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Данная дипломная работа была разработана с целью внедрение услуг  

мужских стрижек в действующем салоне. 

В работе приведены необходимое оборудование, расходы на материалы, 

изучена финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Были рассчитаны 

объём производства, расходы на различные выплаты, в результате получена 

прибыль за месяц и за год. Рассчитана рентабельность производства, которая 

составила 135%. Для обеспечения таких высоких показателей необходимо 

постоянно привлекать посетителей, поэтому будет проводиться 

широкомасштабная реклама салона красоты. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Индустрия красоты стремительно развивается. Заботиться о своем здоровье и 

внешнем виде стало модно и престижно. Это является гарантом успешности и 

отличного настроения. Именно поэтому в настоящее время увеличивается спрос 

на парикмахерские, косметологические, маникюрные и другие услуги 

специалистов индустрии красоты, растет число клиентов салонов красоты. 

В настоящее время салон «Я» действует по адресу ул. Черкасская,4.  

Помещение в собственности: парикмахерский зал, маникюрный зал, кабинет 

косметологии. 

Цель работы ¾ произвести оценку возможности и необходимости внедрения 

услуги мужских стрижек в действующий салон красоты. 

В связи с этим для разработки выпускного квалификационного проекта были 

поставлены следующие задачи: 

1. разработать технологические процессы для мужских стрижек;   

2. выполнить экономическое обоснование; 

3. проанализировать рентабельность; 

4. рассчитать сумму налоговых платежей; 

5. обеспечить безопасность жизнедеятельности и выполнение санитарно-

гигиенических требований. 
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1. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ  

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ОТРАСЛИ 
 

В Металлургическом районе города Челябинска открыт салон красоты «Я», 

расположенная по адресу: г. Челябинск ул. Черкасская, 4. В этом районе есть 

парикмахерские, которые оказывают различные услуги: мужские стрижки, 

женские стрижки, укладки, окрашивания, прически, химические завивки, 

маникюр, педикюр, различные косметологические процедуры. 

Салон красоты «Я» нацелен на привлечение широкого круга клиентов.  

Разместился  на первом этаже жилого здания с изолированным входом от 

жилой части. Общая площадь салона составляет 100м2 нежилого фонда. 

Салон «Я» имеет выгодное место расположения: рядом находится остановка 

общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутные такси); 

для автомобилистов предусмотрены места  автопарковки.  

Прямыми конкурентам салона красоты, является парикмахерская «Шик», 

который находится на расстоянии 500м. от салона красоты «Я». Еще одним 

конкурентом, является салон красоты «Вероника», находящиеся на расстоянии 

700м. от «Я». Сильные и слабые стороны салонов описаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 ¾ Конкуренты салона-парикмахерской 

Салон красоты  
«Я» Парикмахерская «Шик» Салон красоты 

«Вероника» 
1 Место расположения 
(остановка, автопарковка) 

1 Место расположения 
(остановка) 

1 Место расположения 
(автопарковка) 

2 Современный ремонт 2 Необходимо сделать ремонт 2 Дизайнерский ремонт 
3 Нахождение на рынке 
7 лет 3 Нахождение на рынке 10 лет 3 Нахождение на рынке 3 года 

4 Цены в диапазоне 
(200–400 руб.) 

4 Цены в диапазоне                          
(180–350 руб.) 

4 Цены в диапазоне                       
(300–650 руб.) 

5 В продаже большой 
выбор шампуней и 
средств для укладки волос 

5 Отсутствие продаж 5 Ограниченный ассортимент 
продаж 

6 Имеются маникюрные 
услуги 

6 Отсутствуют маникюрные 
услуги 

6 Имеются маникюрные 
услуги 
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Основным конкурентом является салон красоты «Вероника». Салон имеет 

большое помещение, в котором выполнен дизайнерский ремонт. В нем есть 

витрина с различными заколками для причесок, но отсутствуют средства для 

ухода за волосами, что важно для клиентов. Минусом данного салона является 

завышение цен на услуги. Еще одним минусом является неудобное место 

расположения (от салона до остановки 700м), находится «Вероника» во дворах. 

Вторым конкурентом является парикмахерская «Шик» ¾ ее плюс в удобном 

расположении, наличие рядом остановки. Проходимость потенциальных клиентов 

у нее большая. Цены у данной парикмахерской рассчитаны на людей со средним 

уровнем достатка. Минусом является отсутствие маникюрного кабинета. 

 У салона красоты «Я» большое преимущество в место расположении. Рядом 

с салоном есть остановка и парковка. В продаже имеются средства по уходу за 

волосами не только для женщин, но и для мужчин. Но к сожалению отсутствуют 

услуги для мужчин. По опросу населения целесообразным является внедрение 

мужских стрижек в салон «Я». 

На основании анализа конкурентной среды выявились сильные и слабые 

стороны конкурентов и решено внедрить мужские стрижеки в действующий 

салон «Я».  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Выбор оборудования 

Сегодня рынок предлагает огромный ассортимент оборудования, 

инструментов для оснащения салонов красоты. Оборудование рабочего места 

парикмахера имеет очень важное значение, как для самого мастера, так и для его 

будущих клиентов. Салон, оборудованный качественной техникой, быстрее 

заслужит хорошую клиентскую репутацию. 

Правильный выбор и компоновка оборудования могут значительно повысить 

удобство работы, а значит, сказаться на производительности труда и здоровье 

специалиста. 

При выборе оборудования предпочтение стоит отдавать более 

функциональным и эргономичным моделям [2]. 

Парикмахерский зал, отдельный или в составе салона красоты, должен 

отвечать следующим условиям: 

1. удобство расположения мебели для мастера (тележка, кресло, зеркало); 

2. удобство размещения клиента (кресло с подставкой для ног); 

3. достаточный уровень освещения (естественный, общий и с помощью 

специального светильника); 

4. минимизация вредного воздействия от препаратов и условий труда 

(вытяжка, вентиляция); 

5. обеспечение мер дезинфекции инструментов и личной гигиены. 

Все эти условия должны сочетаться с общим дизайном салона, стилем 

оформления клиентского зала и создавать уютную атмосферу. Выполнение этих 

условий скажется на скорости формирования постоянной клиентской базы. 

Оборудование предлагают многие компании, оно значительно отличается по 

цене и качеству. Поэтому нужно выбирать наиболее приемлемый вариант, 

следовательно, и затраты в этом случае могут существенно отличаться. С учетом 
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всех вышеперечисленных особенностей произведен выбор оборудования для 

салона красоты (таблица 2). 

 

Таблица 2 ¾ Оснащение дополнительного рабочего места для парикмахера 

в рублях 

Наименование Марка, страна-
производитель 

Стоимость за 
одно рабочее 

место 

Кол-во, 
шт. 

Общая 
стоимость  

Маникюрный зал 

Рабочее кресло «Бриз», 
Россия 8 280 1 8 280 

Парикмахерская 
тележка 

«Кериотти», 
Россия 5 520 1 5 520 

Зеркало «Гамма Бросс», 
Италия 3 500 1 3 500 

Итого: 
 17 300 

 

2.2 Характеристика услуг 

Важной составляющей нашей жизни является уход за собой и забота о 

презентабельности внешнего вида. Современные мужчины следят за своим 

внешним видом и образом. Большинство мужчин консервативны в выборе 

стрижки: порой годами, а иногда и десятилетиями отдают предпочтение какой-то 

одной модели.  

Мужская мода на прически довольно стабильна, и с годами их форма меняется 

очень мало. 

Но моделирование мужских причесок подчиняется тем же правилам, что и 

моделирование женских.  

Современное направление в мужских стрижках включает в себя 

всевозможную длину волос и непривычные на первый взгляд формы самих 

стрижек. 

 Сегодня большинство молодых людей предпочитают носить удлиненные 

волосы. Эта тенденция напрямую связана с огромным разнообразием мужских 
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стрижек на длинных волосах. Все мужские стрижки современного дизайна 

предполагают либо длинные волосы, либо удлиненные пряди. Наибольшей 

популярностью сегодня пользуются асимметричные стрижки с рваными прядями. 

Это может быть акцент на боковой челке или круговая лоскутная стрижка, 

которая подразумевает несколько удлиненных прядей. Все эти стрижки (на 

длинных волосах, с удлиненными прядями) называются одним словом 

«Креативные». Для поддержания формы данных стрижек клиентам будет 

предлагаться вернуться в салон. Креативные стрижки имеют высокую цену по 

сравнению с остальными мужскими стрижками. Что очень выгодно для салона 

красоты. 

Основными видами работ при обслуживании посетителей мужского зала в 

парикмахерский являются: мытье головы, стрижка. 

По длине волос можно выделить четыре основные группы мужских причесок. 

1) Очень короткие ¾ это стрижки «наголо», которые выполняются машинкой, 

и стрижки с длиной волос в несколько миллиметров (они выполняются на 

расческе или машинкой с насадками). Стрижка «Полубокс» представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 ¾ Стрижка «Полубокс» 
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2) Короткие ¾ это стрижки «спортивного типа» с очень короткими волосами в 

нижней затылочной зоне и с некоторым объемом наверху. Они рекомендуются 

при правильной форме головы. Стрижка «Молодежная» изображена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 ¾ Стрижка «Молодежная» 

 

3) Полудлинные ¾ длина волос этих стрижек дает возможность создать 

прическу, подходящую как к облику, так и к форме головы молодого человека. 

«Креативная» стрижка представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 ¾ Стрижка «Креативная» 

 
4) Длинные ¾ эти стрижки можно назвать индивидуальными, так как они 

требуют особого подхода. Стрижка «Модельная» изображена на рисунке 4. 



	

13	
	

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЮУрГУ.100101.2016.002 ПЗ ВКР 
 

 
Рисунок 4 ¾ Стрижка «Модельная» 

 

Независимо от моды при моделировании мужской прически необходимо 

учитывать определенные факторы. Прическа должна быть, прежде всего, 

практичной. Так как мужчины, в отличие от женщин, редко укладывают волосы, 

то красоту прически необходимо предусмотреть самой стрижкой (без расчета на 

укладку).  

В правильно выполненной стрижке волосы можно причесать в любом 

направлении, и ей не страшен ветер, так как при этом не нарушается пластика ее 

поверхности (она остается ровной и не прерывается). Зависит это от идеально 

выполненной окантовки. 

5) Креативные стрижки с асимметрией ¾ для тех, кто хочет подчеркнуть свой 

стиль, очень подходящим будет стрижка с длинной и асимметричной челкой. 

Такой вариант стоит предпочесть мужчинам с округлым полноватым лицом. 

Косая челка не только зрительно вытянет лицо по вертикали, но и скроет прядями 

округлость щек. Такая прическа подойдет исключительно людям с прямыми 

волосами. «Креативная» стрижка отражена на рисунке 5. 



	

14	
	

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЮУрГУ.100101.2016.002 ПЗ ВКР 
 

 
      Рисунок 5 ¾ Стрижка «Креативная» 

 

6) Мужские стрижки с рисунками ¾ это новый вызов креативного и 

необычного стиля для мужчин. Совсем недавно выбор по созданию новой 

стрижки у мужчин был совсем минимальным, а сейчас парикмахеры могут 

создать новый образ. Стрижку с рисунком в основном решаются сделать молодые 

парни, которые предпочитают творческий или спортивный вид деятельности. В 

молодости у многих есть желание отличаться и иметь собственный стиль, 

который будет не только удивлять окружающих, но и так же нравиться им. «Хаир 

тату» представлены на рисунках 6, 7 и 8. 

 
Рисунок 6 ¾ «Хаир тату» 
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Рисунок 7 ¾ «Хаир тату» 

 

 
Рисунок 8 ¾ «Хаир тату» 

 

Основные направления современной моды мужских стрижек: повседневные 

(произвольные) прически и классические. Повседневные стрижек ¾ это модели 

без четких окантовок, тушевки и подчеркнуто небрежными линиями укладки. 

Главное отличие классической прически от повседневной ¾ правильные четкие 

линии окантовки и красивая тушевка участков волос в области висков и шеи. 

Подобрать стрижку для мужчин можно ориентируясь на индивидуальные 

особенности клиента, такие как форма головы, темперамент, возраст и тип 

личности.  
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2.3 Технологические карты   

Технологические карты представлены в таблицах 3−8. 
 

Таблица 3 ¾ Технологическая карта мужской стрижки «Наголо» 

Операция  Материалы Расход 
Стоимость 
материалов,  

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

1 Подготовка  
рабочего места − − − 1 

Машинка, 
расческа 
комбинированная 

2 Оценка состояния 
кожи головы и волос  
клиента  

− − − 1 − 

3 Одевание 
парикмахерского белья 

Воротничок 
на липучках 

1шт 
 2,7 0,5 − 

4 Расчесывание волос − − − 0,5 Расческа 
комбинированная 

5 Стрижка машинкой 
без насадки с лобно-
теменной зоны в 
направлении от краевой 
линии роста волос на 
лбу к макушке 

− − − 2 
Машинка, 
расческа 
комбинированная 

6 Волосы на макушке и 
затылочные вихры  
подстричь против роста 
волос 

− − − 2 
Машинка, 
расческа 
комбинированная 

7 Волосы на висках, за 
ушными раковинами и 
на шее окантовать 

− − − 1 
Машинка, 
расческа 
комбинированная 

8 Мытье головы 
Шампунь 
глубокой 
очистки 

10 г 4 3,5 − 

9 Просушить голову − − − 2 Фен 
10 Снятие 
парикмахерского белья 

Воротничок − − 0,5 − 

11 Сдача заказа 
клиенту − − − 1 − 

Дезинфекция  Замачивание 
в растворе 
аламинола 5% 

20 мл 0,8 15 Расческа 
комбинированная 

Всего − − 7,5 30 мин 
(0,5 ч) − 
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Таблица 4 ¾ Технологическая карта мужской стрижки «Одной насадкой» 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материалов, 

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

1 Подготовка 
рабочего места − − − 1 

Машинка, насадки 
для машинки, фен, 
ножницы прямые, 
ножницы 
филировочные, 
расческа 

2 Оценка состояния кожи 
головы и волос  клиента − − − 1 Расческа 

комбинированная 
3 Одевание 
парикмахерского белья 

Воротничок 
на липучках 

1шт 
 2,7 0,5 − 

4 Расчесывание волос − − − 0,5 Расческа 
комбинированная 

5 Выполнение стрижки с 
затылочной зоны. 
Машинкой с насадкой 3, 
6, 9 или 12мл (от желания 
клиента) убрать  волосы у 
краевой линии роста 
волос на шее и полоса за 
полосой вести машинку 
против роста волос 

− − − 2 

Машинка, насадка 
для машинки , 
расческа 
комбинированная 

6 Аналогично подстричь 
все оставшиеся зоны − − − 4 

Машинка, насадка 
для машинки, 
расческа 
комбинированная 

7 Оформление челки − − − 1 
Ножницы прямые, 
ножницы 
филировочные 

8 Выполнение окантовки 
на висках и шее − − − 2 Машинка 

9 Мытье головы 
Шампунь 
глубокой 
очистки 

10 г 4 3,5 − 

10 Просушить голову − − − 2 Фен 
11 Снятие 
парикмахерского белья Воротничок − − 0,5 − 

12 Сдача заказа клиенту − − − 1 − 

Дезинфекция 

Замачивание 
в растворе 
аламинола 
5% 

 
20 мл 

 
 

 
0,8 

 
 

15 
Насадка для 
машинки, расческа 
комбинированная 

Всего   7,5 34мин 
(0,56 ч)  
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Таблица 5 ¾ Технологическая карта мужской стрижки «Бокс» 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материалов, 

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

1 Подготовка  
рабочего места − − − 1 − 

2 Оценка состояния кожи 
головы и волос  клиента  − − − 1 Расческа 

комбинированная 
3 Одевание 
парикмахерского белья 

Воротничок 
на липучках 1шт 2,7 0,5 − 

4 Расчесывание волос − − − 0,5 Расческа 
комбинированная 

5 Определить линию 
перехода, волосы которой 
будут определять весь 
облик прически. В 
зависимости от 
индивидуальных 
особенностей клиента она 
чаще всего практически 
совпадает с условно-
горизонтальной линией от 
середины лобных выемок, 
по изгибу черепа, от 
макушки 2 пальца вниз 

− − − 1 

Машинка, насадка 
для машинки, 
расческа 
комбинированная 

Начать выполнять 
стрижку с затылочной 
зоны. Поставить машинку 
у краевой линии роста 
волос на шее и полоса за 
полосой вести её против 
роста волос по всей 
затылочной зоне, до 
условно обозначенной 
линии фронтально-
теменной зоны, в конце 
плавно отводить её на 
себя, тем самым, создавая 
плавный переход от 
коротких волос к более 
длинным.                
Височно-боковые зоны 
стричь так же, как и 
затылочную зону (при 
этом аккуратно 
обрабатывать все вихры, 
против их роста волос). 
Длина волос от 1 до 3 мм 

− − − 3 

Машинка, насадка 
для машинки, 
расческа 
комбинированная 
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Продолжение таблицы 5 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материалов, 

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

7Стрижка  
Фронтально-теменной 
зоны. Ввести  машинку у 
краевой линии роста 
волос на лбу и полоса за 
полосой вести её против 
роста волос по всей 
фронтально-теменной 
зоне  двигаясь к макушке. 
Длина волос от 3 до 6 мм 

− − − 2,5 

Машинка, насадка 
для машинки, 
расческа 
комбинированная   

8 Стрижка чёлки. В 
зависимости от 
индивидуальных 
особенностей клиента. 
Расчесать волосы по их 
росту и выполнить 
окантовочную линию 
челки прямым срезом от 
середины лба сначала в 
одну сторону, затем в 
другую 

− − − 1,5 

Ножницы прямые, 
ножницы 
филировочные, 
расческа 
комбинированная 

9 Выполнить плавный 
переход методом 
«тушёвка» при помощи 
филировочных ножниц и 
расчёски от затылочной и  
Височно-боковых зонах 
к фронтально-теменной 
зоне 

− − − 2 

Ножницы 
филировочные, 
расческа 
комбинированная 

10 Выполнить окантовку 
на висках и шее − − − 2 Машинка 

11 Мытье головы Шампунь 10 мл 4 3,5 − 
12 Просушить голову − − − 2 Фен 
13 Снятие 
парикмахерского белья Воротничок − − 0,5 − 

14 Сдача заказа клиенту − − − 1 − 

Дезинфекция 
Замачивание в 
растворе 
аламинола 5% 

20 мл 0,8 15 

Расческа 
комбинированная, 
насадка для 
машинки 

Всего − − 7,5 38 мин 
(0,63 ч) − 
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Таблица 6 ¾ Технологическая карта мужской стрижки «Полубокс» 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материалов, 

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

1 Подготовка  
рабочего места − − − 1 − 

2 Оценка состояния кожи 
головы и волос  клиента  − − − 1 Расческа 

комбинированная 
3 Одевание парикмахерского 
белья Воротничок  1шт 2,7 0,5 − 

4 Расчесывание волос − − − 0,5 Расческа 
комбинированная 

5 Начать выполнять стрижку с 
виска. Ввести машинку у 
краевой линии роста волос на 
виске и полоса за полосой 
вести её против роста волос 
по всей верхнее-боковой зоне, 
до условно обозначенной 
линии дугообразным 
пробором, в конце плавно 
отводить её на себя, тем 
самым, создавая плавный 
переход от коротких волос к 
более длинным. Длина волос 
от 3 до 6 мм. Таким же 
образом подстричь 
затылочную зону до условно 
обозначенной линии 
дугообразным пробором 

− − − 3 

Машинка, 
насадка для 
машинки, 
расческа 
комбинированная 

6 Выделить прядь 
сагиттальным пробором от 
середины лба до границы 
фронтально-теменной зоны, 
шириной 0,5–1 см. Отчесать 
её перпендикулярно голове и 
подстричь её прямым срезом 
параллельно пробору. Это 
будет неподвижная 
контрольная прядь для всей 
зоны. Все последующие пряди 
фронтально-теменной зоны 
подстричь горизонтальными 
проборами шириной, 
ориентируясь на длину 
контрольной пряди. Длина 
волос от 2 до 4 см  

− − − 3 
Ножницы 
прямые, расческа 
комбинированная 
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Продолжение таблицы 6 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материалов, 

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

7 Соединить фронтально-
теменную зону с 
затылочной зоной  и 
височно-боковыми зонами. 
Вертикальными проборами 
шириной 0,5–1 см. 
подстричь оставшиеся 
волосы поочерёдно и 
соединить между собой все 
зоны 

− − − 2 
Ножницы прямые, 
расческа 
комбинированная 

8 Сгладить неровности. 
Вертикальными проборами 
шириной 0,5–1 см. убрать 
образовавшиеся углы  
прямым или зубчатым 
срезом 

− − − 2 
Ножницы прямые, 
расческа 
комбинированная 

9 Выполнить плавный 
переход методом 
«тушёвка» при помощи 
филировочных ножниц и 
расчёски всех зон 

− − − 2 

Ножницы 
филировочные, 
расческа 
комбинированная 

10 Выполнить оформление 
челки. Отчесать все волосы 
на лицо и подстричь их 
прямым срезом от 
середины лба сначала в 
одну сторону, затем в 
другую 

− − − 1 
Ножницы прямые, 
расческа 
комбинированная 

11 Выполнить окантовку 
волос на висках и шее − − − 2 Машинка 

12 Мытье головы Шампунь 10 мл 4                                                                                                                     3,5 − 
13 Просушить голову − − − 2 Фен 
14 Снятие парикмахерского 
белья − − − 0,5 − 

15 Сдача заказа клиенту − − − 1 − 
Дезинфекция Замачиван

ие в 
растворе 
аламинола 
5% 

20 мл 0,8 15 

Расческа 
комбинированная, 
насадка для 
машинки 

Всего − −      7,5                                                                                                                     41 мин 
(0,68 ч) − 
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Таблица 7 ¾ Технологическая карта мужской стрижки «Молодежная» 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материалов, 

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

1 Подготовка  
рабочего места − − − 1 − 

2 Оценка состояния кожи 
головы и волос  клиента  − − − 1 Расческа 

комбинированная 
3 Одевание 
парикмахерского белья Воротничок 1 шт 2,7 0,5 − 

4 Расчесывание волос − − − 0,5 Расческа 
комбинированная 

5 Начать стрижку с центра  
Нижнее-затылочной зоны. 
По краевой линии роста 
волос выполнить сведение 
волос на «нет» на высоту 
приблизительно1–2см, 
далее подстричь волосы 
машинкой над расчёской 
на удлинение методом 
«тушёвка» 
приблизительно от 2  
до 3 см (полоса за 
полосой) до условно 
обозначенной линии 
дугообразного пробора. В 
конце плавно отводя 
расчёску на себя, тем 
самым, создавая плавный 
переход от коротких волос 
к более длинным 

− − − 3,5 
Расческа 
комбинированная, 
машинка 

6 Аналогично подстричь 
височно-боковые зоны − − − 3,5 

Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 

7 Стрижка зон между 
фронтально-теменной  и 
ниже лежащей зоной 
(выделенной 
дугообразным пробором 
от височноговыступа до  
нижнее-затылочного 
бугра). В центре 
образовавшейся зоны 
выделить прядь волос 
вертикальным пробором 
шириной 0,5–1 см и 
подстричь её под углом  

− − − 3,5 
Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 
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Продолжение таблицы 7 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материалов, 

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

450, длиной примерно  
3–4 см, ориентируясь на 
длину уже ниже 
подстриженных волосы 
(каждая последующая 
прядь должна быть длиннее 
предыдущей). Это будет 
подвижная контрольная 
прядь для всей зоны. Все 
последующие пряди данной 
зоны подстричь 
вертикальными проборами 
под углом 450, 
ориентируясь на длину 
контрольной пряди 

     

8  Выделить прядь 
сагиттальным пробором 
шириной   0,5–1 см на 
фронтально-теменной зоне. 
Отчесать прядь 
перпендикулярно полу и 
подстричь её прямым 
срезом параллельно 
пробору с удлинением на 
лицо, длиной примерно  
4–5 см. Это КП для всей 
ФТЗ. Все последующие 
пряди подстричь 
горизонтальными 
проборами 
перпендикулярно полу, 
ориентируясь на длину 
контрольной пряди  

− − − 3,5 
Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 

9 Сравнивание неровностей 
между фронтально-теменной 
зоны и ниже лежащей зоной 
(выделенной дугообразным 
пробором от височного 
выступа до   
нижнее-затылочного бугра).  
В центре образовавшейся 
зоны выделить прядь волос 
вертикальным пробором 
шириной   0,5–1 см, часть 
волос с фронтально-
теменной зоны и часть волос  

− − − 2 
Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 
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Окончание таблицы 7 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материалов, 

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

с зоны, лежащей ниже, 
убрать образовавшийся 
угол прямым срезом, 
соблюдая удлинение на 
лицо. Таким образом 
сравнять неровности по 
всей зоне 

     

10 Выполнить филировку 
волос по концам. Прядь 
волос оттянуть 
перпендикулярно голове, 
ножницы ввести в прядь 
перпендикулярно пряди и 
срезать волосы через 
равные промежутки на 
одинаковой высоте 

− − − 2 

Расческа 
комбинированная, 
ножницы 
филировочные 

11 Оформление челки. 
Отчесать все волосы  на 
лицо и подстричь их 
прямым срезом от 
середины лба сначала в 
одну сторону, затем в 
другую 

− − − 1,5 
Ножницы прямые, 
расческа 
комбинированная 

12 Сделать окантовку на 
висках и шее − − − 2 Машинка 

13 Мытье головы Шампунь 10 мл 4 3,5 − 

14 Просушить голову − − − 2 Фен, щетка 
плоская 

15 Снятие парикмахерского 
белья − − − 0,5 − 

16 Сдача заказа клиенту − − − 1 − 

Дезинфекция 
Замачивание в 
растворе 
аламинола 5% 

20 мл 0,8 15 
Расческа 
комбинированная, 
щетка плоская 

Всего − − 7,5 49 мин 
(0,81 ч) − 

 
Таблица 8 ¾ Технологическая карта мужской стрижки «Модельная» 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материалов, 

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

1 Подготовка  
рабочего места − − − 1 − 

2 Оценка состояния кожи 
головы и волос  клиента  − − − 1 Расческа 

комбинированная 
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Продолжение таблицы 8 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материалов, 

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

3 Одевание парикмахерского 
белья Воротничок 1 шт − 0,5 − 

4 Расчесывание волос − − − 0,5 Расческа 
комбинированная 

5 Начать стрижку с 
фронтально-теменной зоны. 
Выделить прядь 
сагиттальным пробором 
шириной  0,5–1 см. Отчесать 
прядь перпендикулярно полу  
и подстричь её прямым 
срезом параллельно 
пробору, длиной примерно – 
5 см. Это будет контрольная 
прядь для всей фронтально-
теменной зоны. Все 
последующие пряди 
подстричь горизонтальными 
проборами под углом 900, 
ориентируясь на длину 
контрольной пряди  

− − − 3,5 
Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 

6 В центре 
 верхнее-затылочной  зоны 
выделить прядь волос 
вертикальными проборами 
шириной  
0,5–1 см и подстричь ее под 
углом 450, длиной примерно  
3–4 см. Это будет 
контрольная прядь для зоны. 
Все последующие пряди 
верхнее-затылочной зоны 
подстричь вертикальными 
проборами под углом 450, 
ориентируясь на длину 
контрольной пряди 

− − − 3,5 
Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 

7  На височно-боковой зоне 
выделить прядь волос 
вертикальными проборами 
шириной0,5 –1см и 
подстричь ее под углом 450, 
длиной примерно  3–4 см, 
ориентируясь на длину               
верхнее-затылочной зоны 

− − − 5 
Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 
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Продолжение таблицы 8 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материалов, 

руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

Это будет контрольная прядь 
для височно-боковой зоны. 
Все последующие пряди 
подстричь вертикальными 
проборами под углом 450, 
ориентируясь на длину 
контрольной пряди. 
Аналогично подстричь 
вторую височно-боковую зону 

     

8 В центре средне-затылочной 
зоне выделить прядь волос 
вертикальными проборами и 
подстричь её под углом 450, 
длиной примерно  3 см, 
ориентируясь на контрольную 
прядь  верхнее-затылочной 
зоны. Все последующие пряди 
подстричь вертикальными 
проборами под углом 450, 
ориентируясь на длину 
контрольной пряди 

− − − 2,5 
Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 

9 В центре  
нижнее-затылочной зоны 
выделить прядь волос 
вертикальными проборами и 
подстричь её под углом 450, 
длиной примерно 2 см, 
ориентируясь на контрольную 
прядь средне-затылочной 
зоны.  Это будет контрольная 
прядь для                             
нижнее-затылочной зоны. Все 
последующие пряди  
нижнее-затылочной зоны 
подстричь вертикальными 
проборами под углом 450, 
ориентируясь на длину 
контрольной пряди 

− − − 2,5 
Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 

10 Соединить                    
фронтально-теменную  зону с 
верхнее-затылочной зоной. 
Вертикальными проборами 
шириной 0,5–1 см  

− − − 2 
Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 
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Окончание таблицы 8 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 
материало
в, руб. 

Время, 
мин. Инструмент 

поочерёдно захватывать часть 
волос с         фронтально-
теменной зоны и часть волос с 
височно-боковой зоны, 
соединить их между собой, 
убирая образовавшийся 
между ними угол 

     

11 Соединить  
Фронтально-теменную зону в 
с  височно-боковыми зонами. 
Вертикальными проборами 
шириной 0,5–1 см, 
поочерёдно захватывая часть 
волос с фронтально-теменной 
зоны и часть волос с  
височно-боковых зон, 
соединить их между собой, 
убирая образовавшийся 
между ними угол 

− − − 2 
Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 

12 Выполнить филировку всех 
волос − − − 2 

Расческа 
комбинированная, 
ножницы 
филировочные 

13 Подстричь чёлку. Отчесать 
все волосы  на лицо и 
подстричь их прямым срезом 
от середины лба сначала в 
одну сторону, затем в другую 

− − − 1,5 
Расческа 
комбинированная, 
ножницы прямые 

14 Выполнение окантовки на 
висках и шее − − − 2 Машинка 

15 Мытье головы Шампунь 10 мл 4 3,5 − 

16 Просушить голову − − − 2 Фен, щетка 
плоская 

17 Нанести стайлинговые 
средства Воск 2 г 6,6 1 − 

18 Снятие парикмахерского 
белья − − − 0,5 − 

19 Сдача заказа клиенту − − − 1 − 

Дезинфекция 

Замачивание 
в растворе 
аламинола 
5% 

20 мл 0,8 15 
Расческа 
комбинированная, 
щетка плоская 

Всего − − 14,1 54 мин 
(0,9 ч) − 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Ассортимент услуг  

Спектр услуг в данном салоне красоты достаточно широк. Стрижка, как и 

одежда, формирует имидж и может повлиять на мнение окружающих, она 

способна сделать своего обладателя моложе или, наоборот, старше. Основной 

принцип работы ¾ оптимальное соотношение цены и качества обслуживания. В 

работе применяются косметические линии известных мировых производителей, 

препараты данных марок отлично зарекомендовали себя, как надёжные и 

высокоэффективные средства. Ассортимент и цена услуг подобраны в 

соответствии с результатами маркетингового исследования (таблица 9). 

 

Таблица 9 ¾ Ассортимент услуг мужских стрижек 

Услуга Цена, 
руб. 

Стрижка «Наголо» 200 
Стрижка «Одной насадкой» 200 
Стрижка «Бокс» 250 
Стрижка «Полубокс» 250 
«Хаир тату» 300 
Стрижка «Молодежная» 270 
Стрижка «Креативная» 400 
Стрижка «Модельная» 300 

 

3.2 План производства  

Произведем расчет планируемого объема услуг в месяц в натуральном 

выражении.  

Расчет количества рабочих мест на выделенной площади в салоне красоты для 

оказания новой услуги мужских стрижек (Мр). 

Площадь в салоне красоты для оказания новой услуги мужских стрижек ¾  

10 м2. 
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Норматив на одно рабочее место ¾ 8 м2. 

Мр = 10/8 = 1,25 рабочих места. 

Таким образом, в данном подразделении будет выделено 1 рабочее место. 

Работать будут два парикмахера по графику 2/2. 

Расчет фонда рабочего времени в месяц (F). 

Продолжительность рабочего дня (Т) ¾ 11 часов. 

Календарные дни в году (Дк) – 365 дней. 

Праздничные дни (Дп) ¾ 4 дня. 

Рабочие дни (Др) = 365− 4 = 361 день. 

Рабочие дни в месяц (Дм) = 361/12 = 30 дней. 

Фонд рабочего времени (F) = 30 · 11= 330 часов. 

Подберем количество услуг в месяц в соответствии с необходимым временем 

на их выполнение (таблица 10). 

 

Таблица 10 ¾ Расчет количества услуг в месяц 

Вид услуги 

Структ. 
услуг в 
общем 
объеме 

Затраченное 
время на  
1 услугу,  
ч. 

Количество 
услуг в 
месяц,  
шт. 

Фактич. 
Реализация, 

ч. 

Затраты 
времени, 
ч. 

Количество 
услуг в год, 

шт. 

Стрижка 
«Наголо»  5 0,5 61 15,4 30,8 732 

Стрижка «Одной 
насадкой» 10 0,56 98 30,8 55 1 176 

Стрижка «Бокс» 15 0,63 117 46,2 73,8 1 404 
Стрижка 
«Полубокс» 20 0,68 133 61,6 90,6 1 596 

«Хаир тату» 10 0,33 282 30,8 93,3 3 384 
Стрижка 
«Молодежная» 15 0,81 70 46,2 57 840 

Стрижка 
«Креативная» 10 1 30 30,8 30,8 360 

Стрижка 
«Модельная»  15 0,9 57 46,2 51,3 684 

Всего мужских 
стрижек 100 % − 848 308 − 10 176 

 
Рассчитаем объем выручки с учетом цен на услуги (таблица 11). 
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Таблица 11 ¾ Объем выручки  

в рублях 

Наименование услуги Цена  
услуги 

Количество  
оказываемых  

услуг в месяц, шт. 

Выручка за 
месяц Выручка за год 

Стрижка «Наголо» 200 61 12 200 146 400 
Стрижка одной 
насадкой 200 98 19 600 235 200 

Стрижка «Бокс» 250 117 29 250 351 000 
Стрижка «Полубокс» 250 133 33 250 399 000 
«Хаир» тату 300 282 84 600 1 015 200 
Стрижка 
«Молодежная» 270 70 18 900 226 800 

Стрижка «Креативная» 400 30 12 000 144 000 
Стрижка «Модельная» 300 57 17 100 205 200 
Итого: − 848 226 900 2 722 800 

 

3.3 Расчет потребности в материалах  

В данном салоне мастера будут работать  на материалах фирмы Estel. Estel 

Professional ¾	российский бренд профессиональной косметики для волос. Данная 

марка известна своим качеством и проверена временем. Компания предлагает 

широкий ассортимент парикмахерских товаров. Шампунь глубокой очистки Estel 

Essex ¾ профессиональный шампунь для всех типов волос, идеально очищает 

волосы, оптимально подготавливает их для дальнейшей работы. Гель для укладки 

волос Estel Airex ¾	 предназначен для фиксации укладки с последующим 

изменением формы. Он не склеивает волосы, после нанесения геля укладку 

можно видоизменять и расчесывать, не теряя при этом эффекта от средства. 

 Воск для укладки волос ¾ содержит натуральные растительные компоненты, 

питает волосы и придает им сияющий блеск. Обладает стойкими фиксирующими 

свойствами, помогает подчеркнуть отдельные пряди, либо целые элементы 

прически.  

Бумажные профессиональные воротнички для одноразового применения. 

Крепятся на липучках.  
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Предназначены для защиты шеи от мелких волосков при стрижке.   

Таблица 12 ¾ Стоимость используемых одноразовых расходных материалов 

в рублях 

Название Объём упаковки Стоимость 
упаковки  

Стоимость  
единицы материала  

Шампунь  1 000 мл 363 0,4 
Гель 250 мл 325 1,3 
Воск 75 мл 250 3,3 
Воротнички 100 шт 270 2,7 
Аламинол 1 000 мл 350 0,4 

 
На основании технологических карт произведем расчет стоимости материалов 

и препаратов (таблица 13). 

 

Таблица 13 ¾ Расчет затрат на материалы 

в рублях 

Вид услуги Себестоимость 
материалов 

Количество услуг в 
месяц,  
шт  

Затраты на 
материалы в месяц 

Затраты на  
материалы в год 

1 Стрижка наголо 7,5 61 457,5 5 490 
2 Стрижка «Одной 
насадкой» 7,5 98 735 8 820 

3 Стрижка «Бокс» 7,5 117 877,5 10 530 
4 Стрижка 
«Полубокс» 

7,5 133 997,5 11 970 

5 «Хаир тату» 2,7 282 761,4 9 136,8 
6 Стрижка 
«Молодежная» 

7,5 70 525 6 300 

7 Стрижка 
«Креативная» 

20,6 30 618 7 416 

8 Стрижка 
«модельная» 14,1 57 803,7 9 644,4 

Итого: 5 775,6 69 307,2 
 

3.4 Расчет затрат на электроэнергию и коммунальные услуги 

Электроэнергия расходуется на питание электрооборудования и освещение. 

Расход электроэнергии на освещение является постоянной частью затрат, эта 

затрата присутствует всегда и не зависит от объема услуг. 
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Произведем расчет электроэнергии, используемой на освещение, WО, кВтч, в 

количественном выражении (формулы 1−2). 

SТWW оно ××= ,         (1) 
     

где: Wн ¾ норма расхода электроэнергии на освещение одного м2 в час, для 

технологических помещений 0,02−0,022 кВт; 

 Tо ¾ число часов работы электроэнергии в течении одного месяца, час; 

 S ¾ площадь помещения, м2.   

 
ТДТ мо ×= , 

 
 

(2) 
 
где: T ¾ продолжительность рабочего дня, Т = 11 час; 

       Дм ¾ количество рабочих дней в месяце, Дм = 30. 

Результаты расчета сведем в таблицу 14. 

 

Таблица 14 ¾ Расход электроэнергии на освещение 

Параметр Значение 
Площадь помещения, м² 10 
Норма расхода электроэнергии, кВт/м² 0,022 
Продолжительность рабочего дня, ч 11 
Количество рабочих дней в месяце, дней 30 
Расход электроэнергии за день, кВт ч 2,42 
Расход электроэнергии в месяц, кВт ч 72,6 
Расход электроэнергии за год, кВт ч 871,2 

 

Расход электроэнергии на производство является переменной затратой, так 

как зависит от количества оказанных услуг. 

Произведем расчет электроэнергии, используемой на производство,  

WП, кВтч, в количественном выражении (формула 3). 

 

зсмаП КmФРW ×××= , (3) 
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где: Pа  ¾ активная мощность электроприбора, кВт; 

Ф ¾ действительный фонд времени работы оборудования в месяц, час; 

mсм ¾ количество смен; 

Кз  ¾ коэффициент загрузки оборудования, зависит от объема производства. 

Для того чтобы рассчитать действительный фонд времени работы  

оборудования в месяц, необходимо время работы оборудования на одну услугу 

умножить на количество услуг выполняемых в месяц (таблица 15).  

 

Таблица 15 ¾ Расход электроэнергии на производство 

Наименование 
прибора 

Мощ-
ность, 
кВт 

Коэф-
фициент 
загрузки 

оборудования 

Время 
работы на 
одну 
услугу 

Действительный 
фонд времени 
работы 

оборудования в 
месяц,  
час 

Расход 
электроэнерг
ии в месяц, 

 кВт ч 

Машинка для 
стрижки волос 

1,4 1 0,42 559,68 783,552 

Фен 2 1 0,42 158,48 316,96 

Стерилизатор 
УФ 

0,03 1 0,25 1696 50,88 

Итого: – – – – 1151,4 

 

При действующем тарифе 2,74 руб. за 1 кВт ч затраты на электроэнергию в 

месяц составят 3 154,7 руб., в год ¾ 37 856,4 руб.   

Расходы на коммунальные услуги включают оплату за горячее и холодное 

водоснабжение, отопление, вывоз бытовых отходов. Каждый из них имеет свой 

норматив расчета, в основу которого положена площадь салона (таблица 16).  

 

Таблица 16 ¾ Расчет стоимости коммунальных платежей 

в рублях 
Наименование 
расходов 

Единица  
начисления,  м2 Тариф Расходы  

в месяц 
Расходы  
в год 

Водоснабжение ¾ 700,00 700 8 400 
Отопление 10 68 680 4 760 
Вывоз БО 10 1,87 18,7 2 224,4 
Итого: 1 398,7 13 384,4 
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3.5 Затраты на амортизационные отчисления 

Для расчета амортизации сначала необходимо рассчитать норму амортизации 

Nа, % (формула 4). 

  

%1001
×=

T
Na ,                           (4) 

  
где: Т ¾ срок полезного использования оборудования, мес. 

Амортизационные отчисления (А), руб., рассчитываются по формуле 5. 

  

100
aп NFА ×

= ,    
                           (5) 

  
где: Fп ¾ первоначальная стоимость оборудования, руб. 

 

Таблица 17 ¾ Расчет амортизационных отчислений 

в рублях 

Наименование 
оборудования 

Первоначаль-
ная стоимость 

Срок  
полезного 
использова-

ния, 
мес. 

Норма  
амортизационных 
отчислений,  

% 

Количество 
оборудования,  

шт 

Сумма  
амортизацион-
ных отчислений 

в месяц 
 

Рабочее кресло 8 280 60 1,7 1 138 

Парикмахерска
я тележка 

5 520 60 
1,7 1 

92 

Зеркало 3 500 60 
1,7 1 

58,33 

 
Согласно учетной политике, амортизации подлежит оборудование, мебель и 

основные средства. Инструменты,  парикмахерское белье, материалы и препараты 

амортизации не подлежит. 

По результатам таблицы ¾ 17, ежемесячный размер амортизационных 

отчислений составит 288,3 рублей. Таким образом, за год амортизация будет 

равна 3 460 рублей. 
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3.6 Расходы на рекламу 

Для того чтобы о новой услуге узнавало наибольшее число людей, которые 

являются потенциальными клиентами, нужно использовать рекламу.  

Было принято решение о размещении рекламы на баннере, так как на 

сегодняшний день баннер является самым популярным средством размещения 

рекламы.  

Для привлечения потенциальных клиентов, наряду с баннером, будем 

использовать рекламу на листовках, которые распространим по почтовым ящикам 

близлежащих домов. Такая реклама не требует больших вложений и есть 

возможность распространить их среди большого количества потенциальных 

клиентов.  На листовках указываются услуги с ценами, чтобы клиенты видели 

отличие от конкурентов.  

Расчет затрат на проведение рекламной кампании в первый год работы 

мужских мастеров сведем в таблицу 18. 

 

Таблица 18 ¾ Затраты на рекламу в первый год работы кабинета 

в рублях 

Средство рекламы Количество,  
шт 

Стоимость 

Баннер 1  3 780 
Листовки 3 000  3 075 
Газета «Метро74» 1 450 
На сайте «Гилмон» 1 5 500 
Итого  11 905 

 

3.7 Расчет заработанной платы, платежей в бюджет и отчислений на 

социальное страхование 

Расчет заработной платы представлен в таблице 19. 
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Таблица  19 ¾ Расчет заработанной платы 
в рублях 

Наименование 
платежей 

% на 
оплату 
труда от 
выручки 

Выручка 
Итого 
начисл. 
зарплата 

Зарплата + 
5% ур.коэф 

Отчисл. в 
пенсионный 
фонд и др. 
фонды 30% 

ФЗП 

За 1 месяц 
Парикмахер 
(2 чел.) 20 226 900 45 380 52 187 15 656,1 67 843 

За год 
Парикмахер 
( 2 чел.) 20 2 722 800 544 560 626 244 187 873,2 814 

116 
 

3.8 Расчёт  единого налога на вмененный доход  

Парикмахерская расположена по адресу ул. Черкасская д. 4. 

Осуществляются парикмахерские услуги. 

БД (вид деятельности ¾ оказание услуг) на двух  работников плюс сам 

индивидуальный предприниматель, составляет:  

Базовая доходность в месяц: 7 500 рублей. 

Коэффициент-дефлятор К1: 1,798. 

Используется коэффициент зоны внутри муниципального образования            

Кz = 0,8.  

Коэффициент, учитывающий ассортимент услуг Кас = 0,3. 

Корректирующие коэффициенты К2 (произведение всех коэффициентов) 0,24 

для каждого месяца. 

Вмененный доход = (Базовая доходность)*K1*[K2(1 месяц)*Fp1+K2 

(2 месяц)*Fp2+K2(3 месяц)*Fp3] 

Вмененный доход  = 7 500*1,798*(0,24*7+0,24*7+0,24*7)= 67 964 руб. 40 коп. 

Сумма ЕНВД = (Вмененный доход)*(Ставка налога)  

Сумма ЕНВД  = 67 964*0,15 = 1 019,4 руб. 60 коп. 
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3.9 Расчет прочих расходов 

В прочие расходы входят  расходы на услуги связи  и аренду помещения.  

У директора салона красоты «Я» помещение находится в собственности, 

поэтому данный салон не имеет арендной платы. 

 Прочие расходы перечислены в таблице 20. 

 

Таблица 20 ¾ Прочие расходы 

в рублях 

Наименование Размер 
Услуги связи и интернет 800 
Реклама 6 855 
Канцелярские товары 150 
Итого за месяц 7 805 

 

3.10 Расчет себестоимости услуг 

При расчете себестоимости услуг используются значения полученные в 

предыдущих пунктах. Себестоимость услуг формируется из затрат на их 

выполнение: постоянных и переменных. Постоянными называются расходы, 

объем которых не меняется или слабо меняется с изменением объема выпуска 

продукции. Переменными считают расходы, объем которых прямо 

пропорционально зависит от изменения объема выпуска продукции [3]. 

В постоянные затраты входят амортизационные отчисления, прочие расходы 

(арендные платежи и затраты на услуги связи), коммерческие расходы (расходы 

на рекламу), коммунальные платежи, расходы на электроэнергию за освещение, 

платежи в бюджет и отчисления на социальное страхование. 

Переменные затраты включают в себя затраты на материалы и расход 

электроэнергии на производство, так они зависят от количества оказанных услуг 

(таблица 21). 

 



	

38	
	

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ЮУрГУ.100101.2016.002 ПЗ ВКР 
 

Таблица 21 ¾ Себестоимость услуг  

в рублях 

Наименование затрат 1 месяц Год 
Расходы на материалы 5 776 69 307 
Расходы на электроэнергию на производство 3 155 37 856 
Амортизационные затраты 2 885 3 460 
Прочие расходы 12 755 46 500 
Коммунальные платежи 1399 13384 
Расходы на электроэнергию на освещение 2387 28644 
ФЗП 67843 814116 
Итого себестоимость: 96200 1013267 

 

3.11 Прибыль 

На основании произведенных расчетов определим планируемую прибыль 

предприятия. Прибыль рассчитывается путем вычитания из полученной выручки 

себестоимости услуг (таблица 22). 

 

Таблица 22 ¾ Расчет прибыли  

в рублях 
Показатель За месяц За год 

Выручка 226 900 2 722 800 
Себестоимость 96 200 1 013 267 
Прибыль 130 700 1 709 533 

 

При планируемом объеме производства услуг деятельность предприятия  

выгодна и будет приносить прибыль в размере 130 700 рублей в месяц и  

1 709 533 рублей в год. 

Полученная прибыль позволит не бояться неполной загрузки салона, так как 

есть запас финансовой прочности. Неполная загрузка возможна после открытия, 

так как клиенты поначалу неохотно пойдут в новый салон, но есть резерв и 

поэтому можно отклониться от плана. 
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3.12 Анализ рентабельности 

Рентабельность производства Рпр, %, рассчитывается по формуле 6. 

  

%100×=
С
ПРпр , (6) 

  

где: П ¾ прибыль, руб.; 

 С ¾ себестоимость, руб. 

Рентабельность производства равна 135 % в первый месяц работы 

предприятия. 

Для обеспечения таких высоких показателей рентабельности услуг (135 %) 

необходимы постоянные усилия, направленные на привлечение клиентов и 

продвижение высокотехнологичных и высококачественных услуг [4]. 

3.13 Точка безубыточности 

Точка безубыточности ¾ объём производства и реализации продукции, при 

котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и 

реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает 

получать прибыль (рисунок 9). 

 

 

 

Рисунок 9 ¾ График безубыточности салона красоты 
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Точка безубыточности Qкр, рассчитывается по формуле 7. 

    𝑄кр = &'
()*+ед)

 ,     (7) 

 

где: FC ¾ сумма накладных (условно-постоянных) затрат, необходимая для 

коммерческой деятельности, руб.; 

P ¾	цена за единицу продукта, руб.; 

Vед ¾ сумма средних условно-переменных затрат не единицу продукта, руб. 

Точка безубыточности составляет 337 шт. услуг в год. При падении объема 

услуг на 50% услуг еще будет большой запас финансовой прочности. 

Все расчеты экономических показателей подтверждают целесообразность 

создания и открытия мужского зала по реализации услуг в данном районе. 

В данном разделе рассмотрен ассортимент услуг и план производства 

парикмахерских услуг (мужские стрижки). Произведены расчёты потребности 

материалов, затраты на электроэнергию и коммунальные платежи, на 

амортизационные отчисления, расчет заработанной платы, платежей в бюджет и 

отчислений на социальное страхование себестоимости, прибыли и анализ 

рентабельности. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Санитарно-эпидемиологические условия работы салона-парикмахерской 

Салон красоты располагается на первом этаже жилого здания с 

изолированным входом от жилой части и автономной системой вентиляции. 

Площадь помещения 100 м2. Площадь парикмахерского зала составляет  30 м2, 

что соответствует трем рабочим местам. Зал ожидания для клиентов совмещен с 

гардеробной в помещении с площадью 10 м2. Площадь комнаты отдыха персонала 

составляет 8 м2. Площади соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам СанПиН 2.1.2. 2631-10. 

Рабочие места оборудованы мебелью, позволяющей проводить обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. Материалы, используемые для 

отделки помещений, имеют документы, подтверждающие в установленном 

порядке безопасность используемой продукции. Стены, потолки, полы и мебель 

имеют гладкую, легкодоступную для влажной уборки и устойчивую к обработке 

дезинфицирующими средствами поверхность.  

Предприятие оборудовано системами централизованного водоснабжения, в 

том числе горячего, и канализации. Качество используемой воды соответствует 

гигиеническим требованиям. 

На предприятии соблюдаются параметры микроклимата. В помещениях 

предусмотрено обще обменная механическая приточно-вытяжная вентиляция. Все 

вентиляционные установки имеют паспорта и будут проходить планово-

предупредительный ремонт в соответствии с рекомендациями фирмы-

изготовителя. Уровни физических факторов соответствуют гигиеническим 

требованиям к микроклимату производственных помещений и санитарным 

нормам шума на рабочих местах. 

Освещенность на рабочих местах соответствует гигиеническим нормативам. В 

парикмахерском зале предусмотрено комбинированное освещение, т.е. общее и 

местное. 
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Все помещения и оборудование содержатся в чистоте. В салоне  

осуществляется профилактическая дезинфекция, включающая обеззараживание 

поверхностей помещения, мебели, оборудования, воздуха, инструментов, белья, 

спецодежды и других предметов, используемых в работе, а также дезинсекцию и 

дератизацию. В помещениях проводится влажная уборка два раза в день и 

генеральная уборка один раз в неделю. Для уборки основных и вспомогательных 

помещений, а также санузлов выделен отдельный уборочный инвентарь. 

Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры) промаркированы с 

указанием помещений и видов уборочных работ, используются строго по 

назначению, обрабатываются и храниться в специально выделенном шкафчике. 

По окончании уборки инвентарь  обрабатывается моющими и 

дезинфицирующими средствами и просушиваться. 

В салоне красоты проводится режим противоэпидемиологического контроля с 

дезинфекцией, предстерилизационной очистки и стерилизации. В кабинетах 

выделено специальные места для проведения данных мероприятий с подводкой 

горячей и холодной воды. Для стерилизации инструментов имеется 

гласперленовые стерилизаторы, а для хранения инструментов применяются 

ультрафиолетовый стерилизатор. В качестве дезинфицирующего средства 

используется 5% раствор «Аламинола». Для обеспечения дезинфицирующих 

мероприятий имеется запас средств для дезинфекции. Ёмкости с рабочими 

растворами снабжены крышками, имеют четкие надписи с указанием названия 

средства, его концентрации, назначения, даты приготовления рабочего раствора. 

С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-

инфекцией все мастера обеспечены медицинской аптечкой. Также мастера 

ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры, результаты которых 

заносятся в личные санитарно-медицинские книжки. 

Производственные отходы хранятся в специальных, плотно закрытых 

мусороприемниках. Хранение люминесцентных ламп и бактерицидных ламп 

осуществляется в подсобных помещениях в упаковках в соответствии с 
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требованиями санитарного законодательства. Вывоз и утилизация 

люминесцентных ламп производится в соответствии с гигиеническими 

требованиями [6]. 

4.2 Пожарная и электробезопасность  

Предприятие расположено на первом этаже, поэтому окна оснащены 

открывающимися решетками. Так как салон красоты большой в нем есть запасной 

выход. В помещениях установлены точечные дымовые извещатели. Также 

имеются огнетушители в каждой комнате. Материалы, используемые для отделки 

помещений, имеют документы, подтверждающие противопожарную 

безопасность. 

Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием 

номера телефона вызова пожарной охраны. Разработаны и на видных местах 

вывешены планы эвакуации людей в случае пожара. 

Все работники допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа. 

Работники парикмахерской соблюдают требования пожарной безопасности, а 

также соблюдают и поддерживают противопожарный режим. 

Все эвакуационные пути и выходы не допускаются загромождению 

различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными 

отходами, мусором и другими предметами. 

Всё электрооборудование имеет надёжное защитное зануление в соответствии 

с требованиями правил устройства электроустановок.  

Инструментальная проверка состояния защитного зануления будет 

проводиться не реже одного раза в год, а также после монтажа или ремонта.  

Конструкции оборудования включают в себя устройства для 

электробезопасности, обеспечены защитой от случайного прикосновения к 

частям, находящимся под напряжением. Шнуры питания оборудований 

защищены от истирания. Применяется напряжение не выше 220 В для питания 
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светильников общего освещения и отдельных ламп. На лицевой и обратной 

сторонах каждой панели распределительного щита будут четкие надписи, 

указывающие номер щита и к какой линии или агрегату относятся установленные 

на панели приборы и аппаратура, а также напряжение и род тока. Установка и 

очистка светильников, смена перегоревших электроламп и ремонт электрической 

сети будут выполняться при снятом напряжении. Розетки установлены по всем 

правилам пожарной безопасности [6]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Услуги, которые оказывают парикмахерские сегодня весьма разнообразны. 

Каждый хочет  выглядеть красиво, независимо от возраста. Всегда существовали 

определенные законы в моде. Но какой бы не была мода, прическа и стиль 

должны быть индивидуальны и зависеть от ряда занятий, стремлений человека. 

При этом важно чувствовать себя комфортно каждый день, а не только в день 

посещения парикмахерской. 

Мужская стрижка ¾ необходимый компонент стиля и имиджа. Только 

индивидуальный подход может помочь мастеру выбрать тот вариант стрижки, 

который с одной стороны позволит изменять укладку волос, с другой стороны ¾ 

всегда сохранить современный стиль. 

Актуальность работы мастера состоит в том, что внедрение новой услуги 

«мужские стрижки» в действующем салоне позволит найти современный подход 

в имидже клиента;  приобрести дополнительную клиентскую базу, а так же 

получить  дополнительную прибыль салону «Я». 

В ходе работы  описано предприятие с внедрением мужских стрижек  и дана 

характеристика услуг. Согласно расчетам объём производства и выручка за месяц 

составляет 226 900 рублей и за год ¾ 2 722 800 рублей; себестоимость услуг 

составит 96 200 рублей за месяц, 1 013 267 рублей за год, прибыль ¾  

130 700 рублей за месяц, 1 709 533 рублей за год. При этом рентабельность 

производства будет равна 135 %. 

Для обеспечения таких высоких показателей необходимо постоянно 

привлекать посетителей. 

Точка безубыточности данных финансовых показателей рассчитана для 

максимальной финансовой мощности и дает возможность экономической 

стабильности при более низких производственных показателей (снижение цены, 

снижение объема производства, рост цены).  
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Таким образом, разработаны технологические процессы для мужских стрижек, 

выполнено экономическое обоснование, проанализирована рентабельность, 

рассчитана сумма заработанной платы, платежей в бюджет; рассчитан  единый 

налог на вмененный доход и отчисление на социальное страхование; с 

обязательным обеспечением безопасности жизнедеятельности и санитарно-

гигиенических требований.  
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