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Бизнес план парикмахерской эконом 

класса 
Детальный технико-экономический расчет 
организации парикмахерской на 2 кресла.  
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 Капитальные вложения: 318 550 рублей, 

 Среднемесячная выручка: 120 000 рублей, 

 Чистая прибыль: 18 350 рублей, 

 Окупаемость: 17 месяцев. 

 Данное ТЭО можно использовать в качестве основы для подготовки собственного бизнес 

плана, а так же в качестве примера по расчету эффективности вложений средств в 

открытие нового предприятия.   
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Цель: расчет экономической целесообразности инвестирования средств в открытие 
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Описание проекта 

Вид деятельности: Парикмахерская эконом класса, ориентированная на население со 

средним уровнем дохода. 

Виды оказываемых услуг: 

 Мужские прически 

 Женские прически 

 Свадебные прически 

 Услуги солярия ( Данный вид услуг планируется оказывать на второй год работы)  

Количество кресел: 2 

Организационная форма и система налогообложения. 

 Организационно-правовая форма ведения деятельности: «индивидуальный 

предприниматель». 

 Форма налогообложения: патентная форма налогообложения 

 Ведение бухгалтерского учета: Ведение налогового и бухгалтерского учета 

планируется осуществлять предпринимателем самостоятельно посредством 

онлайн-сервиса «Мое дело». 

Месторасположение. 

Парикмахерская будет расположена в нежилом помещение, на первом этаже в 

многоэтажном жилом доме. Площадь 42 кв.м., имеется 4 зоны, холл для посетителей, 

рабочая зона, санузел, бытовое помещение (после приобретение солярия в данном 

помещении будет расположено студия загара). 

Помещение полностью готово к использованию, имеется ремонт. Форма собственности: 

аренда. 

Режим работы: Ежедневно, с 10:00 до 20:00. 

Персонал. Планируется, что работать будет 2 мастера (один из них непосредственно 

предприниматель). 

 

 

 

 

 

http://moneymakerfactory.ru/spravochnik/internet-buhgalterija-Moe-delo-dlja-malogo-biznesa/
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Требуемое оборудование. 

Наименование 
Цена, 

в руб. 
кол-во Стоимость, в руб. 

 

Парикмахерское кресло  8 800 2 17 600 

 

Тележка для инструментов  2 900 2 5 800 

 

Туалетный столик с 

зеркалом  

10 300 2 20 600 

 

Мойка  13 800 1 13 800 

 

Сушуар  4 500 1 4 500 

http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/parikmaherskoe_kreslo_217/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/parikmaherskaya_telejka_SD-3010A/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/parikmaherskoe_zerkalo_ZX-11/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/parikmaherskoe_zerkalo_ZX-11/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/parikmaherskaya_moyka_doris/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/sushuar_ot-05/
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Столик журнальный  8950 1 8 950 

 

Стилизатор 

ультрафиолетовый  

4200 1 4 200 

Стул для посетителей 1800 2 3 600 

Итого 79 050 

Дополнительные оборудование 

Парикмахерские инструменты (2 комплекта)   - 30 000 

Телевизор для посетителей   - 18 000 

Оргтехника (компьютер, телефон, принтер)   - 30 000 

Инвентарь для уборки (ведра, швабра и тд)   - 1 500 

Итого 79 500 

Профессиональная косметика, шампуни, лаки, и тд. 

Косметика, шампуни, лаки, и тд.   - 20 000 

ИТОГО     20 000 

Всего затраты на открытие парикмахерской  178 550 

За счет полученной прибыли за первый год работы в декабре 2013 г. планируется 

приобрести солярий. Ожидается, что данное приобретение позволить увеличить 

прибыльность деятельности и расширит клиентскую базу. 

Рассматривается возможности покупки горизонтального солярия «Атлантик», цена 132 

000 руб. 

План реализации проекта 

Календарный план 

Наименование этапа 

дек.12 янв.13 

1 

декада 

2 

декада 

3 

декада 

1 

декада 

Регистрация деятельности в ИФНС, заказ печати  ***       

Поиск помещения и заключение договора аренды   ***     

Приведение помещения в соответствии с 

требованиями СЭС и пожарного надзора 
  *** ***   

http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/stolik_jurnalnyiy_tehno/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/ultrafioletovyiy_sterilizator_germix/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/ultrafioletovyiy_sterilizator_germix/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/oborudovanie-dlja-soljarija/
http://moneymakerfactory.ru/oborudovanie/gorizontalnyiy_solyariy_Atlantic/
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Покупка оборудования   *** ***   

Установка оборудования     ***   

Набор персонала     ***   

Заключение договора с поставщиками, на вывоз ТБО и 

дератизацию 
    ***   

Уведомление РосПотребНадзора на начале 

деятельности 
      *** 

Начало деятельности       *** 

Согласно утвержденного календарного плана для открытия новой фирмы требуется 1 

месяц. 

Общая смета расходов по реализации проекта: 

Статья расходов 
Сумма расходов, 

руб. 

Регистрация деятельности в ИФНС, заказ печати, прочие расходы  10 000 

Приведение помещения в соответствии с требованиями СЭС и 

пожарного надзора 
30 000 

Приобретение оборудования и расходных материалов 178 550 

Оборотные средства (финансирование деятельности до выхода на 

окупаемость) 
100 000 

Итого 318 550 

Для открытия парикмахерской эконом класса на 2 кресла требуется инвестиции в размере 

318 000 руб. Все вложения будут сделаны за счет собственных средств инициатора 

проекта. 

Планируемые финансовые показатели деятельности. 

Планируемая выручка и прибыль в 2013-2014 годах. 
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На выход на прогнозную выручку ожидается в марте 2013 г. Начиная с данного месяца, 

планируется, что в день будет обслуживаться 16 клиентов, средняя цена прически 250 руб. 

 

На 2014 г. планируется увеличение выручки за счет расширения оказываемых услуг за 

счет приобретения солярия. 

Расходная часть. 

Расходы парикмахерской состоят из следующих групп затрат: 

 Себестоимость оказания услуги. В данную строку расходов включаются затраты на 

шампунь, лак, косметика, прочие материалы используемые в процессе стрижки.  

 Фонд оплаты труба. Работники находятся на сдельной системе оплаты труда (30 % 

от стоимости произведенной стрижки), плюс социальные отчисления с ФОТа (30 

%) 

 Аренда. Постоянные расходы, согласно договора аренды, оплата в авансом.  

 Прочие расходы: Включены следующие расходы: коммунальные платежи, реклама, 

оплата телефона и интернета, прочие расходы. 
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Планируемая структура распределения денежных средств в 2013 г. 

 

Среднемесячные финансовые показатели деятельности в 2013 и 2014 гг. 

  2013 г. 2014 г. 

Выручка от парикмахерских услуг, тыс. руб. 109 120 

Выручка от солярия, тыс. руб. 0 12,5 

Прибыль, тыс. руб. 15,9 34,8 

Рентабельность, % 15% 29% 

Расчет окупаемости инвестиций. 

 Старт проекта: Декабрь 2012 г. 

 Начало деятельности: Январь 2013 г. 

 Выход на оперативную безубыточность: Февраль 2013 г. 

 Выход на прогнозную выручку: Март 2013 г. 

 Дата окупаемости вложений: Май 2014 г. 

 Срок окупаемости проекта: 18 месяцев. 

 Доходность вложений: 70 %. 

 

 


