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Аннотация
Сергей Валентинович Воронин – владелец крупной сети салонов красоты, автор

множества книг по маркетингу, а также развитию бизнеса и коммерции. Это издание
– уникальное руководство для начинающего бизнесмена! Автор, будучи сам опытным
специалистом в своем деле, раскрывает перед читателем не только теоретическую базу
вопроса, но и рассказывает, как законы бизнеса работают на практике изнутри.
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Введение

 
Салонный бизнес – один из самых перспективных и быстроразвивающихся в стране и

один из самых привлекательных. Его рост достигает 15–20 % в год, и это тогда, когда рост
ВВП в стране и мире существенно упал. Салоны красоты помогают создать современный
образ человека. Однако этот бизнес многогранный, сложный, требует соблюдения строгих
правил и привлечения опытных специалистов. Он затрагивает не только эстетический, но и
медицинский аспект. Для такого бизнеса требуются специальные помещения и качественное
и надежное современное оборудование.

Учитывая его перспективность, о чем много пишут, многие берутся за салонный биз-
нес, но лишь единицы способны наладить дело квалифицированно, эффективно и с прибы-
лью. В качестве примера можно привести сеть салонов красоты «Celebrity» класса «люкс».
Эти салоны были созданы за год и еще через год начали приносить ощутимую прибыль. В
них специалисты и мастера самого высокого класса обслуживают мужчин и женщин, при-
меняя современные технологии и достигая поистине сказочных результатов.

Можно привести и другие примеры. Ежегодно около 30 % сетей салонов красоты
теряют прибыльность или разоряются. И дело здесь не только в квалифицированных кадрах,
но и в необходимости следования современным тенденциям «не хуже, чем на Западе». Кроме
того, следует учесть отличие в пожеланиях различных слоев населения. Именно здесь сле-
дует соблюдать принцип «лучше меньше, да лучше!». Каждый клиент, независимо от мате-
риального положения, своеобразен и по-своему требователен. Так, представители среднего
и высшего класса являются наиболее стабильными клиентами, меньше других подвержены
спаду доходов и, как результат, мало изменяются под воздействием внутренних трудностей.
Однако обеспечить таких клиентов не просто: необходимо создать самый передовой ком-
плекс сервиса, включающий самые современные технологии и оборудование салонов кра-
соты.

Владелец и директор салонов красоты «Сelebrity» и салонов фитнеса Сергей Валенти-
нович Воронин, vsk.msk@gmail. com, возьмется за управление убыточным салоном красоты
и сделает его прибыльным.

Автор этой книги – опытный топ-менеджер в салонном бизнесе. Им написаны книги
о бизнесе и маркетинге. Он создал действенную команду единомышленников и прекрасных
специалистов. Взявшись за управление неэффективными салонами, он сможет вывести их
из кризиса. Обращайтесь в дирекцию салона «Celebrity».
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Требования к салонам красоты

 
Организация салона красоты требует тщательной подготовки.
Этап 1. Создание бизнес-плана.
Основу бизнес-плана составляет план маркетинга. Одним из главных его направ-

лений является анализ рынка салонов красоты. Этот анализ можно заимствовать из готовых
исследований РБК и других специализированных консалтинговых и маркетинговых фирм
или провести самостоятельно силами специалистов-маркетологов по направлениям.

– Состояние рынка в целом по городу. Главное, что здесь необходимо определить, –
это степень насыщения рынка. Если насыщения нет, то можно смело двигаться дальше. А
насыщения в России действительно нет даже по самым большим городам. Для сравнения, в
Италии в десять раз больше салонов красоты, поэтому там введено ограничение по откры-
тию новых – не ближе 100 метров. Следует также ознакомиться с емкостью рынка по городу,
чтобы понять, на какую максимальную прибыль можно рассчитывать, и предвидеть потери
или упущенную выгоду.

– Состояние рынка по району. При этом следует особенно тщательно изучить район,
где предполагается построить или же купить салон. Помните, что на сильных конкурентов
хорошо смотреть издалека. Конкуренция в целом просто необходима для здорового разви-
тия отрасли. Но конкуренция под самым боком – это неизбежные потери на переманивание
клиентов и сотрудников. Необходимо провести анализ востребованности процедур и масте-
ров различного класса в районе расположения салона.

– Анализ конкуренции. Для этих целей собирают рекламные материалы и составляют
цены конкурентов двух типов: по месту расположения (близости расположения) и по каче-
ству и полноте оказываемых услуг. Составляется два списка: список всех основных конку-
рентов и список всех основных типов услуг. Далее основные конкурентные положения необ-
ходимо постоянно отслеживать, чтобы не оказаться в проигрыше из-за сильных изменений
у конкурентов в лучшую сторону.

Этап 2. Проведение сегментации и определение категорий клиентов. В этом вопросе
важно правильно определить сегмент клиентов. Например, основными посетителями салона
класса «люкс» являются представители среднего класса и богатые люди. Из основ марке-
тинга известно, что к среднему классу раньше относили людей с доходами на человека в
семье не менее $500–700, а сейчас эта планка поднята до $800– 2000. Следует иметь в виду,
что расчет идет не на зарплату, а на общую сумму доходов в семье, поделенную на коли-
чество членов семьи с учетом детей. Что же здесь необходимо учитывать? В первую оче-
редь следует рассмотреть характер района, наличие банков, офисов, офисных центров и биз-
нес-центров класса А, А+. Если такие имеются, то есть и представители среднего класса.
Если же салон красоты располагается в жилом районе, где нет поблизости деловых центров,
то следует рассчитывать на средний уровень города. Если же этот средний уровень неве-
лик, то целесообразно открывать салоны красоты класса «эконом» или «бизнес». Учтите,
что средний класс в России очень стабилен. Специалисты неоднократно подмечали, что в
периоды кризисов наименьшее снижение выручки наблюдается в магазинах и салонах для
среднего и высшего классов. Эта разница составляет 2–4 раза!

Этап 3. Разработка уровня сервиса. Особое значение имеет основополагающий
вопрос о создании уровня сервиса. Сервис в диалектике и философии сравнивают с весами,
где на одной чаше находится цена, а на другой – уровень сервиса. Если создан комплексный
и качественный уровень сервиса, то можно поднять цену, тем более что речь идет о внешней
красоте! Если сервис очень высокий, то и постоянных клиентов наибольшая доля. Что же
входит в понятие сервиса в салонах красоты? Это следующие категории:
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– полнота оказываемых услуг по сравнению со средним уровнем в городе;
– качество каждого отдельного вида сервиса;
– наличие сопутствующих продаж косметики, ювелирных изделий и пр.;
– разумная стоимость услуг, соответствующая качеству;
– наличие особых услуг, своего рода «изюминок», украшающих салон и отличающих

его от других;
– красота и удобство в салоне, наличие современной мебели и другого современного

оборудования;
– доброжелательное отношение к клиентам, возможность выпить кофе, чай, просмот-

реть каталоги и брошюры;
– наличие качественной, заметной и эффективной рекламы;
– имидж и высокая репутация салона;
– наличие сети салонов, подчеркивающей возможности компании;
– подарки, бонусы и скидки как постоянный атрибут салона;
– участие в конкурсах, смотрах, показах, акциях.
Этап 4. Расчет по затратам и возможной прибыли. При этом всесторонне сравнива-

ются два варианта: создание нового салона и покупка действующего салона. Учитываются
затраты. Они составляют в среднем:

– от 10 до 20 млн. руб. для салонов классов «престиж», «люкс» в Москве и Санкт-
Петербурге;

– от 3 до 10 млн. руб. для аналогичных салонов в других городах;
– от 1 до 3 млн. руб. для салонов бизнес-класса;
– от 400 тыс. руб. до 1 млн. руб. для салонов эконом-класса.
При расчетах не следует забывать про рекламу. В целом по России средняя величина

расходов на рекламу составляет 2–4 % от всех затрат. При открытии салона расходы на
рекламу возрастают в несколько раз, до 15 %, а в случае раскрученного салона, наоборот,
можно эти расходы снизить до 1–2 %. Однако совсем отказываться от рекламы нельзя ни
в коем случае, помня о конкурентах, которые могут использовать данный факт для резкого
продвижения вперед и переманивания клиентов и сотрудников путем резкого увеличения
расходов на рекламу с помощью наиболее эффективных носителей рекламы. Для салонного
бизнеса этими носителями являются Интернет, глянцевые журналы, наружная реклама.

Этап 5. Составление программы по кадрам. После выбора уровня сервиса и пол-
ноты оказания услуг составляется программа по кадрам – штатная расстановка и штатное
расписание. По каждому участку дается основной состав и дополнительный, или резервный
– замена на случай болезни сотрудников. Составляется программа обучения и программа по
повышению уровня мастерства. Учитывается доля прибыли, которая достается сотрудни-
кам. Для повышения интереса и закрепления на местах сотрудников необходимо создать для
них социальный пакет благотворительности или льгот. Сюда входят: бесплатный обед, бес-
платное снабжение продуктами для кухни, бесплатный чай, кофе; возможность бесплатного
коллективного отдыха или выездов на праздник; бесплатные вечеринки к праздникам; выде-
ление денег или подарков к дням рождения; оплата проезда для жителей области; подарки
детям к Новому году; подарки сотрудникам к праздникам и др. Положительный эффект
на сохранение кадров оказывает моральная атмосфера в коллективе, взаимная поддержка,
создание команды единомышленников.

Этап 6. Составление всех необходимых документов и получение лицензий .
Основным документом, регламентирующим функционирование салонов, является СанПиН
2.1.2.1199–03. Разумеется, перед открытием салона красоты любого уровня надо изучить
требования по нормативной документации (санитарные нормы и правила – новая редакция
вступила в силу с 1 августа 2010 года; нормативы по помещениям, оборудованию и матери-
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алам и т. п.). Нормативы по помещениям в зависимости от количества рабочих мест регла-
ментированные, и минимальная площадь для салона бизнес-класса составляет 120–150 кв.
м. Но существуют жесткие нормы для отдельных комнат в составе салона красоты, поэтому
следует провести техническую экспертизу помещений. Необходимо предоставить в местное
отделение Роспотребнадзора, Госпожнадзора и Росздравнадзора (если планируется получе-
ние медицинской лицензии) проект для получения разрешения на размещение салона.
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Типы салонов красоты

 
Существуют три основных типа салонов красоты: эконом-класса, бизнес-класса, пре-

миум, или люкс-класса.
Салоны эконом-класса специализируются на оказании малозатратных и, как пра-

вило, традиционных услуг. Это окрашивание, стрижка (подравнивание челки или несложная
стрижка). Кроме того, в таких салонах есть и дополнительные услуги – маникюр и педикюр.
В салонах работают, как правило, начинающие: студенты или мастера с небольшим стажем
работы. Следует заметить, что цены в салонах эконом-класса соответствующие – среди всех
категорий салонов данная остается самой дешевой. Интерьер в таких салонах самый обыч-
ный, без излишеств. Как правило, они пользуются спросом среди малообеспеченных людей,
особенно среди пенсионеров и студентов. Если вы по какой-то причине хотите сходить в
такой салон, но боитесь, учтите, что и среди начинающих мастеров всегда можно встретить
талантливых и способных специалистов своего дела.

Многие парикмахерские относятся к данному классу. Клиентами такого заведения
чаще всего становятся жители соседних домов или люди, работающие поблизости. Главная
характеристика классической парикмахерской – удобные расположение и график работы.
Постоянные клиенты в таких местах, как правило, пользуются услугами «своего» мастера,
знающего их предпочтения. Цена за стрижку и укладку здесь может быть в пределах от 300
до 600 руб.

В салонах бизнес-класса более широкий перечень услуг с преобладанием професси-
ональной косметики для волос. Также в салонах данного уровня оказываются дополнитель-
ные услуги в сфере ногтевого сервиса: наращивание ногтей и нанесение художественного
рисунка.

По сравнению с обычной парикмахерской такой салон предлагает расширенный пере-
чень услуг, куда входят, кроме стрижки и окрашивания, маникюр, педикюр, услуги косме-
тического кабинета и солярия. В подобных заведениях работает более квалифицированный
персонал. Там можно получить консультацию мастера, который хорошо ориентируется в
модных тенденциях.

Салоны бизнес-класса привлекают качеством услуг и индивидуальным подходом, за
что, собственно, клиенты и готовы платить. Цены на стрижку + укладку колеблются от 1000
до 2500 руб. Как правило, в салонах данного класса есть магазин сопутствующих товаров,
где после консультации с мастером можно купить средства по уходу за волосами, а также
аксессуары.

В салонах премиум-класса предоставляются эксклюзивные услуги – по уходу за
волосами, кожей тела и лица, а также SPA-процедуры, ароматерапия, массаж всех видов
(антицеллюлитный, расслабляющий, корректирующий и т. д.). Следует заметить, что все
предоставляемые услуги оказывают высококлассные мастера. «Изюминка» салонов пре-
миум-класса – предоставление услуг стилиста. Это очень удобная услуга, ведь зачастую
женщины, придя в салон, не совсем точно знают, что им хочется «получить» от мастера.
Многие, например, боятся сменить прическу или цвет волос. Вот тогда на помощь и при-
ходит стилист, который поможет качественно и быстро разобраться в модных тенденциях,
создать неповторимый образ и подобрать несколько вариантов укладки – вечернюю или
повседневную. В салонах люкс-класса все продумано до мелочей, включая тщательно подо-
бранный и вежливый персонал, «грамотное» освещение, модный интерьер, освежающий
запах, даже легкая и расслабляющая музыка во время процедур.

Отличительный признак салонов высшего класса – эксклюзивные услуги. Клиенты
зачастую приходят сюда не только за прической, но и за настроением. Как правило, все
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салоны класса «люкс» авторские, т. е. работают под руководством и маркой известного
парикмахера-стилиста, часто призера международных конкурсов и чемпионатов. Кроме
высочайшего уровня обслуживания, здесь вам предложат создание нового образа, широкую
гамму услуг по уходу за волосами, кожей лица и тела. Мастера салона в курсе новейших тен-
денций моды и стиля и работают по авторским методикам. Все услуги строго и абсолютно
индивидуальны. Цены в таких заведениях не имеют верхнего предела и начинаются от $100.

Успех каждого салона в первую очередь зависит от того, насколько насыщен рынок и
удастся ли завоевать свою клиентуру. Практика европейских стран показывает, что парик-
махерские кабинеты (базовый уровень) находятся «через дом». Салоны среднего, биз-
нес-класса, располагаются в крупных торговых комплексах и обладают широким ассор-
тиментом услуг. Чаще всего сейчас один такой салон обслуживает один квартал. Салоны
премиум-класса с эксклюзивным сервисом расположены точечно, как правило, в центре
города. Численное соотношение выглядит примерно так: 10: 3: 1. На московском рынке сей-
час стало резко увеличиваться количество салонов класса «люкс». К сожалению, они недо-
статочно внимания уделяют рекламе, в результате чего у некоторых салонов не хватает кли-
ентов. К тому же многие студии не в состоянии предоставить эксклюзивный уровень услуг, к
которому обязывают их цены. Следовательно, чтобы остаться на рынке, они вынуждены или
понижать ценовую планку, или создавать смешанный тип обслуживания, что несопоставимо
с классом «люкс». Одни салоны преуспевают, другие разоряются.

Большой проблемой является низкий уровень подготовки кадров, их отставание от
актуальных тенденций моды, незнание современных технологий. Всему виной малое коли-
чество учебных заведений, готовящих специалистов необходимого уровня.

Следует отметить, что происходит размывание границ различия салонов разного
уровня. Это произошло из-за отсутствия соответствующей нормативной базы.

Самовольно присваивать себе категории, такие как «эконом», «бизнес», «VIP», «люкс»
салоны, никто не имеет права. В декабре 2008 года был введен в действие националь-
ный стандарт ГОСТ Р 53108–2008 «Услуги бытовые. Классификация организаций». В соот-
ветствии с этим стандартом госчиновники определяют уровень салона красоты, исходя из
нескольких групп показателей, в том числе безопасность в широком смысле (то есть чистота,
стерильность) и виды оказываемых услуг.
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Нормативная база салонного бизнеса

 
Салонный бизнес – сложный и многогранный. Его осуществление возможно только

при соблюдении нормативной базы Российской Федерации.
Чтобы определить, нужна ли медицинская лицензия салону красоты, необходимо клас-

сифицировать услуги, которые салоны красоты оказывают своим клиентам. Их можно раз-
делить на две группы:

– эстетические;
– медицинские.
Данная классификация крайне важна, так как для оказания медицинских услуг обяза-

тельна медицинская лицензия, а для эстетических – не обязательна.
Согласно Государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,

лицензия не требуется, если салон оказывает услуги гигиенического, декоративного и эсте-
тического характера, такие как:

– стрижка,
– укладка,
– окрашивание,
– химическая завивка и другие услуги по уходу за волосами;
– окрашивание бровей, ресниц,
– макияж, маски,
– гигиеническая чистка лица и другие косметические процедуры;
– массаж лица и шеи;
– маникюр, педикюр.
Таким образом, чтобы оказывать эстетические услуги, получать медицинскую лицен-

зию не нужно. Но оказывать медицинские услуги без специальной лицензии нельзя. Это
установлено статьей 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности».

Перечень видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию, утвержден
приказом Минздрава России от 29 апреля 1998 г. № 142. В этом перечне есть медицинский
массаж. Важно различать, какой массаж является медицинским, а какой таковым не является
и не требует наличия у салона медицинской лицензии.

Существует множество видов массажа: медицинский массаж, косметологический, дет-
ский, спортивный, антицеллюлитный и другие.

Основное отличие медицинского массажа – исцеление и восстановление организма.
Медицинский массаж, сделанный умелыми руками, действительно способен творить
чудеса, не случайно возраст этого метода лечения исчисляется столетиями. Любой, в том
числе и медицинский массаж, может быть общим – когда врач массирует все тело, или
локальным – в зависимости от вашего заболевания.

Методы массажа могут быть разными, но чаще всего используются ручной и аппарат-
ный. Обычно врач-массажист совмещает эти методы – при ручном он чувствует, что про-
исходит с телом, а использование аппаратов дает такой эффект, какой не достигается при
ручном массировании.

Медицинский массаж должен выполнять врач, или же вы можете делать самомассаж
под руководством врача.

Для осуществления медицинского массажа необходимы следующие оборудование и
инструменты:

– специальная кушетка или стол;
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– набор массажных приборов – от механических массажеров до аппарата для электро-
мануального массажа и других массажных приспособлений;

– шкаф, где хранятся чистые простыни и полотенца, масло, крем, тальк;
– часы – песочные или процедурные;
– секундомер;
– аптечка для оказания первой помощи.
Медицинский массаж является лечебным. Сеанс медицинского массажа длится от 3

до 60 или 90 минут, в зависимости от того, одну группу мышц вы массируете или все тело,
ежедневно или через день – как назначит врач. Продолжительность сеанса зависит от воз-
раста пациента, характера заболевания, общего состояния организма, но первые несколько
сеансов – когда организм адаптируется, как правило, немного короче по продолжительно-
сти. Курс массажа составляет минимум 5 сеансов, максимум – 20–25.

Случаи применения массажа как средства борьбы с болезнью весьма многообразны.
Медицинский массаж применяется при лечении заболеваний спины, стенокардии, гиперто-
нической болезни, некоторых заболеваниях сердца, гастрите, даже при болях неизвестного
происхождения, ушибах и растяжениях нередко назначают массаж. Естественно, методика
для каждого заболевания своя, к тому же всегда нужно учитывать стадию и период заболева-
ния. Именно поэтому массажист должен знать анатомию и физиологию человека, причины
заболеваний, уметь определять эффективность лечения.

Как и любое лекарство, массаж имеет ряд противопоказаний: заболевания крови, ане-
вризма аорты, опухоли, простудные заболевания, высокая температура или острые воспале-
ния кровеносных сосудов, тромбозы. Перечень противопоказаний достаточно обширен, но
не стоит бояться этого: многие из них, как, например, ОРЗ относятся к «временным» состо-
яниям организма, и после излечения можно пройти курс медицинского массажа.

Таким образом, массаж, который проводится по назначению врача для лечения или
сопровождающий его, является медицинским. И чаще всего цена на него устанавливается
в зависимости от времени.

Если в салоне красоты в прайсе значится такая услуга, как массаж с элементами ману-
альной терапии, – проверяющие справедливо потребуют показать лицензию.

Расслабляющий массаж, программы ухода, пилинга являются чистой эстетикой
и медицинской лицензии не требуют.

Еще одним критерием при определении медицинской или немедицинской услуги явля-
ется нарушение целостности кожного покрова.

Внешне кажется, что к этой процедуре относятся пирсинги, татуировки, все инъекции,
химические пилинги. Однако если с последними двумя пунктами все ясно, то с пирсингом
и тату не совсем. В Европе мастера пирсинга и татуажа не имеют медицинского образова-
ния, но обладают знаниями оказания первой медицинской помощи. В России медико-сани-
тарная служба однозначно трактует и тату, и пирсинг как услугу, которую нужно оказывать
при наличии медицинской лицензии. Как минимум, требуется медицинское образование для
мастера по перманентному макияжу, тату и пирсингу.

Рассмотрим требования к парикмахерским услугам:
– стрижки;
– вечерние прически, укладки;
– лечение волос;
– завивки;
– окрашивание волос;
– услуги визажиста (макияж).
Все эти услуги связаны со здоровьем, поэтому они подпадают под Санитарные пра-

вила СП 1.1.1058–01. Эти правила обязывают организовать и проводить контроль над соблю-
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дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий. Правила устанавливают также порядок и организацию контроля
над соблюдением санитарных правил, обязанности и ответственность юрлиц и ЧП по соблю-
дению этих правил.

Кроме того, салоны красоты подпадают под действие «Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН
2.1.3.2630–1 °Cанитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность» (вместе с «СанПиН 2.1.3.2630–10. Санитарно-эпидемио-
логические правила и нормативы» зарегистрированы в Минюсте РФ 09.08.2010 № 18094).

Те услуги салонов красоты, которые подпадают под категорию «медицинских»,
должны соответствовать «Постановлению Правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27
«Правила предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учрежде-
ниями». Кроме того, необходимо получить лицензию в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291«О лицензировании медицинской деятельности».

Все виды салонов красоты подпадают под Федеральный закон Российской Федерации
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».

Так как в салонах красоты осуществляются операции с денежными средствами и кар-
тами, то они подпадают под «Государственный реестр контрольно-кассовой техники».

В современных условиях часто производят оплату через платежные карты. Поэтому
необходимо руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от
31 марта 2005 г. № 171 г. Москвы «Об утверждении Положения об осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники».

Так как в салонах красоты используют в работе и продают парфюмерно-косметические
средства, то они подпадают под «Государственный стандарт Российской Федерации на пар-
фюмерно-косметические изделия».

Так как в салонах красоты осуществляются услуги косметологического профиля,
то они подпадают под Методические указания МосМУ 2.1.3.001–01. Название указаний:
«Организация и осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за лечебно-про-
филактическими учреждениями (отделениями) косметологического профиля и косметиче-
скими кабинетами». В соответствии с этими указаниями необходимо утвердить термины и
определения по косметическим процедурам, требования к отдельным кабинетам, дать пере-
чень основных косметологических и косметических процедур.

Если в салоне красоты продают сопутствующие товары, то он подпадает под действие
«Постановления о введении программ производственного контроля» от 30 июля 2002 г.
№ 26. Там указаны «Примерные программы производственного контроля на предприятиях
торговли, общественного питания, в аптеках и парикмахерских».

Если в салонах красоты используется труд иностранных специалистов или же наших
специалистов, получивших образование за границей, то необходимо соблюдать Постанов-
ление № 119 «О порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Рос-
сийской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в ино-
странных государствах».

Необходимо также руководствоваться Постановлениями Правительства РФ: от
02.10.1999 № 1104, от 30.09.2000 № 742 и от 01.02.2005 № 49, разработанные в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». Этот закон и Поста-
новления регулируют отношения между потребителями и исполнителями в сфере бытового
обслуживания.
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При работе салона необходимо соблюдать общие правила пожарной безопасности в
соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ01-03.
Эти правила введены в действие приказом от 18 июня 2003 г. № 313.

Следует соблюдать «Правила техники безопасности и производственной санитарии
для парикмахерских», утвержденные Минбытом РСФСР 28.04.84 г. № 171. По этим прави-
лам устанавливаются обязанности администрации по охране труда, требования к террито-
рии, к санитарно-бытовым, рабочим, подсобным помещениям, к освещению, отоплению,
вентиляции, к расследованию несчастных случаев.

Перед началом деятельности необходимо информировать соответствующие органы в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г.
№ 584: «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности».

Отдельные, наиболее важные моменты из положения о лицензировании.
В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 22 января 2007 г.

№ 30 «Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности»
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 № 241, от 21.04.2010 № 268, от
24.09.2010 № 749), необходимо следующее:

– наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) специалистов, осуществляю-
щих техническое обслуживание медицинской техники, или наличие у соискателя лицензии
(лицензиата) договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида
деятельности;

– ведение лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности учетной и
отчетной медицинской документации;

– осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением лицензионных тре-
бований и условий влечет за собой ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом под грубым нарушением понимается невыполнение лицензи-
атом требований и условий, предусмотренных подпунктами «а» – «г» и «е» – «з» пункта 5
настоящего Положения;

– для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в лицен-
зирующий орган заявление о предоставлении лицензии, в котором указывает виды работ
(услуг) по перечню согласно приложению к настоящему Положению, и документы (копии
документов), указанные в пункте 1 статьи 9 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», а также:

а) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве соб-
ственности или ином законном основании зданий, помещений, оборудования и другого мате-
риально-технического оснащения, необходимых для осуществления медицинской деятель-
ности;

б) копии документов об образовании (послевузовском профессиональном образова-
нии, повышении квалификации) и документов, подтверждающих стаж работы руководителя
юридического лица или его заместителя;

в) копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном профессио-
нальном образовании, повышении квалификации) специалистов, состоящих в штате соис-
кателя лицензии или привлекаемых им на законном основании для осуществления работ
(услуг);

г) копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном профессио-
нальном образовании, повышении квалификации) и документов, подтверждающих стаж
работы индивидуального предпринимателя, связанный с выполнением работ (услуг);

д) копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на используе-
мую медицинскую технику;
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е) копии документов об образовании и квалификации работников соискателя лицензии,
осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, или договора с органи-
зацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида деятельности;

ж) копию выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам осуществляемой медицинской деятель-
ности.

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии представления
документов, не предусмотренных настоящим Положением.

При рассмотрении заявления о предоставлении лицензии лицензирующий орган про-
водит проверку полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, содержащихся в
представленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения заявлении и докумен-
тах, а также проверку возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных тре-
бований и условий.

Проверка возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований
и условий проводится лицензирующим органом в соответствии с требованиями, установ-
ленными для организации проверок Федеральным законом «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

Информация, относящаяся к осуществлению лицензируемой деятельности, преду-
смотренная пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности», размещается в одном из официальных информаци-
онных ресурсов лицензирующего органа в течение 10 дней с даты:

а) официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих обя-
зательные требования к лицензируемой деятельности;

б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии, пере-
оформлении лицензии, приостановлении и возобновлении ее действия;

в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического
лица либо прекращении его деятельности в результате реорганизации или о прекращении
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
Лицензионный контроль над соблюдением лицензиатом лицензионных требований и

условий осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 21.04.2010 № 268).

Принятие решений лицензирующим органом о предоставлении лицензии (об отказе в
предоставлении лицензии), переоформлении лицензии, приостановлении и возобновлении
ее действия, а также ведение реестра лицензий и предоставление сведений, содержащихся в
нем, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О лицензировании
отдельных видов деятельности».

За предоставление лицензирующим органом лицензии, переоформление документа,
подтверждающего наличие лицензии, выдачу дубликата документа, подтверждающего
наличие лицензии, и продление срока действия лицензии уплачивается государственная
пошлина в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах (п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 № 749).
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Перечень документации для салона красоты

 
Для успешной работы салона красоты необходимо правильно вести документацию

и хранить информацию. Для того чтобы не «тонуть» в бумагах, следует по возможности
больше использовать электронные носители.

Необходимые документы.
– Журнал записи клиентов в виде книги, отдельных листов или отметки в ком-

пьютере. Правила ведения журнала: администратор записывает фамилию и имя клиента,
вид услуг, указывает время, затрачиваемое на услугу, контактный телефон клиента. Любое
исправление в журнале должно быть обосновано администратором. При исправлениях
запрещено использовать штрих-корректор.

– Индивидуальная карта клиента. Раньше информация записывалась на карте, сей-
час же – в компьютере. Содержит всю информацию о клиенте, в том числе контактную, а
также его историю посещения и покупок. В последние годы все более широко для этого
используются программы 1С или Universe.

– Лист ежедневного отчета администратора. Он содержит: дату заполнения, фами-
лию администратора, а также фамилию, имя клиента, наименование оказанной услуги,
фамилию обслуживающего специалиста, сумму, уплаченную клиентом, наименование про-
данного товара, его стоимость. Здесь же подводится кассовый итог за смену. На обратной
стороне отчета ведется таблица текущих расходов, где указывается, кто и с какой целью
получил деньги, в какой сумме, ставятся подписи получившего и выдавшего деньги сотруд-
ников.

– Наряд работ – форма учета расходных материалов при оказании услуги. Заполняется
специалистом и сдается администратору в момент оплаты клиентом услуги. В наряде работ
указывается порядковый номер процедуры, дата заполнения, фамилия, имя клиента, наиме-
нование выполненной услуги, количество и стоимость израсходованных средств, подпись
специалиста и администратора.

– Книга кассира-операциониста. Ведет ее администратор как кассир-операционист
в соответствии с нормативами Минфина и ФНС России.

– Журнал учета услуг, оплаченных по безналичному расчету. Его ведет администра-
тор с целью учета оказанных услуг и последующего списания денежных средств. В журнал
заносятся следующие сведения: дата посещения и получения услуги, фамилия, имя клиента,
список оказанных услуг, их стоимость, подпись клиента, получившего услугу, подпись спе-
циалиста, оказавшего услугу. В данном журнале учитываются корпоративные клиенты.

– Журнал учета продаж с витрины. Учитываются: дата продажи, наименование,
артикул и количество проданного товара, фамилия, имя клиента, сделавшего покупку, сто-
имость проданных товаров, фамилия продавца. Эта информация может заноситься в ком-
пьютер.

– Журнал заявок на расходные материалы. Заполняется сотрудниками по необхо-
димости, контролируется администратором. В журнале указывается дата заказа, фамилия
специалиста, внутренние учетные коды материалов, необходимое их количество, подпись
управляющего, ознакомленного с заказом, дата заказа, предполагаемая дата доставки, реаль-
ная дата доставки, подпись администратора, получившего заказ.

– Журнал поступлений и движения товара. Ведется для оперативного учета движе-
ния косметической продукции и аксессуаров на предприятии.

– Журнал учета стирки белья. Ведет администратор или ответственный специалист,
назначенный директором. В журнале указывается дата отправки белья в прачечную, специ-
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фикация белья, его количество, фамилия доставившего белье в стирку, срок возврата из пра-
чечной, фамилия принявшего белье из стирки.

– Список сотрудников с адресами и телефонами. Составляется директором, нахо-
дится у начальника отдела кадров или же ответственного по кадрам в соответствии с требо-
ваниями участкового инспектора. Кадровые документы должны храниться в сейфе. Доступ к
ключу от сейфа ограничен ответственным по кадрам и директором предприятия. Если салон
красоты имеет сеть, то доступ к этому ключу должен иметь управляющий филиала.

– Материалы или журнал изучения конкурентов. Его ведет ответственный за мар-
кетинговые исследования. Это может быть специалист-маркетолог или же лицо, назначае-
мое директором, с четко указанными директивами. При этом заполняются в журнале или
на компьютере установленные формы на основании данных, полученных в результате посе-
щений конкурентов или же их обзвона. В журнале отмечаются названия конкурирующих
предприятий, основные виды услуг, их стоимость, а также новинки услуг и товаров.

– Материалы или журнал учета эффективности рекламных акций. Заполняет жур-
нал ответственный по маркетинговым исследованиям. Часто это поручается секретарям или
сотрудникам на входе салона. Они должны обязательно спрашивать новых клиентов, каким
образом они нашли салон, и делать отметки в журнале или же в установленных формах на
компьютере. На основании этих данных определяется эффективность рекламных и других
средств, которые «привели» клиента в салон. В материалах учитывается количество звон-
ков, источник информации, количество записавшихся и число первичных посещений.

Часть документов составляется, ведется и хранится непосредственно директором,
управляющим или главным бухгалтером.

– Папка учредительных документов, куда входит пакет регистрационных докумен-
тов предприятия:

● устав предприятия салонного бизнеса;
● учредительный договор или решение о создании фирмы;
● приказ о назначении на должность руководителя или доверенность от предприятия;
● свидетельство о государственной регистрации предприятия;
● справка Госкомстата о присвоении регистрационных кодов;
● свидетельство ГНИ о постановке на учет;
● договор аренды (с регистрацией, например, в Москомимуществе) или свидетельство

о праве на собственность;
● свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
● свидетельство о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства;
● разрешение на деятельность от районной управы (выдается бесплатно);
● договор с управой на обслуживание малообеспеченных граждан.
Дополнительно в папке может находиться:
● паспорт рекламного места, вывески и т. д.;
● договор аренды земли (с кадастровым планом);
● сертификат соответствия (сертификация производится на добровольной основе);
● гарантийные сроки на услуги и процедуры, утвержденные руководителем предпри-

ятия салонного бизнеса;
● журнал регистрации проверок контролирующих организаций и акты этих проверок.
Обязательной является папка со следующими сертификатами:
● сертификаты на материалы, использованные при ремонте помещения;
● сертификаты на все виды используемого в салоне оборудования;
● сертификаты на дезинфицирующие средства хранятся у ответственного за сани-

тарно-эпидемиологическое состояние вашего предприятия, там же должны храниться
нормы расхода дезинфицирующих средств;
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● сертификаты на всю косметическую продукцию, продаваемую и используемую на
предприятии.

Обязательными также являются документы ЦГСЭН. За наличие этих документов
отвечает лично директор, а сохранность обеспечивает бухгалтер или ответственный за сани-
тарно-эпидемиологическое состояние предприятия салонного бизнеса в соответствии с тре-
бованиями ЦГСЭН. Состав этих документов:

● санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление деятельности;
● утвержденная в СЭС программа производственного контроля;
● протоколы смывов, замеров температурного режима и микроклимата предприятия;
● санитарный паспорт данного филиала салона красоты;
● журналы учета дезинфицирующих средств, работы бактерицидной установки и авто-

клава.
Администратор и мастера должны иметь материалы, связанные с санитарией, гигие-

ной, техникой безопасности на рабочих местах. Это следующие документы:
● график санитарных дней предприятия;
● ассортиментный перечень услуг с расценками, утвержденный руководителем;
● договор на вывоз волос; договор на вывоз баллончиков от лаков;
● договор на утилизацию люминесцентных ламп (для солярия);
● договор на обслуживание с прачечной (стирка белья);
● договор на техническое обслуживание с ЖЭКом или РЭУ (электрика, водоснабже-

ние);
● договор на вывоз твердых бытовых отходов;
● медицинские книжки (на всех работающих мастеров и сотрудников предприятия);
● медицинская лицензия (если ведется медицинская деятельность).
Помещение каждого салона красоты должно быть построено и обслуживаться по нор-

мативным требованиям. Директор назначает ответственного по технике безопасности из
числа руководства. Обязательными являются следующие технические документы:

● схема помещения;
● схема разводки электричества;
● схема водоснабжения;
● схема вентиляции;
● схема канализации;
● поэтажный план предприятия.
За охрану труда и кадровую документацию отвечает директор, а ведет эту документа-

цию ответственный за кадровые вопросы или ответственный за охрану труда в соответствии
с требованиями Инспекции по труду. Кадровая документация должна содержать:

● приказы по кадрам (Т-формы), журнал учета приказов;
● трудовые книжки персонала;
● журнал учета выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним;
● штатное расписание предприятия (Т-форма);
● табель учета рабочего времени (Т-форма);
● документы по оформлению командировок (командировочные удостоверения, жур-

нал учета выдачи командировочных удостоверений и др.);
● трудовые договоры и дополнения к ним;
● должностные инструкции;
● личные дела сотрудников (сюда же входят дипломы об образовании, документы о

повышении квалификации сотрудников-специалистов);
● правила внутреннего трудового распорядка;
● номенклатура дел кадровых документов;



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

19

● документы о прохождении аттестации;
● заявления, справки с места работы;
● график отпусков.
Инструкции по охране труда:
● приказ о назначении ответственного за соблюдение и обучение по охране труда;
● удостоверение инструктора по охране труда;
● журналы инструктажа – вводный и постоянный.
Ответственность за полную пожарную безопасность несет генеральный директор. Он

обязан приказом назначить ответственных по пожарной безопасности по всем филиалам
сети салонов красоты. Эту документацию ведет бухгалтер или ответственный за пожарную
безопасность на предприятии.

Состав документации:
● заключение пожарной инспекции;
● приказ о назначении ответственного за соблюдение и обучение пожарной безопас-

ности;
● удостоверение инструктора по пожарной безопасности;
● журналы инструктажа – вводный и постоянный;
● техническая документация на пожарную сигнализацию, договор на периодическое

обслуживание и контроль;
● технический отчет об изоляции и измерении напряжения в сети;
● схемы эвакуации.
На каждом предприятии должны иметься документы для потребителя. Они должны

предоставляться по первому требованию клиента. Их состав:
● Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
● санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2. 1. 2 1199–03.
● Закон РФ от 7 апреля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей»;
● Книга отзывов и предложений в соответствии с законом «О защите прав потребите-

лей»;
● правила бытового обслуживания населения РФ;
● копия санитарно-эпидемиологического заключения на ведение деятельности;
● копия медицинской лицензии (при оказании медицинских услуг населению);
● копия свидетельства о государственной регистрации предприятия;
● список телефонов контролирующих организаций.
На информационном столике или на стойке администратора для клиентов и посетите-

лей должны быть обязательно доступны:
● прейскурант на услуги с обязательными атрибутами: дата, подпись директора и

печать;
● ценники на товар с обязательными атрибутами: дата, подпись директора, печать;
● каталоги услуг предприятия;
● книга жалоб и предложений;
● каталоги товаров предприятия;
● информационные материалы для продвижения услуг и товаров.
Все расходные материалы регистрируются в журнале:
● накладных на перемещение материальных ценностей по предприятию (специалисту

в работу, на витрину для продажи и т. п.);
● накладных на возврат материальных ценностей со склада специалиста на основной

склад.
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Обязательно наличие кассового аппарата. Он включается и проверяется в начале
рабочего дня. Книга кассира-операциониста должна быть заполнена перед началом смены:
дата, остаток денег в кассе.

Каждому клиенту необходимо выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности.
Последовательность расчета с клиентом за услугу или покупку следующая: вначале берутся
деньги, пробивается и дается чек, а потом сдача.

Денежные средства учитываются с помощью:
– Z-отчета по кассовому аппарату;
– заполнения книги кассира-операциониста;
– ежедневного заполнения кассовой книги;
– ежедневного оформления приходно-кассовых ордеров.
Периодически на предприятии должна проводиться инвентаризация. Контроль над

расходными средствами производится по результатам инвентаризации, которая проводится
не реже одного раза в 3 месяца на основании приказа директора предприятия. Приказ может
быть издан в начале года. В нем должны быть указаны члены комиссии по инвентаризации, а
также порядок ее проведения. Объектами периодических инвентаризаций чаще всего явля-
ются:

● витрины для продажи товаров домашнего применения;
● основной склад предприятия;
● склады специалистов или специализированных кабинетов;
● основные средства в виде оборудования, мебели, инструментов;
● продукция, находящаяся в работе у специалистов.
Компьютерный учет с помощью различного рода программ уже давно используется

за рубежом и все шире в России.
Программные продукты по управлению фитнес-центрами стоят в три и более раз

дороже других. При этом они часто не имеют возможности совместной работы с другими
программами. Поэтому салону красоты в фитнес-центре приходится вести отдельный учет.

Преимущества электронного учета перед бумажным:
● быстрота операций;
● возможность получения разнообразных аналитических данных за любой период вре-

мени;
● оперативное ведение склада и возможность проведения «внезапных» инвентариза-

ций;
● автоматическое информирование о необходимости заказа расходных материалов;
● ведение полной базы данных клиентов, помощь в разработке продуманной марке-

тинговой и ценовой политики предприятия;
● напоминание о днях рождения клиентов;
● быстрый и практически безошибочный расчет клиентов после обслуживания и поку-

пок;
● эффективное ведение записи на обслуживание;
● учет всех пожеланий клиентов и мн. др.
С целью эффективного управления предприятием и повышения отдачи на каждом

рабочем месте целесообразно проводить периодическое обучение сотрудников по основной
специальности и работе с компьютером.



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

21

 
Рейтинг салонов красоты

 
Любой рейтинг основан на сравнении параметров однотипных видов услуг или това-

ров. Под рыночной долей понимают долю объемов реализации собственной фирмы или рас-
сматриваемого объекта по отношению к объемам реализации на рынке в масштабах отрасли,
города, страны, области или интеграции в мировой рынок. Так как числовой показатель рей-
тинга пропорционален сбыту товаров или же привлекательности услуг, то получается, что
рейтинг по главным параметрам является разновидностью рыночной доли.

Основных параметров для салона красоты множество, так как эти услуги связаны не
только с ценой и количеством, но и со здоровьем и эмоциональным настроем, красотой и
хорошим настроением. Поэтому всегда следует сначала выяснить степень исследований.
Например, ниже приведен рейтинг салонов красоты города Москвы, сделанный на основе
исследований медицинскими и контролирующими органами. Значит, он отражает качество
услуг с точки зрения здоровья, комплекса услуг, аттестации специалистов. Однако этот рей-
тинг не полностью отражает красоту услуг, дизайн помещений и эмоциональный аспект
полученной услуги. Тем не менее такой рейтинг легче оценить, он меньше зависит от эмо-
ций и лучше отражает объективную сторону. Его можно назвать «рейтингом полноты и пра-
вильности услуг салонов красоты». Низкий рейтинг не означает, что салон плохой. Нередко
он получается из-за ограниченного количества услуг: например, только стрижки и маникюра
или же только массажа.

Максимальная оценка этого рейтинга – 10 баллов, что означает идеальное соответ-
ствие полноте услуг и правильности с медицинской точки зрения. Всего по Москве иссле-
довано около 2500 салонов красоты. В таблице 1 взята нижняя граница в 3,5 балла, которую
еще можно считать нормальной. В диапазон от 10 до 3,5 балла попало 200 салонов, т. е.
всего 8 % от общего количества. Это небольшая часть, но именно на эти салоны красоты
следует равняться: они обладают полным комплексом услуг, их можно рекомендовать для
посещений.

Таблица 1. Рейтинг лучших московских салонов красоты по параметрам полноты
и правильности услуг
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Обозначения:
ВАО – Восточный административный округ города Москвы
САО – Северный административный округ
СЗАО – Северо-Западный административный округ
ЮВАО – Юго-Восточный административный округ
ЮАО – Южный административный округ
ЗАО – Западный административный округ
СВАО – Северо-Восточный административный округ
ЦАО – Центральный административный округ
ЮЗАО – Юго-Западный административный округ
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Емкость рынка салонов красоты

 
Под емкостью рынка принимается объем продукции или услуг определенного

вида на заданном пространстве в определенный период времени. В маркетинговом
понимании емкость рынка (market capacity) – совокупный платежеспособный спрос поку-
пателей на определенный товар или услугу при сложившемся уровне цен.

Знание емкости рынка позволяет правильно выстроить стратегию завоевания ниши
рынка или же составить обоснованную программу завоевания лидирующего места на отрас-
левом рынке.

Различают реальную и потенциальную емкость рынка. Потенциальная емкость озна-
чает максимально возможный объем продаж продукции или услуг в рыночной ситуации,
когда все потенциальные клиенты приобретают товары, исходя из максимального уровня
потребления. Реальная емкость оценивается как достижение фактического объема продаж
анализируемого товара или услуги.

При нахождении величины емкости рынка возможны большие погрешности, связан-
ные с занижением объемов производства для ухода от полных сумм налогов, а также из-за
прохождения части продукции и услуг по линии криминальной теневой экономики и иска-
жения истинных цифр.

Процедура его определения требует специальных маркетинговых исследований или
расчетов на основе публикуемой и заимствованной информации. Профессиональные марке-
тинговые исследования проводятся специализированными центрами. Оценочные расчеты,
которые становятся возможными благодаря публикуемым данным и приведенным здесь
новым способам расчетов, могут быть сделаны собственными силами подразделениями ана-
лиза рынка и маркетинга.

Целью нахождения емкости рынка услуг и сопутствующих товаров является
стремление к лидерству на рынке. Для производителей цель заключается в учете суще-
ствующей емкости рынка и на основе этого во введении дополнительных объемов или суще-
ственного расширения номенклатуры товаров. Для начинающих торгующих организаций –
для оценки степени развития различных секторов рынка. Кроме того, это необходимо для
своевременного расширения объемов продаж в торговле, для выявления степени влияния
конкуренции и для выбора наиболее эффективного ассортимента. Необходимо это и для
нахождения соотношения между объемами импортных и отечественных услуг. Важно выяв-
лять степень опережения конкурентов в пределах территории по району, городу, региону
и определять степень монополизации. На основе емкости рынка находятся другие пара-
метры – рыночная доля, степень интеграции, насыщение рынка.

Когда говорят о емкости, то совсем не обязательно проводить вычисления для всего
отраслевого рынка. На практике значительно чаще необходимо определить емкость по рай-
ону – для опережения ближайших конкурентов. Возможны исследования по городу для заня-
тия лидирующего положения по продажам отдельного вида продукции; по региону – для
оценки работы своих филиалов и региональных дилеров, а также для оценки региональной
конкуренции.

Теперь рассмотрим емкость рынка салонов красоты по Москве. Именно по Москве
имеются многочисленные данные по емкости рынка, которые можно сравнивать. Это свя-
зано с наличием здесь крупных профессиональных консалтинговых компаний и центров
маркетинговых исследований.

На рис. 1 представлен график изменения емкости рынка салонов красоты в Москве по
годам. В этом графике есть основополагающие, или же достоверные точки, составленные
на основе сравнения разных данных. Они касаются емкости рынка Москвы:
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– в 2003 году – $1,05 млрд,
– в 2010 году – $2,1 млрд.
Остальные значения вычислены, исходя из тенденций на рынке с учетом доходов насе-

ления и покупательной способности по годам. Анализ этого графика показывает, что начи-
ная с 2003 года рост емкости рынка салонов красоты был очень существенным – до 24 %
за год, далее этот рост слегка замедлился и к кризисному периоду 2009 года прекратился
вообще. Начиная с 2010 года рост возобновился. Эксперты прогнозировали в дальнейший
период рост до 10–12 % в год. Россия с августа 2012 г. официально стала 156-й страной –
членом Всемирной торговой организации (ВТО). В результате на наш отечественный рынок
стали более активно проникать европейские сети салонов красоты.

Рис. 1. Изменение по годам емкости рынка салонов красоты в Москве

Происходит это потому, как из маркетинга известно, что развитие уровня жизни и
культуры в России связано с общим стремлением населения жить не хуже, чем на
Западе.

Это в полной мере относится к салонам красоты, так как они отражают изменение
уровня культуры и жизненного уровня.

Уровень насыщения в российском салонном бизнесе еще не достигнут, и до него
далеко! Это подтверждается сравнением данных по количеству салонов красоты. Во Фран-
ции их – 100 тысяч, в России – 30 тысяч! Возможности роста налицо. Такую ситуацию сле-
дует вовремя использовать, так как отраслевой рост может сильно увеличиться после про-
никновения на наш рынок европейских сетей салонов красоты, и он придет к насыщению.
Таких примеров немало на рынках обуви, одежды, продуктов питания.

Эксперты называют период перспективного развития салонов красоты в Москве и
Санкт-Петербурге в 10–15 лет, после чего может наступить состояние, близкое к насыще-
нию рынка. Для других регионов этот период существенно выше, он может растянуться на
несколько десятилетий. Этот факт показывает длительные возможности экспансии в реги-
оны.

Рынок услуг салонов красоты неразрывно связан с рынком парфюмерно-косме-
тических товаров. Емкость этого рынка почти в 10 раз больше и в 2012 году достигла
12 млрд. долларов. В последние годы темпы его роста составляли в среднем 15–20 % в год в
зависимости от сегмента. Хотя на рынке пока что не проявляется насыщение, емкость рынка
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оценивается в 15–18 млрд. долларов к 2017 году. Темпы роста неизбежно начнут замедляться
и к 2015 году составят около 10 %. В абсолютных цифрах Россия пока отстает от развитых
стран по уровню потребления этой продукции. Сегодня среднестатистический россиянин
тратит на парфюмерию и косметику около 60 долларов в год, житель Греции, Испании
или Португалии – около 140 долларов, а в Англии, Швейцарии и Германии – от 160 до 200
долларов.
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Емкость рынка по регионам

 
Как было отмечено многими экспертами, экспансия в регионы эффективна по двум

причинам:
– уровень развития салонов красоты в регионах существенно ниже, чем в Москве и

Санкт-Петербурге, следовательно, появляются большие возможности по заполнению реги-
онального рынка без эффектов насыщенности;

– в регионах торговые наценки существенно ниже, чем в столичных городах, они при-
ближаются к европейским, где торгующие предприятия работают при наценках не более
15–25 %. У нас наценки в среднем составляют 25–40 % и могут достигать фантастического
значения до 100 %; в результате цены в регионах более привлекательны.

При проникновении на региональный рынок следует учитывать средний уровень дохо-
дов, он отражен индексами доходов в таблице 2. Есть регионы с уровнем дохода большим,
чем в Москве, но есть субъекты Федерации с низкими доходами. Этот факт следует учиты-
вать при локализации салонов красоты разного уровня цен и услуг.

Для нахождения емкости рынка по регионам обязательно учитывайте следующие пара-
метры:

– численность рассматриваемого субъекта Федерации Ni,
– общую численность населения России Nо,
– долю населения субъекта относительно всей страны К1, причем К1 = Ni / Nо,
численность всего населения России Nо взята из публикуемых данных Федераль-

ной службы государственной статистики России (Росстат) на 1 января 2013 года Nо =
143,369 млн. человек;

– платежеспособность населения субъекта, которая в усредненном виде представля-
ется по официальным данным Росстата в виде среднего дохода по субъекту Di;

– среднюю платежеспособность населения России в целом, в виде показателя среднего
дохода населения Do;

– индекс, или уровень доходов субъекта Федерации К2, К2 = Di / Do.
Если К2 > 1, значит, уровень дохода в регионе больше среднего по России, а если К2

< 1, то уровень дохода низкий по стране.
Далее дается привязка к известной емкости рынка Е из специальной литературы или

справочников. При этом возможны два варианта.

ВАРИАНТ 1. Если известна емкость рынка по всей стране Ео, тогда емкость рынка
субъекта Федерации Еi находится по формуле:

Еi = Ео × К1 × К2 (1).

ВАРИАНТ 2. Если известна емкость рынка по одному конкретному региону или субъ-
екту Федерации Еn, тогда при нахождении емкости рынка любого субъекта Федерации Еi
учитывается коэффициент К3, равный отношению численности исследуемого региона Ni к
численности того региона Nn, по которому известна емкость рынка, т. е. К3 = Ni / Nn.

Тогда искомая величина емкости рынка любого региона находится по формуле: Еi =
Еn × К3 × К2 (2).

Для рынка салонов красоты предпочтительной является привязка к хорошо известным
и проверенным по разным источникам информации данным для больших городов. Следова-
тельно, предпочтительнее формула (2), так как в прессе, Интернете, официальных справоч-
никах чаще всего дается величина емкости рынка для Москвы, Санкт-Петербурга и других
крупных городов.
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Значения годовой емкости рынка С в долларах для Москвы можно взять из графика
на рис. 1.

Таблица 2. Емкость рынка салонов красоты по субъектам Российской Федерации
на 2013/2014 гг.



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

36



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

37



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

38



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

39



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

40



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

41

С учетом включения в состав РФ Крыма и Севастополя, а также с учетом новой чис-
ленности населения составлена прогнозируемая емкость рынка по субъектам Российской
Федерации на 2015 год.

Таблица 3. Прогнозируемая емкость рынка салонов красоты по субъектам Рос-
сийской Федерации в 2015 году, с учетом новой градации, Крыма и Севастополя
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Емкость рынка сопутствующих услуг

 
Сопутствующие услуги расширяют общий сервис для клиентов, поэтому оказываются

самыми эффективными в вопросе привлечения клиентов.
Самыми распространенными услугами салонов являются продажи товаров в смежных

отраслях. Чаще всего это:
– косметика, парфюмерия, верхняя одежда, бижутерия и др.
Специалисты подсчитали, что наибольшие суммы люди тратят на свадьбы. Свадебные

салоны можно разделить на две категории:
● обеспечивающие молодоженов одеждой;
● обеспечивающие молодоженов как одеждой, так и услугами салонов красоты.
В качестве примеров можно привести свадебный салон красоты «2Natali» на Пятниц-

кой улице и свадебный салон красоты и моды «На Тульской».
Учитывая перспективность такого рынка сопутствующих услуг за границей, рассмот-

рим емкость рынка подобных салонов по двум этим случаям.
При подсчете емкости рынка свадебных салонов Е учитывается количество браков Nбр

и средняя стоимость свадебной одежды Ссв – Е = Nбр × Ссв.
При этом следует иметь в виду, что стоимость женской одежды выше, чем стоимость

мужской.
Для расчетов бралась средняя стоимость одежды Ссв = 25 тыс. руб. для Москвы,

Санкт-Петербурга и регионов, где зарплата выше, чем в Москве. Для остальных мест в рас-
четах бралась средняя величина стоимости одежды в 15 тыс. руб.

Стоимость услуг салонов красоты определялась добавочным коэффициентом к стои-
мости одежды салонов красоты – Кдоб = 1,3 =>

Е = Nбр × Ссв × Кдоб.

Табл 4. Численность населения регионов, количество браков за месяц и емкость
рынка за месяц по свадебным салонам только для одежды и по свадебным салонам с
одеждой и услугами салона красоты



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

46



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

47



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

48



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

49



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

50



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

51



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

52

Литература
1. «Предварительная оценка численности постоянного населения России на 1 января

2013 года. Maxpark.com



С.  В.  Воронин.  «Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода»

53

2. Сведения о числе зарегистрированных, родившихся, умерших, браков и разводов за
март 2013 года. Consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_139200

Для свадебного салона требуется помещение площадью от 60 до 200 кв. м. Предпо-
чтительно открывать салон в торговом центре на первом этаже либо на центральной улице
города с большой транспортной и пешеходной проходимостью с красиво оформленной вит-
риной и торговым залом.

Дизайн интерьера должен настраивать посетителей на романтический лад. Желательно
использовать мягкие, пастельные оттенки цветов.

Торговая часть свадебного салона должна быть сопоставима с площадью под оказание
услуг салона красоты.

В свадебном салоне рекомендуется сделать залы с двумя видами освещения. В первом
помещении должно быть хорошее белое освещение для примерки свадебной одежды, во
втором помещении – ожидания – затемнение и даже интимное освещение с преобладанием
праздничных оттенков. В рабочем зале освещение сделайте неярким, теплым, подчеркива-
ющим красоту посетителей, потому что яркий, белый цвет делает цвет лица бледным.

В торговое оснащение свадебного салона обязательно включите:
– образцы одежды:
● платье,
● костюм,
● фату,
● перчатки,
● свадебная шубка,
● накидка,
● праздничные туфли,
● бижутерию и аксессуары;
– современные диваны для ожидания, современную удобную мягкую мебель,
– столики для кофе, чая и др.
– манекены с одеждой,
– комнатки для переодевания,
– подиумы для примерки,
– зеркала.
Наибольшим спросом пользуются платья в ценовой категории от 10 до 25 тысяч руб-

лей, их доля должна быть не менее 70 % от всего ассортимента. Более дорогие платья инте-
ресны богатым покупателям и используются для украшения витрины с целью привлечения
внимания посетителей.

Наценка на свадебные наряды составляет порядка 80– 200 % в зависимости от продук-
ции, на бижутерию и аксессуары – 100–500 %.

Согласно Налогового кодекса Российской Федерации деятельность салона свадебной
моды подходит под льготную систему налогообложения – ЕНВД. В тех регионах, где не при-
меняется ЕНВД, оптимальной формой будет упрощенная система налогообложения: доходы
минус расходы.

Для снижения расходов целесообразно передать ведение налогового и бухгалтерского
учета на аутсорсинг (специализированным бухгалтерским фирмам).
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Определение рыночной доли салонов красоты

 
Рыночная доля – один из главных параметров, на основе которого определяется

место фирмы на рынке. Маркетинговое определение: рыночная доля определяется объе-
мом реализации товаров или услуг собственной фирмы или рассматриваемого объекта по
отношению к объемам реализации на рынке в масштабах отрасли, города, страны, обла-
сти или интеграции в мировой рынок. Усиление конкуренции под влиянием проникновения
зарубежных и развития своих компаний приводит к изменению рыночной доли.

Этот параметр стали распространять на все аспекты бизнеса:
– определение доли объемов продаж товаров или услуг одной фирмы по отношению к

объемам продаж по отрасли, району, городу, стране, по странам ВТО;
– определение доли объемов производства одного предприятия ко всем остальным по

отрасли, региону, городу, стране;
– выявление степени конкуренции как отношения сферы влияния, выражаемой в коли-

честве охваченных торговых точек или районов ко всем торговым точкам или ко всей тер-
ритории;

– выявление степени проникновения импортных товаров или услуг на отечественный
рынок, количественно выражаемый в процентах отношения объема или денежных единиц
отечественных товаров или услуг к сумме отечественных и импортных;

– сопоставление различных ниш рынка секторов – как отношение объемов одного сек-
тора, выражаемого в денежных единицах, к сумме всех;

– сравнение сегментов рынка в городе или регионе – как отношение объема одного
сегмента рынка, выражаемого в денежных единицах, к сумме всех;

– учет вступления в ВТО, сравнение степени интеграции в международный рынок –
как отношение количества или объема товаров и услуг в России к количеству или объему
продукции всего интегрированного рынка, включая зарубежные страны;

– сравнение рынка маркетинговых исследований и PR-анализа (Public Relations), выра-
жаемого в отношении доли исследованных областей или сфер деятельности ко всем возмож-
ным областям или сферам деятельности;

– сравнение стоимости товаров или услуг, охваченных брендами, ко всем товарам или
услугам.

Вычисление рыночной доли и постоянный мониторинг ее изменений необходимы
для анализа состояния рынка в условиях и опережения конкурентов, и завоевания
лидирующего положения на рынке.

Для рынка салонов красоты характерны все указанные параметры рыночной доли,
а также специфичные:

– выявление доли оказания услуг по количеству салонов или по сумме услуг салонами
эконом-класса по отношению ко всем салонам красоты;

– выявление доли оказания услуг по количеству салонов или сумме услуг салонами
бизнес-класса по отношению ко всем салонам красоты;

– выявление доли оказания услуг по количеству салонов или по сумме услуг салонами
премиум-класса по отношению ко всем салонам красоты;

– выявление доли оказания услуг по количеству салонов или по сумме услуг салонами
класса «люкс» по отношению ко всем салонам красоты;

– доля суммы продаж услуги одного вида в рассматриваемом салоне, например, эпи-
ляции по отношению к сумме всех услуг в масштабе района или города;

– доля сетей салонов красоты по отношению ко всем салонам в пределах района или
города;
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– доля суммы оказания услуг комплексного характера в рассматриваемом салоне по
отношению ко всем салонам в пределах района или города.

Наиболее часто находят рыночную долю по товарам, услугам или количеству точек в
сети одного салона красоты по отношению ко всем в районе или городе для определения
влияния конкурентов. При этом различают следующие варианты рыночной доли Р по коли-
честву точек сети N и сумме продаж Ц:

Р% = Ni / N × 100 %,
Р% = Цi / Ц × 100 %,
где индекс i относится к исследуемой фирме или к исследуемому объекту, а значения

без индексов N и Ц относятся к общему количеству всех точек всех салонов.
Для определения тенденций на рынке достаточно брать в расчет только группу

лидеров.
Для лидеров отрасли или крупных компаний распространено вычисление рыночной

доли по отношению объема реализации продукции или продаж Сi к емкости рынка Е:
Р = Ci / Е × 100 %.
Таким образом, параметр рыночной доли напрямую связан с параметром емко-

сти рынка. При определении рыночной доли происходит сравнение измеряемой части ко
всей остальной или к сумме всех частей на рынке.

К какой величине рыночной доли следует стремиться? В маркетинге указываются
несколько положений по данному вопросу:

– динамика роста рыночной доли должна быть положительной по отношению к бли-
жайшим конкурентам в районе;

– динамика роста рыночной доли должна быть положительной по отношению к кон-
курентам аналогичного сектора оказания услуг по району;

– для достижения лидирующего положения динамика роста рыночной доли должна
быть положительной относительно группы конкурентов по всему городу или региону;

– для достижения успеха динамика роста рыночной доли должна быть сопоставима с
ростом рыночной доли лидеров отрасли;

– увеличение рыночной доли должно быть нацелено на выполнение главного – рост
объемов услуг или продаж, а также должно быть направлено на укрепление имиджа и репу-
тации фирмы;

– повышение рыночной доли часто сопровождается усилением степени влияния кон-
куренции,

– динамика рыночной доли должна сопровождаться улучшением качества продукции
или услуг;

– следует постоянно сопоставлять величину затрат с величиной отдачи по разным
линиям;

– повышение рыночной доли должно сопровождаться улучшением конкурентоспособ-
ности продукции или услуг.

Для рынка салонов красоты справедливы все эти положения без исключения. Однако
специфика отрасли выделяет главные положения и указывает на второстепенные.

К специфике российского рынка салонов красоты относится:
– отсутствие доминирующего положения сетей красоты: например, американская ком-

пания Regis Corporation имеет 13 400 салонов красоты в 30 странах, а в самой Америке доля
сетей салонов красоты достигает 80 %, а в России – менее 30 %;

– малая доля салонов красоты класса «люкс»;
– преобладающая доля зарубежных, а не отечественных брендов косметики;
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– невысокое количество точек в сетях, часто не превышающее 100 салонов, в то время
как упомянутая американская и итальянские и французские компании имеют свыше 1000
салонов красоты в сети;

– преобладание не отечественных, а лучших зарубежных видов услуг.
Рассмотрим теперь рыночную долю сетей салонов красоты в Москве. Все данные

опубликованы в Интернете в 2013 году. По разным данным, в Москве насчитывается 5–6
тысяч предприятий, оказывающих эстетические услуги населению. Однако эксперты счи-
тают, что под определение «салона красоты» можно отнести только такие предприятия, кото-
рые оказывают от двух и более услуг, а не только стрижку или только маникюр. В результате
реальное количество салонов красоты города Москвы составляет 2500. Именно такая цифра
будет в дальнейшем учитываться для определения рыночной доли сетей салонов красоты.

Рыночная доля Р в процентах определяется по формуле

Р% = Ni / N Ч Кi / Кср × 100 %.

В этой формуле две части: первая определяет долю числа сетей компании Ni относи-
тельно общего количества сетей всех компаний по Москве (N = 2500), вторая часть учиты-
вает рейтинг сетей. Если рейтинг пропорционален количественным показателям объемов
продаж или количеству оказываемых услуг, тогда эта поправка называется коэффициентом
дополнительных услуг Кдоп = Кi / Кср,

где Кi – средний рейтинг по сетям одной компании,
Кср – средний рейтинг по сетям всех компаний Москвы.
В Москве рейтинг по салонам красоты может изменяться в пределах от 7,8 до значения,

близкого к 0, причем бо́льшая часть компаний имеет рейтинг меньше 2,0, поэтому средний
рейтинг равен среднеарифметическому значению, или

Кср = 1,95.
В Интернете публикуют рейтинги салонов красоты, составленные медицинскими

учреждениями. Они учитывают полноту и правильность оказываемых услуг с медицинской
точки зрения. Раз эти рейтинги пропорциональны полноте услуг, следовательно, они про-
порциональны объемам продаж и их можно отнести к коэффициенту дополнительных услуг
и к коэффициенту степени величины компании.

Данные по рейтингу многих салонов красоты взяты из источника:
«Красота и медицина. Рейтинг салонов красоты Москвы. 18.03.2013 г.

krasotaimedicina.ru»
В таблице 5 приведены сети салонов красоты с указанием количества филиалов (точек

обслуживания), рейтинга и рыночной доли. Эта таблица показывает не только количествен-
ное, но и качественное сравнение. Если коэффициент полноты услуг Кдоп больше единицы,
значит, уровень услуг выше среднего показателя по всему отраслевому рынку, а если он
меньше единицы, следовательно, услуг немного.

Сети салонов в таблице поставлены в порядке убывания числа филиалов. Однако их
рейтинг не соответствует этому числу из-за разной полноты оказываемых услуг.

Таблица 5. Рыночная доля сетей салонов красоты в Москве
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Таким образом, исходя только из количества филиалов в сети, в Москве:
– первое место занимает сеть салонов красоты Persona Lab («Персона») с количеством

филиалов – 30;
– второе место – Express Nails с количеством филиалов – 21;
– третье место – Sun People с количеством филиалов – 21.
Реальное распределение мест с учетом полноты оказываемых услуг и объемов

продаж другое, оно пропорционально рыночной доле, которая, исходя из таблицы 5, состав-
ляет:

– первое место с показателем 1,29 % рыночной доли всех салонов красоты Москвы
занимает сеть «Город Красоты»,

– второе место с показателем 1,23 % занимает сеть салонов красоты «Моне»,
– третье место с показателем 0,87 % занимает сеть салонов красоты Express Nails.
Примечательно, что в Москве нет крупных сетей, которые занимали бы рыночную

долю более 2 %, следовательно, существуют возможности по дальнейшему развитию сетей
салонов, и о насыщении рынка говорить не приходится. Для сравнения: в Италии, Франции,
Германии в пересчете на одного человека приходится в 3–6 раз больше салонов красоты, чем
в Москве. Что же говорить о других регионах? Все это свидетельствует в пользу больших
возможностей по развитию рынка салонов красоты.
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Целевые потребители

 
Выбор того или иного вида салона красоты связан прежде всего с сегментацией,

т. е. оценкой категорий потребителей.
Для каждого сегмента формируется свой, отдельный сервис. Знание этих сегментов

позволяет выявить и изучить их потребности и на основе этого сформировать «потребитель-
скую корзину» для каждой категории потребителей. В результате устанавливается количе-
ство видов услуг, их качество и цена.
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Возможные пути сегментации

 
К сегменту потребителей относится группа покупателей, характеризующаяся

общими демографическими, экономическими или территориальными признаками. Эта
группа клиентов обладает одинаковым воздействием на рынке и определяет в рамках своей
категории структуру и платежеспособность спроса. Термин «сегмент» как часть целого при-
меняется потому, что определяет совокупность схожих запросов покупателей и отражает
интересы строго определенной части потребителей. Именно поэтому в словаре экономики
выделение части (сегмента) рынка или группировки покупателей по характерным призна-
кам называется сегментацией рынка. При этом учитывается возрастное, семейное положе-
ние, уровень доходов и другие признаки, влияющие на покупательские предпочтения. Раз-
ные сегменты рынка предъявляют свои требования к приобретаемым товарам. Услуга, или
товар, пользующийся спросом на одном сегменте рынка, может отвергаться на другом.
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Рис. 2. Способы сегментации для салонов красоты

В области салонного бизнеса можно применить известный закон Парето, согласно
которому 20 % потребителей покупают 80 % товаров определенной марки. Для салонов кра-
соты формулировка может быть несколько иной: имеются 20 % потребителей, которые на
80 % пользуются одними и теми же услугами.

По существу, они представляют обобщенную группу целевых потребителей, которые
в силу определенных причин ориентированы на данный товар. Остальные 80 % потребите-
лей пользуются 20 % услуг и не имеют при этом четкого предпочтения. Производители и
продавцы стремятся ориентировать свои продукты и маркетинговую деятельность на пер-
вые 20 % потребителей («стрельба по целям»), а не на весь рынок в целом («стрельба по
площади»). Такая стратегия оказывается более эффективной.

Анализ рынка для салонов красоты особенно важен, так как без осуществления
сегментации можно прийти к ошибочным выводам о занятии той или иной ниши това-
ров или услуг. На рис. 2 приведены основные способы. Все они сгруппированы по 4 направ-
лениям, основанным на проведении опросов и сборе информации по объявлениям, изучении
спроса, сборе информации о потенциальных клиентах, аналогии с другими сегментаци-
ями. При проведении маркетинговых исследований у различных категорий клиентов или
посетителей узнают их доходы, специальность или образование, возраст или возрастную
группу, место жительства, место работы, характер, приверженность к тому или иному объ-
екту, товару или явлению и другие необходимые сведения. Конечно же, узнают не все сразу,
а по необходимости для каждого вида сегмента и всегда стараются сделать это доброжела-
тельно и по возможности незаметно, в форме беседы.

Непросто выявить доходы отдельных категорий клиентов. В европейских странах
вообще не принято выяснять доходы способом прямого опроса. Практика показывает, что в
случае проведения прямого опроса о доходах получается сильное искажение информации.
Примерно 50 % респондентов занижают свои доходы и еще 30–40 % уклоняются от ответа.
По этой причине используют и другие варианты получения информации о доходах. Вторым
способом является опрос по группам доходов, например, от 10 до 20 тыс. руб., от 20 до
30 тыс. руб., от 30 до 50 тыс. руб., от 50 до 100 тыс. руб. и так далее. Психология потре-
бителей такова, что в ответ на подобный вопрос они лукавят в полтора раза меньше. Еще
меньше искажения дает третий способ – самооценка по категориям достатка россиян. Воз-
можно рассмотрение следующих категорий достатка:

уровень меньше прожиточного минимума и денег не хватает даже на питание;
на питание денег хватает, а на одежду – нет;
на питание денег хватает, а на одежду – только на детей;
на питание и на одежду первой необходимости хватает;
на питание, на одежду и только на отечественные бытовые товары хватает;
денег хватает и на бытовую технику, но на машину – нет,
материальных затруднений вроде бы нет, но за границу съездить не может;
денег хватает только на все, кроме новой квартиры;
материальных затруднений не испытывает;
может приобрести иномарку или дачу.
На эти вопросы абсолютное большинство (до 90 %) отвечают честно, так как воспри-

нимают опрос как некоторую игру, что вызывает интерес и обычно нравится. Задача иссле-
дователя состоит в правильной денежной оценке этих категорий.

Возможен и четвертый способ оценки доходов – указание респондентами наличия у
них предметов длительного пользования:

● телевизора – важно какого, с плоским экраном, плазменной панелью, какого размера;
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● импортного или отечественного холодильника;
● импортной или отечественной стиральной машины;
● смартфона, цифрового фотоаппарата;
● импортной или отечественной плиты, кондиционера, современной ванны;
● отечественной автомашины, иномарки;
● дачи и места ее расположения;
● типа квартиры, наличие евроремонта и так далее.
На эти вопросы, как показывают исследования, респонденты отвечают с удоволь-

ствием и в большинстве случаев не искажают информацию, так что по аналогии с предыду-
щим вариантом здесь наиболее важным является правильное установление стоимости пред-
метов.

Например, продавцы выборочно задавали респондентам два вопроса: в каком диапа-
зоне их доход и устраивают или нет ассортимент и цены. При этом они нажимали отдель-
ные цифры на кассовом аппарате. В нем было выделено отдельное исследовательское поле
цифр. Цифра 1 соответствовала доходу менее 2 тыс. руб., цифра 2 – от 2 до 3 тыс. руб. и т. д.
отмечались все значения, указанные на рисунке. Результаты наглядно демонстрируют, что
данный магазин не устраивает самых малоимущих или, наоборот, самых обеспеченных.

Кроме этих четырех, количественных способов определения доходов, существуют
еще и оценочные варианты.

В каждый экономический период времени есть свои болевые, или оценочные точки.
Так, известны случаи быстрой оценки категории доходов по спросу на сыр. Маркетинго-
вые исследования показали, что после августовского кризиса только в семьях со средним и
высоким достатком продолжали покупать сыр, а остальные прекратили это делать. Поэтому
можно было с ходу сделать грубую прикидку дохода семьи на основании этого факта. Сле-
дует отметить, что к настоящему времени «сырный» метод не столь репрезентативен: пла-
тежеспособность увеличилась, и сыр стали понемногу покупать все слои населения. Второй
качественный показатель – пользование платными услугами стоматологии. Времена меня-
ются – и качественные показатели жизни меняются. Еще десять лет назад сотовый телефон
был показателем определенного статуса человека. Сейчас таковыми являются последние
модели мобильного компьютера или смартфона. Они оказываются той границей, которая
приблизительно разделяет население на обеспеченное и необеспеченное. Этот перечень
можно продолжить, называя кондиционер, иномарку. По этим и другим характерным пред-
метам или услугам возможно провести при необходимости экспресс-анализ категории дохо-
дов.

Актуальным является вопрос о пределах сегментации или правилах проведения
сегментации. Вопрос настолько важен, что появились работы об оптимизации при сегмен-
тации. В каждом конкретном случае следует выбирать наиболее характерные признаки для
сегментации. С методической точки зрения существуют целевые группы клиентов, облада-
ющие однотипными свойствами. При этом реакция воздействия, наоборот, резко отличается
по объемам суммы услуг. Для правильного выбора можно рекомендовать известные нара-
ботки и проведение пробных или пилотных вариантов сегментации, после которых произ-
водится уточнение. Кроме того, исследования или опросы, проводимые на местах продаж,
являются с профессиональной точки зрения очень правильными, так как респонденты сами
выбирают место и как бы распределяются по своим предпочтениям и желаниям. Таким обра-
зом, происходит естественная первичная сегментация. Далее путем маркетинговых иссле-
дований уже из числа этой аудитории отбираются целевые группы потребителей.
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Изменение сегментов потребителей

 
Практически в каждой отрасли есть целевые сегменты потребителей, которые обес-

печивают наибольший объем покупок. Изменения отдельных сторон сервиса влияют
на целевые сегменты потребителей. На рис. 3 показано изменение количества клиентов
салона красоты после введения сервиса по консультированию. Время сравнения составило
шесть месяцев. Была учтена сезонность. Результаты оказались следующими:

– введение консультирования привело к небольшому увеличению клиентов малого
достатка,

Рис. 3. Изменение числа клиентов за шесть месяцев для различных сегментов
потребителей после введения сервиса по консультированию

– число клиентов среднего достатка изменилось сильно, так как они узнают про новые
услуги, на которые у них есть деньги.

В целом данный пример наглядно показывает, что численность различных сегментов
потребителей услуг изменяется в зависимости от внешних условий.

У каждого салона красоты есть свои сегменты потребителей. Обычно это самые
разные категории населения и юридические лица. Однако среди них есть главные, которые
приносят наибольшую прибыль фирме. Их немного, обычно два-три сегмента. Важно выяс-
нить полноту обеспечения этих сегментов.
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Определение полноты потребностей сегментов

 
Развитие любого направления бизнеса происходит на основе изучения потребностей

сегментов. Салонный бизнес обладает рядом специфических особенностей. Поэтому сна-
чала рассмотрим общий способ определения полноты потребностей сегмента для других
областей бизнеса, а затем на этом фоне – специфику салонов красоты.

Сначала обратимся к апробированному на практике, обобщенному способу, который
позволяет осуществить сегментацию и выявить полноту удовлетворения спроса целевых
потребителей для других отраслей.

1. Обычно сбор информации проводится по двум направлениям. Первое направле-
ние – это участки, связанные с консультациями, оказанием услуг. Второе направление –
отраслевые выставки и семинары. Целью такого широкого поля для сбора информации явля-
ется необходимость охвата всех главных целевых потребителей и получение хорошей ста-
тистики. В выставочных залах филиалов фирмы опрос проводят консультанты или специ-
алисты. Они заносят информацию в ручной мини-компьютер. Если такой техники нет, то
фиксируйте данные в анкете. Предпочтительным является вариант заполнения анкеты после
того, как клиент ушел. Если нет консультантов, то используется участок выписки докумен-
тов, где оператор или менеджер заполняет анкеты или же вводит информацию непосред-
ственно в компьютер. Методика опроса такова: сначала выполняются требования клиента
по выполнению услуг. Затем необходимо ответить на вопросы посетителя или покупателя и
уже только после этого можно задавать свои вопросы. На отраслевых выставках посетите-
лям стенда предлагается заполнить анкеты. Обязательна графа: «Ваша сфера деятельности».
По этой графе осуществляется сегментация потребителей, и далее привязку спроса можно
осуществлять по основным сегментам.

2. Содержание анкеты.
Список вопросов:
– Ваша сфера деятельности?
– Где еще вы делаете аналогичные покупки?
– По какой причине вы делаете покупки в других фирмах?
– Какую часть – большую, меньшую или половину – закупаете там?
Возможно проведение опросов двух видов. Первый вид – это стопроцентный охват

всех посетителей и покупателей. Второй – выборочный охват с учетом известного коэффи-
циента выборки, например, каждый второй, третий и т. д. В каждом конкретном случае это
решается индивидуально. Общим остается одно правило: данные должны быть статисти-
чески достоверные. Поэтому за месяц необходимо охватить не менее 100–200 клиентов в
филиалах. Средний показатель – около 500.

3. Обработка информации. Эту обработку обычно проводит маркетолог. При этом
всю информацию классифицируют по категориям:

– целевые потребители,
– конкуренты,
– полнота обеспечения.
4. Далее ежемесячно подводятся итоги по сегментации и полноте удовлетворения

потребностей выявленных целевых категорий. Составляется отчет, содержащий рейтинги
по всем направлениям исследований. Отчет передается генеральному директору или лицу,
которое принимает решение. В результате выявляются несоответствия по обеспечению сег-
ментов потребителей. После этого определяются дополнительные услуги или же выявля-
ются непопулярные цены и низкое качество.
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5. Каждые полгода составляется перспективный выпуск. При этом статистика воз-
растает в несколько раз, и становится возможным увидеть все тенденции.

6. Желателен контроль над выполнением данной работы. Контроль над введением
информации осуществляет начальник отдела маркетинга, отдела продаж и др. Контроль над
регулярностью выпуска аналитических итоговых отчетов с рейтингами предпочтений про-
водит заместитель директора по маркетингу.

Теперь обратимся непосредственно к салонам красоты. Рассмотрим особенности
сбора информации для них.

1. Сбор информации здесь также проводится по двум направлениям. Первое направ-
ление – сбор информации на участках, связанных с консультациями и оказанием услуг.
Второе направление – сбор информации на выставках мод и различных мероприятиях, где
демонстрируются достижения отрасли: презентации по открытию новых салонов, а также
показы причесок и мод на вечерах, в театрах, на праздниках и др. Целью такого широкого
поля для сбора информации является необходимость охвата всех главных целевых потреби-
телей и получение хорошей статистики.

Сбор информации на участках оказания услуг проводится в закрытом режиме. Это
означает, что клиент ничего не знает о проводимом исследовании или сборе информации.
Особенно важно соблюдать закрытый режим сбора информации в салонах класса «бизнес»
и «премиум». Клиенты этих салонов не любят ненужных расспросов. Поэтому вопросы
следует задавать в процессе беседы. Консультанты, мастера или специалисты записывают
пожелания посетителей уже после их ухода, занося информацию в компьютер или заполняя
анкету. В опросе могут принимать участие продавцы сопутствующих товаров и работники,
встречающие клиентов. На показах мод и подобных мероприятиях также не рекомендуется
проводить прямой опрос, а только косвенный, в виде беседы. Клиент не должен знать, что
участвует в анкетировании.

2. Содержание анкеты.
Для салонов эконом-класса, реже для салонов бизнес-класса можно в зале ожидания

на столе положить анкеты. Во время ожидания клиенты отвечают на следующие вопросы:
– Ваша сфера деятельности?
– Какие услуги вы хотите получить здесь?
– В каких салонах вы еще получаете аналогичные услуги?
– Какие услуги вам нравятся в данном салоне?
– Какие услуги вам нравятся в других салонах?
– Как часто вы бываете в других салонах?
– Какой сервис вам нравится здесь больше всего?
– Какой сервис вам нравится в других?
Возможно проведение опросов двух видов, как и при сборе более общей информации.

Первый вид – это стопроцентный охват всех посетителей. Второй – выборочный охват с
учетом известного коэффициента выборки.

3. Обработка информации. Эту обработку обычно проводит маркетолог. При этом
всю информацию классифицируют по категориям:

– целевые потребители,
– конкуренты,
– полнота обеспечения услуг и сервиса.
4. Далее ежемесячно подводятся итоги по сегментации и полноте удовлетворения

потребностей выявленных целевых категорий. Составляется отчет, содержащий рейтинги
по всем направлениям исследований. Отчет передается генеральному директору или лицу,
которое принимает решение. В результате выявляются несоответствия по обеспечению сег-
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ментов потребителей. После этого определяются дополнительные услуги или же выявля-
ются непопулярные цены, сервис и низкое качество.

5. Обязателен контроль над выполнением данной работы. Контроль над введением
и учетом информации проводит маркетолог или же ведущие специалисты по поручению
генерального директора.
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Учет «портфеля потребностей»

целевых потребителей
 

Важным исследованием по полноте удовлетворения целевых сегментов потреби-
телей является определение целостности цепочки потребления. Если целевому потре-
бителю требуется набор услуг при высоком качестве, то составляется типовой професси-
ональный «портфель» потребностей. После этого осуществляется анализ на соответствие
предложения конкретному «портфелю» потребностей или номенклатуры.

«Портфель» целевого потребителя содержит наименования и количество видов услуг,
а также ассортимент внутри товарной группы.

Далее сравнивается имеющийся в настоящее время в фирме набор услуг с «портфелем»
целевого потребителя.

Обновляют «портфель» в среднем раз в квартал и каждый раз, когда происходят резкие
экономические изменения в фирме, отрасли, в стране.

Составляется цепочка возможных услуг. Смысл этой цепочки состоит еще и в необхо-
димости последовательности действий. Цепочки могут быть самыми разными. Вот один из
примеров.

Рис. 4. Один из возможных вариантов цепочки оказания услуг для салона кра-
соты

Такие примеры можно привести для каждого бизнеса. Для полноты удовлетворения
любого целевого сегмента потребителей необходим полный набор товарных групп и ассор-
тимента внутри групп. Только после этого можно говорить об удовлетворении покупателя
и достижении высоких результатов по сумме продаж. Отсутствие любого звена, напри-
мер педикюра в приведенной цепочке, не позволит создать полноценный сервис. Следова-
тельно, без данного звена нельзя обойтись. Его отсутствие означает непреднамеренное
направление своего клиента к конкурентам и упущенную выгоду.
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В состав «портфеля» для каждого звена цепочки выбраны наиболее востребованные
позиции на основании спроса в течение последнего полугодия. Учтена сезонность. 18 ука-
занных звеньев цепочки выбраны в состав «портфеля» с перечнем услуг.

На основании регулярно осуществляемой методики анализа спроса в состав «порт-
феля» ежемесячно вносится несколько позиций новых товаров и исключается около 5 пози-
ций старых товаров, а также вводятся по одной-две новые услуги в полугодие или даже в
квартал. Таким образом, рост числа обязательных позиций «портфеля» увеличивается еже-
месячно.
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Составление рейтинга предпочтений

 
Предпочтения потребителей – вот тот инструмент маркетинга, который следует

использовать в определении важности и очередности развития различных сторон деятель-
ности предприятий. Именно предпочтения покупателей лежат в основе определения направ-
лений развития бизнеса.

Внимательное отношение к предложениям и замечаниям покупателей – первостепен-
ная задача любого малого и большого предприятия, предпосылкой привлечения дополни-
тельных клиентов, причем этот процесс сопровождается отвлечением клиентов от конку-
рентов, укреплением имиджа фирмы, увеличением объема продаж и прибыли.

Для привлечения новых клиентов необходимо знать их потребности и желания. Эту
важную проблему можно решить только с помощью проведения постоянных маркетинговых
исследований. Необходимо постоянно фиксировать и анализировать все замечания и пред-
ложения клиентов. В розничном магазине или на рынке следует записывать отклики поку-
пателей. В фирмах, занимающихся как оптовой, так и розничной торговлей, следует произ-
водить запись замечаний и предложений: менеджерам – в зале при оформлении покупок,
консультантам – в помещении, где находится выставка изделий или продуктов, операторам
или продавцам, выписывающим счета. Любой из этих способов дает эффект при системати-
ческом проведении маркетинговых исследований. Все больше фирм эти замечания сразу же
вносят в компьютер, распределяя по видам продукции, услуг или по категориям замечаний
и организационных предложений.

Кроме того, проводится сегментация с целью изучения целевых категорий потреби-
телей. Возможно определение потребностей и узкоспециализированных категорий клиен-
тов – обычных служащих, представителей банков – выявить средний класс и так далее.
Это необходимо делать потому, что в случае явного лидерства отдельных сегментов далее
легче ориентироваться только на них и выполнять именно их пожелания, что менее затратно,
чем удовлетворить потребности всех слоев покупателей. Следовательно, из всего перечня
пожеланий и предложений клиентов выбирают только те, которые соответствуют
основным целевым категориям клиентов. Например, если основная категория клиентов
– это средний класс, то необходимо выделить и просуммировать все предложения и заме-
чания именно этой категории. После этого все полученные предложения группируются по
важности или рейтингу.

Рейтинг может быть найден путем простого сравнения количества предложений по
каждому конкретному фактору. Важность предложения оценивается иначе – или в процентах
по отношению ко всему количеству предложений по каждому фактору, или путем сравнения
с определенной главной категорией, которую принимают за единицу отсчета.

Самый простой способ определения рейтинга – это расстановка в убывающем количе-
ственном исчислении цифр, обозначающих сумму количества предложений или замечаний
по выявленному фактору. При определении важности за единицу отсчета берется ключе-
вой, наиболее важный фактор. Далее производится экспертная оценка – путем учета мнений
нескольких (не менее 10) независимых экспертов или сотрудников по отдельному вопросу
и сравнения количественного результата с ключевым параметром.
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Приложение 1. Анкета для

изучения сегментов потребителей
 

Цели проводимых маркетинговых исследований:
– определение сегментов потребителей;
– выявление перечня необходимых услуг;
– выяснение причин, которые не устраивают клиентов.

 
Анкета

 
Уважаемый(ая) __________!
Мы обращаемся к Вам с просьбой ответить на наши вопросы с целью

улучшения бытового обслуживания и повышения качества услуг салона
красоты «_____».

1. Как далеко вы проживаете от салона красоты?
На каком удалении _________________
укажите улицу _____________________
2. Ваш возраст (поставьте галочку у нужной строки):
– До 18 лет
– 18–25 лет
– 25–35 лет
– 35–50 лет
– 50–60 лет
– Больше 60 лет
3. Ваш пол? М, Ж (подчеркнуть).
4. Доход Вашей семьи в расчете на человека:
– до $200
– $200–500
– $500–1000
– $1000–2000
– Более $2000
5. Пользуетесь ли Вы услугами салонов красоты?
– Да, часто
– Да, редко
– На дому у частного мастера
– Нет
6. Какие салоны Вы посещаете?
7. Сколько средств Вы готовы потратить в месяц на комплекс

услуг салона красоты?
– До 500 руб.
– До 1000 руб.
– 1000–2000 руб.
– 2000–5000 руб.
– 5000–10 000 руб.
– Более 10 000 руб.
8. Какими услугами и как часто Вы пользуетесь?
Стрижка
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– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
Окрашивание волос
– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
Лечение волос
– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
Маникюр/педикюр
– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
Косметологический уход за лицом
– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
Массаж, обертывания
– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
Аппаратные методики по уходу за телом
– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
Антицеллюлитные программы для тела
– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
Эпиляция
– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
Мезотерапия
– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
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Солярий
– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
Татуаж
– 1 раз в месяц и чаще
– 1 раз в 2 месяца
– От случая к случаю
– Не пользуюсь
9. Удовлетворены ли Вы обслуживанием в салоне, который посе-

щаете сейчас?
– да
– нет
– Отдельные услуги устраивают, укажите какие ________________
___________________
– Отдельные услуги не устраивают, укажите какие ______________
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