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ОТ АВТОРОВ

Эта книга изначально была задумана как продолжение практиче-
ской работы и приобретенного опыта в индустрии красоты. Нам 
частенько приходилось сталкиваться с несовершенством сферы 

малого бизнеса, множеством «подводных камней», и порой было трудно 
сориентироваться, как и куда двигаться дальше. А двигаться было надо 
и хотелось, с присущей всем женщинам тягой к прекрасному, делать 
это красиво. Но ситуации возникали самые непредсказуемые, а при де-
фиците информации оставалось полагаться лишь на собственную ин-
туицию и академические знания, полученные в институтах. В последнее 
время у нас стали издаваться книги по управлению салонным бизне-
сом, но до сих пор не существует полноценного высшего образования 
по специальности «менеджер индустрии красоты, бальнеологии и спа». 
И это при том, что рынок наш очень обширен и количество соответ-
ствующих предприятий неуклонно увеличивается. Индустрия красоты 
в России развивается очень бурно, салонный бизнес стабилен, рентабе-
лен и инвестиционно привлекателен. 

Однако существуют и проблемы. Много салонов открывается, но и 
закрывается не меньше. Прогрессирующая величина платежей, неуме-
ние разработать грамотную маркетинговую стратегию, противоречие 
между амбициями предпринимателей и их реальным предложением, 
отсутствие навыков эффективной коммуникации, нежелание строить 
корпоративную культуру и т. д. и т. п. — все это не может не влиять на 
работу предприятия индустрии красоты.

Поэтому мы постарались собрать квинтэссенцию накопленных знаний, 
ситуаций-«кейсов», как своих, так и коллег по бизнесу, и надеемся, что 
наши усилия принесут свои плоды и помогут вам достичь максимального 
результата при минимальных затратах нервов и денег.



Материал составлен таким образом, чтобы и новичок, и опытный 
специалист нашли здесь для себя полезную информацию.

Отдельно хочется сказать, что в нашей индустрии все академические 
и практические знания по маркетингу, менеджменту, управлению пер-
соналом, рекламе, GR-связям с государственными и муниципальными 
органами обязательно должны накладываться на правильно выстроенные 
человеческие отношения. Это одна из основных мыслей нашей книги, 
именно это важное знание позволит добиться максимального успеха. 
Опыт проведения многочисленных семинаров и тренингов по подготовке 
руководителей салонов красоты позволяет с уверенностью сказать, что 
именно умение правильно выстраивать как горизонтальные, так и верти-
кальные связи, основанные на общечеловеческих моральных принципах 
общения, помогает в кратчайшие сроки повысить КПД управленца.

Успех в бизнесе зависит от того, насколько творчески может генериро-
вать энергию первое лицо предприятия. Чем выше уровень профессиона-
лизма у руководителя, тем свободнее и вернее он может подбирать кадры, 
с помощью которых будет приводить предприятие к успеху. Только союз 
сильных способен сделать предприятие процветающим.

Надеемся, что книга окажется для вас полезной и главное — даст новый 
творческий импульс к работе. Успехов вам, дорогие читательницы!

Анетта Орлова
Валентина Мовилло
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда мы задумывали цикл статей по созданию и раскрутке салонного 
бизнеса, то в первую очередь наметили те особенности, которые 
были бы важны нашим читателям и определяли «лицо» всех буду-

щих материалов. В итоге главными для нас стали: возможность практи-
ческого применения полученной информации, опыт специалистов, чьи 
мнения мы будем давать в качестве экспертных, и дружественный стиль 
изложения любого, даже самого сложного материала. 

Это означало, что статьи, по нашему мнению, должны были совме-
щать в себе достоинства научного труда, журналистского расследования 
и авторского стиля изложения. Жизнь показала, что нам это удалось: за 
статьи благодарили, их обсуждали, цитировали и даже воровали, чтобы 
поместить в Интернете…

Прошло время, и мы решили, что готовы перешагнуть границы жур-
нальных публикаций, собрав под одной обложкой накопленный нами 
опыт. Тем более что нам постоянно задавали вопросы: где взять те или 
иные номера, можно ли подписаться на прошлый год и т. д.? Так роди-
лась идея этой книги.

А вместе с ней и вопрос: как превратить сборник статей в подробное 
практическое руководство, содержащее множество тонкостей и секретов 
красивого бизнеса и предназначенное для тех, кто хочет в этом бизнесе 
реализоваться? В результате соавторы обозначили ряд этапов, которые 
важны для становления и развития салонного бизнеса, и постарались 
емко и подробно изложить рекомендации по каждому из них.

Поэтому перед вами — не академический учебник, а авторский труд: 
информация и советы, подготовленные профессионалами и предназна-
ченные для будущих профессионалов. При этом дружественный стиль 
изложения делает книгу легко читаемой и интересной. И хотя авторы 



рассчитывают прежде всего на женскую аудиторию, любая рекомендация, 
которую вы прочитаете в книге, прекрасно сработает и для мужчин.

Читайте, судите сами, проверяйте на опыте — это прекрасная воз-
можность получить необходимые знания, с помощью которых можно 
добиться намеченных результатов! Будьте успешны!

Екатерина Дорошина,
главный редактор

журнала Hair’s How
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ВСТУПЛЕНИЕ

Вас уже посещала мысль о том, что необходимый минимум само-
реализации (образование, семья, профессия) вами выполнен? Вы 
находитесь на новом этапе, для которого характерно сильное и осо-

знанное желание состояться как личность. Это значит, что вы хотите:

 • иметь возможность реализовывать свои идеи и планы, принимать 
решения и нести ответственность за их воплощение;

 • быть материально независимой;

 • ощущать себя не зрительницей, а хозяйкой собственной жизни;

 • заниматься любимым делом;

 • достигнуть успеха, на пути к которому — результативный труд, 
ощутимая отдача от вложенных усилий, личностный рост, риск 
и шампанское…

Вы не одиноки в этом желании! Сегодня в мире наблюдается настоя-
щий бум женского предпринимательства. Все больше женщин, открывших 
собственное дело, достигают впечатляюще успешных даже на мужской 
взгляд результатов. Это, кстати, легко объяснимо. Потребовались тысячи 
лет цивилизации, для того чтобы понять: хоть люди и делятся на два 
пола, и права, и ответственность у них распределяются по-разному, на 
пути самореализации их волнуют одни и те же вещи. И женщина, встав 
на этот путь, оказывается более выносливой, трудо любивой, адекватной 
и ответственной за свои действия. А значит, проявляет себя как перспек-
тивный предприниматель. Да что говорить о тысячелетии — последние 
двадцать лет дали нам огромный опыт личного выживания и настолько 
пошатнули устои, что роль женщины в социуме и ее самооценка возросли 
как никогда. Эпоха стихийного капитализма осталась позади, и сегодня 
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наличие богатого мужа или покровителя отнюдь не предел мечтаний 
современной женщины. Однако, даже работая по специальности, имея 
деловую репутацию, женщина нередко чувствует «стеклянный пото-
лок» — ограничение для карьерного роста по половому признаку.

Наша книга предназначена для тех женщин, которые понимают, что 
все в их руках. Нужно только найти область применения своим орга-
низаторским способностям. 

Когда-то мы тоже задумались на эту тему и пришли к выводу, что 
приоритетным направлением традиционно является beauty-индустрия: 
предпринимательская деятельность по предоставлению услуг, помогаю-
щих людям стать красивыми и уверенными в себе (парикмахерских, 
имиджевых, эстетических и т. д.). 

В зависимости от финансовых возможностей и личных предпочтений 
варианты могут быть следующими:

 • предприятие широкого профиля (куда входят имиджевые услуги, 
услуги эстетической медицины, новейшие фитнес-направления 
и т.д.);

 • небольшой салон красоты;

 • предприятие определенной специфики и направленности (студия 
загара, nail-студия, косметологические услуги и т. д.);

 • предоставление индивидуальных услуг (консультации, тренинги, 
выступления, услуги по созданию имиджа, разработке индиви-
дуального стиля и т. д.).

Возможно многое! Наша главная цель: помочь вам поверить в себя, 
разобраться в тонкостях реализации вашего проекта и избежать множе-
ства распространенных ошибок.

Индустрия красоты получила в России бурное развитие в последнее 
десятилетие, когда к нам хлынул поток соответствующей информации 
и появился огромный выбор в сфере косметического и парикмахерского 
искусства. Предприимчивые рекламисты создали настоящий культ внеш-
ности. Люди охотно пользуются новыми услугами, выросло и число тех, 
кто может себе это позволить. Как грибы после дождя, стали появляться 
всевозможные салоны и студии, центры красоты и здоровья.

Когда рынок только формировался, выживали и стабильно работали 
почти все предприятия красивой сферы, даже те, чьи специалисты не от-
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личались высоким уровнем подготовки. Услышав, что прибыль салона 
средней ценовой категории может достигать 50–60%, многие предпри-
ниматели ринулись в этот бизнес. Так возник миф о том, что красота — 
дело легкое, по определению прибыльное и заниматься им может кто 
угодно.

Со временем ситуация в корне изменилась — сегодня здесь не про-
сто высокая конкуренция, здесь постоянно внедряются различные ин-
новации, ноу-хау, повышается уровень мастерства и обслуживания. 
А значит, бизнес уже не терпит дилетантов, как не терпит их и потре-
битель. Тематическая литература, средства массовой информации, да 
и собственный опыт посещения лучших профильных заведений мира 
побуждают нас пересмотреть свое отношение к собственному здоровью 
и собственной внешности. Отсюда рост требований к качеству услуг и 
уровню сервиса.

В таких условиях создать перспективное предприятие и обеспечить его 
постоянной клиентурой по силам не каждому менеджеру. И тем не менее 
именно у женщин, в которых природой заложено служение красоте, есть 
все шансы реализоваться и достичь успеха на данном поприще.

Задумав эту книгу, мы ставили себе следующую задачу: написать под-
робное и понятное руководство по достижению успеха в красивом биз-
несе. По делу и без лишней «воды». Снабдить его большим количеством 
примеров из существующей практики. Осветить темы и проблемы, ха-
рактерные для особенностей именно женского руководства, т. е. написать 
книгу, которую сами когда-то хотели прочитать!

При всей своей непредсказуемости жизнь строится по определенным 
правилам. Для того чтобы достичь своей цели, нужно о них знать и им 
следовать. Особенно если ваша цель на данном этапе — стать полно-
правным участником индустрии красоты, т. е. создать рентабельное дело 
и обеспечить ему успешное руководство.

Не позволяйте обстоятельствам и сомнениям сбить вас с выбранного 
пути. Научитесь различать, что для вас представляет интерес, что является 
реальной проблемой, что — временными трудностями, а что — резуль-
татом нехватки информации. Вот этот недостаток информации мы с 
вами вместе и постараемся восполнить.

Почему «постараемся», а не «дадим стопроцентную гарантию» или 
«предложим 33 безотказных способа ведения успешного бизнеса»? Да по-
тому что если бы все провозглашенные способы работали безотказно, 



каждый человек достиг бы успеха и процветания, прочитав одну «чудес-
ную» книжку. Помните шутливый диалог: «Давай подарим ей книгу». — 
«Зачем? У нее одна уже есть»?

Жизнь тем и интересна, что не вписывается в шаблон, она всегда 
вносит коррективы и предлагает пройти свой путь и обрести личный 
опыт.

Мы живем в стране, которую «умом не понять», правила в ней варьи-
руются бесконечно, об их изменении вам могут сообщить, как, например, 
о летнем отключении горячей воды — постфактум. Но ведь именно за 
терпение, гибкость и умение творчески мыслить русских женщин так 
ценят во всем мире… Универсальных рецептов не существует. Если вы 
не знаете, что такое борьба и труд, какой ценой достигается преодо-
ление себя и жизненных ситуаций, если вас интересует исключительно 
зарабатывание денег или вы просто хотите убежать от скуки, данное 
руководство вам не поможет.

Книга, которую вы держите в руках, — плод опыта ее авторов, а также 
многолетнего опыта женщин, которые создавали и продолжают развивать 
в России реальность под названием «красивый бизнес». Свод аналитиче-
ских исследований, бесед со специалистами, «ума холодных наблюдений и 
сердца горестных замет». Одно можно сказать определенно: мы искренне 
хотели вам помочь. Надеемся, что нам это удастся!





Глава 1. С ЧЕГО НАЧАТЬ
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Вы наверняка уже много раз слышали да и сами думали о том, 
что собственный бизнес в индустрии красоты — дело стоящее. Он 
позволит вам оставаться всегда ухоженной, женственной и в то же 

время предложит вам возможность добиться профессионального и де-
лового успеха.

Но… как часто женские мечты о самореализации в нем так и остаются 
мечтами! Конечно, сетовать о том, что вы давно бы многого достигли 
при наличии капиталов или богатых покровителей, и ничего при этом 
не предпринимать самостоятельно, гораздо удобнее. Более того, всегда 
найдутся те, с кем на эту тему можно порассуждать, попутно перемывая 
косточки более удачливым знакомым.

Однако давайте подумаем, что нами движет, когда мы ведем такие раз-
говоры. Претензии к собственной судьбе? Инертность и неверие в свои 
силы? Или просто банальное оправдание своего бездействия?

Первое правило: не ведите пустых разговоров, не предполагающих 
действий и не нацеленных на результат.

Второе правило: делайте ставку на себя и свои силы. Можно надеяться, 
конечно, что вам преподнесут бизнес на блюдечке, но такие «подарки» 
не всегда приводят к позитивному результату. Сколько подаренных са-
лонов, бутиков и студий из красивой «взрослой» игрушки быстро пре-
вращались в обузу!

В то же время те, кто сумел воспользоваться форой, создали весьма 
конкурентоспособный бизнес. И хотя по статистике за последние десять 
лет каждый четвертый открытый салон не выходил даже на самооку-
паемость, сам бизнес ничуть не утратил своей инвестиционной при-
влекательности. Несмотря на серьезные первичные вложения, довольно 
длительные сроки окупаемости и формирования клиентской базы, он 
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стабилен, рентабелен и перспективен. Конечно, при условии грамотного 
управления.

Открыть собственный бизнес, в том числе и в индустрии красоты, 
теоретически может любой человек, у которого много денег. В принципе, 
раньше это так и происходило. Но время шло и приносило свои плоды 
в виде опыта. И опыт показал, что большое количество вложенных денег 
вовсе не является гарантом успеха. Наоборот: даже небольшие инвести-
ции были достаточны личности, которая хочет добиться успеха в этом 
деле, достигает его и ведет к успеху других. Кто бы что ни говорил, та-
кие личности — это self-made persons, т. е. люди, сделавшие себя сами. 
Они и представляют новую генерацию современных предпринимателей, 
о которых ныне вновь печется наше правительство. Но что же отличает 
этих людей и позволяет им, несмотря на все препоны, порой абсолютно 
с нуля достигать высот в бизнесе? Оказывается, их объединяет ряд черт, 
свойств характера и внутренних установок. 

 •  «Я могу!» Это не просто самоуверенность, но некое внутреннее 
понимание возможностей и способность их сконцентрировать 
на выбранной цели. Вы и сами наверняка сталкивались в жизни 
с ситуациями, когда вам говорят: «Это ты сможешь, пара пустя-
ков, ты же профи!», а вы мучаетесь. Или наоборот, когда говорят: 
«Ну нет, это нереально сделать!», а вы точно знаете, что сделаете. 
Так вот это внутреннее знание основано на свойствах личности, 
помноженных на желание и ясную цель. И чем ближе и понятнее 
эта цель, чем сильнее желание, тем эффективнее процесс.

 •  «Я хочу!» Это значит, что для реализации замысла человеку не 
нужно чужое мнение: ни стимулирующее, ни стопорящее его 
действия. Что бы ни думали окружающие, он ставит перед собой 
цель и планомерно к ней идет. Это коренным образом отличает 
его от «массы», которая живет и действует так, «как принято» 
или как предлагают обстоятельства. Вы сами свои обстоятельства 
создаете. И удивитесь, до какой степени это так, когда в процессе 
создания бизнеса сформулируете, чего хотите.

 •  Адекватность. Без нее две эти установки свидетельствовали бы 
скорее не о сильной личности, а о психическом нарушении. Мало 
мечтать и сказать себе: «Я могу» и «Я хочу», надо смотреть в лицо 
действительности! А это целостная картина, и женщина порой 
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не имеет права игнорировать разные ее «детали», если хочет до-
стичь успеха. Но, если уж есть ощущение своей правоты, адек-
ватность мышления и оценок — это неоценимое подспорье на 
пути бизнеса.

 •  Здравая авторитарность. Невозможно строить свое дело и не 
быть в нем авторитарным человеком. Предприниматель — тот, 
кто умеет людей, ситуации и события использовать «на все сто» 
для решения конкретных задач. А все, что не нужно, неэффек-
тивно и не используемо, — отсекать. Иначе его поглотят хаос и 
анархия. Но справедливости ради надо сказать, что это не самое 
«женское» качество. Именно благодаря ему мужчины традици-
онно ведут себя уверенно. Вы сможете его развить без ущерба 
для имиджа, если будете четко представлять себе, когда и почему 
это качество применимо.

 •  Ответственность и моральные принципы. Когда человек даже 
задумывает свой бизнес, ему надо прежде всего помнить, что он 
привлекает к делу других людей. Мечтать можно о чем угодно. 
Но прежде чем называться предпринимателем, вы должны при-
нять это как решение и осознать ответственность за его вопло-
щение. Здесь прямая аналогия с материнством. Подумайте десять 
раз, готовы ли вы нести это бремя. А моральные принципы очень 
помогут вам проверять себя в различных жизненных ситуациях 
и уберегут от опрометчивых поступков.

 •  Позитивное мышление. Вот уж без него ничего не получится! 
Реальность всегда будет предлагать вам массу поводов для бес-
покойства, нервов и тоски. И только самоощущение, основанное 
на доверии к жизни, любви к себе и людям, выручит и действи-
тельно поможет вам. А вы, естественно, транслируете его другим. 
Нужно понимать, что это донорство. Готовы ли вы к нему? Это 
главный вопрос, который следует себе задать. А если внутренне 
готовы, то не думайте об остальном — все придет!

А теперь о том, как это реализовать. У каждой из нас своя стартовая 
площадка.

Открывая свой бизнес, вы рано или поздно столкнетесь с необходимо-
стью выстраивания партнерских отношений, а значит, вы должны не только 
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быть полны уверенности в себе, но и представлять интерес для возможных 
деловых партнеров и инвесторов. А они высоко ценят в первую очередь 
профессионализм, харизму и личные качества: упорство, порядочность, 
трудолюбие и т. д. Данное сочетание может быть достаточным поводом 
выделить «под вас» деньги. При условии, что вы заранее определитесь.

 • Какое предприятие вы хотите и можете себе позволить от-
крыть? А каким вы его видите в перспективе? Психологи счи-
тают, что мечта, которая в принципе осуществима, — это основа 
для правильной мотивации, она дает силы на преодоление труд-
ностей.

 • Составьте список своих «активов»: личные сбережения, другие 
финансовые источники, возможность инвестирования со сто-
роны других лиц и организаций, иные нематериальные ресурсы. 
Известно множество примеров, когда именно связи приводили 
к созданию успешного бизнеса.

 • Определитесь, в каком качестве вы начнете путь к намеченной 
цели (самостоятельное юридическое лицо, партнер или наем-
ный работник).

 • Составьте план действий, необходимых для осуществления ва-
шего замысла.

При этом рекомендуем перед принятием окончательного решения 
получить максимальное количество информации о самой индустрии 
и специфике организации красивого бизнеса.

Ничто не заменит живого общения со специалистами: консультации, 
семинары и курсы, частные беседы, наконец… Мы живем в информаци-
онном пространстве. Все, что мы знаем и умеем, так или иначе передано 
нам другими людьми. Нужно только обладать способностью восприни-
мать, адаптировать к своей ситуации и применять на практике.

Посещение выставок уровня InterCHARM, тематических мероприятий 
индустрии красоты, авторских семинаров — все это безусловно при-
годится и неофиту, и специалисту индустрии красоты. Если вы хотите 
создать конкурентоспособный бизнес, вы должны разбудить собственную 
мысль, просчитывать свои действия на шаг вперед, а для этого необхо-
димо смотреть, слушать, отмечать и впитывать все то, что существует 
и появляется сегодня на мировом рынке.



ГЛАВА 1. С ЧЕГО НАЧАТЬ

23

Итак, давайте определимся, с какими вводными данными мы начи-
наем наш тернистый путь. По самым общим расчетам здесь может быть 
четыре варианта.

I. Вы — специалист в этой индустрии, и вам надоело работать на кого-то.

II. Вы — специалист, но не в этой индустрии. Приобрели опыт, накопили 
средства и получили интересное предложение о покупке готового пред-
приятия или покупке / аренде подходящего помещения.

III. Вы — не специалист в этой индустрии, но менеджер и управленец. При-
обрели опыт руководства, вам надоело работать на кого-то, но своих 
денег не хватает, и вы рассчитываете на интересное предложение о парт-
нерстве с перспективой стать руководителем предприятия.

IV. Вы — не специалист в этой индустрии и вообще далеки от этого биз-
неса, но хотите создать соответствующее предприятие и активно ищете 
пути осуществления своего желания.

I
Если вы — специалист в этой индустрии и вам надоело работать 

на кого-то, вы можете выбрать один из следующих путей.

1. Для начала можно удовлетвориться статусом наемного работника. 
Если вы — мастер, то ничто вам не мешает прийти и «поставить 
дело» там, где оно организовано недостаточно хорошо. Так вы и за-
работаете клиентуру, и приобретете опыт и статус старшего специали-
ста. Со временем вы сможете выдвинуть руководству свои условия 
сотрудничества. Это будет началом вашего развития как индивиду-
ального предпринимателя.

2. Если вы — менеджер, то, придя в качестве наемного работника, за-
ранее оговорите условия, согласно которым в случае успеха (легко 
подтверждаемого цифрами и фактами) вы приобретаете право парт-
нерства на устраивающих вас условиях. Во многих случаях такое пар-
тнерство устраивает обе стороны.

3. Выступая в роли предпринимателя, предложите заинтересованным 
лицам или организациям инвестирование или долевое участие.

Во всех этих случаях, чтобы избежать наиболее типичных ошибок, вам 
нужно разработать и составить реалистичный бизнес-план. При положи-
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