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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Проект нацелен на организацию мини-салона красоты с оказанием услуг 

следующего профиля: 

 Экспресс Make-up для женщин и мужчин 

 Услуги парикмахера (женский и мужской мастер): 

 Стрижки и покраска волос 

 Оформление причесок 

 Барбершоп 

 Оздоровительные и профилактические процедуры 

 Оздоровительные косметические процедуры кожи лица и рук 

 Оздоровительные процедуры для ногтей рук 

 Лечебно-профилактический и косметический массаж лица 

 Лечение и профилактика алопеции 

Для организации мини-салона необходимо помещение общей площадью 

от 10 м
2
 из расчета работы четырех мастеров в двухсменном режиме. 

Востребованность услуг парикмахера подтверждается изучением 

территориального рынка: в низкобюджетном ценовом сегменте данные услуги 

представлены слабо. В отношении сервисов красоты в режиме «экспресс» и 

обслуживание мужчин по данному профилю услуги не представлены вообще. 

Оздоровительные процедуры представлены только в сегменте «премиум». 

Слабо сформированное предложение при наличии неудовлетворенного спроса 

обеспечивает получение гарантированного дохода, существенно 

перекрывающего порог рентабельности. 

Организационно – правовая форма собственности: Индивидуальный 

Предприниматель. Принятая система налогообложения: УСНО, 6% от суммы 

подтвержденного дохода. 

Расчетная величина ежемесячного дохода при средней посещаемости и 

среднем чеке 350 рублей с клиента будет составлять от 300 тысяч рублей в 

месяц.  Расчетная сумма чистой прибыли от 60 тысяч рублей в месяц. Данная 

сумма не включает в себя расходы на оплату руководителя проекта 

(предпринимателя), последняя учтена в составе текущих затрат. 

Расчет с клиентами производится наличными, с оформлением кассового 

чека. Возможен расчет безналичным порядком, путем приобретения 

абонемента и внесения средств на расчетный счет. 

Число создаваемых рабочих мест – 4 (четыре). Санитарное обслуживание 

помещения и бухгалтерское обслуживание будут выполнятся по договорам 

аутсорсинга. 

Общая стоимость проекта составляет 405 тысяч рублей, при этом 

минимальная сумма личных вложений индивидуального предпринимателя 

должна составлять не менее 105 тысяч рублей. Средства требуются для 

приобретения необходимого инвентаря, инструментов, мебели и расходных 
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материалов первого финансового цикла. Перечень инвестиционных 

потребностей представлен в полном бизнес-проекте. 

В качестве доминирующего источника финансирования проекта 

рассматриваются средства микрофинансового займа Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства.  Условия привлечения – погашение в 

течение трех лет с выплатой расходов по обслуживанию займа, по ставке 10% 

годовых. Расчет расходов по обслуживанию произведен с суммы уменьшаемого 

остатка.  

Расчеты текущих расходов и профилей эффективности производился 

исходя из привлечения микрофинансового займа в сумме 300 тысяч рублей на 

указанных выше условиях. В случае использования только личных средств 

фактическая эффективность проекта будет выше. 

 

ПРОФИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 

 Простой период окупаемости – до 10 месяцев (менее года) 

 Дисконтированный период окупаемости 14 месяцев (1,12 года) 

 NPV проекта 447тыс. руб. 

 Внутренняя ставка доходности  IRR 82,9 % 

 Уровень рентабельности инвестиций 111,8 % 

 

Дефицита денежных средств не ожидается, сальдо денежных потоков 

положительно на протяжении горизонта расчетов. 

Риски проекта поддаются нейтрализации, конкуренция в 

рассматриваемом ценовом сегменте на текущий момент оценивается как 

слабая. Сезонность спроса незначительна. 

SWOT – анализ подтверждает перспективность проекта. 

 

 

 

 


