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ИДЕЯ проекта
Общая характеристика
- сервис, который
позволяет быстро найти
свободного парикмахера,
мастера ногтевого сервиса,
косметолога, бровиста или
визажиста в шаговой
доступности и записаться
без звонка, а после
оценить работу мастера в
приложении или на сайте.
Воспользоваться сервисом
можно на сайте или через
мобильное приложение для
смартфонов

НА РЫНКЕ НЕТ УСПЕШНЫХ
АГРЕГАТОРОВ
САЛОНОВ/ МАСТЕРОВ/
АРЕНДЫ МЕСТ

UBER
YANDEX EAT
BOOKING
AVIASALES
АГРЕГАТОР САЛОНОВ???

БОЛЕЕ 95% ЗАПИСЕЙ К
МАСТЕРУ ПРОИСХОДИТ ПО
СТАРИНКЕ- ПО ТЕЛЕФОНУ

А КАК ВЫ ЗАПИСЫВАЕТЕСЬ К
МАСТЕРУ?

описание платформы
Основные Элементы
включает в себя несколько сервисов
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
МАСТЕРОВ

B2B Сервис

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ

Приложение U Cut
СИСТЕМА ОНЛАЙН ЗАПИСИ (CRM) ДЛЯ
МАСТЕРОВ И САЛОНОВ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И САЙТ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

АГРЕГАТОР УСЛУГ САЛОНОВ И МАСТЕРОВ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сервис для
пользователей
Приложение U Cut

описание платформы
Общие принципы работы
Откуда заказы
рекламирует возможность мгновенной записи к
свободному мастеру рядом, в шаговой
доступности. Клиент скачивает приложение и,
по необходимости получить услугу,
записывается к ближайшему свободному мастеру
через мобильное приложение, получает маршрут
на карте «Как добраться» и приходит сам в
установленное время.
Как подключить
Необходимо установить на свой смартфон или
планшет, выбрать категорию
(клиент/мастер/салон), привязать банковские
данные и начать работу. работает с салонами
красоты (юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями) и
напрямую мастерами (при наличии ИП).
Комиссия
Например берет 10%, а салон- до 40%.
Если мастер работает с напрямую, мастер
получает 90% от стоимости услуги.

Почему популярно?
предъявляет высокие требования к салонам и
мастерам, обеспечивая качество и безопасность.
Клиенту комфортно.
Почему популярно?
Чаще всего заранее известна стоимость услуги.
Можно выбрать уровень обслуживания по цене:
эконом, бизнес и премиум. Это тоже нравится
клиентам.
Почему популярно?
Из-за большого количества подключенных к салонов
и мастеров, клиенту не приходится обзванивать
салоны или мастеров, свободный мастер откликается
мгновенно, находится рядом в шаговой доступности
и ждет клиента. Например в Москве от заявки
клиента на услугу до начала обслуживания пройдет
не более 10-15 минут.
Что если клиент записался и не пришел?
Со счета клиента через будет автоматически
списана сумма за отмену визита и направлена
мастеру.

U

описание платформы
Принцип работы для мастеров
1. Взаимодействие мастера и
клиента через приложение

КЛИЕНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

МАСТЕР
450р.

2. Распределение оплаты

500 руб.
оплата клиента за
услугу

*Чаевые
5-20%

50 руб.
комиссия

описание платформы
Принцип работы для салонов
1. Взаимодействие мастера и
клиента через приложение

КЛИЕНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

МАСТЕР
250 руб.

2. Распределение оплаты

*Чаевые
5-20%

500 руб.
оплата клиента за
услугу

50 руб.
комиссия

450 руб.
Оплата салону

описание платформы
Принцип работы для салонов и мастеров
1.

2.

Кто подключает

Особенность

Салоны подключают к мастеров соответствующих требованиям: U Cut
сотрудничает с салонами (юридическими лицами или ИП) и мастерами
(ИП).
Общий стаж - от 1 года, есть сертификаты об обучении, несудим и
рабочее место сертифицирован (Сертификацию и фото делает Салон).
Мастер может напрямую подключиться к U Cut при наличии ИП и
выполнении вышеназванных требований.

Баланс должен быть положительным, чтобы
принимать заказы. Если вы получаете оплату
наличными, то комиссия должна списаться с .
Если на балансе не будет денег, неоткуда
будет списать комиссию. Безналичные оплаты
поступают в ваш уже за вычетом комиссии.

График работы мастера
Мастер может работать сколько хочет, хоть 15 часов в сутки, хоть
3 часа в неделю. График в системе заходит мастер или салон (если
мастера работает в салоне).
Приложение для сматрфона
Для клиента, мастера и салона приложение называется и работает
на устройствах с Android и iOS (apple). Подойдет смартфон или
планшет с симкартой. В U Cut для мастера и салона видны
расписание, заказы, финансы, рейтинг и т. п.

3.

4.

Комиссия
берет комиссию с заказов 10%. Рекомендуемая
комиссия салона - 40%. Рекомендуемая зарплата
мастера при работе через салон - 50%.

5.

описание платформы
Принцип работы для салонов и мастеров
6.

7.

Когда зарплата
Деньги мастер получает 1 раз в неделю
или 1 раз в сутки за вычетом комиссии
UCut. При работе через салон, мастер
получает зарплату по договоренности с
салоном.
Проверки
Повышенные требования к обучению
мастеров. Прохождение фотоконтроля —
неожиданно вы должны прислать фото
рабочего места и документов.
Прохождение обучения и аттестации в
центрах — для новичков и тех, кто
полтора месяца не работал.

8.

9.

Зарплата
Деньги мастер получает на счет ИП
(если работает напрямую) или на карту
по запросу в салоне (если работает
через салон). А так может копить их
на
Сложно работать?
оставляет за собой право
заблокировать мастера/салон за жалобы
клиентов, за низкий рейтинг, за
грязное рабочее место или салон и
если салон/ мастер не принимает
предложенные заказы или не
корректирует расписание (свободные
часы).

описание платформы
Когда нужен
САЛОНАМ И МАСТЕРАМ:

КЛИЕНТАМ:

•
•
•

•
•
•

•

Нужны новые клиенты
CRM- упорядочит записи
Информация для жителей близлежащих
домов и сотрудников бизнес- центров
и организаций
Гарантии оплаты за услугу или за
отмену визита

•
•
•
•
•
•

Хотите постричься
Нужен маникюр
Привыкли использовать современные
технологии и не хотите звонить по
телефону
Быстро сделать макияж или укладку
Ваш постоянный мастер занят
Наметилась важная встреча
Хотите почитать отзывы о мастере
Нужны гарантии качества оказанных
услуг
Вы находитесь в новом городе/районе
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оценка рынка бьюти-услуг в России
Общая характеристика
По данным Росстата объем только парикмахерских
услуг в России за 2018 год составил более 106
миллиардов рублей.
Индекс физического объема оказываемых услуг
несколько снизился (менее чем на процент к 2017 году),
а цены повысились примерно на 5%.
Согласно данным Росстата, общее количество
парикмахерских и косметических салонов составляет
около 90 тысяч единиц, из них в сельской местности
расположено порядка 10 тысяч.
Среднее количество кресел на парикмахерскую
составляет около 3 единиц.
На 10 тысяч населения в России приходится порядка 18
кресел (в сельских территориях – 5 кресел), что
показывает, что потенциал роста рынка еще
достаточно велик.
Бурный рост рынка, по мнению экспертов, рынок
салонов красоты испытывал до 2016 года. Рост
превышал 10-15%.

Существенное сокращение реальных доходов граждан РФ,
прошедшее в 2015-2016 году, наряду с ростом стоимости
косметических услуг, вызванных ростом стоимости
косметического оборудования и косметических средств,
повлияло на резкое сокращение рынка. Впрочем, после 2016
года рост рынка возобновился.

оценка рынка бьюти-услуг в России
Распределение по городам
Согласно исследованиям официального сегмента, в
России работает порядка 75 тысяч отраслевых
организаций, часть предприятий не вошло в
исследование, так как работают в теневом
сегменте.
Лидерство по количеству предприятий
сохраняется за столицами.

В Москве и Подмосковье работают около 25
тысяч салонов.
В Санкт-Петербурге и области это порядка 8
тысяч предпринимателей.
Чуть меньше в Казани – примерно 5 тысяч
предприятий.

оценка рынка бьюти-услуг в России
Сегментация рынка по ценам
Согласно исследованиям выделяют 4
ценовых сегмента:
Нижний – 200 – 350 руб.
Средний – 350 – 500 руб.
Выше среднего – 500 – 1000 руб.
Премиум. – свыше 1000 руб.

Распределение салонов по округам Москвы
по данным 2ГИС
Количество организаций
по запросу «Салон красоты #Административный округ»

Административный округ
ЦАО

САО
СВАО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО

ЗАО
СЗАО
Зеленоград
Новомосковский АО

Количество организаций

Анализ Конкурентов
Агрегаторы
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Краткое
Название
описание
LUUK
Dikidi
Online
MyBeauty
Pro
Yclients
Sonline

Сайт

Год
мобильное
Количество
основани
приложени Регион
салонов
я
е

Список услуг

оплата

Условия для
мастеров

Условия для
салонов

Условия для
клиентов

Анализ Конкурентов
Площадки фриланса
Профи.Ру

YouDo

Kwork

Количество мастеров
по запросу

Количество мастеров
по запросу

Количество мастеров
по запросу

Маникюр

Маникюр
Стрижка женская

Маникюр

Стрижка женская

Стрижка женская

Анализ Конкурентов
Социальные сети
Инстаграм

Вконтакте

Количество аккаунтов по запросам

Количество групп по запросам

#маникюрмосква

Маникюр Москва

#ногтимосква

Салон красоты Москва

#мастерманикюрамосква

Парикмахерская Москва

#москваногти

Визажист Москва

#маникюрмск

Бьюти салон Москва

#стрижкамосква

Брови Москва

#стрижкамосквацентр

Косметолог Москва

#стрижкамоскванедорого

Эпиляция Москва

#косметологмосква
#бровимосква
#эпиляциямосква

Анализ Конкурентов
Справочники
Название

Msk-Beauty
Zoon (Beauty)
Салоны красоты
СПб
Профи ру
2GIS МОСКВА

2GIS СПб
Yell
MyBeautyPro

Сайт

Регион

Количество пользователей
(объявлений)

4.

Анализ каналов Продвижения
по данным similar web
Для анализа трафика
конкурентов- агрегаторов
использованные данные
сервиса
https://www.similarweb.com/
По итогам анализа можно
сделать вывод, что основными
инструментами продвижения
является СЕО оптимизация
(результат- прямой поиск) и
контекстная реклама
(результат- прямые ссылки).

Продвижение в соцсетях
составляет минимальную долю
в общей структуре

продвижения.

Название

LUUK

Dikidi Online
MyBeautyPro
Yclients
Sonline

Сайт

Прямые Реферальн
Поиск
ссылки ые ссылки

Соцсети

Почта

Остально
е

Анализ каналов Продвижения
мобильные приложения
Также, одним из
инструментов рекламы
является продвижение
мобильных приложений.
Продвижение
осуществляется через
платные установки и
отзывы.

Сервис
LUUK
Dikidi Online

Appstore
Количество
Средняя
отзывов
оценка

Play market
Количество
Средняя оценка
отзывов
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Мировой опыт
Blissbooker
Самый яркий опыт внедрения агрегатора бьюти-услуг Blissbooker.
Сооснователь компании Groupon Борис Хэгни запустил
испанский агрегатор для салонов красоты Blissbooker в 2014
году.
Он заметил, что аудитория Groupon активнее всего пользуется
скидками в сегменте красоты и здоровья, и что зачастую людям
неудобно покупать купоны на Groupon: им приходилось сперва
оплачивать их, затем связываться с поставщиком услуги и
назначать время. Он предложил альтернативный вариант.
Пользователи могли найти салон красоты на платформе,
выбрать услугу, назначить день, оплатить ее, а затем прийти в
салон и просто воспользоваться ей. За каждую транзакцию
компания брала комиссию, а также предлагала салонам
приобрести премиум-аккаунт, чтобы, например, отвечать на
отзывы и вопросы клиентов.
К сентябрю 2015 года компания работала во Франции,
Португалии, Испании и Италии, и Хэгни принял решение выйти
на российский рынок.
В Москве был сформирован небольшой штат продавцов, которые
заключали договоры с салонами красоты.

За три месяца компания потратила более миллиона евро.
В ноябре 2015 года ежедневное количество резерваций на
сервисе превысило шесть тысяч.
В 2016 г. компания была закрыта из-за убытков и
невозможности изменения бизнес- модели.
Успешных примеров в данной сфере деятельности в
настоящее время выявить не удалось.

Российский Опыт
DocDoc
Сервис DocDoc.ru основан в 2011 г. .

Работает в 13 городах России, на нем
зарегистрировано 10 353 врача 54
специальностей.
За все время клиентами стали около 750 000
человек.
За все время существования в проект вложено
более 100$ млн. инвестиций
В 2017г. 80% сервиса купил Сбербанк.

Сервис работает на растущих рынках, которые
в ближайшем будущем ждет бурный рост
после приема законов о телемедицине и
онлайн-продаже лекарств.
При агрессивном росте выручки за последние
три года проект является убыточным.

Услуги
• Запись на прием к врачу
• Запись на комплексное обследование
• Запись на диагностику
• Запись по полису ДМС
• Онлайн-консультации (телемедицина)

Дополнительные выгоды для пациентов
• Скидки до 50% от стоимости услуг при записи
через сервис
• Различные акции
Монетизация
• Оплата поступает от клиник за привлеченных
клиентов
Продвижение
• Агрессивное интернет-продвижение
• Партнерские программы
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Анализ монетизации
выручка и прибыль
Сервис/показатель
Msk-Beauty
Zoon (Beauty)
MyBeautyPro
LUUK
Dikidi Online
Sonline
DocDoc

Способы монетизации

Юрлицо

Выручка, млн.руб
2016 2017 2018

Прибыль, млн.руб
2016 2017 2018

Сравнение с Uber
Сравнение с Uber
Ключевые характеристики Uber :
• Точка непосредственного контакта потребителей и
исполнителей услуг (в отличие от таксопарков.
• Точка отсева, первичной оценки и сертификации
исполнителей услуг (в отличие от института «бомбил»).

• Точка проведения финансовых транзакций (снижение
рисков наличных платежей для обеих сторон).
• Тип услуги: разовая покупка, потребитель не
привязывается к исполнителю, не требуется
установление персонального доверия, не требуется
высокое мастерство водителя.
• Мобильное приложение снимает необходимость
персонального взаимодействия с посредниками типа
диспетчеров и даже общения с самим водителем.

Отличия Uber-такси от аналогичных проектов в
других сферах деятельности:
«Убер» для бухгалтеров не Uber, потому что это не
разовые покупки. Даже сдача нулевых отчётов в налоговую —
регулярный процесс, обеим сторонам услуги выгоднее
работать в долгую.

«Убер» для частных поваров не Uber, потому что требует
доверия едока к повару. Кроме того, если любой гуляка
может доехать домой практически с любым водителем, то не
каждый станет есть стряпню каждого.
«Убер» для мастеров бытовых услуг не Uber, потому что
требует относительно высокой специализации мастера.
«Убер» для мастеров маникюра и парикмахеров не Uber,
потому что требует установления персонального доверия и
прямого личностного общения. К мастерам по маникюру
женщины часто ходят как к психологу, а не как к безликому
исполнителю френча.
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внедрение U CUT
Возможные проблемы
Недооценка инвестиций в разработку двух технологических
подсистем: для потребителей и для исполнителей работ.
«Долина смерти» при первичном накоплении аудитории,
конкуренция с имеющимися каналами взаимодействия
потребителей и исполнителей («Авито», классифайды,
соцсети и так далее).
Тип услуги не подразумевает разового потребления и
подразумевает слишком высокий уровень требуемого
доверия к исполнителю.
Срочность записи к мастеру может иметь значение для
потребителей только в секторе «Эконом» с низкими
средними чеками. В более доходных сегментах основным
критерием выбора мастера являются портфолио, отзывы,
личный контакт.
Недооценка инвестиций в проверку компетентности
исполнителей, их офлайновую регистрацию. Требование к
мастерам стать ИП представляется нереальным. Не менее
30% мастеров на данном рынке- иностранцы.

При выборе салона большинство клиентов ориентируется на
территориальную близость. Другой важный фактор - личность
мастера. Если уровень его профессионализма устраивает клиента, то
клиент готов ждать времени записи. При смене мастером места
работы около 20% клиентов уходят вместе с ним, пополняя ряды
посетителей другого салона. При открытии нового салона мастер
обеспечивает его загрузку, приводя наработанную клиентскую базу.
На репутацию и бренд салона обращают внимание только в элитном
сегменте, так как это подтверждает высокое положение клиента на
социальной лестнице

Основной cashflow на данном рынке наличный. Таким образом часть
салонов минимизирует налогообложение. Так же, в некоторых
случаях, наличные деньги являются дополнительным источником
дохода. Для перехода на безналичный оборот салонам нужны веские
аргументы, такие как прирост клиентской базы.
Основным каналом продвижения частных мастеров и салонов в
настоящее время является Instagram. Он позволяет одновременно
вести портфолио, показывать личность мастера. В данном
приложении клиент может задать вопросы как публичной части, так
и в личных сообщениях. При этом Instagram совершенно бесплатен и
является самой популярной соцсетью с количеством ежедневных
пользователей около 500 млн.

8.

Анализ эффективности проекта
Интегральные показатели проекта
Интегральные показатели проекта
Инвестиции, тыс.$, в том числе.
привлеченные средства
собственные средства
Суммарная выручка, тыс.$
EBITDА, тыс.$
Операционная рентабельность, %
Чистая прибыль, тыс.$
Чистая рентабельность, %

Интегральные показатели
проекта

Анализ эффективности проекта
основные метрики
1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц

показатели
MRR
Accounts
ARPA
Churn, accounts
New accounts
Sales & marketing
budget
CAC
LT
Start-LTV
LTV

MRR NET growth
MRR NET growth, %
Churn

Churn Rate
MRR change
MRR change, %

1год

2год

3 год

Анализ эффективности проекта
прогноз продаж
Объем продаж
Количество заказов по сегментам

Ед.

1 год

2 год

3 год

Прогноз доходов
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

1год

2год

3 год

Структура доходов
9%
Комиссия от
оплаченных
заказов
Штрафы

21%

70%
Реклама

Анализ эффективности проекта
Объем и структура инвестиций
Инвестиционные затраты

Ед.

Разработка мобильных
приложений IOS и Android

тыс.руб.

Разработка

тыс.руб.

сайта

Реклама и маркетинг

тыс.руб.

Оборудование офиса
Резерв на непредвиденные
расходы

тыс.руб.

Итого инвестиции

тыс.руб.

тыс.руб.

1год

Итого

Структура инвестиций
Разработка
мобильных
приложений IOS и
Android
Разработка сайта

Реклама и
маркетинг

Оборудование
офиса

Анализ эффективности проекта
Операционные затраты
Ед.
Общепроизводственные расходы
Аренда офиса
Банковское
обслуживание(эквайринг,
онлайн кассы и т.п) 2,5%
от выручки
Техническая поддержка
Хозрасходы
Всего общие
производственные расходы
Административные расходы
Транспортные расходы
Страхование
Всего административные
расходы

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Коммерческие расходы
Комиссия за продажи 1% от
тыс.руб.
выручки
тыс.руб.
Маркетинг
Всего коммерческие
тыс.руб.
расходы

Итого операционные

тыс.руб.

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц

1год

2год

3 год

Анализ эффективности проекта
штатное расписание и фот
Сводное штатное расписание

Кол. чел.

ЗП на 1 чел. в мес., ФОТ в мес., тыс.
тыс.руб. ( в тч НДФЛ) руб. в т.ч. НДФЛ

Структура расходов на персонал

Административно-управленческий
персонал
Управляющий
Бухгалтер
Всего
Производственный персонал
Оператор базы
Менеджер
Системный администратор
Всего
Коммерческий персонал
Маркетолог
Специалист по продажам
СЕО-специалист
Всего
Итого

Административно-управленческий персонал
Производственный персонал
Коммерческий персонал

Анализ эффективности проекта
Отчет о прибылях и убытках
Ед.
тыс.$

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц

1год

2год

3 год

Итого

тыс.$

тыс.$
тыс.$
тыс.$
тыс.$
тыс.$
тыс.$
тыс.$

тыс.$
тыс.$
тыс.$
тыс.$

-53
-53

-63
-116

-117
-233

-119
-352

-208
-559

23
-536

23
-513

23
-489

23
-466

23
-442

23
-419

23
-396

-396
-396

478
82

655
738

738
738

контакты

