитывается минимальный размер налога в размере 1% от до-

ходов. 
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Таким образом, получим движение денежных средств по операционной деятельности 

(Таблица 18). 
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Таблица 18 

Движение денежных средств по операционной деятельности, 1 год реализации про-

екта, помесячно, руб 

Наименование 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 

Инвестиционная деятель-

ность 
            

Операционная деятельность             

Выручка              

Затраты переменные             

Затраты на зп             

Соц взносы с ФЗП             

Постоянные затраты             

Затраты на зп пост             

Соц взносы с ФЗП             

Аренда помещения             

Затраты на рекламу             

Административные рас-

ходы 
            

УСН (доходы - расходы) * 

15% 
            

 

5.4 Финансовая деятельность 

На основе движения денежных средств по инвестиционной и операционной деятель-

ности проекта определим необходимые финансовые средства для реализации проекта (Таб-

лица 19). 

Таблица 19 

Расчет потребности в финансировании, тыс. руб.  

Наименование 1 месяц 2 месяц 

Инвестиционная деятельность   

Поиск и оформление прав на помещение   

Оборудование и оснащение помещения   

Оснащение рабочих мест салона красоты   

Оснащение зоны ожидания клиента и рецепции   

Оснащение вспомогательных зон   

Затраты на начальный период работы    

Операционная деятельность   

Выручка    

Затраты переменные   

Затраты на зп   

Соц взносы с ФЗП   

Постоянные затраты   

Затраты на зп пост   

Соц взносы с ФЗП   

Аренда помещения   

Затраты на рекламу   

Административные расходы   

УСН (доходы - расходы) * 15%   

Финансовая деятельность   

Баланс наличности на начало периода   

Баланс наличности на конец периода   

Потребность / излишек в финансировании   

Потребность в финансировании нарастающим итогом   
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Для реализации проекта используется собственный и заемный капитал. Заемный ка-

питал привлекается в размере 30% от необходимого размере финансирования. Проект по 

созданию автосервиса является высокорисковым с точки зрения финансово-кредитных 

учреждений, и получение заемного финансирования возможно лишь при предоставлении 

соответствующего залога и высокой доли собственного финансирования в проект. 

Структура планируемого финансирования проекта представлена в таблице 20. 

Таблица 20 

Структура финансирования 

Наименование  
% от объема фи-

нансирования 

Сумма финанси-

рования, руб. 

Собственный капитал   

Заемный капитал   

ИТОГО   

 

Тогда движение денежных средств будет выглядеть следующим образом: 

Таблица 21 

Движение денежных средств по финансовой деятельности, руб 

Наименование 1 месяц 2 месяц 

Инвестиционная деятельность   

Операционная деятельность   

Финансовая деятельность   

Потребность / излишек в финансировании   

Собственный капитал   

Поступление   

Нарастающим итогом   

Выбытие   

Заемный капитал   

Поступление   

Выбытие   

Начисление %%   

Оплата %%   

Заемный капитал нарастающим итогом   

Остаток %%   

Остаток %% и займов   

    

Баланс наличности на начало периода   

Баланс наличности на конец периода   

Потребность / излишек в финансировании   

Потребность в финансировании нарастающим итогом 
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Параметры заемного финансирования: 

Величина займа – **** 

Валюта займа – рубли (данный параметр важен, так как при выборе валюты займа – 

рубли, позволяет избежать компании валютных рисков) 

Начисление %% помесячно 

Процентная ставка по кредиту – 20% годовых 

Отсрочка платежей по процентам  - 5 месяцев 

Отсрочка платежей основного долга  - 5 месяцев 

Срок выдачи кредита 17 месяцев 

Величина начисленных и уплаченных процентов –  *****  

Планируемый график возврата заемных финансовых средств с процентами по нему 

представлен в таблице 22. 
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Таблица 22 

График возврата основного долга и процентов по кредиту, руб 

Наименование 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 13 месяц 14 месяц 15 месяц 16 месяц 17 месяц 

Инвестиционная деятельность                  

Операционная деятельность                  

Финансовая деятельность                  

Потребность / излишек в финансировании                  

Собственный капитал                  

Поступление                  

Нарастающим итогом                  

Выбытие                  

Заемный капитал                  

Поступление                  

Выбытие                  

Начисление %%                  

Оплата %%                  

Заемный капитал нарастающим итогом                  

Остаток %%                  

Остаток %% и займов                  

                   

Баланс наличности на начало периода                  

Баланс наличности на конец периода                  
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5.5.Эффективность инвестиций и риски проекта 

 

Основными критериями оценки инвестиционных проектов являются доходность, 

рентабельность и окупаемость. В зарубежной практике для оценки эффективности инвести-

ционных проектов используются пять основных методов: 

1) методы, основанные на учетных оценках, позволяющие рассчитать следующие 

показатели: 

✓ срок окупаемости проекта (РB); 

✓ коэффициент эффективности инвестиций (средняя норма рентабельности ARR). 

2) методы, основанные на дисконтировании, позволяющие рассчитать следующие 

показатели: 

✓ дисконтированный период окупаемости, DPB 

✓ чистая текущая стоимость (чистый приведенный эффект) (NPV); 

✓  индекс рентабельности инвестиций (PI); 

✓  внутренняя норма рентабельности инвестиций (IRR); 

 

Приведем описание каждого метода. 

 

Расчет основных данных, произведенный в постоянных ценах, показывает, что дея-

тельность новой компании является высокоэффективной и устойчивой с экономической 

точки зрения (Таблица 23) 

Таблица 23 

Показатели эффективности проекта, руб. 

Ставка дисконтирования (месячная)  

Ставка дисконтирования (годовая)  

Чистый приведенный доход, NPV  

Внутренняя норма рентабельности, IRR, месячная, %  

Внутренняя норма рентабельности, IRR,  годовая, %  

Индекс прибыльности (PI)  

Срок окупаемости, мес  

Дисконтированный срок окупаемости, мес  

Необходимые инвестиции  
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Расчет произведен из 30% заемного финансирования со стоимостью займа в размере 

20% годовых. Подробные расчеты приводится в прилагаемом файле «Финансовая модель 

проекта» в формате  MS Excel. 

В настоящей главе под рисками, понимается возможность возникновения ситуации, 

которая может повлечь за собой потерю части или даже всех инвестированных средств, 

вложенных в проект. 

Можно выделить следующие риски:  

Риск снижения объемов за счет изменения экономической ситуации.  

Наиболее сильное влияние на рынок услуг салона красоты оказывает экономические 

факторы, наиболее значимым из которых является инфляция, курс национальной валюты, 

цены на нефть. Методы избегания данных рисков - диверсификация бизнеса, оптимизация 

и сокращение затрат. Привязка основных затрат к выручке компании. Разделение бизнеса 

оказывающий различные услуги для разных слоев населения и различных юридических 

лиц. 

Риски законодательства 

Рост налогов, изменения налогового окружения и законов регулирующих деятель-

ности салонов красоты. Методы избегания данных рисков – постоянное отслеживание из-

менения законов и правил в специализированных сайтах и форумах. 

Риски конкуренции 

Появление нового конкурента. Снижение цен конкурентами. Увеличение ассорти-

мента у конкурентов. Необходимо постоянно отлеживать ситуацию на рынке, исследовать 

планы конкурентов, выявления достоинств и недостатков ближайших конкурентов. 

Риски аренды 

Чрезмерное увеличение арендной платы, выселение с занимаемой площади и т.д. 

Рекомендуется  договорные условия закреплять на более долгие сроки, для нежела-

тельного изменения цены со стороны арендодателя. Также в условиях договора, прописать 

условия прекращения договора аренды. 

Риски персонала 

Воровство персонала, проведение услуг миную кассы компании, низко квалифици-

рованный персонал, трудности с набором квалифицированной силы. Угроза забастовки. 

Методы избегания риска – мотивация персонала на достижение результатов, сдельная за-

работная плата в зависимости от выручки и посещаемости.  

Риски поломки оборудования 
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Поломки оборудования персоналом. Методы избегания рисков - заключение дого-

воров материальной ответственностью с персоналом, своевременное техническое обслужи-

вание оборудования.  

Применение тех или иных методов управления рисками зависит от каждой конкрет-

ной ситуации, так как в практической деятельности достаточно трудно разделить риски по 

категориям, поэтому не может быть точных рекомендаций по управлению рисками, но воз-

можно предложить комплекс внутренних направлений управления рисками, который вклю-

чал бы:  

✓ избежание рисков (уклонение от рисков) - отказ от ненадежных партнеров;  

✓ самострахование в виде резервирования (снижение риска);  

✓ диверсификация и диссипация риска внутри организации и ее видов деятельно-

сти (внутреннее распределение риска);  

✓ контроль над степенью риска и коррекция решений по управлению рискам (мо-

ниторинг риска);  

✓ прогнозирование внешней обстановки;  

✓ совершенствование управления оборотными средствами;  

✓ регулирование учетной и дивидендной политики;  

✓ стратегическое планирование деятельности;  

✓ превентивные методы минимизации и локализации рисков:  

✓ ограничение уровня рисков;  

✓ оптимизация налогообложения;  

✓ сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств в договорах с контраген-

тами;  

✓ обеспечение компенсации возможных финансовых потерь, за счет включаемой 

в договоры системы штрафных санкций; 

Приведенные направления внутреннего управления рисками должны сочетаться при 

внедрении с планированием оптимально эффективной инвестиционной стратегии и поли-

тики организации. Наилучшим вариантом управления рисками, как правило, является соче-

тание сразу нескольких методов, которые применяются до тех пор, пока затраты на их при-

менение не начнут превышать отдачу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОМЕСЯЧНО, 1 ГОД РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОЕКТА, РУБ. 

Наименование 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц 

Инвестиционная деятельность             

Операционная деятельность             

Финансовая деятельность             

Потребность / излишек в финансировании             

Собственный капитал             

Поступление             

Нарастающим итогом             

Выбытие             

Заемный капитал             

Поступление             

Выбытие             

Начисление %%             

Оплата %%             

Заемный капитал нарастающим итогом             

Остаток %%             

Остаток %% и займов             

              

Баланс наличности на начало периода             

Баланс наличности на конец периода             

Денежный поток             

Накопленный денежный поток             

Коэффициент дисконтирования             

Дисконтированный денежный поток             

Накопленный дисконтированный поток             
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОКВАРТАЛЬНО, РУБ 

Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 5 квартал 6 квартал 7 квартал 8 квартал 9 квартал 10 квартал 11 квартал 12 квартал ИТОГО 

Инвестиционная деятельность              

Поиск и оформление прав на помещение              

Оборудование и оснащение помещения              

Оснащение рабочиз мест салона красоты              

Оснащение зоны ожидания клиента и рецеп-

ции 
             

Оснащение вспомогательных зон              

Затраты на начальный период работы               

Операционная деятельность              

Выручка               

Затраты переменные              

Затраты на зп              

Соц взносы с ФЗП              

Постоянные затраты              

Затраты на зп управления              

Соц взносы с ФЗП              

Аренда офиса              

Затраты на рекламу              

Административные расходы              

УСН (доходы - расходы) * 15%              

Финансовая деятельность              

Потребность / излишек в финансировании              

Собственный капитал              

Поступление              

Нарастающим итогом              

Выбытие              

Заемный капитал              

Поступление              

Выбытие              

Начисление %%              

Оплата %%              

Заемный капитал нарастающим итогом              

Остаток %%              

Остаток %% и займов              

Баланс наличности на начало периода              

Баланс наличности на конец периода              

Денежный поток              

Накопленный денежный поток              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГНОЗНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОКВАРТАЛЬНО, РУБ 

Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 5 квартал 6 квартал 7 квартал 8 квартал 9 квартал 10 квартал 11 квартал 12 квартал ИТОГО 

Выручка              

Прямые затраты (себестоимость)              

Валовая прибыль              

Операционные расходы:              

Затраты на ЗП управления 
             

Амортизация 
             

Соц взносы с ФЗП 
             

Аренда офиса 
             

Затраты на рекламу 
             

Административные расходы 
             

Операционная прибыль              

Прочие доходы и расходы              

Проценты за кредит              

Прибыль до налогоблажения              

Налог по УСН 15% (доходы-
расходы)              

Чистая прибыль              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС, ПОКВАРТАЛЬНО, РУБ. 

Наименование 
1 квар-

тал 

2 квар-

тал 

3 квар-

тал 

4 квар-

тал 

5 квар-

тал 

6 квар-

тал 

7 квар-

тал 

8 квар-

тал 

9 квар-

тал 

10 квар-

тал 

11 квар-

тал 

12 квар-

тал 

Активы                         

Оборотные активы             

Денежные средства             

Итого оборотные активы             

Долгосрочные активы             

Оборудование             

Итого долгосрочные активы             

Дебиторская задолженность             

Прочие текущие активы             

ИТОГО АКТИВЫ             

Пассивы             

Итого Обязательства             

Собственный капитал             

Чистая прибыль (убыток)             

Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых 

лет             

Заемный капитал             

Итого капитал             

Кредиторская задолженность             

Отложенные налоговые обязательства             

ИТОГО ПАССИВЫ             
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ГРАФИК NPV (НАКОПЛЕННЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК), ПОМЕ-

СЯЧНО,РУБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ СОТРУД-

НИКОВ САЛОНА КРАСОТЫ 

 

Должностная инструкция директора салона красоты 

  ******* 
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