ПОШАГОВЫЙ ПЛАН
КАК ОТКРЫТЬ СТУДИЮ
КРАСОТЫ С НУЛЯ

ПРИВЕТ,
МЕНЯ ЗОВУТ ЮЛИАНА
БОНДАРЕНКО.
Если вы читаете эти строки,
значит вы действительно
хотите открыть свою успешную студию красоты.
Мы с мужем основатели
федеральной сети студий
красоты CHERNIKA:

• 9 студий в 6 городах и 3 школы маникюра;
• В наших студиях работает около 60 сотрудников: мастера, админы, менеджеры, директора, отдел маркетинга;
• Заполненность студий 93%;
• Управляем студиями удаленно, выстроена работа и система;
• Более 5 лет обучаем открытию студий красоты,
управлению и привлечению клиентов;
• Более 8500 учеников по всему СНГ;
• Запустили франшизу с уникальной системой управления и корпоративным университетом;

Я ЗНАЮ, ЧТО СЕЙЧАС ВАС МУЧАЕТ
МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ:

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО?
ГДЕ ЛУЧШЕ ОТКРЫВАТЬ СТУДИЮ:
В ПРОХОДНОМ МЕСТЕ, ТОРГОВОМ
ЦЕНТРЕ ИЛИ В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ВО ДВОРЕ?
КАК НАЙТИ ЛУЧШЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ И
ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ВЫБИРАТЬ?
ГДЕ ВЗЯТЬ СОТРУДНИКОВ?
КАКИЕ ЗАКУПАТЬ МАТЕРИАЛЫ И ГДЕ?

Специально для вас, я подготовила этот полезный материал, где подробно разберу по шагам как открыть
свою успешную студию красоты.

ШАГ №1
СДЕЛАТЬ КОРРЕКТНЫЙ РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОТКРЫТИЕ СТУДИИ.

Ошибкой многих новоиспеченных руководителей как раз является не грамотный расчет
расходов на открытие. Девочки планируют
одно, а на деле получается, что расходы увеличиваются в 1,5-2 раза. Студия прибыль не генерирует первые несколько месяцев, а денег покрывать расходы уже нет. Что остается делать?
Кредиты или банкротство и закрытие.
Чтобы такого избежать, нужно:
• во-первых, просчитать все расходы,
которые могут быть;
• во-вторых, просчитать финансовую модель
бизнеса.

Как рассчитать расходы на открытие, чтобы избежать
неприятных неожиданностей мы подробно обсуждаем на нашем онлайн-курсе “Студия красоты с нуля”.

ШАГ №2
ВЫБРАТЬ ИДЕАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ СТУДИИ КРАСОТЫ.

Существует нехитрая классификация салонов:
• по цене;
• по локации;
• по формату (услугам);
По локации салоны делятся на:
• салон в спальном районе, во дворе;
• салон в центре города;
• салон на первой линии;
• салон при тренажерном зале или отеле;
• салон в торговом центре, бизнес-центре;
Можно много говорить о том, где именно
лучше открывать салон красоты. Вы, возможно,
подумаете, что в проходном месте, на первой
линии - самое лакомое место.
Но это иллюзия.
В наше информационное время у руля тот, кто умеет
работать в соцсетях, делает крутой контент, дружит с
современными инструментами маркетинга.

Мы в нашу сеть студий привлекаем клиентов
исключительно через соцсети, с улицы заходит
несколько клиентов в месяц. И наблюдается
тенденция, что салоны, которые ждут клиентов
с улицы, терпят убытки и очень быстро закрываются.
Поэтому, при поиске локации, обращайте
внимание на следующие параметры:
• близость остановки, метро;
• заселенные дома вокруг или просто заселенный район города;
• уровень дохода людей, которые живут
вокруг или в этом районе;
• уровень ТЦ, в котором вы собираетесь открываться;
По большому счету, должна соблюдаться
логика соответствия целевой аудитории. Если
вы открываете парикмахерскую эконом, то нет
смысла это делать в элитном районе города. И
наоборот, на рынке открывать люкс не стоит.

Правильный выбор конкретного помещения для
будущего салона невозможен без проведения
предварительных маркетинговых исследований
окружающей территории и конкурентов.

ШАГ №3
ВЫБРАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
ДЛЯ СВОЕГО BEAUTY-ПРОЕКТА.

По форматам различают салоны полного цикла
и студии красоты.
В салонах полного цикла оказывается полный
спектр услуг: парикмахерские услуги, ногтевой
сервис, солярий, косметология, коррекция
бровей и тд. В таких салонах большой выбор
услуг, якобы человек пришел на стрижку и тут же
сел к мастеру маникюра и так далее.
До недавнего времени такой формат салонов
преобладал, но последние 5-7 лет появились так
называемые студии красоты.
Что это такое?
• ногтевая студия (студия маникюра);
• студия колористики;
• студия наращивания волос;
• студия наращивания ресниц;
• студия шугаринга или депиляции;
• броу бары и так далее.

Смысл в том, что в таких студиях 1-2 услуги.
Раскручивать их проще, за качеством следить
тоже, набирать мастеров одного направления
тоже не сложно. Плюс клиенты стали доверять
таким студиям, так как идет узкая специализация только на некоторых услугах, а не распыление на все подряд.

И вот мы выбрали помещение, оценили близлежащий район, конкурентов, если такие есть рядом. Что
же дальше?

ШАГ №4
СДЕЛАТЬ ЛУЧШИЙ
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА.

Дизайн интерьера и внешний вид - это важно.
Это лицо студии красоты или салона. Все
знают, что по одежке встречают...
Нужен ли вам дизайнер? Определенно!
Они следуют определенным правилам планировки, стараясь использовать оригинальные идеи. Если вы сами не имеете художественного образования и представления, как
будет выглядеть ваша будущая студия, лучше
найти толковых дизайнеров.
Эти ребята даже помогут вам с мебелью и
оборудованием, скажут, где заказать. Но ищите
тех, кто уже оборудовал не один салон красоты. Рисков будет меньше. В идеале это совместный труд владельца и дизайнера. Но
если у вас нет представления, то отдайтесь в
руки профессионалов.

За все надо платить, хороший дизайнер попросит у вас 1500-3000 тыс рублей за 1 кв метр
вашей студии. Но оно того стоит. Ведь если вы
будете привлекать клиентов через соцсети, то
вам нужна красивая картинка. Люди просто
будут хотеть к вам прийти хотя бы ради интерьера. А дальше уже ваша задача их удержать
качеством услуг, сервисом. Когда интерьер
скучный, клиентов привлекать в разы сложнее.

При этом нужно помнить о том, что это в первую
очередь помещение, которое должно соответствовать определенным требованиям. Материалы отделки, степень освещения процедурных комнат, наполнение в целом, нормы размерных показателей –
все это непременно должно учитываться.

ШАГ №5
ЗАКУПИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ.
Что еще нужно, чтобы начать работу?
• CRM;
• мебель;
• оборудование; • сотрудники;
• Клиенты.
• материалы;
Тема мебели, оборудования, материалов очень обширная да и в каждой студии мебель и оборудование
свое. На тренинге мы даем контакты проверенных поставщиков оборудования и мебели для салонов красоты с хорошими скидками.
А вот что должно быть точно, так это CRM система!
Мы для своей сети студий
Используем Yclients, которая
интегрирована
с
AMOcrm, чтобы админы
эффективнее и качественнее работали с базой клиентов.
Есть альтернативные системы для салонов красоты - 1С салон красоты, МойПрофи, Арника, Клатч,
Dikidi и многие другие.
Вы можете подобрать
подходящую, протестиро-

вав 14 дней бесплатно.
Такая возможность есть
практически во всех системах. Но CRM у вас
должна быть с первого
дня работы, чтобы вы не
теряли
клиентов
и
приучали администраторов вести клиентскую
запись.
Журналы записи - это
уже прошлый век.

ШАГ №6
НАНЯТЬ ЛУЧШИХ
МАСТЕРОВ И АДМИНИСТРАТОРОВ.

Где найти лучших сотрудников для студии красоты?
Отрабатываем воронку найма:
• пишем портрет идеального сотрудника;
• составляем вакансию (лучше несколько вариантов);
• распространяем вакансию всеми возможными
способами;
• получаем отклики от кандидатов;
• делаем первый звонок с презентацией студии и
вводными вопросами;
Далее работа с потенциальными админами и с
мастерами немного отличается.
Когда вы ищите админов, мы рекомендуем дать им
тестовое задание и приглашать на живое собеседование только тех, кто задание выполнил. Так вы экономите свое время и собеседуете людей, которые
или очень хотят работать именно у вас (своих фанатов), или которым очень нужна работа и деньги, что
тоже неплохо.

Когда вы ищете мастеров, тут лучше пригласить
их на тестовую работу. Пусть приходят со своими
инструментами, материалами и моделью к вам в
студию и показывают, что умеют. Если работа
вам понравилась, то можно ее пригласить на собеседование. Кто-то из руководителей делает
наоборот: сначала проводит собеседование, а
потом уже зовет на тестовую работу, если человек подошел по характеру и личным качествам.
Можно делать и так, и так. Главное, взять на
работу достойных кандидатов.

Сразу скажу, если вы плохо написали вакансию или
слабенько ее распространяли, то откликов будет
мало, а это значит, что выбор будет невелик. Чтобы
заполучить действительно крутых мастеров и админов, надо проделать серьезную работу с их отсевом
на каждом этапе. Для этого в воронку должно зайти
более 100 кандидатов. На должность админа наши
ученицы и мы получаем 200-400 откликов, на должность мастеров - 150-200.

ШАГ №7
ПРОПИСАТЬ ПРАВИЛА
И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ.

После того, как вы отобрали достойных людей, их
нужно обучать.
Обязательно до открытия подготовьте:
• миссию вашего салона - зачем вы работаете;
• правила и принципы работы администратора;
• правила и принципы работы мастера;
• правила общения в коллективе;
• как себя должен вести админ с клиентом;
• как себя должен вести мастер с клиентом;
• правила общения с негативным клиентом;
• правила общения с руководителем.
Эти правила каждый сотрудник должен знать наизусть и принимать их. Когда есть правила, в салоне
остаются и долго работают те, кто вообще в состоянии работать по правилам и кто считает, что это действительно необходимо.
Вы отсеиваете “не ваших” людей, а салон работает
так, как вы себе и представляли в мечтах. Многие
руководители совершают большую ошибку, не прописывая никакие правила и принципы работы и запуская салон до состояния, когда уже можно всех
уволить и строить команду заново.

ШАГ №8
ПОДГОТОВИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ.

Что касается клиентов, как я уже писала, в наше
время у руля тот, что умеет их привлекать с помощью соцсетей и Интернета. Поэтому готовить соцсети желательно за несколько месяцев до открытия.
• Начинайте общаться и знакомиться со всеми
блогерами города;
• Подружитесь с организаторами разных мероприятий города (ярмарки, конкурсы красоты,
премии и тд);
• Начните ходить по бизнес-тусовкам города и
практикуйте нетворкинг, вам это пригодится;
• Ведите соцсети салона и рассказывайте про
стройку, открытие, интригуйте;
• Займитесь упаковкой аккаунтов (красивый
дизайн, разработка логотипа);

• Как только появятся первые сотрудники,
начинайте активно собирать портфолио, для
этого можно приглашать моделей бесплатно
или за копеечку, ради классных фото и видео;
• Ведите соцсети каждый день, выкладывайте stories, посты в ленту;
• Разработайте сайт салона заранее, чтобы
потом не тратить на это время;
• Можете поучаствовать в нескольких гивах,
чтобы набрать себе подписчиков в аккаунт. От
количества подписчиков, как ни странно, зависит, будут ли потенциальные клиенты вам
доверять;
• Сделайте фотосессию собственную в
салоне, отдельно интерьер салона, пофотографируйте сотрудников салона - все должно
быть красиво;
• Ну и заготовьте деньжат, так как обеспечить клиентами новых мастеров в новом
салоне - серьезная задача, требующая не
только специальных знаний, но и финансовых
вложений;

Надеюсь, мои рекомендации были вам полезны. За 5 лет
мы обучили более 7 000 человек. Более 1 500 руководителей развивают свои студии по нашим курсам. Вся информация практическая, а не вычитанная из книжек. Пользуйтесь!
Для того чтобы открыть свою студию красоты, выйти на
новый уровень в профессии и увеличить доход, мало понимать куда идти. Главное знать КАК двигаться, получить
необходимые знания и действовать по заданному плану.
Хотите открыть свою студию, но боитесь
совершить ошибки и потерять все?

Приглашаю на 3-х недельный онлайн тренинг СТУДИЯ
КРАСОТЫ С НУЛЯ.
После этого тренинга вы гарантированно получите
успешную студию красоты
без провалов и разорений.
Подробности о курсе, стоимости обучения и даты начала
курса вы можете узнать в моем
Instagram @bondarenko.yuliana
До встречи в моем Instagram!
Юлиана Бондаренко.

