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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Разработка бизнес-плана тату-салона осуществлена с использованием 

материалов реально работающего проекта. Большинство бизнес-планов, 

разработанных специалистами компании Alto Consulting Group, получили 

успешное претворение в жизнь и приносят прибыль не одному 

предпринимателю.  

Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в 

формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых 

показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, 

адаптированный проект, с учетом запросов клиента. 

Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта  

под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового 

образования.  

Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести 

новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. 

Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается 

просто и без применения специальных знаний. 

Бизнес-план тату-салона создан с учетом анализа тенденций развития 

данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на 

успешность развития бизнеса в этой сфере. 
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Наименование проекта: 

Открытие тату-салона 

Цели проекта: 

 обоснование экономической эффективности проекта; 

 привлечение финансирования; 

 организация нового бизнеса. 

Стадия развития бизнеса: 

Организация нового бизнеса. 

Вид услуг: 

Услуги по нанесению тату 

Сумма инвестиций: 

Общая сумма: *** руб. 

Основные средства: *** руб. 

Оборотные средства: *** руб. 

Маркетинговые расходы: *** руб. 

Прочие расходы: *** руб. 

Источники финансирования:  

Заемные средства: *** руб. 

Собственные средства: *** руб. 
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Показатели эффективности проекта: 

Выручка по проекту: *** руб. 

Расходы по текущей деятельности: *** руб. 

Инвестиции: *** руб. 

Чистый денежный поток проекта: *** руб. 

Чистая прибыль проекта: *** руб. 

Ставка дисконтирования: ***% 

NPV (дисконтированный денежный поток проекта): *** руб. 

IRR  (внутренняя норма доходности): ***% 

Простой период окупаемости: *** год. 

Дисконтированный период окупаемости: *** год. 

Рентабельность инвестиций: ***. 
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Описание предприятия 

Планируется открытие нового бизнеса по оказанию услуг нанесения и 

сведения татуировок. Тату-салон будет ориентирован на VIP-сегмент. 

Месторасположение тату-салона – г. Москва 

Инициатор проекта – ***. 

Организационно-правовая форма – Индивидуальный предприниматель. 

Это позволит применить патентную систему налогообложения. 

Для организации бизнеса планируется арендовать помещение в *** кв. м., 

которое нужно привести в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, а 

также провести строительно-монтажные работы по дизайну в соответствии с 

дизайн-проектом. Помещение тату-салона будет разделено на зоны: ресепшн 

(зона приема посетителей), рабочая зона, VIP-зал, сан.узел и подсобное 

помещение. 

Для организации рабочих мест будет приобретено оборудование и мебель, 

а также мебель для посетителей. 

Подсобное помещение будет разделено на: место для хранения инвентаря 

и дез. средств для уборки помещения, место для переодевания и хранения 

личных вещей для персонала, место для хранения материалов для работы. 

Штат сотрудников салона будет состоять из трудоустроенных на 

постоянной основе и принятых на договорной основе. Общее количество 

персонала - 2  человек. 
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Описание услуг 

Услуги салона будут оказываться по нескольким направлениям: 

 Нанесение постоянных и временных тату; 

 Перекрытие/исправление старых тату; 

 Перманентный макияж; 

 Удаление тату. 

Постоянные тату – нанесение стойкого рисунка на тело, методом 

местного травмирования кожного покрова с внесением в подкожную клетчатку 

красящего пигмента, который никогда полностью не выцветет и останется до 

конца жизни. Наносится с помощью одной или нескольких игл. Подходит для 

любых частей тела. 

Временные тату – это рисунок, нанесенный на кожу хной, который 

полностью исчезает за 2-4 недели. Подходит для любых частей тела. 

Перекрытие/исправление старых тату – это корректировка или 

исправления существующих тату по цвету, контуру, форме. 

Перманентный макияж – подкожное внедрение высокодисперсионного 

пигмента в верхние слои кожи эпидермиса. Носит временный характер (3-5 

лет). В основном используется для создания макияжа на лице. 

 Удаление тату – выведение существующих тату лазерным 

оборудованием. Как правило, требуется несколько сеансов. 

 

 

 

 



Бизнес-план тату-салона (с финансовой моделью) 
 

(342) 209-38-59 | Copyright © Alto Consulting Group | http://alto-group.ru   
7 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Бизнес тату-услуг носит специфичный характер, но имеет положительную 

динамику развития. Объем московского рынка по итогам 2012 г. составляет *** 

тыс. руб., что на ***% больше показателя 2011 г. За 5 месяцев этого года объем 

оказанных услуг равен *** тыс. руб., что больше аналогичного периода 

прошлого года на ***%. Среднегодовые темпы роста составляют 15,1%. 

 

График 1 – Объем рынка тату-услуг г. Москва 

В г. Москва существуют *** тату-студий и *** тату-салонов. Основной 

перечень услуг, предоставляемый на рынке, - это нанесение 

постоянных/временных тату и перманентного макияжа. Часть салонов 

оказывает услуги по сведению тату, проводит обучение специалистов и имеют 

магазины/Интернет-магазины по продаже расходных материалов. 
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Структура рынка 

Рынок тату-услуг можно структуризировать по спросу на вид услуг. 

Наибольшим спросом пользуются услуги по нанесению постоянных тату. На их 

долю приходится около половины объема рынка. Около трети рынка 

приходится на услуги перманентного макияжа. Небольшая доля (***%) 

принадлежит услуге нанесения временных тату и почти ***% - на слуги 

сведения тату. 

 

Диаграмма 1 – Структура спроса на тату-услуги, % 

*** 

Организационная структура предприятия будет линейной, которая 

показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Организационная структура предприятия 
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О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP 

Компания Alto Consulting Group является независимой аналитической 

компанией. Приоритетным направлением ее деятельности является разработка 

качественных маркетинговых исследований рынков, а также разработка бизнес-

планов отраслям и регионам, как России, так и других государств. 

Мы предлагаем нашим клиентам только достоверную информацию, 

актуальную на текущий период времени, выдаем персональные рекомендации, 

как и где лучше начинать, развивать бизнес, и при каких условиях.   

В процессе проведения маркетинговых исследований и при разработке 

бизнес-планов компания Alto Consulting Group опирается на принятые в 

мировой практике методы, используемые для оценки эффективности 

привлечения и вложения инвестиционных средств. При этом соблюдаются как 

межрегиональные, общероссийские, так и международные стандарты. 

Аналитики, работающие в компании  Alto Consulting Group, имеют 

огромный опыт и глубокие знания в маркетинге, знают и умеют применять 

методологию построения исследований в области маркетинга, оценивают 

эффективность инвестиционных проектов, составляют аналитические отчеты,  

на основе полученных данных прогнозируют варианты развития бизнеса в 

ближайшее время. 

Профессиональный подход к выполняемым задачам, бесплатные 

консультации и сервис, содействие высококвалифицированных специалистов, 

их глубокие познания в структуре различных рынков, их динамике, опыт в 

выполнении проектных работ, постоянное совершенствование 

профессионального мастерства позволяют компании предоставлять услуги 

только высокого качества всем клиентам. 


