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Данный документ был подготовлен специалистами компании Pro-Consulting и является 
конфиденциальным. Получатель данного документа обязуется соблюдать его конфиденциальность, 
которая распространяется на сотрудников Получателя, а также аффилированных лиц, кроме тех, 
которые заинтересованы в рассмотрении предложения изложенного в данном документе. Документ 
может быть раскрыт по требованию органов власти, в соответствии с действующим законодательством. 
Не является конфиденциальной та информация, которая уже публично доступна и является 
общеизвестной. 
 
Данный документ был подготовлен компанией Pro-Consulting в октябре 2015 года, основываясь на 
доступной и предоставленной Заказчиком на данную дату информацией. Информация, на которой 
базируется данный документ, происходит из источников, которые, по мнению Pro-Consulting, можно 
считать надежными и адекватными.  
 
В текущем бизнес-плане описан и проведен расчет концептуальных моментов и экономических 
показателей при организации и ведении выбранного вида бизнеса. При дальнейшей организации и 
реализации проекта соответствие и выход предприятия на прогнозируемые расчетные показатели, точно 
также как и конечная стоимость проекта, будут зависеть от сложившейся экономической ситуации в 
стране, выбранных контрагентов, в числе которых поставщики необходимого оборудования и 
материалов, подрядные компании, а также от выбранных методов построения взаимоотношений с 
клиентами, политики сотрудничества с поставщиками ресурсов, эффективного менеджмента и 
проводимой маркетинговой политики. Поэтому, при рассмотрении документа, необходимо принимать во 
внимание, что расчетные данные являются прогнозными и могут отличаться от достигнутых 
предприятием результатов. Ни компания Pro-Consulting, ни ее сотрудники, ни собственники не несут 
ответственности за эффективность реализации и внедрения проекта. 
 

О финансовом консультанте 
Компания Pro-Consulting – ведущий игрок на украинском рынке консалтинговых услуг. Мы - лидеры в 
проведении маркетинговых исследований, анализе товарных и финансовых рынков, подготовке бизнес-
планов и других инвестиционных документов. 
Мы работаем для Вас с 2004 года и за этот период подготовили более 700 аналитических обзоров и 
маркетинговых исследований по различным рыночным направлениям, разработали свыше 300 
различных инвестиционных проектов  по открытию бизнеса и развитию существующего, привлечению 
целевого финансирования, оценке стоимости компании. Более детальная информация по опыту 
подготовленных нами проектов находится у нас на сайте http://pro-consulting.ua в разделе 
реализованные проекты   
 
С 2005 года компания Pro-Consulting – полномочный и постоянный член Украинской Ассоциации 
маркетинга; с 2010 года – член Ассоциации Консалтинговых фирм. По итогам 2011 года компанию 
признано победителем первого конкурса на получение Международной премии им. Габриеля Аль-Салем 
«За выдающиеся достижения в консалтинге». Мы стали первой украинской компанией, которая 
получила статус «Консультант года». 
 
Среди наших клиентов – международные компании, лидеры рынков по своим направлениям, компании 
малого и среднего бизнеса, которые активно развиваются, предприниматели и начинающие бизнесмены. 
С информацией о наших клиентах, а также их рекомендациями Вы можете ознакомится на сайте 
компании в разделе Клиенты.  
 

По всем вопросам, касающимся данного документа, пожалуйста, обращайтесь: 
 

ООО «Компания «Про-Консалтинг» 
www.pro-consulting.ua 

Украина, 03680, г. Киев, 
ул. Предславинская, 11, 5 этаж 
Тел./факс: +38(044) 591-52-53; 

+38(044) 591- 52- 63 

Pro-Consulting, LLC 
www.pro-consulting.ua 

11 Predslavynska Str., 5  floor 
Kyiv - 03680, Ukraine 

Tel: +38(044) 591-52-53; 
+38(044) 591- 52- 63 
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1. Резюме проекта 
 
Концепция проекта Концепцией проекта предполагается открытие салона красоты. 

Месторасположение  г. Киев 

График реализации 

проекта 

Расчетный период для проекта  4 года 

Начало проекта  Допроектный период  

Начало продаж  1 мес. проектного периода 

Бюджет проекта Стоимость проекта   

В том числе:  

$... 

 Собственные средства  

Заемные средства  

$... 

$0  

Коэффициент автономии   100% 

Прибыльность проекта Валовой доход  $... 

Капитализированная чистая прибыль  $... 

Совокупный денежный поток   $... 

Инвестиционная 

привлекательность 

проекта 

Ставка дисконта ...%  

DPP (дисконтированный период 

окупаемости), лет  

... года 

 

NPV (чистая приведенная стоимость), $.  $... 

IRR (внутренняя норма доходности), %  ...% 

PI (прибыльность вложений), ед.   ... 
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2. Описание проекта 

2.1. Цели и задачи проекта 

 
Целью реализации проекта является создание салона красоты, ориентированного на 

доходы среднего класса. 

Основными услугами, которые будет предоставлять планируемый бизнес планом 

салон красоты: услуги парикмахеров-стилистов, мастеров маникюра и педикюра, 

косметологические процедуры, продажа профессиональных косметических средств.  

Целью создания салона красоты является получение прибыли благодаря …, … и …. 

Залогом успеха проекта является … и …,  …, …, … и …. Темпы развития бьюти-рынка 

свидетельствуют о том, что сегодня открытие салона красоты – бизнес перспективный, 

способный принести владельцу значительный доход. 

Концепция проекта – салон красоты для людей среднего уровня доходов, с …, … и …. 

Основными задачами проекта являются: 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 

Таким образом, реализация проекта позволит:  

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 

Преимущества данного бизнеса: 

1.  … 

2. … 

3. … 

4. … 
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2.2. Параметры бизнеса 

 
Для организации расчетов по проекту, были приняты следующие параметры бизнеса, 

которые можно разделить на такие группы: общие параметры, параметры работы предприятия, 

налогообложение. 

Общие параметры используются для описания основных допущений в процессе 

расчетов, которые влияют на финансовую часть проекта. 

 

Таблица 1. Общие параметры по проекту 

№ п/п Параметр Допущения 

1. Общие параметры 

1.1 … … 

1.2 … … 

1.3 … …% 

1.4 … …% 

1.5 … …% 

 

Параметры работы предприятия, касаются параметров общей реализации проекта, то 

есть показателей, которые нужны для проведения расчётов по проекту.  

 

Таблица 2. Параметры работы салона красоты 

2. Параметры работы 

2.1 …, м2 … 

2.2 …, мес. $... 

2.3 …, мес. $... 

2.5 …, 1 м2 $... 

2.6 Общие расходы на ремонт $... 

3. Административно-хозяйственные расходы 

3.1. Маркетинговая кампания $... 

3.2. Прочие расходы $... 

4. Параметры доходов 

4.1. …, $ $... 

4.2. …, $ $... 

4.3. …, $ $... 

4.4. …, $ $... 

4.5. … …% 

 

Параметры налогообложения приняты по проекту, согласно с украинским 

законодательством о налогообложении на территории Украины.  
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Таблица 3. Налогообложение по проекту 

5. Налогообложение 

5.1 … …% 

  …   $... 

5.2 … …% 

5.3 … …% 

 

2.3. Источники и график финансирования проекта. Целевое направление 

инвестиций  

 
Общая стоимость реализации проекта составляет $.... Финансирование проекта будет 

происходить за счет собственного взноса компании в размере $... (100% общего объема 

финансирования). Старт основной деятельности возможен через … месяц пред-проектного 

финансирования. 

Направления капиталовложений по проекту имеют следующее содержание: 

Таблица 4. Направления капиталовложений по проекту 

Статьи затрат 
Кредитные 

средства 

Собственные 

средства 
Всего 

… $0 
$… $… 

… $0 $… $… 

… $0 $… $… 

… $0 $… $… 

… $0 $… $… 

… $0 $… $… 

… $0 $… $… 

… $0 $… $… 

… $0 $… $… 

… $0 $0 $0 

Процентное соотношение 0% 100%   

ИТОГО $0 $… $… 

 

Графическое отображение капиталовложений по проекту представлено на следующем 

рисунке.
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Рисунок 1. Содержание инвестиционных затрат по проекту 
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График финансирования в проект рассчитан на 5 месяцев, в течение которых проект 

будет нуждаться в финансовой поддержке. После истечения данного периода, объемы 

реализации услуг позволят салону покрывать текущие расходы самостоятельно. 

 
Таблица 5. График финансирования проекта 

Статьи затрат 
Допроектный 

период 
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 

Разрешительная документация $... $0 $0 $0 $0 

… $... $0 $0 $0 $0 

… $... $0 $0 $0 $0 

… $... $0 $0 $0 $0 

… $... $0 $0 $0 $0 

… $... $0 $0 $0 $0 

… $... $0 $0 $0 $0 

… $0 $... $... $... $... 

 ИТОГО $... $... $... $... $... 

 

Рисунок 2. График финансирования проекта 
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3. Организационно-производственный план 

3.1. Месторасположение объекта реализации проекта 
 
Одной из важнейших составляющих успешности нового салона красоты является его 

территориальное размещение, а также условия, на которых данный бизнес функционирует. В 

данном случае вариантов всего несколько: …, либо …. Данным бизнес планом 

предусматривается работа салона в арендуемом пространстве. 

Останавливаясь на аренде помещения для салона красоты важными моментами 

являются: 

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 

Далее должны быть учтены следующие критерии выбора помещения: 

 
Рисунок 3. Основополагающие критерии выбора помещения салона красоты 

 

 

Единовременный учет всех перечисленных факторов может значительно увеличить 

стоимость арендной платы, поэтому инвестору предстоит принимать решение о степени 

важности каждого критерия индивидуально. Основополагающими для бизнеса такого уровня 

остаются …, …, …. 

Очевидно, что заведение должно находиться … 

Наименее значимые 
факторы 

Значимые факторы 

Наиболее значимые 
факторы 

•  … 

•  … 

•  … 

•  … 

•  … 

•  … 

•  … 

•  … 

•  … 
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… 

… 

… 

 

3.2. Описание процесса работы салона красоты и характеристика 

предоставляемых услуг  

 
После определения правильного месторасположения объекта реализации проекта, 

следует обратить внимание на качество и многообразие услуг, которые будет предоставлять 

планируемый салон красоты. 

На момент открытия салона красоты, данным бизнес планом предусмотрена следующая 

комбинация возможностей салона: 

 

Парикмахерские 

услуги 
Ногтевой сервис Косметология 

Продажа 

профессиональных 

косметических 

средств 

 
   

 

При достижении планируемой посещаемости заведения, через некоторое время 

проектного периода, зонами развития салона красоты могут стать такие виды услуг: 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 … 

 … 

Далее предлагается рассмотреть некоторые процедуры в рамках выбранных 

направлений деятельности салона на момент его открытия. 
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1. Парикмахерские услуги 

Так как …, … и … – один из важнейших атрибутов в жизни каждого человека, 

парикмахеры-стилисты нового салона должны быть способны предложить своим клиентам 

самые современные методы преображения. Среди них могут быть предложены следующие 

виды услуг: 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 

Очень важно …; гармоничный образ создается, учитывая не только …, но и …, и даже 

…. Клиент всегда должен понимать: …, а необходимы знания, опыт и мастерство 

профессиональных стилистов именно данного конкретного салона.  

 

2. Ногтевой сервис 

В будущем салоне красоты планируется также работа кабинета маникюра, педикюра и 

наращивания ногтей, где многообразие процедур должно порадовать даже искушенных 

клиентов. Среди возможностей салона, предлагается изучить следующие: 

1. …: 

 …;  

 …;  

 …;  

 …;  

 …;  

 …;  

 …;  
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 …; 

 …; 

 …; 

 …;  

 …;  

 …;  

 …;  

 …. 

2. Педикюр: 

 …;  

 …;  

 …; 

 …;  

 …;  

 …; 

 …;  

 …; 

 …; 

 …. 

Таким образом, планируемый бизнес планом салон, предложит полный комплекс ухода 

за руками от … до …. Педикюр также порадует клиентов такими видами педикюра: как …, …, … 

и …, так и сериями … и … программ: …, … и …, … и т.д. 

 

3. Косметология 

Косметология – решение проблем с кожей лица и тела. Концепцией данного салона 

красоты предусматривается также … 

Среди возможных услуг, которые салон красоты мог бы предоставлять клиентам на 

момент своего открытия можно выделить следующие: 

 …; 

 …; 

 …; 

 …: 

 …;  

 …;                 

 …;              
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 …;            

 …;            

 …;                  

 …;           

 …;                   

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 

 Как правило, профессиональный косметологический уход включает в себя такие 

процедуры как …, …, …, …, а также …. Врач-косметолог знает о том, как сделать кожу 

красивой, проводит такие процедуры как … и пр. Кроме того, порой врач-косметолог может …. 
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3.3. Необходимое оборудование и другие средства для функционирования 

салона красоты 

 
Минимальный набор оборудования для салона красоты – …, … и …. Рекомендуется в 

течение первых шести месяцев ввести в салоне весь спектр услуг. В результате получается 

годовой цикл – …. Летом …. В начале осени …. Зимой – …. 

Закупка инструментария возможна двумя способами: 1) …, 2) …. Преимущества 

второго способа в том, что …. Кроме того, данный вариант значительно уменьшает … затраты, 

что поможет салону более быстрыми темпами прийти к положительным показателям 

рентабельности. 

В целях наиболее точного отображения построения бизнеса на основании открытия 

салона красоты, данный бизнес план учитывает закупку всех необходимых инструментов, 

оборудования и расходных материалов самостоятельно. Следующие таблицы демонстрируют 

план инвестиционных вложений в разрезе закупки мебели, оборудования и расходных 

материалов. 

Таблица 6. Перечень необходимой мебели 

№ 
п/п 

Статьи и затраты Количество Цена Всего 

Рабочее пространство администратора $... 

1 … … $... $... 

2 … … $... $... 

Приемная/зал ожидания $... 

1 … … $... $... 

2 … … $... $... 

3 … … $... $... 

4 … … $... $... 

Кабинет маникюра/педикюра $... 

1 … … $... $... 

2 … … $... $... 

3 … … $... $... 

4 … … $... $... 

5 … … $... $... 

6 … … $... $... 

7 … … $... $... 

8 … … $... $... 

9 … … $... $... 

Зона парикмахерских услуг $... 
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№ 
п/п 

Статьи и затраты Количество Цена Всего 

1 
… … $... $... 

2 … … $... $... 

2 … … $... $... 

3 … … $... $... 

4 … … $... $... 

5 … … $... $... 

6 … … $... $... 

7 … … $... $... 

Кабинет косметолога $... 

1 
… 

… 
$... $... 

Итого:     $... 

 

Именно приобретение мебели должно стать первым пунктом закупки.  Она должна быть 

…, … и …. В целом же, подбирая оборудование, мебель и собственно определяя затратную 

часть для их покупки, не стоит забывать о ….  

 
Таблица 7. Перечень необходимого оборудования и инструмента 

№ 

п/п 
Статьи и затраты Количество Цена Всего 

Рабочее пространство администратора $... 

1 … … $... $... 

2 … … $... $... 

3 
… … $... $... 

4 … … $... $... 

Кабинет маникюра/педикюра $... 

1 
… … $... $... 

2 
… … $... $... 

5 
… … $... $... 

6 
… … $... $... 

7 
… … $... $... 

8 
… … $... $... 

9 
… … $... $... 

Зона парикмахерских услуг $... 

1 
… … $... $... 

2 
… … $... $... 
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№ 
п/п 

Статьи и затраты Количество Цена Всего 

3 
… … $... $... 

4 
… … $... $... 

5 
… … $... $... 

6 
… … $... $... 

7 
… … $... $... 

8 
… … $... $... 

9 
… … $... $... 

10 
… … $... $... 

11 
… … $... $... 

12 
… … $... $... 

13 
… … $... $... 

Кабинет косметолога $... 

1 
… … $... $... 

2 
… … $... $... 

3 
… … $... $... 

Непредвиденные расходы на специализированное оборудование $... 

Итого:     $... 

 

 В дальнейшем можно наращивать аппаратный арсенал, предлагая клиентам все более 

широкий спектр услуг и более высокий уровень обслуживания. При закупке оборудования 

также желательно учитывать мнение мастеров — с чем им будет удобней работать. 

На рынке представлена разнообразная аппаратура, причем самое современное и 

дорогостоящее оснащение традиционно сосредоточено в области …. Косметологу понадобится 

… 

Среди расходных материалов указаны ориентировочные их объемы, однако, они могут 

меняться в зависимости от заполняемости салона красоты и тех услуг, которые будут 

пользоваться наибольшим спросом. Перечень расходных материалов должен обновляться 

ежемесячно. Бизнес план предусматривает … 

Таблица 8. Перечень необходимых первоначальных расходных материалов 

№ 
п/п 

Статьи и затраты Количество Цена Всего 

Кабинет маникюра/педикюра $... 

1 
… … $... $... 

2 
… … $... $... 

3 
… … $... $... 

4 
… … $... $... 
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5 

… … $... $... 

Зона парикмахерских услуг $... 

1 
… … $... $... 

2 
… … $... $... 

3 
… … $... $... 

4 
… … $... $... 

5 
… … $... $... 

6 
… … $... $... 

7 
… … $... $... 

8 
… … $... $... 

9 
… … $... $... 

10 
… … $... $... 

11 
… … $... $... 

12 
… … $... $... 

Кабинет косметолога $... 

1 
… … $... $... 

2 
… … $... $... 

3 
… … $... $... 

4 
… … $... $... 

Непредвиденные расходные материалы $... 

Итого:     $... 

 
Такая статья расходных материалов как …, может быть заменена на … многоразового 

использования. В этом случае необходимо предусмотреть …. Традиционно владельцы салонов 

решают проблему …, заключая договор на ….  

В то же время неоспоримыми преимуществами … остаются большее доверие клиентов 

к гигиене салона и …, что было учтено в данном документе. 
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3.4. Необходимый персонал и кадровая политика по проекту 

 
Уровень салона красоты, его престиж и популярность у населения напрямую зависит 

от того, сколько мастеров высокого класса в нем работает.  

Общее количество персонала, которое понадобится для реализации проекта, составит 

… человек. Среди них такие специалисты: 

 …; 

 …; 

 парикмахеры-стилисты;  

 мастера маникюра; 

 косметолог. 

Органиграмма проекта представлена на следующем рисунке, где отображен рабочий 

процесс планового салона красоты. 

Рисунок 4. Органиграмма проекта 

 

 Парикмахер-
стилист  
(… чел.)  

… (1 чел.) 
            Администратор 

       (… чел.) 

Мастер маникюра и 
педикюра (… чел.) 

 

 
Косметолог (… чел.) 

 

Штатное расписание постоянных сотрудников выглядит следующим образом: 

Таблица 9. Штатное расписание сотрудников салона красоты 

№ 

п/п 
Должность 

Количество 

штатных 
сотрудников 

Месячный 
оклад на              

1 

человека 

Фонд 

оплаты 
труда 

Единый 

социальный 
взнос 

Общие 
расходы 

по 
оплате 

труда 

Административный персонал 

1 Администратор … $... $... $... $... 

2 … … $... $... $... $... 

  Итого: … $... $... $... $... 

…(…чел.) 
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№ 
п/п 

Должность 
Количество 

штатных 

сотрудников 

Месячный 

оклад на              
1 

человека 

Фонд 
оплаты 

труда 

Единый 
социальный 

взнос 

Общие 

расходы 
по 

оплате 
труда 

Мастера залов 

1 
Мастер парикхмахер-

стилист 

… $... $

... 

$... $... 

2 Мастер маникюра и 

педикюра 

… $... $

... 

$... $... 

3 Косметолог 
… $... $

... 

$... $... 

  

… 
… 

$... $

... 

$... $... 

Общие затраты: … 
 

$... $... $... 

 

Графики работы специалистов строятся по разным схемам, для парикмахеров-

стилистов наиболее эффективна — "…" (по …-… часов), для косметолога – "…" с … до …, 

также и для мастера маникюра-педикюра. Наиболее распространенный и в то же время 

действенный способ по оплате труда персонала салона считается процентный способ, при 

котором:  

• Оплата работы администратора — …% от ежедневной выручки; 

• Оплата работы стилиста-парикмахера составляет — …% от ежедневной выручки; 

• Оплата работы мастера маникюра-педикюра — …% ежедневной выручки; 

• Оплата работы косметолога — …% ежедневной выручки. 

Указанные проценты, в соответствии со штат проектом, мастера будут получать в 

части своей официальной зарплаты, а также в разрезе статьи …. 

Чаевые от клиентов — … 

Относительно процедуры подбора персонала, для планируемого салона красоты, 

целесообразно рассматривать как  …мастеров, которые могут …, так и …, способных …. 

Отбирать кандидатуры следует … 

Наиболее существенными требованиями к персоналу остаются следующие: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

Далее следует краткая характеристика основных специалистов салона. 

Администратор — …. Он …, …, …, …, …. Если администратор будет недостаточно …, 

… или …, это негативно повлияет на работу салона в целом. … 
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Парикмахер-стилист — …. Среди парикмахеров существуют следующие 

специализации: 

 … (…). 

 … (…). 

 … (…). 

 … (…). 

Планируемому свое открытие салону следует обратить внимание на таких 

специалистов как … и …. 

Мастер маникюра и педикюра — …. Главными задачами людей, владеющих этой 

профессией, являются: …; …, …; …; …. 

Услуги по маникюру и педикюру может оказывать …, но, ввиду популярности этой 

услуги, лучше иметь в штате … специалистов.   

Косметолог — …. В кабинет по уходу за телом желательно привлечь специалиста: по 

… и … (в идеале нужен …). … 
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3.5. Нормативно-правовое регулирование по проекту 

 
Для того чтобы салон вел правовую деятельность, ему необходима регистрация …  

Порядок регистрации …: 

• … 

• … 

• … 

• … 

• … 

Для регистрации … требуются такие документы: 

— …; 

— …; 

— …; 

— …; 

— …. 

Документы на проведение государственной регистрации … подаются: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

Стоимость регистрации ФЛП зависит от того, кем она осуществляется (самостоятельно 

или с помощью услуг юриста). 

СЭС 

… 

Орган пожарного надзора 

… 

Патент 

… 

Центр занятости 

… 
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4. Анализ целевого рынка 

4.1. Общая характеристика целевого рынка 
 
Данные о численности населения в разрезе районов могут быть учтены при принятии 

решения о месторасположении объекта реализации проекта. Так, по оценке на 1 августа 2015г. 

численность населения Киева составляла … человек. За январь-июль 2015г. В разрезе 

районов города, наибольшее количество людей проживает в …, …, … и … районах. В свою 

очередь, значительно уступают такие районы как …, … и ….  

 

Рисунок 5. Численность населения в г. 

Киев в разрезе районов на 1.08.2015 

Рисунок 6. Концентрация 

жителей г. Киев по гендерному 

признаку 

  

Источник: Государственная служба статистики Украины 

Наибольшая возрастная группа среди киевлян – это люди от … до … года (…%), 

наименьшая – люди от … лет и старше (…%). Детская аудитория – люди от … до … лет – 

составляют …% жителей города. В связи с тем, что деятельность салона красоты 

первостепенно ориентирована на такой сегмент как люди от … до … лет, можно заключить, что 

потенциальными клиентами бьюти индустрии могут выступать … жителей города. Принимая во 

внимание, что салоны красоты пользуются большим спросом у женщин, стоит отметить, что их 

в числе жителей Киева от … до … лет – … человека. 

Официальная статистика относительно оборота рынка салонов красоты отсутствует, 

вероятно, потому, что Госстат не учитывает показатели работы небольших предприятий. 

Однако, по оценкам экспертов, доля салонов красоты на украинском парфюмерно-
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косметическом рынке составляет …, а ежегодный рост рынка – …-…% – в городе к 

профессиональным косметологическим услугам хотя бы раз в месяц обращается каждый …. 

Стоит заметить, что по очевидным причинам, спрос со стороны населения на услуги 

салонов красоты не станет значительно уменьшаться – услуги парикмахеров, стилистов, 

косметологов будут необходимы всегда. А потому данный бизнес значительно привлекает 

инвесторов (как с точки зрения инвестиционных показателей, ожидаемых финансовых 

результатов в целом, так и самой спецификой бизнеса индустрии красоты). 

Согласно исследованиям, среднестатистический человек в течение своей жизни ходит 

на стрижку волос … раз. Кроме того, мужская аудитория тратит по … месяцев своей жизни на 

процедуру бритья, а женщины теряют по … месяцев жизни на то, чтобы нанести макияж. 

 

 

 

 

 

 

 

1 человек = … стрижек 

 

1 мужчина = … месяцев 

бритья 

 

1 женщина = … мес. макияжа 

 

Кроме того, люди склонны тратить деньги на красоту, причем активно. Например, 

социологами было вычислено, что среднестатистическая женщина в Великобритании тратит … 

тысячи фунтов на покупку косметики, средств гигиены, походы в салоны красоты, массаж и 

прочие процедуры за свою жизнь. Таким образом, каждый год она тратит … фунтов на свой 

внешний вид и уход за собой, их которых: … фунтов расходуется на тело, … на прическу, а 

остальные деньги на покупку косметики. В то же время, средние затраты мужчин на уход за 

собой составляют … тысяч фунтов за всю жизнь, то есть почти в два раза меньше, чем у 

женщин. Очевидно, что таковые тенденции прослеживаются и во многих других развитых и 

развивающихся странах нашего времени. 

Любопытно, что …% женщин предпочли бы тратить время и деньги на сохранение 

внешней привлекательности лица, а не фигуры, потому косметологические процедуры также не 

утратят своей популярности, как и услуги парикмахеров. К слову, косметологические услуги 

способны помочь в вопросах ухода за фигурой в равной степени, как и за лицом.  
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Процедуры, проводимые в салонах красоты г. Киев, можно разбить на три основные 

группы – … услуги,  … и …. Детальнее ознакомиться с содержанием каждой из представленных 

групп можно в таблице ниже. 

 

Таблица 10. Основные группы предоставляемых услуг в салонах Украины 

   

… услуги … … 

 …; 

 …;  

 …; 

 …; 

 …; 

 …;  

 …. 

 …;  

 …; 

 …;  

 …. 

 …; 

 …;  

 …;  

 …;  

 …;  

 прочие. 

 

По данным экспертов наиболее популярными, предлагаемыми в большинстве салонов, 

услугами являются …, … и …. Наиболее востребованными услугами салона красоты также 

являются … и …. Более половины типичных клиентов салонов красоты делают их при каждом 

посещении, причем использование этих услуг незначительно зависит от пола (хотя в целом 

мужчины несколько чаще делают …, среди них практически нет таких, которые не 

пользовались бы этой услугой в принципе). 

… является типично женской услугой: более …% мужчин никогда ей не пользуются. К 

тому же, те, кто предпочитает …, совершает это довольно редко. Примерно такая же ситуация 

складывается с использованием … и …, хотя и среди мужчин есть значительная часть, которая 

являются активными пользователями данных услуг. 

Не очень востребованными услугами остаются …, …, …. Почти половина клиентов 

никогда ими не пользуется. Однако существуют отдельные группы людей, которые, тем не 

менее, заинтересованы в данной категории услуг. Востребованность и частота использования 

той или иной услуги данной категории во многом зависит от возраста клиентов.  

Наименее популярными услугами салона красоты также являются услуги …, … и …. 

Большая часть клиентов среднестатистического салона красоты не пользуются возможностями 

таких услуг, а … практически никогда не используется мужчинами. 

 

 

70% 

85% 100% 
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4.2. Целевой покупатель: способы привлечения. Сегменты рынка 

 
Говоря глобально, типичный посетитель салона – …; по результатам исследований, … 

составляют более …% посетителей. Любопытно, что количество … значительно возрастает 

среди посетителей … возраста. Люди старше … лет реже заходят в салоны красоты. Кроме 

того, Большинство посетителей салона красоты имеют высшее (около …%) или неполное 

высшее (около …%) образование. Вероятно, это связано с тем, что в крупных городах в 

принципе высока доля людей с высшим образованием. На регулярность посещения салонов 

красоты не влияет … и … респондента. Типичный посетитель салона красоты также является 

достаточно … человеком.  

Перед открытием салона красоты, рационально провести сбор информации о 

социальном составе населения, проживающего в районе предполагаемого открытия салона – 

составление образа клиента, а также проведение анализа потенциальных конкурентов – уже 

существующих салонов красоты и только планирующих свое открытие.  

Образ клиента подразумевает ответы по следующим пунктам: 

• …; 

• …; 

• …; 

• …; 

• …; 

• …; 

• …; 

• …. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, какой уровень салона 

будет в этом районе актуальным. Например, в недорогом спальном районе салон красоты … 

класса неуместен, а вот салон … класса – подходит более всего. Кроме того, в случае если 

неподалеку от приобретенного помещения находится …, нужно отдавать себе отчет в том, что 

…. 

Частота посещения салонов красоты 

Согласно опросам, большинство людей … посещают салоны красоты. Средняя частота 

посещения варьируется от … до … раза в … месяца. 

Интересно, что мужчины ходят в салоны красоты чаще, чем женщины: в основном … 

раз в месяц или … раз в месяц. Это связано с тем, что …. 
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Рисунок 7. Результаты опроса: Как часто Вы посещаете салон красоты? 

 

Лояльность посетителей салонов красоты 

Большинство клиентов являются … посетителями …. Часть клиентов, время от 

времени, предпочитает поменять салон. Очень мала доля тех, кто каждый раз ходит в разный 

салон – …%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что салоны красоты имеют … 

контингент посетителей. Причиной смены салона в большинстве случаев выступают … 

причины, такие как …, …, … и пр. Хотя порой значимыми являются … параметры, такие как: …, 

…, … и …. 

Наиболее значимые факторы при выборе салона красоты 

Наиболее значимым фактором при выборе салона красоты является …. Имеют 

значение такие качества как …, …, … и др. Вторым по значимости является …, хотя для многих 

посетителей салонов важны и … параметры. 

Некоторые профессионалы из бизнеса салонов красоты отмечают, что главными 

критериями выбора салона для клиентов в Украине являются 7 следующих значимых 

факторов. 
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Рисунок 8. Критерии выбора салона красоты украинским клиентом 

                    

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Продвижение салона красоты 

Для продвижения нового салона красоты можно применить целый комплекс 

мероприятий: 

 …; 

 …; 

 …;  

 …;  

 …;   

 …; 

 …. 

Кроме того, обычно безотказно действует реклама нового салона в …. Хорошие 

результаты приносит … и …, … с …, …. Также по статистике, одна из наиболее эффективных 

рекламных стратегий … - не секрет, что многие клиенты приходят в салон красоты по 

рекомендации.  

1 
•... 

2 
•... 

3 
•... 

4 
•... 

5 
•... 

6 
•... 

7 
•... 
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Как уже говорилось ранее, при планировании рекламной кампании важно составить …: 

…, …, …. Рекламная кампания, рассчитанная на …, намного эффективнее, чем работа 

вслепую.  

Если инвестором было принято решение расположиться в центре микрорайона, затраты 

на рекламу могут быть …: …, …, …. Клиентами такого салона станут …. Стоит заметить, что 

даже в этом случае потребность в создании бренда рано или поздно появится. 

Традиционно в салонах принято заниматься продвижением отдельных мастеров-

фаворитов, что приводит и к значительному повышению внимания к самому салону. Поэтому 

эффективно будет … 

Для данных целей стоит обратить внимания на наиболее значимые мероприятия в мире 

красоты – как в Украине, так и на глобальной арене. 

 
Таблица 11. Перспективные мероприятия индустрии красоты для участия салона 

№ Название Ориентировочные 
дата и место 
проведения 

Специализация и содержание 
мероприятия 

1. … сентябрь, Киев 

 

… 

 

2. … 
март-апрель 2016, 

Сеул (Южная 
Корея) 

… 

 

3. … ноябрь, Киев 
… 

 

4. … ноябрь, Одесса 

 

… 

 

5. … сентябрь, Киев 
… 

 

 

В перспективе можно устраивать тренинги по методикам работы действующих мастеров 

салона (…/…), получая дополнительный источник доходов от реализации данных занятий. По 

окончанию проведения тренингов, … 

Наконец, не последний по значению фактор продвижения салона – его название. 

 … 

Грамотное сочетание предложенных маркетинговых мероприятий способно обеспечить 

увеличение узнаваемости салона и значительно повысить продажу его услуг. 
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4.3. Анализ конкурентной среды на рынке 

 
В настоящее время профессионалы рынка красоты выделяют … категорий салонов 

красоты в Украине. Различие категорией составляют …, …, …, … и …. Ниже представлена 

сравнительная характеристика указанных объектов, с учетом занимаемой ими доли рынка и 

среднего счета за оказанные услуги. 

 
Таблица 12. Наиболее распространенные категории салонов красоты в Украине 

Категория салона Доля рынка, % Средний счет, грн 

… …-…% … – … грн. 

… и 

… уровня 

…-…% …- … грн. 

… …-…% …-… грн. 

… …-… % более … грн. 

 

Салоны …-класса представляют собой, как правило, … 

Салоны … и … уровня … 

Салоны класса …сегодня позиционируют себя как … 

… 

Как показывают статистические наблюдения, открытие элитного салона красоты в 

Киеве в настоящий момент может стать …, так как в городе наблюдается … салонов данного 

класса (насыщение сегмента оценивается по Киеву в районе …% и конкуренция очень высока). 

Кроме того, можно наблюдать, что многие салоны этой категории все чаще предлагают своим 

клиентам значительные скидки от …% до …%, …, … и т.д. Таковая политика может говорить 

только о том, что … Примечательно, что многие клиенты элитных салонов красоты … 

В настоящее время и принимая во внимание современные тенденции, считается, что в 

сегменте …класса и … класса, конкуренция является …. Именно салон красоты ...- или …- 

класса дает большие обороты и быстрее окупает инвестиции, поэтому его открывать выгоднее 

всего. Однако стоит принимать во внимание, что конкуренция как таковая присутствует здесь 

не только со стороны …, но и со стороны … 

Сейчас в Киеве функционирует более … салонов красоты различных специализаций, а 

их доля на украинском парфюмерно-косметическом рынке составляет …. Ежегодный рост 

рынка по оценкам экспертов – …-…%. 
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Рассматривая концентрацию салонов красоты (или территориальное расположение 

объектов относительно друг друга) в разрезе районов Киева, можно наблюдать, что 

сосредоточение салонов красоты в … значительно превышает их количество в … 

 

Рисунок 9. Концентрация салонов 

красоты на правом берегу Киева 

Рисунок 10. Концентрация 

салонов красоты на левом берегу 

Киева 

  

 

4.4. Прогнозы развития рынка 

 
Рынок красоты по оценкам продолжит интенсивно развиваться и в ближайшие два-три 

года будет …, как в Украине, так и Киеве в частности. При этом ожидается, что его …  

Другой тенденцией, … 

Также популярным становится использование … 

Компьютеризация салонов красоты также завоевывает свои устойчивые позиции. … 

... 

Все более прослеживается … 

Другой заметной тенденцией можно считать … 

Наконец последней из тенденций на мировой арене индустрии красоты и салонов в 

частности, можно считать такое веяние как …. Суть предложения заключается в том, что … 
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5. Финансовая оценка проекта 

5.1. Предпосылки для расчетов и их аргументация 

 
Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы: 

1) Предпосылки для расчета необходимых инвестиций 

Расчет размера необходимых инвестиций рассчитывался исходя из стоимости  …, …, 

… и …, а также …, …, …, … и …. 

Затраты на … были учтены исходя из …, и составили $... в расчете за кв. метр. 

Затраты на …, …, и … салона красоты принимались на основе средних данных от 

операторов рынка в расчете на … парикмахерских кресел, … рабочих места мастеров 

маникюра-педикюра и …. Большую часть данных затрат занимает оборудование, которое 

будет размещено в зоне … услуг. Вся выбранная техника будет представлять собой 

профессиональное оборудование для осуществления деятельности салона красоты, потому 

его стоимость достаточно высокая. 

Размер … рассчитывался исходя из необходимости оплачивать … салона красоты в 

первые … месяца его работы. 

Затраты на юридическое оформление, получение необходимой разрешительной 

документации и лицензий учитывались в размере, который рассчитан на уровне фактических 

затрат по данным операторов рынка, а также его специалистов. 

2) Предпосылки для формирования затрат по проекту 

Затраты по проекту рассчитывались для каждого вида затрат и базировались на таких 

предпосылках: 

… 

Размер затрат на выплату … 

Сумма бонусов персоналу 

Рассчитывались исходя из практики рынка, при которой: 

 Сумма бонусов администратора — …% от ежедневной выручки; 

 Сумма бонусов стилиста-парикмахера — …% от ежедневной выручки; 

 Сумма бонусов мастера маникюра-педикюра — …% ежедневной выручки; 

 Сумма бонусов косметолога — …% ежедневной выручки. 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

3) Предпосылки для формирования плана продаж 

Для расчета плана продаж были сделаны следующие допущения в ценовой политике 

предприятия. 

 Средняя загруженность салона за … года реализации проекта – …%, в 1 год – …%, 

в 2-4 годы – …%. 

 Ожидаемое количество клиентов за … года реализации проекта – … чел., в … год – 

… чел., в 2-4 годы – … чел. 
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5.2. Прогноз продаж по проекту 

 
При расчете продаж по проекту учитывались следующие факторы: 

Зал парикмахерских услуг: 

 …; 

 …; 

 …. 

Зона маникюра/педикюра: 

 …; 

 …; 

 …. 

Кабинет косметолога: 

 …; 

 …; 

 …. 

Продажа косметических средств: 

 … 

Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в 

Приложениях № 8. 
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Таблица 13. План продаж по проекту 

Реализация 1 год 2 год 3 год 4 год ИТОГО 

… …% …% …% …% …% 

… … 
… … … … 

Зона парикхмахерских услуг           

… 
… … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

Выручка от реализации услуг парикхмахеров-стилистов, $ $... $... $... $... $... 

Зона маникюра/педикюра           

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

Выручка от реализации услуг мастеров маникюра и педикюра, $ $... $... $... $... $... 

Кабинет косметолога           

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

… … … … … … 

Выручка от реализации услуг косметолога, $ $... $... $... $... $... 
Продажа косметических средств           

… … … … … … 

… … … … … … 

Выручка от реализации косметических средств, $ $... $... $... $... $... 

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ $... $... $... $... $... 
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5.3. Формирование прибыли по проекту 
 
За весь прогнозируемый период показатели доходов и затрат позволяют сформировать объем накопленной чистой прибыли в 

размере $.... (Приложение № 11). 

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках по проекту 

Период проекта 1 год 2 год 3 год 4 год ИТОГО 

Sales (Валовой доход) $... $... $... $... $... 

Единый налог $... $... $... $... $... 

Чистый валовой доход $... $... $... $... $... 

Себестоимость реализованной продукции (услуг) $... $... $... $... $... 

… $... 
$... $... $... $... 

… 
$... $... $... $... $... 

… 
$... $... $... $... $... 

… 
$... $... $... $... $... 

… 
$... $... $... $... $... 

… 
$... $... $... $... $... 

Gross Profit (Валовая прибыль (убыток)) $... $... $... $... $... 

Прочие расходы 
$... $... $... $... 

$... 

EBITDA $... $... $... $... $... 

EBIT $... $... $... $... $... 

Доход от участия в капитале 
$... $... $... $... $... 

Финансовые доходы 
$... $... $... $... $... 

Расходы от участия в капитале 
$... $... $... $... $... 

Финансовые расходы 
$... $... $... $... $... 

Net Profit / Loss (Чистая прибыль / убыток) $... $... $... $... $... 
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Рисунок 11. Формирование чистой прибыли за 4 года реализации проекта  

в разрезе статей отчета о прибылях и убытках 
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В соответствии с прогнозными расчетами, формирование прибыли по проекту в целом 

представлено в таблице, а также графически. 

Таблица 15. Формирование прибыли по проекту 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 

Валовая выручка от 
реализации $... $... $... $... 

Операционные расходы  $... $... $... $... 

Чистая прибыль $... $... $... $... 

 
Рисунок 12. Формирование прибыли по проекту 

 
 

Более детальная информация приведена в Приложении № 11. 

В следующей таблице показано поэтапное формирование рентабельности 

деятельности салона красоты с учетом разных факторов: 

 Gross profit Margin (%) … 

 EBITDA Margin (%) – … 

 Ordinary Income Margin (%) – … 

 Return on sales (%) … 
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Таблица 16. Прибыльность проекта 

  1 год 2 год 3 год 4 год 

Total Revenues (Валовая выручка) $... $... $... $... 

Gross Profit (Валовая прибыль) $... $... $... $... 

Gross profit Margin, % (маржа 

Валовой прибыли, %) 
…% …% …% …% 

EBITDA (Прибыль до финансовых 

расходов, амортизации и 

налогообложения) 

$... $... $... $... 

EBITDA Margin, % (маржа EBITDA, 

%) 
…% …% …% …% 

EBIT (Операционная прибыль - 

прибыль до финансовых расходов и 

налогообложения)  

$... $... $... $... 

Ordinary Income Margin, % (маржа 

Операционной прибыли, %) 
...% ...% ...% ...% 

Net Profit / Loss  

(Чистая прибыль/убыток) 
$... $... $... $... 

Return on sales, % (Рентабельность 

продаж, %) 
...% ...% ...% ...% 

 

Рисунок 13. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по проекту 
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Рисунок 14. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по проекту 

 

 

Более детальная информация приведена в Приложении №11. 
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5.4. Прогноз движения денежных потоков по проекту 

 
В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков.  

Поступления 

Поступления по проекту состоят из следующих статей: 

1) ....  

2) …. 

Первой статьей поступлений выступают …, которые будут вложены в допроектный 

период реализации проекта в размере $... и … средства, которые будут вложены в проектный 

период реализации проекта в размере $.... 

Начало поступлений от … салона красоты планируется с момента открытия заведения 

(1-ый проектный месяц). 

Таким образом, за 4 года реализации проекта поступления от … составят $..., а 

ежегодные поступления от … составят: 

 
1 год $... 

2-4 год $... 

 
Платежи 

Платежи по проекту предоставлены операционными расходами, налоговыми 

платежами и отчислениями, инвестиционными расходами. 

Операционные расходы 

Совокупная величина операционных расходов салона красоты за 4 года реализации 

проекта планируется на уровне $... и представлена такими статями: 

Таблица 17. Операционные расходы  

Расходы по проекту 
Всего за 4 

года 

Удельный вес 

в общих 
расходах 

Удельный вес 
в чистом 

валовом 

доходе 

… $... …% …% 

… $... …% …% 

… $... …% …% 

… $... …% …% 

… $... …% …% 

… $... …% …% 

… $... …% …% 

 

Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:  
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Рисунок 15. Прогнозная структура операционных расходов 

 

 

Инвестиционные расходы (CAPEX) 

Суммарная величина капитальных расходов (CAPEX) составит $..., из них: 

… $... 

… $... 

… $... 

… $... 

… $... 

… $... 

… $... 

 

Платежи в бюджет включают: 

 Единый налог, величина которого за 4 года реализации проекта составит             

$.... 

 Единый социальный взнос на фонд оплаты труда сотрудников и единый 

социальный взнос ФЛП за 4 года реализации проекта составит $.... 

Более детальная информация по движению денежных потоков представлена в 

Приложении № 10. 
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5.5. Точка безубыточности по проекту 

 
Для обеспечения безубыточного объема реализации услуг салона красоты, то есть того 

объема, при …, планируемый салон красоты должен обслуживать такое количество 

посетителей в год: 

Таблица 18. Объем безубыточности предприятия по проекту 1 - 4 года  

Год 
Объем безубыточности в натуральном 

выражении, чел. 

Объем безубыточности в денежном 

эквиваленте, $ 

1 год … $... 

2-4 год … $... 

 

Минимальный размер среднего чека для получения 0 прибыли по проекту, то есть … 

должен составлять сумму не меньше указанной в таблице ниже. Запас финансовой прочности 

– … составит: 

Таблица 19. Объем безубыточности предприятия по проекту 1 - 4 года 

Год Минимальный размер среднего чека, $ Запас финансовой прочности, % 

1 год $... …% 

2-4 год $... …% 

 

Детальные расчеты точки безубыточности в натуральном и денежном выражении по 

годам, представлено в Приложениях № 13. 
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5.6. Оценка инвестиционной привлекательности и рентабельности проекта 

 
Расчет ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования – это …. Она отражает стоимость денег с … и …. В расчетах 

была использована модель определения нормы дисконта методом средневзвешенной 

стоимости капитала. Согласно данной модели, ставка дисконта (WACC – Weighted Average Cost 

of Capital) определяется следующим образом: 

  wskstckdWACC  1  

где: 

Kd – … – …%  

Tc – … – …% 

Wd – … – ..% 

Ks – …– …% 

Ws – … – …% 

Таким образом, норма дисконта в период реализации проекта для компании составит – 

…%,  

  ...%...%...%...%...1...% WACC  

При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, характеризующие 

эффективность реализации проекта: 

Таблица 20. Показатели эффективности 

Показатель 
Величина 

измерения 
Значение 

Discount payback period 

(Дисконтированный период окупаемости) 

- DPP 

месяцев … 

Project period (Проектный период) - PP месяцев … 

Net Present Value (Чистая текущая 
стоимость проекта) - NPV 

$ $… 

Internal rate of return (Внутренняя ставка 

дохода) - IRR 
% …% 

Profitability index (Индекс прибыльности 

вложений) - PI 
ед. … 

Return On Sales, Net Profit Margin 
(Рентабельность продаж) - ROS 

% …% 

Return on investment (Рентабельность 

инвестиций) - ROI 
% …% 

 

Расчет уровня инвестиционных показателей представлен в Приложении №14. 
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Показатели эффективности проекта характеризуются  следующим образом: 

Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 

Данный показатель, согласно данных Таблицы больше «0». Полученная сумма в         

$... показателя чистой приведенной стоимости подтверждает прибыльность проекта и 

свидетельствует о том, что все приведенные к сегодняшней стоимости денежные поступления 

превышают вложенные в проект денежные средства, что свидетельствует о высокой 

эффективности осуществляемых инвестиций. 

Показатель NPV представляет собой … 

Внутренняя ставка дохода проекта (IRR) 

Расчет чистой внутренней ставки дохода (IRR) приведен в Приложении № 14. 

Внутренняя ставка дохода (…) равна …% 

При данной ставке … 

Рисунок 16. Внутренняя ставка дохода 

 

 

Дисконтированный период окупаемости проекта 

Дисконтированный период окупаемости проекта составляет … месяцев. Это означает, 

что за проектный период, инвестиции в проект полностью окупятся с учетом фактора дисконта. 
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Рисунок 17. Дисконтированный период окупаемости проекта 

 

 

Показатели прибыльности вложений 

По данному проекту индекс прибыльности вложений составляет …, что обозначает 

следующее: каждая потраченная компанией денежная единица принесет ей в ходе реализации 

проекта … единиц денежных поступлений.  

Рентабельность инвестиций показывает … и составляет …%. То есть, при вложении 

одного доллара компания получает $...  чистой прибыли. 

Рентабельность продаж используется для …. Величина данного показателя 

составляет …%. Это говорит о том, что каждый доллар дохода принесет предприятию $... 

чистой прибыли.  

Более детальная информация приведена в Приложении №14. 
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6. Анализ рисков 

6.1. Потребительские риски и риски упущенной финансовой выгоды 
 
Это риски неполучения прибыли в результате неосуществления какого-либо из 

запланированных мероприятий (например, падение спроса на какой-либо вид услуг салона 

красоты) либо же, если рассматривать глобальный вариант, прекращение деятельности 

салона. 

Данный вид рисков имеет для салона красоты уровень …  

Риск внедрения 

  Этот вид риска связан с тем, что в ходе открытия салона не  будут достигнуты конечные 

запланированные результаты: 

 … 

 ... 

 … 

 … 

Учитывая использования … и …, …, риск находится на уровне …. 

 

Ресурсный риск 

Этот вид риска проявляется в возможности … 

Имеет для салона … уровень, поскольку … 

 

Валютный риск 

Валютные риски представляют собой … 

Данный риск находится на … уровне и зависит от … 

 

Регуляторный риск 

Этот риск возникает в результате …  

Учитывая … и …, риск имеет … уровень влияния.     

 

Бюрократические и административные риски 

Эти риски подразумевают … 

С учетом … данный вид рисков имеет … уровень. 
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6.2. Стратегия снижения рисков 

 
…  
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6.3.SWOT-анализ 

 

Сильные стороны (Strengths) Возможности (Opportunities) 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 
 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Слабые стороны (Weaknesses) Внешние угрозы (Threats) 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
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7. Выводы 

 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном бизнес-плане описаны концептуальные моменты организации подобного бизнеса. 

В дальнейшем, при реализации этого проекта достигнутые результаты будут во многом 

зависеть от выбора месторасположения проекта, поставщиков оборудования и 

материалов, устанавливаемой ценовой политики и проводимой маркетинговой стратегии. 

 


