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Резюме 
Данный бизнес-план посвящен развитию салона красоты. 

Красивый бизнес – один из самых неоднозначных видов бизнеса в России. С 

одной стороны, этот рынок активно развивается, с другой – количество салонов красоты 

на 1000 человек населения у нас в стране в несколько раз меньше, чем во Франции и 

Германии. Салоны красоты в России обычно работают не дольше 3-х лет. И самая главная 

их особенность – они очень сильно зависят от мастеров. У салонов нет своей клиентуры. 

Чаще всего клиент идет к конкретному мастеру, и это делает развитие данного бизнеса 

крайне сложным.  

В документе анализируется работа салона «...», который находится на границе 

Приморского и Выборгского районов на Zzzzzzzzzулице, 28. «...» открылся 4 года назад, в 

2010 году. С тех пор салон работал и стабильно приносил прибыль. Однако в последний 

год размер прибыли заметно сократился.  

В качестве активов «...» необходимо назвать, в первую очередь, большое 

помещение в 170 м2, находящееся в собственности. В этом помещении располагаются 

парикмахерский зал, косметологический и маникюрный кабинеты, детская комната и 

административно-хозяйственные помещения. Салон практически полностью 

укомплектован технически и использует в своей работе элитные косметические средства.  

Основные показатели салона сегодня не впечатляют. Среднемесячное количество 

его посетителей составляет ХХ человека, а средний чек – ХХ рублей. Более того, текущая 

загрузка салона составляет всего лишь Х%. В результате, сейчас среднемесячная чистая 

прибыль салона колеблется возле отметки в Х рублей. 

Владельцы салона поставили цель увеличить доходность салона до 150 000 

рублей в месяц. В противном случае, они готовы рассмотреть вариант с 

перепрофилированием помещения салона под другие нужды.  

В ходе создания бизнес-плана было установлено, что данная цель достижима. 

Однако она зависит от целого ряда факторов.  

В первую очередь – у салона имеется крайне активное конкурентное окружение. 

При проведении исследования методом «тайный покупатель» стало понятно, что «...» 

проигрывает двум соседним салонам по большому числу критериев. Однако отставание 

это не критичное и может быть ликвидировано при грамотном управлении салоном.  
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Но главным залогом достижения поставленной цели должна являться грамотная 

маркетинговая политика, направленная на активную работу с ближайшей районной 

аудиторией. Разработка целого ряда акций и спец. предложений, развитие программы 

лояльности вместе с улучшением уровня обслуживания клиентов в салоне красоты 

позволят увеличить поток посетителей, средний чек и, как следствие, уровень прибыли 

салона. 

В случае проведения грамотной маркетинговой политики поставленной цели 

можно добиться даже без особых отдельных инвестиций и с текущим количеством 

персонала. Расчеты показывают, что, согласно реалистичному сценарию, количество 

посетителей может быть увеличено до ХХ человек в квартал (ХХ человека в месяц), 

средний чек может быть поднят до ХХХХХ рублей (с учетом продажи косметики), тогда 

загруженность салона вырастет до ХХ%, что приведет к росту среднемесячной чистой 

прибыли до ХХХХХХ рубля. 

Основными факторами, которые могут серьезно повлиять на прибыльность 

данного бизнеса, являются возможное снижение объемов выручки и потенциальное 

увеличение выплат мастерам. Поэтому необходимо очень внимательно относиться как к 

маркетинговым мероприятиям, для привлечения посетителей в салон, так и к процессу 

оказания услуги непосредственно в салоне. 

Вариант закрытия существующего салона красоты и сдача данного помещения в 

аренду с финансовой точки зрения оказывается менее привлекательной, так как в связи с 

низким уровнем инфраструктурного развития данного микрорайона, а также учитывая 

площадь данного помещения, найти арендатора для него будет довольно трудно, а 

арендная ставка очень высокой также не будет. 
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Общее описание 
Описание салона 
Салон красоты «...» находится на Zzzzzzzzz улице, дом 28 в Приморском районе 

Санкт-Петербурга. Открытие салона состоялось 25 ноября 2010 года. «...» 

позиционируется как салон красоты люкс класса, работающий на лучших линиях 

профессиональной косметики и привлекающий лучших мастеров своего дела. Все виды 

оказываемых услуг проводятся на самом современном оборудовании. В салоне работают 

высококлассные специалисты в своей области, используется профессиональная косметика 

мировых брендов. В салоне красоты имеется зал для парикмахерских услуг, 

косметический кабинет, кабинет маникюра и педикюра, а также детская комната для 

удобства молодых мам. 

Салон оказывает следующие услуги: 

Парикмахерский зал для женщин: 

 Стрижка с укладкой 

 Стрижка челки 

 Коррекция длины 

 Укладка с элементами прически 

 Укладка нарощенных волос 

 Укладка утюжком, плойкой или диффузером   

 Окрашивание 

 Тонирование 

 Сложное окрашивание 

 Прикорневое окрашивание 

 Мелирование 

 Смывка на 1-2 тона 

 Химическая завивка 

 Маска для волос; 

 Уход-восстановление (Процедура глубокого ухода 3-х и 5-и ступенчатая); 

 Глазирование волос. 

Парикмахерский зал для мужчин: 

 Стрижка модельная 

 Стрижка наголо или с одной насадкой 
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 Стрижка под две насадки 

 Стрижка креативная 

 Стрижка усов/баков 

 Стрижка бороды 

 Укладка 

 Окрашивание усов и бороды 

Косметологический кабинет: 

 Консультация врача косметолога-дерматолога;  

 Терапия морщин вокруг рта, глаз, лба;  

 Курсовая программа для увядающей кожи лица и декольте; 

 Косметологический массаж;  

 Чистка лица;  

 Маски;  

 Пилинги – поверхностный, средний, глубокий;  

 Дарсонвализация;  

 Коррекция и окрашивание бровей;  

 Окрашивание ресниц;  

 Депиляция;  

 Прокалывание ушей. 

Визаж: 

 Дневной макияж; 

 Коктейльный макияж; 

 Вечерний макияж; 

 Свадебный макияж; 

 Коррекция бровей; 

 Окрашивание бровей; 

 Окрашивание ресниц; 

 Наращивание ресниц 

Массажный кабинет: 

 Общий массаж; 

 Лечебный массаж спины; 

 Массаж головы; 

 Массаж рук; 
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 Массаж ног; 

 Медовый массаж; 

 Обертывания. 

Уход за руками: 

 Европейский маникюр;  

 Классический маникюр;  

 Аппаратный, комбинированный маникюр;  

 SPA-маникюр;  

 Французский маникюр;  

 Дизайн ногтей;  

 Полировка ногтей;  

 Shellac-маникюр;  

 Наращивание ногтей (гель, акрил). 

Уход за ногами: 

 Педикюр (классический, аппаратный);  

 Дизайн педикюр. 

 Массаж стоп;  

 Процедуры ухода за ногами с помощью Gehwol;  

 Парафинотерапия;  

 Запечатывание ногтей;  

 SPA-процедуры:  

o скраб,  

o лосьон,  

o пиллинг,  

o крем;  

 Депиляция ног, голеней, бёдер, глубокое бикини, бикини 

Кроме того, в салоне предлагаются услуги парикмахеров, макияжа и маникюра 

для детей.  

Расположение салона весьма интересно.  
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Рисунок 1. Расположение салона "..." 

 

Данный рисунок показывает, что салон находится на границе двух самых 

крупных районов Санкт-Петербурга – Приморского и Выборгского. Однако его 

расположение уникально тем, что он находится в непосредственной близости от железной 

дороги в зоне преимущественно частной застройки.  

Салон традиционно находится на первом этаже жилого дома и занимает 

достаточно большую площадь в 170 м2. В данном жилом доме находится еще два салона 

красоты.  

«...» выглядит действительно шикарно. Мраморная лестница с цветами при входе 

приводит в  просторный холл, в котором установлена рецепция и место для ожидания с 

удобными кожаными креслами. В парикмахерском зале 3 рабочих места, 2 мойки, в 

отдельной части находится 1 рабочее место для мастера маникюра. Отдельная гордость 

салона – детский уголок с телевизором. В косметологическом кабинете находятся 

косметологическое кресло, дарсонваль, микротоковый аппарат, ультразвук, воскоплав и, 
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конечно, душевая кабина. Оборудование массажного кабинета тоже на уровне: регулятор 

света создает уютную расслабляющую атмосферу, массажное кресло, душевая кабина. В 

салоне также имеется кабинет маникюра-педикюра, оборудованное креслом, аппаратом 

для педикюра, ванночкой для парафинотерапии. Обязательный для современного салона 

красоты вертикальный солярий совмещен с душевой кабинкой. 

Мастера в салоне работают на следующих условиях:  

 Парикмахеры: Минус 10% на материалы, остальное 50/50 (материалы закупает 

салон) 

 Ногтевой сервис. Педикюр и парафинотерапия: 50/50 (материалы закупает салон), 

покрытие Шеллак: 60% салона и  40% мастера (материалы закупает салон), остальные 

услуги: 40% салона и 60% мастера (материалы закупает мастер), 

 Косметолог: 40% салона и 60% мастера (материалы закупает мастер) 

 Массажист: 50/50 (материалы закупает салон). 

 

«...» использует дорогую косметику, относящуюся к элитной: 

 Парикмахеры: TIGI, REDKEN, LISAP,  MOROCCANOIL, KERASTASE 

 Ногтевой сервис: СND, Ez Flow, Chayna Glass, Gehwol, Zoya, Alex Beauty Concept 

 Косметология: Holy Land  

У салона нет медицинской лицензии на аппаратную и инъекционную 

косметологию. 

Есть витрина с продукцией по уходу за волосами. Небольшой выбор, в основном 

продукция под заказ со временем ожидания 2-3 дня. 

Своего клиента в салоне описывают, как представителя среднего класса, 

интеллигента. Совершенно естественно, что больше в салоне именно постоянных 

клиентов.  

В качестве своего скрытого преимущества в салоне подчеркивают сплоченность 

коллектива и отсутствие ссор. Очень удивительно и то, что в салоне нет текучки кадров. 

Однако нет в нем и строгой дисциплины. 

Текущая финансовая ситуация 

Нынешняя финансовая ситуация в рассматриваемом салоне не является самой 

хорошей. По результатам проведенного анализа, были получены следующие данные: 
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Таблица 1. Основные показатели текущей деятельности салона "..." 

Показатель Значение 

Среднемесячное количество посетителей 

салона, чел. 

 

Средний чек в салоне, руб.  

Среднемесячная выручка в салоне, руб.  

Динамика данных показателей говорит о том, что за последние полтора года 

качественного скачка вперед, которого можно было бы ожидать в связи с относительно 

долгим периодом существования салона и, соответственно, обретением им базы 

постоянных клиентов, не произошло. 

Рисунок 2. Динамика среднемесячного количества посетителей салона «...», чел. 
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Рисунок 3. Динамика среднего чека салона «...», руб 

 

Рисунок 4. Динамика среднемесячной выручки салона «...», руб. 

 

Отдельно стоит отметить низкую загруженность салона. Учитывая количество 

рабочих мест в нем и часы его работы (с 10 до 21 часа), средняя загруженность салона за 

последние полтора года составляла всего ХХ%, что, конечно, очень мало. Динамика 

данного показателя представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 5.Динамика загруженности салона "...", % 

 

Таким образом, на сегодняшний день, среднемесячная чистая прибыль салона 

составляет около ХХ рублей. Главной целью данного бизнес-плана является описание 

шагов, которые необходимо предпринять для увеличения чистой прибыли салона до 

150 000 рублей в месяц.  

Описание района 
Как было сказано выше, исследуемый салон красоты находится на самой окраине 

Приморского района на границе с Выборгским районом. Однако граница районов – это 

ветка железной дороги, а также парк с тремя озерами, поэтому, несмотря на 

географическую близость расположения Выборгского района, исследоваться будет 

именно Приморский район, что связано со слабой транспортной доступностью салона со 

стороны соседнего района.  

Приморский район —  один из крупнейших районов города. Его площадь 

составляет 109,87 км². Численность жителей района, по данным 2013 года, составляет 

примерно 523 000 человек, по этому показателю район занимает первое место в 

Петербурге. Это также лидирующий район по количеству новых застроек и рождаемости, 

20% построенного нового жилья приходится на Приморский район, а рождаемость за 

последний год выросла на 9,3 %. Приморский район занимает 4 место среди 18 по 

качеству жизни. Большинство современного населения Приморского района составляют 

приезжие молодые люди и пары до 30 лет. 
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Благодаря своему географическому положению район занимает особое место в 

структуре Санкт-Петербурга. Он является буферной зоной между центральной 

урбанизированной частью города и курортной зоной. По территории района проходит 

трасса, соединяющая Санкт-Петербург с Финляндией. 

Приморский район является самым крупным в Петербурге по населению. Он 

продолжает динамично расти за счет естественного прироста населения, миграции 

жителей других областей и иммигрантов. По данным на 2010 год население района 

составляло 408,1 тысяч человек. В 2012 году — 518 232 человека, а в 2013 году уже 523 

000 человек, в этом же году рождаемость по сравнению с 2012 годом выросла на 9,3%. 

Фактически, по данным официального портала администрации района, в Приморском 

районе проживает около 540 тысяч человек. В Приморском районе проживает 285 063 

граждан трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет).  

Транспортная инфраструктура остаётся плохо развитой, основная территория 

района находится за железнодорожными путями, что создаёт множественные пробки на 

переездах. Некоторые выезды из района зачастую не справляются с потоком машин. 

Однако этот недостаток является временным, так как в районе активно строятся новые 

магистрали, выходы и развязки. Другая социальная проблема района — нехватка 

поликлиник, детских садов и школ. В районе 69 детских садов, 53 школы, 5 лицеев, 7 

гимназий; 16 поликлиник (6 детских, 7 взрослых, 3 стоматологических), 3 центра 

неотложной медицинской помощи. 

Хотя в районе много зелёных зон (1/4 часть района), большинство из них 

недоступны, а среди жилых кварталов остро не хватает зелёных скверов. С другой 

стороны, воздух в районе остаётся самым экологически чистым в городе именно 

благодаря «недоступным» зелёным зонам, которые занимают четверть района, и ветрам, 

идущим с берегов Финского залива.  

Приморский район является одним из важнейших районов Петербурга по объему 

инвестиций местного производства, обороту и прибыли энергетического производства, 

пищевой промышленности, производства стройматериалов, изделий бытовой и 

промышленной химии. Приморский район также лидирует по развитию торгово-

развлекательного центра, в котором сосредоточено 16-18% от всей торговой 

недвижимости города. Несмотря на то, что район считается спальным, он идёт по пути 

становления новым деловым центром. Сейчас активно рассматриваются проекты по 

замене промышленных зон на технопарки и деловые центры. В районе представлены 
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фактически все виды городских гипермаркетов, торговых центров, которых 

насчитывается уже более 60-ти, и их число продолжает быстро увеличиваться.  

Вся территория района с точки зрения рынка недвижимости считается 

«престижной». Самыми престижными постройками признаны немецкие коттеджи, 

расположенные в районе Чёрной речки.  Ежегодно в районе строится до 30% всех 

новостроек города. В соответствии с высоким спросом жильё в Приморском районе стоит 

значительно дороже, чем в южных районах города. 

Приморский район один из лидеров по количеству салонов красоты. В нем 

зарегистрировано почти 100 подобных заведений.  

Таблица 2. Список салонов красоты Приморского района 

№ Название Метро Адрес Телефон 
1 Салон красоты 

ALFAPARF, 
студия красоты  

   

2 Салон красоты 
COLOR  

   

3 Салон красоты 
COMME LE 
NUAGE  

   

4 Салон красоты 
EGO 

   

5 Салон красоты 
FASHION CITY 

   

6 Салон красоты 
FENIX 

   

7 Салон красоты 
LIFE STYLE  

   

8 Салон красоты 
RENAISSANCE  

   

9 Салон красоты 
RENOME  

   

10 Салон красоты RS-
ЦЕНТР 

   

11 Салон красоты 
SANSET, студия 
загара 

   

12 Салон красоты 
SOLO  
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13 Салон красоты 
SPA 
LABARATORIS 

   

14 Салон красоты 
STILYAGI  

   

15 Салон красоты 
STYLE  

   

16 Салон красоты 
АКЦИЯ 
КРАСОТЫ  

   

17 Салон красоты 
АЛАН  

   

18 Салон красоты 
АНГЕЛ  

   

19 Салон красоты 
АНТАРЕС  

   

20 Салон красоты 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
ДЖЕМ, салон 
красоты 

   

21 Салон красоты 
АПРЕЛЬ  

   

22 Салон красоты 
АПРИОРИ  

   

23 Салон красоты 
АССОЛЬ  

   

24 Салон красоты 
АТМОСФЕРА 
КРАСОТЫ  

   

25 Салон красоты 
БАБОЧКА 

   

26 Салон красоты 
БАГИРА 

   

27 Салон красоты 
ВАШ СТИЛЬ 

   

28 Салон красоты 
ВЕЛЕЯ 

   

29 Салон красоты 
ВЕРА 

   

30 Салон красоты 
ВИЗЕ  

   

31 Салон красоты    
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ГАРМОНИЯ  

32 Салон красоты 
ГАРМОНИЯ  

   

33 Салон красоты 
ГОА 

   

34 Салон красоты 
ДИВА 

   

35 Салон красоты 
ЕЛЕНА 

   

36 Салон красоты 
ИЗОЛЬДА 

   

37 Салон красоты ИП 
ФЕДОРОВ 

   

38 Салон красоты К 
НОГТЮ 

   

39 Салон красоты 
КАРУСЕЛЬ  

   

40 Салон красоты 
КЛЕО 

   

41 Салон красоты 
КРАСОТА 

   

42 Салон красоты 
КРИС СТАЙЛ  

   

43 Салон красоты 
КЭТТИ 

   

44 Салон красоты 
ЛАГУНА  

   

45 Салон красоты 
ЛАЙМ  

   

46 Салон красоты 
ЛЕДИ 

   

47 Салон красоты 
ЛЕДИ 

   

48 Салон красоты 
ЛЕДИ 

   

49 Салон красоты 
ЛЕДИ 

   

50 Салон красоты 
ЛЕДИ 

   

51 Салон красоты 
ЛИБЕРАЛЬНЫЕ 
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ЦЕННОСТИ / 
LIBERAL 
VALUES 

52 Салон красоты 
ЛИК 

   

53 Салон красоты 
МАГИЯ  

   

54 Салон красоты 
МАЙ  

   

55 Салон красоты 
МАЙ  

   

56 Салон красоты 
МАЛИБУ  

   

57 Салон красоты 
МАНГО  

   

58 Салон красоты 
МИЛЕДИ 

   

59  Салон красоты 
МОТЫЛЕК 

   

60 Салон красоты Н-
СТУДИО  

   

61 Салон красоты 
НАТАЛИ  

   

62 Салон красоты 
НИКА 

   

63 Салон красоты 
ОБЛИК 

   

64 Салон красоты 
ОКСИ  

   

65 Салон красоты 
ОЛА СТУДИО  

   

66 Салон красоты 
ПУДРА, сеть 
салонов красоты 

   

67 Салон красоты 
РАКУРС  

   

68 Салон красоты 
РУСЛАНА 

   

69 Салон красоты 
Салон красоты 

   

70 Салон красоты 
Салон красоты 
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71 Салон красоты 
САЛОН 
КРАСОТЫ 
ЦАПУРОВЫХ  

   

72 Салон красоты 
САЛОН 
ПАРФЕНОВОЙ  

   

73 Салон красоты 
Салон причёсок 

   

74 Салон красоты 
Салон причёсок 

   

75 Салон красоты 
Салон причёсок 

   

76 Салон красоты 
СМАЙЛ  

   

77 Салон красоты 
СОФИ 

   

78 Салон красоты 
СТИВ 

   

79 Салон красоты 
СТИЛЬ  

   

80 Салон красоты 
СТИЛЬ  

   

81 Салон красоты 
СТУДИЯ ЗАГАРА 
И КРАСОТЫ  

   

82 Салон красоты 
СТУДИЯ СТИЛЯ  

   

83 Салон красоты 
ТАИС  

   

84 Салон красоты 
ТОНЯ 
РУЧЬЕВСКАЯ  

   

85 Салон красоты 
ТРИУМФ  

   

86 Салон красоты 
ФЕЯ 

   

87 Салон красоты 
ФЛОРА 

   

88 Салон красоты 
ФРАНЦУЗСКИЙ 
ДВОРИК  
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89 Салон красоты 
ЦЕНТР КРАСОТЫ 

   

90 Салон красоты 
ШАРМ  

   

91 Салон красоты 
ШВЕДСКИЙ 
ЦЕНТР КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ 

   

92 Салон красоты 
ШИК  

   

93 Салон красоты 
ЭДЕМ 

   

94 Салон красоты 
ЭТАЛОН  

   

95 Салон красоты 
ДИКАЯ КОШКА 

   

96 Салон красоты 
САЛОН 
ПРИЧЕСОК 

   

Объем рынка района 

Рассмотрим объем рынка услуг красоты в данном районе. По информации 

последней переписи населения соотношение мужчин и женщин составляет: 45,57% к 

54,43%. Общее количество трудоспособного населения района составляет 285 063 

человека. Таким образом, можно предположить, что в Приморском районе проживает 155 

160 женщин и 129 903 мужчин трудоспособного возраста. Сегодня нет единого мнения 

относительно того, какое количество людей пользуется услугами салонов красоты. 

Проведя общий анализ экспертных мнений (которые показывали цифры в диапазоне от 

65% до 20%), а также базируясь на общем высоком уровне жизни в Санкт-Петербурге и 

Приморском районе в частности,  был сделан экспертный вывод о том, что услугами 

салонов красоты пользуется 50% женщин (или 77580) и 35% мужчин (45466). Итого, 

максимальный оценочный объем рынка Приморского района сегодня ХХХХ человек. 

Учитывая, что в районе зарегистрировано 96 салонов красоты, можно сделать вывод, что 

на каждый салон приходится в среднем ХХ человека в месяц. Этот показатель говорит о 

том, что даже рынок данных услуг в Приморском районе еще не насыщен даже до 

половины. 

Однако приморский район огромный и имеет крайне не однородную структуру. А 

салоны красоты – это бизнес, который имеет весьма ограниченный круг влияния. В этой 



Бизнес-план  салона красоты «...», 2014 

 

23 

© Smart Success Group 
 

связи необходимо рассмотреть конкретный микрорайон, в котором расположен салон 

«...». 

Описание микрорайона 
Как видно из данных карт, салон «...» имеет зону влияния, ограниченную 

железной дорогой, __________________________________________________. Основными 

улицами в зоне влияния салона являются ZZZZZ и ZZZZZZ. В народе этот район 

называется ZZZZZZ. Как и весь Приморский район, ZZZZZ тоже крайне не однородны. 

Эта часть относится к старой застройке. Здесь есть дома начала 90-х годов строительства, 

и даже частный сектор с двухэтажными деревянными домиками.  

Рисунок 6. Район влияния салона "..." 

 

В непосредственной близости от салона дома новые. Прямо напротив строится 

малоэтажный жилой комплекс, находящийся в высокой степени готовности. Также есть 

обычные многоэтажки, элитные дома и коттеджи. Через дорогу от салона ... находится 

частный сектор из старых домов со страшными заборами. 

Рисунок 7. Через дорогу от салона «...» 

 

 

 

 



Бизнес-план  салона красоты «...», 2014 

 

24 

© Smart Success Group 
 

 

Добраться до салона на общественном транспорте практически невозможно, так 

как он находится далеко от метро и транспорт от ст. метро Удельная едет только до 

соседней ZZZZZ улицы. На машине до салона доехать можно двумя путями: либо со 

стороны Приморского района по хорошей, достаточно свободной дороге, либо из 

Выборгского по проселочной дороге, пробираясь по ямам. Однако даже зная адрес салона 

найти его не так просто, потому что он расположен с задней стороны дома. Отдельно 

стоит сказать, что салон выходит на маленькую тихую улицу с односторонним движением 

и с крайне малым количеством проезжающего транспорта.  

Рисунок 8. Вывеска салона "..." 

 

 

 

 

 

Общее окружение дома, в котором находится «...», очень скудное, на первом 

этаже 28-го дома кроме салона красоты есть еще продуктовый магазин, эко-товары, 

зоомагазин, детский центр, еще один салон красоты  и аптека.  

 

 

Рисунок 9. Окружение салона "..." 

 

 

 

Непосредственно в районе влияния салона красоты «...» находятся: 

 / 
 / 
 / 
 / 
 / 
 / 
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 / 
 / 
 / 
 / 
 / 
 / 
 / 
 / 
 / 
 / 
 / 
 / 
 / 
 / 

Данный список, а также анализ застройки говорит о том, что салон «...» находится 

в районе с жителями, относящимися к среднему классу. Большое количество детских 

магазинов указывает на семьи с детьми, однако в данном районе не представлены 

большие бренды, что говорит о неуверенности менеджеров по развитию в 

перспективности этого микрорайона. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

жители данного микрорайона не испытывают затруднений в деньгах, однако вполне 

чувствительны к цене предлагаемых услуг.  

Объем рынка микрорайона 

Для оценки объема рынка микрорайона необходимо понять, сколько всего 

человек живет в зоне влияния салона «...».  

По данным, компаний, которые занимаются распространением листовок по 

почтовым ящикам, в микрорайоне ХХХ квартиры: 

Таблица 3. Количество квартир в районе влияния салона "..." 

Улица Дом Количество квартир 
 28 120 
 32 90 
 28 120 
 1 170 
 11 220 
 16 204 
 6 360 
 12 к3 204 
 12 к 2 204 
 24 к 3 204 
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 24 к 4 204 
 20 144 
 24 к 2 190 
 24 к 1 160 
 итого 2594 

Согласно последней переписи населения, в одной квартире проживает 2,6 

человека. Таким образом, мы получаем данные, что в данном микрорайоне живет 6744 

человека. 70% из этого – население трудоспособного возраста. Итого, ХХХ человек – 

максимальная емкость данного рынка. Из них: ХХХ – мужчины, ХХХ – женщины. 

Используя указанные выше коэффициенты посещаемости салонов красоты, можно 

сделать вывод, что текущий объем рынка составляет ХХХ человек в месяц из которых: 

ХХХ – женщины и ХХХ – мужчины. В данном микрорайоне находится 3 салона красоты. 

Таким образом, на каждый салон приходится ХХХ человек в месяц, посещающих салоны 

красоты. Это меньше, чем показатель по Приморскому району, однако это все еще очень 

хороший показатель, говорящий о том, что рынок насыщен не до конца.  

SWOT Анализ 

Таблица 4. SWOT анализ салона "..." 

Сильные стороны 

 Длительный период существования 

 Сложившаяся клиентская база 

 Сплоченный коллектив 

 Помещение в собственности 

 Наличие детской комнаты 

 Полный набор услуг 

 Премиальные косметические линии 

Слабые стороны 

 Месторасположение 

 Отсутствие дисциплины 

 Отсутствие маркетинговой и  

рекламной политики 

 Дорогие косметические линии 

 Отсутствие витрины для продажи 

косметики 

 

Возможности 

 Строительство новых домов рядом 

 Развитие инфраструктуры района 

 Рост доли людей, посещающих 

салоны красоты 

Угрозы 

 Активное конкурентное окружение 

 Рост коммунальных тарифов 

 Увольнение мастеров 

 Плотность целевого контингента 

 

 

Сильные стороны: 
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1. Длительный период существования – салон существует с 2010 года. 4 года – 

не маленький срок в данном бизнесе, люди уже успели привыкнуть к салону и 

сформировать свое отношение к нему. 

2. Сложившаяся клиентская база – за время существования салон смог 

завоевать доверие более 40 постоянных клиентов. Это прекрасная база для начала пути к 

новым вершинам. 

3. Сплоченный коллектив – в салонном бизнесе хороший коллектив – большая 

редкость. Наличие хорошей атмосферы в коллективе позволяет решать очень многие 

болезненные задачи, возникающие в процессе роста компании. 

4. Помещение в собственности – аренда помещения одна из основных статей 

расхода любой компании. В данном случае помещение, находящееся в собственности, 

позволяет значительно экономить. 

5. Наличие детской комнаты – в данном районе много семей с маленькими 

детьми, наличие детской комнаты позволит мамам чаще заходить в салон, так как им не 

нужно думать, с кем оставить детей. 

6. Полный набор услуг – чем больший спектр услуг предлагает салон, тем 

больше у него потенциальная целевая аудитория. 

7. Премиальные косметические линии – салон позиционирует себя как 

люксовый, премиальные линии помогают ему закрепиться в сознании потенциальных 

потребителей. 

Слабые стороны: 

1. Месторасположение – салон не очень удачно расположен с точки зрения 

основных людских потоков, в этой связи, он практически не может использовать 

наружную рекламу на фасаде. 

2. Отсутствие дисциплины – недисциплинированный персонал не всегда 

может грамотно и четко работать с клиентами. 

3. Отсутствие маркетинговой и  рекламной политики – для того, чтобы о 

салоне узнали, он должен о себе рассказывать, сегодня у салона нет четкой рекламной 

политики, а разовые тактические действия представляются слабо эффективными. 

4. Дорогие косметические линии – используемая в салоне косметика, 

безусловно, относится к премиальным брендам, однако они значительно более дорогие, 

чем масса других конкурентов, что влияет на уровень затрат салона. Кроме того, 

технологический сервис у представителей данных линий оставляет желать лучшего. 
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5. Отсутствие витрины для продажи косметики – продажа косметики – один из 

важнейших источников дохода для любого салона. Отсутствие витрины негативно 

сказывается как на доходах салона, так и на его имидже.  

Возможности: 

1. Строительство новых домов рядом – Приморский район в целом и Коломяги 

в частности активно застраиваются. Прямо по соседству с салоном готов к заселению 

многоквартирный дом. Все это говорит о том, что аудитория салона будет расширяться. 

2. Развитие инфраструктуры района – данный микрорайон, который находится 

в самом сердце города на границе двух районов, без сомнения будет подвергнут 

перестройке, в нем появятся новые дороги, инфраструктурные объекты. Строительство 

Поклонногорского виадука также улучшит общую транспортную доступность. 

3. Рост доли людей, посещающих салоны красоты – процент тех, кто посещает 

салоны красоты в нашей стране один из самых низких в Европе. И, несмотря на то, что 

количество «профессиональной» косметики для домашнего использования постоянно 

растет, эксперты утверждают, что с ростом благосостояния населения все больше людей 

будут посещать салоны красоты.  

Угрозы 

1. Активное конкурентное окружение – самая главная угроза. Только в одном 

доме с салоном «...» находится еще 2 салона красоты. Их активность является важнейшей 

угрозой для благополучной работы «...а». 

2. Рост коммунальных тарифов – тарифы поднимаются постоянно и 

составляют важную строчку в расходной ведомости салона. 

3. Увольнение мастеров – если один из мастеров решит покинуть салон, то 

велика вероятность, что он уйдет почти со всей своей клиентской базой, что непременно 

отразится на работе салона 

4. Плотность целевого контингента – почти все посетители салона «...» живут в 

одном с ним доме или по соседству, это говорит о том, что в случае ошибки кого-либо из 

мастеров салона или просто недовольства клиентов об этом будет быстро знать очень 

много представителей целевой аудитории. 

Вывод 
По результатам общего анализа салона красоты и его окружения можно сделать 

вывод о том, что «...» представляет из себя типичный салон с небольшой зоной влияния, в 
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первую очередь, рассчитанный на жильцов ближайших домов. Это салон красоты 

«семейного» типа, где большинство посетителей постоянные. Хороший выбор услуг, 

качественные расходные материалы делают его заметным игроком данного рынка.  

Приморский район и ZZZZZ – место, где очень много молодых семей с детьми. 

Средний доход населения, вычисленный по окружению салона показывает, что  «...» четко 

имеет свою целевую аудиторию. Однако расположение салона однозначно делает его 

районным, люди не из данного микрорайона вряд ли станут пользоваться его услугами.  
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Обзор рынка 
Общее описание рынка 
Во все времена люди любили экспериментировать со своей внешностью. 

Особенно внимательно следят за собой женщины. А в связи с растущей активностью 

использования сети Интернет делать это становится проще благодаря многочисленным 

специализированным сайтам, форумам. Тем не менее, если стиль одежды и макияжа 

женщина может создать для себя самостоятельно, то новая стрижка – это гораздо сложнее. 

Поэтому хотят женщины или нет, а стрижку, причёску, укладку и окраску приходится 

доверять парикмахерам.  

До кризиса рынок парикмахерских услуг демонстрировал рост, во время кризиса, 

как и любой бизнес, впал в состояние стагнации, из которого до сих пор до конца не 

вышел. Сегодня темпы роста рынка салонов красоты все еще значительно ниже, чем до 

кризиса.  

Парикмахерские услуги относятся к сфере бытовых услуг и принадлежат к числу 

наиболее востребованных в повседневном быту людей, и, следовательно, являются 

самыми массовыми в России. Неудивительно, что сегмент рынка салонного бизнеса – 

один из самых больших по выручке среди оборота всей сферы бытовых услуг. 

В последние годы темпы роста рынка услуг салонов красоты составляли, в 

среднем, 15%, постепенно снижаясь. Снижение связано с некоторым насыщением рынка, 

поскольку ранее он рос за счет дефицитного потенциала.  

Рынок салонов красоты характеризуется как немонополизированный и открытый 

для новых участников. Число салонов красоты увеличивается с каждым годом, но 

называть его насыщенным пока рано, в силу большого количества потенциальных 

потребителей, которые редко пользуются услугами салонов красоты или не прибегают к 

ним вовсе. По мнению экспертов, насыщенность московского рынка салонов превысила 

80% от своей емкости, что уже позволяет считать салонный бизнес конкурентным, хотя 

еще не так давно рынок считался достаточно свободным. В Петербурге насыщенность 

приближается к 60%. 

Как и на любом рынке, услуги рынка салонных услуг делятся на ценовые 

сегменты. На российском рынке в настоящее время представлены 4 группы 

парикмахерских и салонов красоты:  

 Парикмахерские и салоны красоты эконом – класса 

 Парикмахерские и салоны красоты среднего уровня 
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 Парикмахерские и салоны красоты класса Люкс 

 VIP-салоны.  

 

В Москве основная доля парикмахерских и салонов красоты, порядка 50% - это 

предприятия среднего и средневысокого уровня. Доля парикмахерских, относящихся к 

эконом - классу, составляет 30%, парикмахерские и салоны красоты класса Люкс 

занимают 15%. Оставшиеся 5% занимают VIP-салоны.  

Рисунок 10. Структура рынка услуг салонов красоты Санкт-Петербурга по ценовым 

сегментам, % 

 

С точки зрения численности целевой аудитории наиболее насыщенным является 

сегмент Люкс, а наиболее многочисленной является целевая аудитория в среднедоходном 

сегменте, но здесь и больше предложение. А наиболее перспективен сегмент 

качественных услуг для целевой группы с доходами до 30 тыс. руб. / мес. / чел.  

На основании проведенных исследований (РБК. Исследования рынков), а также 

по данным расчетов компании "АМИКО", наиболее успешным и востребованным 

форматом для новой парикмахерской, является концепция предприятия, 

ориентированного на клиентов со средним достатком и предусматривающая весь 

комплекс парикмахерских услуг, а также оказание дополнительных услуг - маникюр, 
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педикюр, услуги косметического кабинета и солярия при том, что уровень сервиса и 

качества оказываемых услуг будут на уровне салонов красоты класса Люкс. Рынок 

салонов красоты, до недавнего времени принадлежавший множеству малых предприятий, 

в последние годы начали осваивать более крупные игроки, в том числе с иностранным 

капиталом. Их влияние пока незначительно, но стратегические замыслы и привлекаемые 

ресурсы обширны. Тем не менее, конкуренция на рынке обостряется, претерпевая 

качественные изменения.  

На сегодняшний день важным фактором определения судьбы многих 

предприятий, в том числе и салонного бизнеса, на первый план выходит такое явление как 

репутация. Поэтому труднее всего заведениям, существующим на рынке менее трех лет, и 

салонам в бизнес-центрах. Многие офисы закрываются или переезжают в места с более 

низкой арендной платой. И если клиента в люксовый салон можно привлечь только 

высочайшим качеством услуги и эксклюзивностью бренда, то для основной части 

населения Санкт-Петербурга нужен доступный «средний чек» и приличное качество 

услуг. Нестандартное обслуживание и доброе человеческое отношение к клиентам 

помогут выжить гораздо лучше, чем любая экономия. 

Особенности рынка салонов красоты Санкт-Петербурга 
Рынок парикмахерских услуг Санкт-Петербурга занимает второе место в России 

по большинству экономических показателей, уступая только Москве. На долю Северной 

столицы приходится около 2,5% от всего рынка России и почти четверть рынка Северо-

Западного региона. На красоте зарабатывают полторы тысячи Санкт-Петерубргских 

салонов и парикмахерских. Объем петербургского рынка услуг салонов красоты 

оценивается в 362,2 млн. рублей. 

Большая часть салонов расположена в Центральном районе, на втором и третьем 

местах – Приморский и Выборгский районы. При столь богатом выборе клиенту уже мало 

знать, какие просто хорошо и на совесть работают. Его интересует спектр услуг и цена, 

опыт мастеров, на какой возраст и стиль они ориентируются, оборудование, используемые 

материалы, время работы, дизайн помещения, атмосфера и отношение к посетителям. 

Многие парикмахерские и салоны красоты сегодня работают с известными 

марками, мастера проходят специальное обучение, получают призы на конкурсах 

парикмахерского искусства или на чемпионатах по маникюру и педикюру. Конкуренция 

среди салонов красоты высока. 

Салоны красоты делятся на три категории: 
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 К салонам категории «А» предъявляют строгие требования: площадь не менее 200 

м2, профессиональный ремонт с применением натуральных материалов, 

кондиционирование, эксклюзивное оборудование, косметика высоких марок (L'Oreal, 

SOTHYS), весь спектр услуг. 

 Требования к салонам красоты категории «В» и «С» предъявляются практически 

одинаковые: площадь от 60 м2, евроремонт, качественное оборудование, косметика 

среднего ценового сегмента (Schwarzkopf Professional, Wella). Отличаются они только 

спектром предлагаемых услуг. В салоне класса «В» обязательным требованием является 

выделенный кабинет педикюра и косметологии. 

 Салоны категории «D» называют "салонами-колясочными", так как они часто 

располагаются в хозяйственных и подсобных помещениях. Требования к ним 

минимальны. Такие салоны используют непрофессиональную косметику или косметику 

низкого ценового сегмента (Londa, Indola) и не предлагают услуг косметолога. 

Однако помимо выделенных салонов стоит упомянуть также об особых игроках 

на данном рынке: 

 Надомные мастера. Конечно, качество и ассортимент оказания услуги ниже 

и XXXтического удовольствию от процесса не столько, сколько в профессиональном 

салоне красоты, но доступность и стоимость процедур всё же привлекает клиента. 

 Парикмахерские. Основное преимущество — невысокие цены, основной 

недостаток — узкий ассортимент и однонаправленность ассортимента услуг.  

 «Салоны для себя» — преподнесенные в подарок жене, с целью иметь собственный 

салон, а не собственный бизнес. Навыков управления салоном скорее всего нет, ощутимой 

прибыли своему владельцу он приносить не будет. 

Истинными конкурентами являются салоны, не попадающие не в одну 

из указанных категорий, с широким ассортиментом услуг и грамотным управлением. 

Их доля составляет 15-20% рынка. 

Законодательное регулирование 

Если деятельность салона красоты связана с оказанием медицинских услуг 

клиентам, салону требуется лицензия. К медицинским услугам относятся: 

косметологические услуги, услуги массажа, инъекции, LPG массаж.  Лицензия для салона 

красоты выдается на действующее ООО или ИП и привязывается к реальному 

территориальному местоположению объекта. 
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Косметологическими процедурами  считаются услуги, направленные на лечение и 

профилактику болезней, связанных с различными косметическими проблемами. 

Косметологические процедуры также направлены на предупреждение преждевременного 

старения кожи и выпадения волос. Большинство косметологических процедур имеют 

лечебный характер, и они проводятся врачом — дерматологом. Некоторые мероприятия 

проводит медсестра, но они осуществляются исключительно под руководством врача. 

Салоны красоты предлагают своим клиентам спектр гигиенических, 

декоративных и косметических (XXXтических) услуг. 

Все косметологические процедуры могут быть назначены только специалистами, 

имеющими либо высшее медицинское, либо среднее специальное медицинское 

образование. 

К ним относятся: 

 Врач хирург — косметолог; 

 Косметолог; 

 Дерматовенеролог; 

 Физиотерапевт; 

 Дерматолог; 

 Врач мануальной терапии 

 Медицинская сестра. 

Все медицинские услуги, входящие в перечень № 132 от 20.02.2001, 

утвержденный Правительством Российской Федерации,  не облагаются НДС (об этом 

говорит подпункт 2 пункта 2, пункт 6 статьи 149 главы 21 части второй Налогового 

кодекса нашей страны), чего нельзя сказать о косметических процедурах, которые 

обязательно должны проводиться бухгалтерией. 

НДС не налагается на процедуры по диагностике и последующему лечению, 

профилактике тех или иных заболеваний. Также НДС не налагается на услуги по 

осуществлению пластических операций, если организация имеет лицензию, 

разрешающую осуществление данного вида деятельности. 

Исключение составляют все косметические услуги, которые в соответствии с 

Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93 относятся к 

косметологическим, а также те услуги, которые в данном классификаторе перечислены 

под обозначением 081501. 

К салонам красоты, парикмахерским и СПА — центрам обязательно должны быть 

подведены водопровод и канализация. 
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Если в салоне красоты, парикмахерской или СПА-центре нет горячей воды, 

возможна установка водонагревательных устройств в водопроводной системе. 

Использовать различные нагреватели, электрические или газовые плиты в качестве 

основного источника получения горячей воды нельзя; 

Вентиляционная система может быть размещена в специальных помещениях, она 

должна быть полностью изолирована от вентиляционной системы других зданий. 

Стены производственных помещений могут быть только выкрашены, в отделке не 

должны быть использованы обои. 

Медицинские учреждения ни в коем случае не должны находиться в подвальных 

помещениях. Салоны красоты, парикмахерские и SPA-центры могут функционировать 

либо в отдельно стоящем здании, либо в помещениях бывшей квартиры при условии, что 

она переведена в нежилой фонд. 

Основные показатели бизнеса 

По отзывам специалистов, рентабельность салона редко превышает 20%. Оборот 

хорошего салона категории «B» составляет $10-15 тыс. в месяц. 

Все салоны отличаются по уровню, по набору услуг, находятся в различном 

конкурентном и клиентском окружении, поэтому говорить о среднерыночной 

рентабельности можно приблизительно.  

При средней для г.Санкт-Петербурга загрузке салона 50%, выручка в салоне 

среднего класса (не эконом и не ВИП) обычно составляет около 10 000 рублей с кв. метра 

в месяц.  

По сравнению с другими городами и регионами стоимость парикмахерских и 

косметологических услуг в Санкт-Петербурге находится на высоком уровне. Рост цен, по 

мнению экспертов, обуславливается инфляционными процессами, увеличением расходов 

на коммунальные платежи, налоги, аренду, а также на приобретение оборудования и 

косметики. 

Сезонность 

Данный бизнес не подвержен особой сезонности. Красиво выглядеть люди хотят 

всегда. Есть несколько пиков: 

 Начало весны 

 Последние звонки 

 Начало лета 

 Февраль-март 
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 Перед Новым годом 

Однако в обычные периоды салон красоты работает стабильно и приносит 

определенную прибыль. Спад заметен в период летних отпусков, но это общий спад для 

экономики города, связанный с тем, что многие люди уезжают за город или за границу.  

Поведение потребителей на рынке 
Услуги, предлагаемые салонами красоты, строго говоря, не входят в список 

жизненно необходимых. Однако жители большого города иногда просто обязаны 

ухаживать за своим лицом и телом – это и дань моде, и часть имиджа делового человека, и 

просто естественное желание. Часто ли жители Петербурга доверяют уход за собой 

профессионалам из салонов красоты? Какие услуги салонов наиболее востребованы? 

Вполне ожидаемо женщины чаще посещают салоны. Отметим, что среди всех 

возрастных групп наибольшая доля респондентов, посещающих салоны красоты, 

отмечается среди опрошенных в возрасте 25-29 лет (65,3% в данной возрастной группе). 

Рассмотрим, какие услуги салонов красоты являются наиболее востребованными. 

Абсолютное большинство респондентов, посещающих салоны красоты, идет туда за 

новой прической (94,1%), на втором месте – процедуры маникюра и педикюра (28%), на 

третьем – услуги косметолога (15,6%). Услугами врачей в салонах красоты пользуются 

3,8% респондентов. 
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Рисунок 11. Рейтинг популярности услуг красоты 

 

Услуги парикмахеров востребованы и женщинами (93,3% женщин, посещающих 

салоны красоты), и мужчинами (95,5% мужчин, посещающих салоны). А вот 

потребителями прочих услуг являются преимущественно женщины: маникюр в салонах 

делают 33,6% женщин и лишь 17,9% мужчин, спа-процедуры принимают 17,6% женщин и 

6% мужчин, посещающих салоны красоты.  
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Рисунок 12. Соотношение востребованности различных услуг у мужчин и у женщин 

 

Наиболее популярные услуги – услуги парикмахера и маникюр – популярны во 

всех возрастных группах. А в потреблении остальных услуг свою роль играет возраст 

респондента. 

Так, например, в возрастной группе 20-24 года популярны спа-процедуры (31,8%) 

и эпиляция (18,2%), в группе 25-29 лет – услуги стилистов (15,6%) и косметологов 

(15,6%), в группе 30-39 лет – услуги косметологов (23,9%), в группе 65-70 лет – спа-

процедуры (17,6%) и процедуры по омоложению (11,8%). 

Среди людей, живущих в гражданском браке, доля посещающих салоны красоты 

выше, чем среди официально зарегистрированных пар (78,3% и 47,6% соответсвенно). А 

среди респондентов, имеющих два несовершеннолетних ребенка, чаще всего отмечается 

пользование услугами салонов (68% в этой группе респондентов). 

Тенденции рынка  
Сегодня перспективным для развития российского салонного бизнеса считается, 

когда салоны красоты в борьбе за клиента не только оказывают услуги, но и начинают 

продавать профессиональную косметику, увеличивая свои обороты. В таком мнении 

сошлись эксперты рынка салонов, студий и центров красоты.  
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Еще одна серьезная проблема сегодняшнего рынка - это перенасыщение салонами 

красоты, позиционирующими себя как премиум-класс. Построить красивое помещение и 

оборудовать его по последнему слову техники, вложив кучу денег, - просто. Сложно 

наладить работу так, чтобы действительно соответствовать уровню премиум. Пока на 

рынке большинство дорогих салонов красоты не могут предложить соответствующее 

качество услуг. Скорее, наоборот. При том, что цены в них безосновательно завышены.  

Петербургским салонам еще далеко до европейских по уровню сервиса, и 

проблема кадров в них пока стоит очень остро. Можно отметить повышение уровня 

работы администраторов, но не мастеров. Часто при директоре они ведут себя отлично, но 

стоит только руководителю удалиться, как специалисты перестают уделять клиенту 

должное внимание, в результате такие салоны красоты клиентов теряют. 

После вступления в ВТО, недавно восстановившийся рынок салонов красоты, 

скоро вновь будут ждать испытания. После прихода в Санкт-Петербург европейских сетей 

салонов красоты, местные салоны будут вынуждены пересматривать стандарты работы и, 

возможно, даже снижать цены. В течение ближайших пяти лет ожидается приход трех или 

четырех крупных сетей. Даже условия ввоза зарубежной косметики на рынок России 

будут более привлекательными, так как чаще всего европейские сети салонов пользуются 

только своими марками. Это происходит потому, что российский рынок привлекает сети 

салонов тем, что он находится на стадии формирования в отличие от перенасыщенного 

рынка Европы. Для сравнения только во Франции существует 100 тысяч салонов, тогда 

как в России лишь 30 тысяч. 

Общая положительная тенденция на рынке индустрии красоты Петербурга - 

постоянное внедрение новых технологий. Все большее количество салонов красоты 

предлагают своим клиентам комплексный подход в обслуживании, наряду с 

традиционными услугами предлагаются дополнительные процедуры, направленные на 

оздоровление всего организма: индивидуальные комплексные программы, процедуры по 

релаксации, spa-процедуры, винотерапия и т.д. Магистральный путь для развития салона 

красоты - комплексный подход к клиенту. 

Анализ конкурентных сил Портера 
Согласно методике, разработанной Майклом Портером, существует пять сил, 

которые определяют уровень конкуренции, и, следовательно, привлекательности ведения 

бизнеса в конкретной отрасли. 

Привлекательность отрасли, в данном контексте, имеет отношение к достаточной 

ее рентабельности. «Непривлекательной» отраслью считается такая, в которой сочетание 
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сил снижает рентабельность. А самой «непривлекательной» можно назвать ту отрасль, 

которая приближается к совершенной конкуренции. Достаточная привлекательность 

отрасли не означает, что любая компания в ней будет получать одинаковую прибыль. 

 «Анализ пяти сил Портера» включает в себя три силы «горизонтальной» 

конкуренции (угроза появления продуктов-заменителей, угроза появления новых игроков, 

уровень конкурентной борьбы) и две силы «вертикальной» конкуренции (рыночная власть 

поставщиков и рыночная власть потребителей).  

Рыночная сила поставщиков  

В данной отрасли рыночная сила поставщиков присутствует, но она не велика. 

Поставщики скорее помогают салонам красоты. Количество марок профессиональной 

косметики столь велико, что при повышении цены или отказе работать, любой салон 

легко сможет перейти к другому производителю, порой даже выиграв в итоговой 

стоимости продукции. 

Рыночная сила потребителей 

Потребители – одна из важнейших рыночных сил на любом рынке. И данный 

рынок не является исключением. Потребители здесь играют ключевую роль. Именно 

потребитель решает в какой салон он захочет обратиться.  

Особенности российского потребителя в том, что у него нет привязанности к 

конкретному салону. Он, в первую очередь, выбирает по мастеру, который в данном 

салоне представлен. Именно поэтому миграция потребителей вместе с мастером из салона 

в салон – явление постоянное.  

Для защиты от такой миграции очень полезными бывают различные дисконтные 

программы и акции. Когда человек имеет хорошую скидку в конкретном салоне, больше 

вероятность того, что он выберет именно его для следующего посещения.  

Угроза появления товаров-заменителей 

На рынке салонов красоты, на первый взгляд, нет и не может быть товаров 

заменителей. Но это совершенно не верно. Все больше производителей профессиональной 

косметики выпускают различные средства для домашнего использования, чем просто 

убивают салонный бизнес.  

Очевидно, что эти продукты не в состоянии заменить все процедуры в салоне, 

однако они сильно сокращают клиентскую базу. 

Для минимизации влияния этой силы салон постоянно должен вводить в свой 

ассортимент новые услуги, которые просто физически невозможно провести в домашних 

условиях. 
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Угроза появления новых игроков 

Рынок салонов красоты характеризуется тем, что на нем постоянно появляются 

новые игроки. Это связано с тем, что этот бизнес кажется простым и привлекает большое 

количество начинающих инвесторов.  

Необходимо обратить внимание на возможную минимизацию данной силы. Чем 

больше имеющийся опыт, чем более развита клиентская база и чем более гибкие условия 

готов предоставлять салон, который давно существует на рынке, тем сложнее с ним 

соперничать новым игрокам.  

Анализ уровня конкурентной борьбы на рынке 

Конкурентная борьба на рынке крайне остра, только в данном доме находится 

еще два салона красоты. Причем, все салоны, в целом, похожи.  

Ценовая конкуренция на данном рынке вряд ли принесет свои плоды, потому как 

снижать цену можно до бесконечности и в итоге прийти к тому, что бизнес станет 

нерентабельным. Совет для минимизации данной силы один – сервис. Необходимо 

постоянно совершенствовать сервис в своем салоне для того, чтобы он достиг высот, до 

которых конкурентам будет просто не дотянуться.  

На основании конкурентного анализа Портера можно с уверенностью заявить, что 

данный рынок относится к разряду средне привлекательных. На сегодняшний день есть 

возможности добиться явного успеха на рынке. Залог успеха – в увеличении количества 

предлагаемых процедур и росте уровня сервиса.  

Вывод 
Рынок салонов красоты в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности 

находится в стадии роста. Этот рынок привлекателен для выхода, так как заполнен не 

более чем на 60% от своей максимальной емкости. Однако для успешности на этом рынке 

салон должен обладать целым рядом важных характеристик, среди которых ключевыми 

являются месторасположения и уровень сервиса.  
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Анализ конкурентов 
Как уже не раз было сказано выше, конкуренты играют важнейшую, если не 

решающую роль в успехе салона красоты. Большой выбор предложений от различных 

салонов делает клиента хозяином на данном рынке, и позволяет ему выбирать 

организацию в индустрии красоты, согласуясь только со своими интересами. 

Все конкурирующие организации можно разделить на несколько типов: 

 Комплексные салоны красоты – предлагающие полный набор услуг 

 Специализированные центры – салоны, предлагающие конкретные услуги 

(парикмахерская, солярий, косметология) 

 Частные мастера – отдельные специалисты, которые оказывают услуги прямо на 

дому.  

Рассмотрим количество подобных компаний в районе влияния салона «...». 

Таблица 5. Количество конкурирующих компаний в районе влияния салона «...» 

Вид организации Количество 

Комплексные услуги  

Парикмахерские  

Визаж  

Косметология  

Массаж  

Маникюр/Педикюр  

Солярий  

Частный мастер*  

Итого  

Как видно из приведенной выше таблицы, данный район не изобилует большим 

количеством конкурентов. По сути, их всего два – это салоны красоты «ХХХ» и YYY, 

которые расположены в непосредственной близости друг от друга. Однако малое 
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количество конкурентов не должно вводить в заблуждение, это скорее негативный 

фактор. 

1. В ближайшее время начнет заселяться соседний дом и в нем появится еще, 

как минимум, один салон красоты. 

2. Малое текущее количество салонов может говорить о слабой 

покупательской способности населения и насыщенности данного рынка. 

В рамках подготовки бизнес-плана был проведен ряд маркетинговых 

исследований, основным из которых стало изучение конкурентного окружения салона. 

Рассмотрим подробнее два ближайших салона красоты. 

Описание конкурентов 

Салон красоты «XXX» 

Контакты: 

   

  

Салон красоты "ХХХ" - это волшебный мир красоты, стиля и радушия к 

клиентам. В гостеприимной обстановке, под приятную музыку и за чашечкой ароматного 

кофе можно забыть суету повседневной жизни, полностью окунуться в мир красоты. В 

основе философии салона лежит принцип "Каждый клиент является особым". Здесь 

сумеют изменить не только облик клиента, но и улучшить его настроение, полностью 

освободив от усталости и стрессов.  

Косметолог салона работает с косметикой Pevonia (Швейцария), Algologie 

(Франция), Christina (Израиль). Клиентам предлагается маникюр и педикюр с любым 

дизайном ногтей, наращивание ногтей (акрил, гель), покрытие для ногтей Shellac. 

Солярий нового поколения Sun Vision, соответствующий европейским стандартам 

безопасности.  

Эксклюзивной услугой салона "ХХХ" является окраска гранулами Wella Inspire. 

Wella Inspire позволяет создать уникальный цвет волос, подобранный индивидуально для 

каждого клиента. В отличие от обычной краски, Wella Inspire на 85% состоит из 

натуральных компонентов, поэтому ухаживает и защищает белковую структуру волос.  

Таблица 6. Стоимость услуг в салоне "XXX" 

Модельная стрижка  
(мытье+сушка):  

Стоимость 

Короткие волосы /до10 см/   
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Средние волосы /до 20 см/   
Длинные волосы /от 20 см/   
Челка   

Креативные стрижки  
(мытье+сушка):  

 

Короткие волосы   
Средние волосы   
Длинные волосы   

Укладка (феном):   
Короткие волосы   
Средние волосы   
Длинные волосы   

Укладка (Сложная):   
Короткие волосы   
Средние волосы   
Длинные волосы   

Укладка (На бигуди):   
Короткие волосы   
Средние волосы   
Длинные волосы   
Плетение косичек   
Прическа с косичками   
Окраска волос 

Окраска  
(без учета материала):  

Стоимость 

Короткие волосы/до 10см/   
Средние волосы /до 20 см/   
Длинные волосы/от 20см/   

Тонирование  
(без учета материала):  

 

Короткие волосы   
Средние волосы   
Длинные волосы   

Колорирование  
(без учета материала):  

 

Короткие волосы   
Средние волосы   
Длинные волосы   
(мытье+сушка)   

Материал (в ассортименте):   
Краска Cutrin   
Краска Wella   

Восстановление структуры волос   
Окраска гранулами (Wella)  

(без учета материала):  
 

Короткие волосы   
Средние волосы   
Длинные волосы   

Материал:   
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Крем Inspire (60 гр.)   
Гранулы (1 гр.)   
Стабилизатор   
Мужские стрижки 
Короткие волосы   
Длинные волосы   
Наголо   
Укладка   
Детские стрижки 
Простая   
Наголо   
Маникюр 
Классический   
Европейский   
Мужской   
Смешанный  
(Классический+аппаратный)  

 

Аппаратный   
Детский   
Покрытие Shellac   
Покрытие лаком   
Основа   
Снятие лака   
Массаж кисти с кремом   
Укрепление шелком( 1 ноготь)   
Ремонт ногтей ( 1 ноготь)   
Дизайн ( 1 ноготь)   
Роспись ( 1 ноготь)   
Французское покрытие   
Педикюр 
Педикюр с покрытием   
Аппаратный педикюр   
Мужской педикюр   
Удаление мозолей   
Покрытие лаком   
Основа   
Снятие лака   
Закрепитель   
Пиллинг ног   
Наращивание ногтей 
Наращивание ногтей ( акрил, гель)   
Французское наращивание   
Аквариумное наращивание   
Коррекция ногтей   
Укрепление акрилом   
Снятие акрила/геля   
Покрытие биогелем (Shellac)   
SPA процедуры 
SPA маникюр   
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SPA педикюр   
Парафиновая ванна   
Скраб   

Глубокое очищение кожи:   
* Комбинированной (линия Fondomenyale)  

 Жирной (Purilys)  
 Чувствительной (Lavandou)  
 Cухой кожи (Sevactive)  

 

Чистка лица:   
* Ультразвуковая  

 Механическая  

 

Чистка лица:   
* Распаривание  

 Чистка  
 Маска  
 Азот  
 Крем  

 

Удаление миллиумов   
Уходы 
Омолаживающая процедура Myoxy Caviar  
c экстрактом черной икры  

 

Превентивная программа с ботулоподобным  
действием  

 

Лифтинг программа с ботулоподобным  
действием  

 

Процедура экстра класса с использованием  
комплекса «Escutox»  

 

Процедура «Экспресс лифтинг»   
Оксигенирующая маска O2ptima   
Оксигенирующая процедура с vit C   
Подтягивающая маска с эластаном   
Процедура укрепление сосудов «RS2»   
Лифтинговая маска «Плантомер»   
ДАРСОНВАЛЬ (10 минут )   
Массаж классический + маска и крем   
Криомассаж курс 6-10 процедур  
(омоложение, тургор, подтяжка)  

 

Прижигание (азот)  
Попилом, борадавок, возрастных пятен  

 

Коррекция бровей   
Окраска бровей   
Окраска ресниц   
Депиляция 
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Усики   
Подмышки   
Бикини   
Глубокое бикини   
Руки (до локтей)   
Руки (полностью)   
Ноги (до колен)   

Ноги (полностью)   
Algologi 
Антицеллюлитное «Фукус натуральный»   
Зеленый чай   
Моделирующее обертывание для локальных  
лифтинговых процедур  

 

Обертывание на основе морских водорослей  
и глины для детоксикации  

 

Виноградное обертывание   
Шоколадный микс   
Иль-маска на основе трав для тела  
Envelopment Plantes  

 

Экспресс» похудение – жидкое обертывание 
с  
морскими водорослями Enveloppment Liguide 
Algues+  
Criste Marine  

 

Парафинотерапия рук   
Парафинотерапия ног   
Перманентный макияж 

Брови   
(Коррекция)   

Глаза:   
Верхняя стрелка   
Нижняя стрелка   
(коррекция)   

Губы   
Контур   
(корреция)   

Губы с растушевкой   
(коррекция)   

Губы с глубокой растушевкой   
(коррекция)   

Мушка   
Прокол ушей   
Прокол пупка   
Прокол носа   
Нестандартный прокол   
Руки, ноги, спина, грудь, живот, 
воротниковая зона  

 

Спина   
Верхняя пол/тул: обе руки, плечно-грудной  
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отдел, 
поясничный отдел, живот  
Нижняя половина туловища: обе ноги, 
пояснично-крестцовый отдел  

 

Живот – область живота и поясничный отдел 
позвоночника  

 

Общ. лок. тип. массаж ребенка от периода 
новорожденности до 3-х лет  

 

Антицеллюлитный массаж   
Массаж банночный (1 зона)   

Солярий 
1 минута   

Абонемент (100 минут в течении 30 дней)   

Салон красоты YYY 

Контакты: 

 

 

 

 

Салон красоты YYY работает с декабря 2004 года, однако после реконструкции 

вновь открылся в 2013 году. В салоне работают высококвалифицированные специалисты, 

знающие и любящие свое дело. 

Предоставляется весь спектр услуг для красоты и здоровья: 

 Парикмахерские услуги (стрижки, укладки, окрашивание, мелирование и др.)  

 Спа-уход по лечению и восстановлению волос на японской косметике Lebel 

Cosmetics; 

 Маникюр (классический, европейский, аппаратный), моделирование ногтей, 

наращивание, укрепление ногтей Био-гелем, дизайн, спа-уход, парафинотерапия; 

 Аппаратный педикюр на косметике Gehwol; 

 Уход за лицом (классическая и аппаратная косметология, депиляция горячим и 

теплым воском, коррекция и окраска бровей, окраска ресниц); 

 Уход за телом (пилинги, массажи, обертывания, спа-процедуры); 

 Шелковое наращивание ресниц. 

 Вертикальный турбoсолярий. 

В салоне имеется ряд специальных предложений.  

 Абонемент в солярий на 60 минут бессрочный — 1000 руб. 

 За 3 дня до дня рождения — скидка 15 % на все услуги 
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 Абонемент на 10 сеансов LPG — 15000 рублей 

Таблица 7. Стоимость услуг салона YYY 

Услуга Стоимость 

Стрижка с укладкой  

Стрижка без укладки  

Мытье головы  

Сушка волос  

Укладка феном  

Выпрямление волос  

Разглаживание волос (ламинирование CHI)  

Укладка на «диффузор»  

Декопирование цвета  

Окрашивание «Wella»  

Окрашивание «CHI»  

Блондирование «Wella»  

Блондирование «CHI»  

Мелирование «Wella»  

Мелирование «CHI»  

Колорирование «Wella»  

Колорирование «CHI»  

Цветовой дизайн «Wella»  
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Цветовой дизайн «CHI»  

Тонирование «Wella»  

Тонирование «CHI»  

Химическая завивка «CHI»  

Окрашивание одной пряди  

Окрашивание корней  

Блондирование корней  

Частичное мелирование  

Стрижка челки  

Вечерняя укладка (короткие, средние, 

длинные волосы) 

 

Вечерняя прическа  

Свадебная прическа  

Подбор и пробная свадебная прическа  

Укладка на щипцы «локоны»  

Парикмахерские услуги для мужчин 

Модельная стрижка с укладкой  

Модельная стрижка удлиненная с укладкой  

Модельная стрижка на длинные волосы с 

укладкой 

 

Окантовка  

Мытье головы  
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Сушка  

Укладка феном  

Окрашивание волос  

Мелирование волос  

Тонирование волос  

Спортивная стрижка  

Парикмахерские услуги для детей 
Стрижка мальчиков: 

До 7 лет  

С 7 — до 12 лет  

Стрижка девочек: 

Короткие волосы и средней длинны до 7 лет  

Короткие волосы и средней длинны с 7 до 12 

лет 

 

Длинные волосы до 7 лет  

Длинные волосы с 7 до 12 лет  

Стрижка челки  

Услуги маникюрного кабинета 

Маникюр классический  

— с покрытием  

— c покрытием «френч»  

Европейский маникюр без покрытия  

— c покрытием  
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— c покрытием «френч»  

Комбинированный маникюр  

— с покрытием  

— с покрытием френч  

Мужской маникюр  

Детский маникюр  

Коррекция ногтей  

Ремонт одного натурального ногтя  

Снятие лака  

Базовое покрытие  

Покрытие лаком трехфазное  

Детское покрытие лаком  

Полировка ногтей с маслом  

Дизайн одного ногтя  

SPA-уход за руками  

SPA-маникюр  

Парафинотерапия рук  

Парафинотерапия для детей  

Массаж кистей рук  

Пилинг  

Покрытие гель-лак (укрепление)  
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Покрытие гель-лак (цветное )  

Покрытие Shellac (укрепление)  

Покрытие Shellac (цветное)  

Снятие гель-лака  

Снятие Shellac  

Дизайн стразами «Сваровски»  

Услуги кабинета педикюра 

Педикюр классический  

Аппаратный педикюр «Gehwol»  

Обработка ногтей  

Удаление 1 мозоля  

Покрытие лаком трехфазное  

Покрытие лаком «френч»  

Покрытие основой  

Снятие лака  

Парафинотерапия  

Массаж ног  

Удаление вросшего ногтя  

Покрытие гель-лак (укрепление)  

Покрытие гель-лак (цветное)  

Покрытие Shellac (укрепление)  
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Покрытие Shellac (цветное)  

Снятие гель-лака  

Снятие Shellac  

Услуги кабинета косметологии 

Инъекции ботулотоксина (50 ЕД)  

Контурная пластика (1 мл)  

Удаление новообразований: (5 папиллом, 1 

родинка, 1 невус D до 1 см) 

 

Подошвенные, ладонные новообразования D 

до 0,7 см  

 

Гистологическое исследование  

Перманентный макияж: 

Брови  

Глаза (межресничное пространство)  

Стрелки  

Губы (контур с растушевкой 5 мл)  

Губы (контур с полной растушевкой)  

Лимфолифтинг  

Анестезия  

Процедуры для обезвоженной и сухой кожи 

Увлажняющий уход: 

Демакияж, пилинг, массаж, увлажняющая 

сыворотка, увлажняющая маска 

 

Уход с альгинатами:  
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Демакияж, пилинг, массаж, увлажняющая 

сыворотка, альгинат 

Интенсивное увлажнение, питание, 

насыщение витаминами: 

Демакияж, пилинг, массаж, 

мультивитаминная сыворотка, увлажняющая 

крем-маска 

 

Процедуры для жирной и комбинированной кожи 

Себорегулирующий уход: 

Демакияж, пилинг, массаж, 

себорегулирующая сыворотка, 

себорегулирующая маска 

 

Уход с альгинатами: 

Демакияж, пилинг, массаж, 

себорегулирующая сыворотка, альгинат 

 

Себорегулирующий уход для кожи без 

воспалительных элементов: 

Демакияж, пилинг, массаж, сыворотка, крем 

— маска с глиной, сыворотка 

 

Процедуры для возрастной и уставшей кожи 

Уход с альгинатами (интенсивное 

увлажнение, минерализация, лифтинг): 

Демакияж, пилинг, массаж, сыворотка для 

возрастной кожи, альгинат 

 

Насыщение кожи кислородом и энергией: 

Демакияж, пилинг, массаж, 

мультивитаминная сыворотка, кислородная 

маска 

 

Восстановление энергетического резерва,  
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тонизация, витаминизация: 

Демакияж, пилинг, массаж, 

мультивитаминная сыворотка, витаминная 

маска 

Уход за областью вокруг глаз 

Лифтинг, разглаживание морщин, снятие 

отеков, уменьшение темных кругов под 

глазами: 

Демакияж, восстанавливающая сыворотка, 

коллагеновые пэтчи, интенсивный крем 

 

Чистка лица 

Экспресс чистка: 

Демакияж, УЗ-пилинг, маска по типу кожи, 

витаминная сыворотка 

 

Гигиеническая чистка: 

Демакияж, пилинг, холодное гидрирование, 

удаление камедонов, противовоспалительная 

маска, витаминная сыворотка 

 

Комбинированная чистка: 

Демакияж, пилинг, холодное гидрирование, 

УЗ-чистка, удаление камедонов, 

противовоспалительная маска, витаминная 

маска 

 

Чистка спины, груди 

Очищение, УЗ-чистка, механическая чистка, 

противовоспалительная маска 

 

Ультрафонофорез 

Увлажняющий уход: 

Демакияж, пилинг, ультрафонофорез по 

гелю, увлажняющая маска 

 

Процедура ANTI-AGE:  
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Демакияж, пилинг, ультрафонофорез по 

гелю, альгинатная маска 

Процедура для жирной и проблемной кожи: 

Демакияж, пилинг, ультрафонофорез по 

гелю, себорегулирующая маска, витаминная 

сыворотка 

 

Уход в сочетании с УЗ-пилингом 

Процедура подбирается индивидуально с 

учетом типа и состояния кожи: 

Демакияж, УЗ-пилинг, массаж, маска по типу 

кожи в режиме тонификации, сыворотка 

 

Массаж лица 

Классический: 

Улучшение микроциркуляции, обменных 

процессов, цвета лица 

 

Хиромассаж: 

Проработка мимических мышц, улучшение 

лимфооттока 

 

Пластический: 

Проработка мимических мышц 

 

По Жаке: 

Лечебный массаж, показан при себорее, 

угревой сыпи, постакне, шрамах 

 

Депиляция 

Депиляция ног (голень + бедро)  

Депиляция бедра  

Депиляция голени (до колена)  

Депиляция рук  
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Депиляция предплечья  

Депиляция подмышек  

Депиляция бикини  

Депиляция глубокого бикини  

Депиляция верхней губы  

Депиляция подбородка  

Уход за бровями и ресницами 

Коррекция бровей  

Моделирование бровей  

Окраска бровей  

Окраска ресниц  

Услуги кабинета по уходу за телом 

Солевой пилинг тела 30 мин  

Обертывание с микронизированными 

морскими водорослями (75 мин) 

 

Обертывание с микронизированными 

морскими водорослями с кальцием (75 мин) 

 

Экспресс-детокс (обертывание 

с минеральным гелем) (45 мин) 

 

Экспресс-похудение (обертывание 

с минеральной пастой) (45 мин) 

 

Холодное обертывание «Фриджи-Тальго» 

(ноги) (45 мин) 

 

Обертывание SLIM&SCULP (похудение  
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и моделирование) (75 мин) 

СПА — Уход «Полинезия» (75 мин)  

СПА — Уход «Индосеан» (75 мин)  

СПА — Уход «Воспоминание об океане» 

(75 мин) 

 

Солярий 

1 минута  

5 минут  

Абонемент 60 минут  

Абонемент 100 минут  

 

Как видно из приведенного выше анализа, оба салона конкурента имеют 

примерно одинаковое описание и схожий набор услуг. Однако вышеописанные салоны 

имеют более полный спектр предлагаемых услуг, что отражено в таблице.  

Таблица 8. Сравнение конкурирующих салонов красоты 

... YYY ХХХ 

                                                              Косметология 

   

                                                             Уход за телом массаж 

   

Даже беглого взгляда на данную таблицу достаточно чтобы понять, насколько 

больше услуг у двух конкурентов, чем у «...а». 

Выделяя «фишки» - особенности позиционирования, которые очень важны в 

работе с клиентами, - можно сказать следующее: 
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 «XXX» отлично и очень грамотно эксплуатирует окраску гранулами Wella Inspire. 

Это окрашивание, которое провалилось на российском рынке, в данном случае обыграно, 

как эксклюзивное и подтверждающее статус салона и его мастеров как высочайших 

профессионалов. 

 Если говорить об YYY, которые работают на разных косметических линейках от 

Wella до Estel, то этот салон делает ставку на количество косметологических процедур в 

своем прайс-листе.  

Перейдем к анализу всех трех салонов красоты с точки зрения потребителя. 

Потребительский анализ салонов 
Для проведения потребительского анализа была применена технология «тайный 

покупатель». Под видом клиентов эксперты посетили салоны и дали свои заключения с 

точки зрения потенциальных потребителей услуг.  

Салон красоты «...» находится в одном доме с салоном красоты «ХХХ», в 

соседнем доме расположен салон красоты YYY. При этом нужно сказать, что вывеска 

салона «XXX» значительно более заметна и привлекает внимание. Сине-белая вывеска 

«...» почему-то сливается с окружающим пейзажем. И найти салон не просто.  

Рисунок 13. Входная группа салона красоты «ХХХ» 

 

 

 

 

Удивил баннер «Мы открылись» на входе, так как салон открылся 4 года назад. 

Неужели его с тех пор не меняли?  

Интерьеры самые шикарные в «...е». Все сделано с хорошим вкусом, в светлых 

тонах, есть лестница, очень хорошее освещение. В целом, внутри салон современный, 

стильный и уютный. Отдельно стоит выделить красивые диванчики в комнате ожидания, 

очень много света и зеркал. В двух других салонах все значительно проще. Скорее всего, 

такое впечатление вызвано шикарной лестницей, которая встречает каждого посетителя 

салона. Однако только в «...е» на креслах в зоне ожидания сидели мастера, что как-то 

сразу снижало общий облик салона. В салоне практически не было рекламы, по крайней 

мере, она совершенно не бросалась в глаза. Это можно отнести скорее к негативному 

фактору, потому как реклама производителей косметики в салоне нужна не столько 
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производителям, сколько салону. Она как бы повышает престиж данного салона, делится 

частью своего имиджа и уровня развития, повышая восприятие салона в глазах посетителя 

(особенно, пришедшего в первый раз).  

Также расстроило отсутствие в салоне витрины для продажи косметики. Мало 

того, что витрины сейчас делают очень красивыми, и они могут действительно украшать 

салон, так еще и не используется важнейший источник дохода для салона – продажа 

косметики для домашнего использования.  

Во всех салонах приятные дружелюбные администраторы, однако в «...е» 

администратора за стойкой не было и его пришлось ждать. Не долго, но все же это тоже 

накладывает определенное впечатление на посещение салона.  

Рисунок 14.Дом, где находится салон «YYY» 

 

 

 

 

Процесс продажи услуг в «...е» достаточно пассивный. Мало того, что 

администратора пришлось ждать, так, когда она пришла, она задала вопрос, чего хочет 

клиент. И просто отвечала на вопросы клиента, то есть не вела диалог, а лишь 

поддерживала его. Никакие дополнительные услуги предложены не были, просто 

записали и все. В других салонах администраторы тоже не активно продавали, но в какие-

то моменты проявляли чуть большую настойчивость. Негатив вызвала только 

администратор «XXX», из-за своего грубого голоса.  

Неприятно удивила загрузка салона. Посещения были в субботу и воскресение на 

разных неделях, и практически никого из посетителей в салоне не было. Было занято одно 

парикмахерское кресло. Записаться на маникюр предложили в любое удобное время, что 

говорит о наличии большого количества свободных мест. Для объективности картины 

следует сказать, что в двух других салонах клиенты были, но не сильно больше. YYY 

выделился количеством посетителей.  

Цены у салонов-конкурентов выше, чем в «...», практически на все услуги.  

Для получения более наглядной картины были выставлены субъективные балы 

каждому салону по различным номинациям.  
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Таблица 9. Оценочная таблица конкурирующих салонов красоты 

Назван

ие 

салона 

(адрес) 

Местораспо

ложение 

Уровень 

цен 

Обслужива

ние 

Оформление 

салона 

Общее 

впечатле

ние от 

салона 

Итого 

ХХХ 8 7 8 8 9 40 

YYY 10 7 10 8 9 44 

... 6 9 8 9 7 39 

Как видно из таблицы, разница не критична, но «...» проигрывает обоим 

конкурентам. В завершение, можно процитировать тайного покупателя: «Я бы выбрала 

салон YYY для себя. Приятный администратор, хорошее месторасположение и наличие 

клиентов». 

Вывод  
Конкурентный анализ показал, что все три салона очень походи друг на друга и 

закрывают практически все потребности населения данного микрорайона. «...» имеет свои 

преимущества и недостатки. По объективным причинам салон проигрывает своим 

конкурентам, но причины эти не критичные и вполне могут быть исправлены при 

грамотном подходе к управлению салоном.  

 

  



Бизнес-план  салона красоты «...», 2014 

 

63 

© Smart Success Group 
 

Маркетинг салона 
Выше была разобрана текущая ситуация с салоном красоты «...». И было 

установлено, что ситуация отрицательная, но не критичная. В данном разделе особое 

внимание будет уделено маркетинговому сопровождению данного салона.  

В описании текущей ситуации в салоне красоты было упомянуто, что основная 

цель на ближайшее время у салона красоты «...» - увеличение чистой прибыли от 

деятельности салона до 150 000 рублей в месяц. Увеличение чистой прибыли можно 

достичь четырьмя путями: 

1. Снижение затрат салона 

2. Увеличение количества посетителей 

3. Увеличение цены на услуги 

4. Сочетание всех способов 

Затраты салона снизить практически невозможно, так как большинство из них 

ложится на коммунальные платежи, охрану, уборку, от которых не отказаться. 

Увеличивать стоимость услуг можно незначительно, иначе это отпугнет текущих 

клиентов и уберет одно из немногих преимуществ перед конкурентами. Таким образом, 

главным способом увеличения прибыли в данном случае является увеличение количества 

продаж, или рост количества посетителей салона. Эта задача решается в первую очередь 

маркетинговыми методами.  

Однако, прежде чем переходить непосредственно к маркетингу, необходимо 

описать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения главной 

цели – увеличения чистой прибыли салона в месяц.  

1. Наведение общей дисциплины в салоне. Жесткое закручивание гаек ни к 

чему не приведет, однако необходимо, чтобы мастера и администратор знали ряд правил, 

принятых в салоне: 

a. За стойкой администратора всегда кто-то есть 

b. Администратор ненавязчивый, но продавец 

c. Мастера не находятся в зоне ожидания клиента 

2. Введение контроля за тем, чтобы мастера не уводили клиентов из салона 

3. Наведения порядка в финансовой отчетности. Не должно быть неучтенных 

сумм ни в доходах, ни в расходах 

4. Корректировка цен на услуги на 10% за два месяца 
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5. Размещение стойки с продукцией для продаж в салоне. Это дополнительный 

доход для салона и дополнительный элемент декора 

6. Приведение в порядок сайта салона (об этом будет сказано ниже) 

7. Активизация текущей программы лояльности для постоянных клиентов (об 

этом будет сказано ниже) 

8. Активизация маркетинговой активности салона (об этом будет сказано 

ниже)  

Необходимо рассмотреть текущие маркетинговые активности, с помощью 

которых «...» привлекает к себе клиентов: 

 Баннеры – размещение баннера на фасаде дома перед входом 

 Скидочные флаеры – различные флайеры со скидками, распространяемые по 

близлежащим домам и машинам  

 Акции на отдельные виды услуг – акции, которые размещаются на сайте, 

различные скидки 

 Скидочные сайты – Groupon – сайт со скидками для увеличения потока 

посетителей 

 Сотрудничество с журналом «Невские страницы здоровья» – размещение рекламы 

в журнале 

 Постоянным клиентам дается скидка 10% - программа лояльности от салона 

Таким образом, видно, что салон использует достаточно разнообразные каналы 

маркетинговых коммуникаций.  

Для достижения поставленных целей очень важно оптимизировать 

маркетинговую работу.  

В первую очередь, необходимо понимать, что салон «...» относится к разряду 

районных салонов. Это означает, что он должен быть сосредоточен на оказании 

качественных услуг постоянным клиентам, которые проживают в ближайших домах. Для 

того, чтобы расширить свой статус, салон должен соответствовать целому ряду критериев: 

 Иметь несколько (или хотя бы одного) «звездного» мастера. Это мастер с 

обширной клиентурой, известный в специализированных кругах, победитель конкурсов. К 

такому мастеру люди готовы будут приезжать специально. Однако наличие такого 

специалиста – это риск для салона, так как он будет требовать особых условий для себя и 

в любой момент может уйти в другой салон. 
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 Иметь хорошую транспортную доступность. До салона «...» действительно очень 

трудно добраться на машине, а на общественном транспорте почти нереально. 

Потребитель просто не будет рассматривать салон, если маршрут до него достаточно 

сложный. 

 Находиться в более оживленном месте. Проходимость вокруг салона крайне 

низкая, визуальная реклама просто не работает, а люди боятся ехать в данный район, так 

как полагают, что на маленькой улочке на окраине Приморского района ничего 

действительно интересного находиться не может. 

 Предлагать уникальную услугу. Потребители будут обращать внимание на салон, 

если он предлагает действительно что-то новое, чего нет у других. Ради этого можно и на 

окраины города поехать и дорогу поискать. 

Так как ни один из выше перечисленных пунктов в случае с «...» не выполняется, 

необходимо понять, что этот салон должен сосредоточиться на ближайшей целевой 

аудитории.  

Из работы с широкой общественностью можно оставить два инструмента: 

1. Сайт. Необходимо переделать сайт, так как текущий абсолютно не 

информативен и плохо работает. Для экономии времени и денег, рекомендуется 

выполнить его в технологии лэндинг пэйдж, то есть одной страницей с прокруткой вниз. 

Это: 

a. Значительно дешевле, чем полноценный сайт 

b. Сверхмодно сегодня 

c. Удобно открывается на смартфонах и планшетах 

2. Скидочные сайты. Есть целый ряд клиентов, которые ищут специальные 

предложения на подобных сайтах. Вероятность зацепить постоянного клиента там 

достаточно мала, однако это позволяет получить сумму расходных денег достаточно 

оперативно. 

Все остальные активности должны быть направлены только на местную 

аудиторию. Основой для продвижения должны стать различные специальные 

предложения. Салон должен создавать постоянные информационные поводы и 

напоминать не просто о своем существовании, но о пользе, которую он приносит клиенту. 

Простые скидки уже давно никому не интересны, потому что они есть везде. 

Необходимо создать эффект уникальности, избранности и ограниченности. 

Целесообразным представляется сделать календарь акций – по 2-3 акции в месяц со 
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скидками или спецпредложениями на конкретные услуги салона. При этом 

спецпредложения должны иметь ограничения по времени (месяц). Таким образом, мы 

будем привлекать тех, для кого конкретные проблемы актуальны в данный период.  

При этом спецпредложения нельзя раскрывать все и сразу. Потому что контакт 

имеет ограниченное время действия. Таким образом, реклама должна меняться каждый 

месяц. Каждый месяц должны появляться новые флайеры, новые объявления в салоне, 

новая информация на сайте и в группе Вконтакте, новый баннер над входом.  

Теперь разберем данные инструменты отдельно: 

1. Флаеры. Основной элемент продвижения. Листовки, рассказывающие о 

новых акциях, действующих в салоне красоты. Должны распространяться: 

a. По почтовым ящикам микрорайона. Весь микрорайон нужно разделить 

пополам и распространять листовки один месяц в одной половине, другой 

месяц в другой половине, чтобы не надоедать целевой аудитории 

b. Раздавать промоутерами в торговом центре на углу Главной и Афонской 

улиц 

c. Договориться с рядом расположенными магазинами различных товаров и 

выдавать покупателям вместе с покупкой. 

2. Реклама в салоне – необходимо разместить не только имиджи текущих 

косметических линий, но и информацию о текущих акциях в ходе прямой видимости 

клиентов (над стойкой рецепции). 

3. На сайте и в группе на самом видном месте должна содержаться 

информация о текущих акциях и сроке их завершения вместе с предложением позвонить 

по телефону и узнать подробности.  

4. Баннер над входом также должен меняться ежемесячно. В связи со слабой 

проходимостью улицы, он вряд ли приведет много клиентов, однако стоит либо 

ежемесячно менять баннер, либо убрать его вообще.  

5. Хорошим инструментом будет работа с клиентами салона. Дарите людям 

подарки, они это ценят. Подарками могут быть пробники продукции (от дистрибьюторов), 

сувениры, просто цветы, в конце концов, главные клиенты салона – женщины. Это 

позволит увеличить лояльность посетителей в несколько раз. 

Отдельно следует сказать относительно постоянных клиентов и работы с ними. 

Необходимо внедрить полноценную программу лояльности, которая должна отвечать 

следующим требованиям: 



Бизнес-план  салона красоты «...», 2014 

 

67 

© Smart Success Group 
 

1. Накопительная скидка. Клиент должен увеличивать свой статус в 

программе, это дает ему ощущение собственной ценности и привносит элемент игры 

2. Подарки и бонусы помимо скидки 

3. Поздравления с днем рождения (без предъявления документа) 

4. Особые акции и предложения для участников программы 

5. Сбор данных и оповещение постоянных клиентов 

Затраты на маркетинг должны существенно вырасти.  Если сегодня они 

составляют всего ХХ% от выручки салона, то в условиях жесткой конкурентной борьбы 

они должны составить не менее 4%. Правда, в эти 4% могут входить и затраты, 

понесенные на акциях и спецпредложениях.  

В данном случае предсказывать эффективность вложений в маркетинг крайне 

сложно, так как целевая аудитория уже знакома с салоном и его конкурентами и имеет 

свое мнение о них, изменить которое самая большая трудность. Однако экспертно можно 

предсказать, что доходность салона в первые полгода сильно не изменится, так как они 

уйдут на устройство всех бизнес процессов, зато потом вполне можно предсказывать рост 

уровня продаж. Для гарантии роста необходимо выполнение следующих условий: 

1. Предлагаемые акции должны быть значимыми и интересными 

2. Программа лояльности для клиентов должна работать на максимальных 

оборотах 

3. Работа с клиентами внутри салона должна вестись регулярно 

4. Самое главное – все сотрудники салона от директора до уборщицы должны 

четко понимать, что привести клиента в салон – это самое простое. Важно, чтобы он там 

остался. Рост уровня дисциплины и обслуживания клиентов – вот главный залог 

повышения доходности салона красоты. 

Кроме того, необходимо заметить, что, активно привлекая новых посетителей в 

салон, можно скорректировать стоимость услуг на 10% - это не будет замечено большой 

массой клиентов. 

Вывод 
Салон необходимо переформатировать под районный масштаб. Всю рекламу 

базировать на интересных акциях и специальных предложениях. Отдельный упор сделать 

на развитие программы лояльности для клиентов. Залог успешной работы салона – 

высочайший уровень предоставляемого сервиса.  
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Производственный план 
В данном разделе будет рассмотрен процесс оказания услуги в салоне красоты 

«...», который, в целом, ничем не отличается от стандартного процесса. В первую очередь, 

клиент попадает в салон и его встречает администратор. Задача администратора либо 

записать клиента на определенное время для какой-либо услуги, либо проводить клиента, 

который пришел к мастеру.  

После этого, клиент получает ту процедуру, которую он заказывал. Салон 

предоставляет следующие виды услуг: 

 Парикмахерские для женщин, мужчин и детей 

 Маникюр 

 Педикюр 

 Косметология 

 Визаж 

 Массаж 

 Солярий 

Все эти процедуры проводятся в строгом соответствии с нормами и правилами. 

Все мастера прошли специальное обучение и имеют соответствующие лицензии и 

сертификаты.  

Отдельно стоит сказать о косметике, на которой работает салон. Дело в том, что 

российский рынок услуг красоты в этом плане уникален. Очень многие посетители 

выбирают салон не по уровню сервиса или имени мастера, а по косметическим линиям, 

которые в нем используются. Косметика, используемая в «...е», - однозначно относится к 

премиальным брендам. Что это значит? Это говорит о том, что салон высокого уровня, и 

это оправдывает высокие цены на ряд процедур. Данная косметика действительно 

несколько выше в закупочной цене, чем многие аналоги, однако стоимость косметики 

несравнима со стоимостью процедуры. У премиальной косметики есть и явный 

недостаток. Она слабо распространена, у нее достаточно мало дистрибьюторов. Это 

говорит о том, что уровень маркетинговой поддержки и уровень технологического 

сервиса у таких марок заметно хромает, что в итоге, может сказаться на успешности 

деятельности салона. Кроме того, подобную косметику необходимо заказывать заранее, 

потому как служба доставки у премиальных брендов тоже часто работает с перебоями.  

Однако в головах у потребителей дорогая элитная косметика автоматически 

повышает уровень доверия к салону и к мастеру, который на ней работает.  
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Салон располагает достаточно большим помещением, общая площадь которого 

170 м2. Помещение состоит из большого холла, парикмахерского зала, в котором 3 места и 

2 мойки, кабинета косметологии, кабинета массажа, кабинета педикюра-маникюра, 

кабинета солярия. Из подсобных помещений в салоне есть кухня, два санузла, 

хозяйственная комната и кабинет директора, который используется под склад. Наличие 

такого большого помещения с разделением под различные услуги – безусловное 

преимущество салона «...», но самое главное преимущество в том, что это помещение 

находится в собственности.  

План продаж 
В случае выполнения вышеописанных действий количество посетителей салона 

постепенно должно увеличиваться. Мы предполагаем, что в первый квартал после 

проведения маркетинговых мероприятий квартальное число клиентов салона останется 

без изменений на уровне ХХ человек (ХХ посетителей в месяц), а, начиная со второго 

квартала, данный показатель будет расти на Х% в месяц (на Х% в квартал). В итоге в 5 

квартале салон должен выйти на целевой уровень в ХХХ посетителя в месяц (ХХ человек 

в квартал). 

На основе анализа деятельности салона в прошлом были выявлены следующие 

средние процентные показатели по количеству посетителей, которые нуждались в услугах 

разного вида, а также средние чеки по этим услугам. 

Таблица 10. Средние процентные показатели по количеству потребителей различных 

услуг салона "..." 

Услуга Среднемесячный процент посетителей, % 

Парикмахерская  

Косметология  

Массаж  

Ногтевой сервис  

Стоит отметить, что запуск процесса продажи косметики также принесет салону 

дополнительный доход. Средняя наценка в салоне составляет 8%. Наценка на 

продаваемую косметику, которая будет покупаться приблизительно 30 процентами 
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посетителей салона, можно сделать на уровне 10%, и это окажет определенный эффект на 

прибыльность салона. 

По данным прошлой деятельности салона средний чек составлял 870,17 рублей. 

Учитывая, что цены можно повысить на 10%, средний чек по услугам в салоне будет 

составлять 957,19 рублей. Основываясь на всех вышеприведенных данных, можно 

построить поквартальный пан продаж в натуральном и в денежном выражении на 3 года. 

Таблица 11.Поквартальный пан продаж салона «...» в натуральном выражении, чел. (ч. 1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 

Клиенты 

парикмахерской 

      

Клиенты косметолога       

Клиенты массажиста       

Клиенты ногтевого 

сервиса 

      

Всего клиентов       

Таблица 12.Поквартальный пан продаж салона «...» в натуральном выражении, чел. (ч. 2) 

Квартал 7 8 9 10 11 12 

Клиенты 

парикмахерской 

      

Клиенты косметолога       

Клиенты массажиста       

Клиенты ногтевого 

сервиса 

      

Всего клиентов       
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Таблица 13.Поквартальный план продаж салона «...» в денежном выражении, руб.  (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 

Выручка по 

парикмахерской 

      

Выручка по 

косметологии 

      

Выручка по 

массажу 

      

Выручка по 

ногтевому сервису 

      

Выручка от 

продажи косметики 

      

Всего выручка       

Таблица 14.Поквартальный план продаж салона «...» в денежном выражении, руб. (ч.2) 

Квартал 7 8 9 10 11 12 

Выручка по 

парикмахерской       

Выручка по 

косметологии       

Выручка по массажу       

Выручка по 

ногтевому сервису       

Выручка от продажи 

косметики       

Всего выручка       
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Организационный план 
В данный момент в салоне работает 14 человек, из которых 11 человек – это 

мастера. Штатное расписание салона выглядит следующим образом: 

Таблица 15. Штатное расписание салона "..." 

Позиция Количество Заработная плата, 

руб./мес. 

Администратор   

Бухгалтер   

Косметолог   

Мастер маникюра   

Мастер маникюра-педикюра   

Массажист   

Парикмахер-стилист   

Стоит отметить, что, учитываю текущую загрузку салона, данного количества 

персонала хватит для достижения поставленных целей, поэтому необходимости в 

привлечении новых кадров нет, за исключением, возможно, ещё одного косметолога. 

Однако необходимо удерживать имеющихся работников, а также повышать уровень их 

работы с клиентом. 

На основе вышеприведенной информации можно построить поквартальный план 

затрат на выплату заработных плат сотрудникам салона и соответствующих социальных 

отчислений на 3 года. 

Таблица 16. План затрат на выплату заработных плат сотрудникам салона "..." (ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 

Зарплата 

администраторам       
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Зарплата 

парикмахерам-

стилистам       

Зарплата косметологу       

Зарплата массажистам       

Зарплата мастерам 

маникюра и педикюра       

Зарплата бухгалтеру       

Социальные 

отчисления       

Таблица 17. План затрат на выплату заработных плат сотрудникам салона "..." (ч.2) 

Квартал 7 8 9 10 11 12 

Зарплата 

администраторам       

Зарплата 

парикмахерам-

стилистам       

Зарплата косметологу       

Зарплата массажистам       

Зарплата мастерам 

маникюра и педикюра       

Зарплата бухгалтеру       

Социальные 

отчисления       
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Финансовый план 
Оценка финансовой привлекательности салона красоты «...» 
В данном разделе будет построен прогнозный отчет о прибылях и убытках салона 

красоты «...» на 3 года. Доходы данного салона складываются из доходов от: 

 Парикмахерских услуг (для женщин, мужчин и детей); 

 Косметологических услуг; 

 Массажа; 

 Ногтевого сервиса; 

 Продажи косметики. 

Все эти составляющие были проанализированы, и по ним были составлены 

прогнозы, которые находятся в плане продаж. 

Расходы салона складываются из затрат на: 

 Закупку косметики, красителей и расходных материалов; 

 Выплаты мастерам; 

 Заработную плату и социальные отчисления администраторам, бухгалтерам; 

 Оплату охраны помещения (сигнализация) и его уборка; 

 Квартплату; 

 Маркетинговые мероприятия; 

 Налоги. 

Затраты, связанные с выплатами мастерам, а также с заработными платами и 

социальными отчислениями администраторам и бухгалтерам, были рассмотрены в 

организационном плане. Теперь разберем оставшиеся статьи расходов салона «...». 

По данным деятельности салона в прошлом, на закупку косметики, красителей и 

расходных материалов у салона уходило ХХХ рублей в месяц. Таким образом, в среднем, 

на одного посетителя приходилось этих материалов на ХХ рублей. Из такого же расчета, с 

учетом прогнозного плана продаж салона в натуральном исчислении, а также прогноза 

продаж косметики посетителям прогнозируются расходы салона «...» по этой статье в 

будущем. 

На сигнализацию и уборку помещения салон тратит ХХХ рублей в месяц. 

Квартплата составляет, в среднем, ХХ рублей в месяц. Эти статьи расходов довольно 

постоянны, поэтому их изменения не прогнозируются. 

Что касается бюджета на маркетинговые мероприятия, то, как было сказано в 

плане маркетинга, для достижения поставленных целей и поддержания популярности 
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салона у населения микрорайона, необходимо по этой статье тратить ХХ% от выручки (в 

эту сумму также входят всевозможные скидки, акции и т.д.). 

Организация является плательщиком единого налога на вмененный доход, 

который в случае данного салона красоты составляет ХХ рублей в месяц. 

Таким образом, на основе данной информации можно построить прогнозируемый 

поквартальный отчет о прибылях и убытках салона «...» на ближайшие 3 года. 

Таблица 18. Прогнозируемый поквартальный отчет о прибылях и убытках салона «...» 

(ч.1) 

Квартал 1 2 3 4 5 6 

Выручка по 

парикмахерской       

Выручка по 

косметологии       

Выручка по 

массажу       

Выручка по 

ногтевому 

сервису       

Выручка от 

продажи 

косметики       

Всего выручка       

Закупка 

косметики, 

красителей и 

расходных 

материалов       

Зарплата       
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администраторам 

Зарплата 

парикмахерам-

стилистам       

Зарплата 

косметологу       

Зарплата 

массажистам       

Зарплата 

мастерам 

маникюра и 

педикюра       

Зарплата 

бухгалтеру       

Социальные 

отчисления       

Оплата 

сигнализации и 

уборки 

помещения       

Квартплата       

Затраты на 

маркетинговые 

мероприятия       

Налоги       

Итого расходы       
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Чистая прибыль       

Таблица 19. Прогнозируемый поквартальный отчет о прибылях и убытках салона «...» 

(ч.2) 

Квартал 7 8 9 10 11 12 

Выручка по 

парикмахерской 

      

Выручка по 

косметологии 

      

Выручка по 

массажу 

      

Выручка по 

ногтевому 

сервису 

      

Выручка от 

продажи 

косметики 

      

Всего выручка       

Закупка 

косметики, 

красителей и 

расходных 

материалов 

      

Зарплата 

администраторам 

      

Зарплата 

парикмахерам-
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стилистам 

Зарплата 

косметологу 

      

Зарплата 

массажистам 

      

Зарплата 

мастерам 

маникюра и 

педикюра 

      

Зарплата 

бухгалтеру 

      

Социальные 

отчисления 

      

Оплата 

сигнализации и 

уборки 

помещения 

      

Квартплата       

Затраты на 

маркетинговые 

мероприятия 

      

Налоги       

Итого расходы       

Чистая прибыль       

Таким образом, очевидно, что салон «...» может добиться поставленной цели в 

150 000 рублей в месяц, так как к 6 кварталу прогнозируется рост чистой прибыли салона 

до ХХХ рублей в месяц. При этом отдельных дополнительных инвестиций в салон не 
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требуется, так как основным фактором роста прибыли будет увеличение его загрузки с 

нынешнего показателя в ХХ% до целевого в ХХ%. 

Оценка рисков 

Анализ чувствительности 

Данный анализ позволяет определить степень влияния тех или иных факторов на 

финансовую привлекательность данного салона. 

В рамках исследования была проанализирована степень влияния на целевую 

месячную чистую прибыль салона красоты следующих факторов. Во-первых, снижение 

объемов выручки салона вследствие либо падения цен, либо снижения количества 

посетителей (на 10%, 20%, 30%, 40%, 50%). Во-вторых, рост расходов на приобретение 

косметики, красителей и расходных материалов, рост выплат мастерам, рост расходов на 

квартплату и на маркетинговые мероприятия (также на 10%, 20%, 30%, 40%, 50%). 

Результаты проведенного анализа чувствительности продемонстрированы на рисунке. 

Рисунок 15.. Анализ чувствительности целевой месячной чистой прибыли салона красоты 

«...» 
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На рисунке видно, что наибольшее влияние на чистую прибыль салона, 

естественно, оказывают возможное снижение объемов выручки и повышение выплат 

мастерам. В то же время рост расходов на приобретение косметики, красителей и 

расходных материалов, расходов на квартплату и на маркетинговые мероприятия не 

оказывают такого серьезного воздействия на целевой показатель. Всё это говорит о том, 

что основной задачей в управлении салоном является поддержание стабильно высокого 

потока клиентов. Этого можно достичь, в основном, за счет маркетинговых усилий 

(вполне уместным может быть даже увеличение маркетингового бюджета). Также 

необходимо удерживать мастеров в салоне для поддержания стабильной базы постоянных 

клиентов. Тем не менее, всегда необходимо отслеживать ситуацию во внешней среде 

салона и быть готовым к изменениям по всем этим направлениям, чтобы нивелировать 

возможные отрицательные эффекты для салона красоты.  

Сценарный анализ 

В рамках сценарного анализа были построены пессимистичный, оптимистичный 

и реалистичный сценарии в зависимости от различных вариантов развития событий во 

внешней среде. В качестве реалистичного сценария выступает уже построенная модель 

финансовой привлекательности организации. Анализы оптимистичного и 

пессимистичного сценариев приведены ниже. 

Пессимистичный сценарий развития событий во внешней среде приведет к 

снижению объемов выручки данного салона красоты на 10%. Также можно ожидать рост 

стоимости косметики, красителей и расходного материала на 15% и рост расходов на 

квартплату на 20%. Помимо этого, вполне вероятны трудности с удержанием мастеров в 

салоне, вследствие чего необходимо будет повышение выплат мастерам на 10%. Более 

того, для предотвращения очень серьезного снижения количества посетителей 

необходимо будет увеличения бюджета на маркетинговые мероприятия на 10%. В 

результате таких изменений во внешней среде целевая месячная чистая прибыль салона 

может опуститься до ХХХХ рублей. Несмотря на серьезное снижение, при должном 

управлении данный показатель всё равно будет выше нынешнего среднемесячного 

показателя чистой прибыли. 

Оптимистичный сценарий, в свою очередь, предполагает увеличение объемов 

выручки салона на 10%. Ожидать снижения расходов на косметику и на выплаты 

мастерам даже при оптимистичном сценарии не приходится. Зато в этом случае расходы 

на квартплату вырастут только на 5%. Более того, чтобы воспользоваться ситуацией, 
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возможна интенсификация маркетинговых усилий с увеличением соответствующего 

бюджета на 5%. При этих показателях целевая месячная чистая прибыль салона вырастет 

до 218 000 рублей, что значительно лучше и текущей ситуации, и желаемой. 

Другой вариант использования помещения 

Данное помещение в 170 квадратных метров, находящееся в собственности, 

можно также использовать не для салона красоты, а для сдачи его в аренду. Однако даже 

поверхностный анализ рынка коммерческих помещений в Петербурге и, в частности, в 

Приморском районе показывает, что этот вариант будет менее прибыльным в сравнении с 

салоном красоты. Максимальная арендная ставка для этого помещения составит 800 

рублей в месяц за квадратный метр. Эта цифра объясняется не самым лучшим 

географическим расположением помещения, проходимость рядом с которым пока весьма 

низка, а также самим крупным размером помещения. Таким образом, максимально 

возможная месячная прибыль собственника в данном случае (с учетом квартплаты) 

составит 116 000 рублей. Более того, необходимо подчеркнуть, что найти арендатора для 

данного помещения представляется очень и очень сложной задачей в связи с причинами, 

изложенными выше (низкая инфраструктура района и большая площадь для аренды). На 

основе данной информации можно сделать вывод, что сдача данного помещения в аренду 

уступает по своей финансовой привлекательности созданному и функционирующему в 

нем салону красоты «...». 


