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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время индустрия красоты продолжает развиваться стреми-

тельными темпами. Количество клиентов салонов красоты, парикмахерских, ма-

никюрных кабинетов постоянно растет, это связано с тем, что заботиться о своем 

здоровье, выглядеть молодо и привлекательно давно уже стало нормой жизни ка-

ждого человека. 

Уход за внешностью в домашних условиях не дает такого результата, как 

профессиональный уход в салонах красоты. Кроме этого, салонный уход положи-

тельно влияет и на психологическую разгрузку, снимает напряжение, что немало-

важно в современной, полной стрессовых ситуаций жизни, позволяет получать по-

зитивные эмоции от общения с мастерами и от нахождения в приятной расслаб-

ляющей обстановке салона, неподалеку от дома или места работы. 

Тенденции в развитии салонного ухода за волосами, кожей лица, руками и 

телом, в настоящее время все больше смещаются в сторону  комплексного подхо-

да  предоставления услуг предприятиями индустрии красоты. Это свидетельствует 

о том, что клиенты салонов красоты желают получить не только парикмахерские 

услуги, но и пройти салонные косметические процедуры, сделать себе маникюр и 

педикюр, получить комплексный оздоровительный визуальный и психологиче-

ский эффект. 

Тем не менее, открывая новый салон люксовой категории, начинающий 

предприниматель должен с осторожностью подходить к формированию ассорти-

мента услуг. Профессионалы и  участники бизнеса красоты, рекомендуется начи-

нать деятельность нового салона с парикмахерских услуг (мужские, женские, дет-

ские модельные стрижки, укладка, завивка, консультации по стилю), а затем до-

бавлять другие услуги, например, различные косметические услуги, а также услу-

ги солярия и маникюрного кабинета. Ассортимент услуг должен быть чувствите-

лен к спросу постоянных клиентов и его формирование в салоне люксовой катего-

рии должно отличаться индивидуальным подходом. 
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В качестве объекта исследования данной дипломной работы выбран салон 

красоты люксовой категории «Orange», который будет открыт в городе Челябинск. 

Целью дипломной работы является разработка бизнес-плана салона красоты с раз-

работкой основных производственных и финансово-экономических показателей 

производства. 

Предлагаемый проект имеет следующие стратегические задачи: 

— обеспечить рентабельность инвестиций на уровне не менее 13%; 

— добиться 95% загрузки производственных мощностей салона к концу 

первого года деятельности; 

— обеспечить высокую профессиональную репутацию как перед клиентами, 

так и перед деловыми партнерами; 

— создать эффективную систему работы с клиентами, обеспечивающую 

конкурентные преимущества за счет соответствия цен высокому качеству услуг. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

 провести анализ конкурентной среды и условий для вновь создаваемо-

го предприятия; 

 определиться с выбором ассортимента услуг на основе их характери-

стик технологичности, высокого качества и спроса; 

 разработать организационный план и план производства услуг; 

 разработать финансовый план и дать экономическую и финансовую 

оценки эффективности деятельности предприятия; 

 рассмотреть условия и обязательные элементы безопасность жизне-

деятельности, связанные с производством услуг; 

 рассмотреть возможные риски и возможности управления ими в вы-

бранной сфере бизнеса. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Краткая характеристика фирмы  

Бизнес-план разрабатывается для предприятия ООО «Orange», которое 

предполагает оказывать основные виды услугу парикмахерской, а в дальнейшем 

будет расширяться ассортиментом косметических и косметологических услуг, а 

также услугами маникюрного кабинета. 

Месторасположение салона планируется в помещении на первом этаже по 

адресу Марченко, дом 13, где предусмотрен отдельный вход на улицу Марченко,  

вблизи остановок общественного транспорта. Данное помещение будет использо-

ваться на правах аренды. Предполагается оборудование удобной парковки для 

личного автотранспорта клиентов, что будет способствовать привлечению боль-

шего количества потенциальных клиентов. 

В непосредственной близости уже расположены два салона красоты: 

«Нимфея» и «Кокос» с традиционным для данного направления ассортиментом 

услуг, кроме того, есть компания «Алвик», которая в основном реализует продук-

цию аптечного ассортимента. 

Анализируя внешнее окружение производственных предприятий сферы 

красоты по охвату современных тенденций и удовлетворению потребительского 

спроса, необходимо отметить, что в данном районе отсутствуют комплексные 

косметические и парикмахерские услуги, ориентированные на VIP-клиентов. Кли-

ентам, которые предпочитают индивидуальный подход, приходится уезжать в 

другие районы города, где они могут рассчитывать на удовлетворение своих за-

просов и более качественное и комплексное обслуживание. 

Пересечение улиц Марченко и Салютной является оживленным местом, 

недалеко расположен сад Победы, являющийся местом отдыха многих жителей 

города Челябинска. Будущий салон красоты люксовой категории направлен на об-

служивание клиентов за счет высокого качества предлагаемых, а также постепен-

ного расширения ассортимента услуг с учетом ориентации на спрос постоянных 
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клиентов, круг которых планируется создать в конце первого-второго года работы 

предприятия.  

Обоснование размера инвестиций (более подробно стоимость будет рас-

смотрена в экономической части проекта) приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Обоснование размера инвестиций  

в рублях 

Наименование затрат Размер затрат 
Ремонт помещения (смета будет пред-
ставлена далее в таблице 1.6) 120 000 
Аренда за 3 месяца (за один месяц со-
ставляет 60 000 рублей) 180 000 
Оплата труда персонала за первые 2 ме-
сяца (с учетом, что в первый месяц будет 
принят только администратор) 153 600 
Расходы на материалы  
(см. Приложение 5) 49 725 
Оплата коммунальных счетов за 2 месяца 
(с учетом того, что за один месяц состав-
ляет 7 600 руб.) 15 200 
Хозяйственные расходы (моющиеся 
средства, туалетная бумага, мыло и пр.) 1 000 
Регистрация предприятия (оплата услуг 
юридической фирмы) 10 000 
Обучение персонала (стоимость одного 
мастер-класса) 25 000 
Услуги сторонних организаций (услуги 
клининговой компании после косметиче-
ского ремонта) 8 000 
Оснащение оборудованием (комплект 
для салона красоты) 72 000 
Реклама (см. далее план маркетинга) 60 000 
Итого  659 925 

 

Таким образом, для реализации проекта по созданию салона красоты тре-

буется первоначальные инвестиции в размере около 660 000 рублей.  

Структура инвестиционного капитала: заемные средства в размере 

240 000 рублей, собственные средства в размере 420 000 рублей. 
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1.2 Маркетинговые исследования 

В качестве целевых групп клиентов создаваемая организация будет ориен-

тировать свое внимание на граждан обоих полов и всех возрастов с доходами вы-

ше среднего уровня, предпочитающих получать комплексные косметические и па-

рикмахерские услуги по месту жительства или по месту работы и проживающих 

или работающих в микрорайоне, ограниченном улицами: Марченко, Салютная, 

Танкистов и Кулибина, а также привыкших проводить свое свободное время в  са-

ду Победы. Такая позиция объясняется следующими соображениями: 

 приоритет общего числа клиентов; 

 более низкий уровень конкуренции; 

 платежеспособность клиентов; 

 перспективы роста числа клиентов. 

Цены на услуги на первом этапе становления бизнеса, с учетом необходи-

мости завоевания «своего клиента» будут формироваться на основе себестоимости 

и целевой прибыли. 

На втором этапе (со 2-го года работы) планируется переход на среднеры-

ночные цены по классическим видам услуг. 

Необходимо также отметить и иметь в виду тот неоспоримый факт, что 

спрос на услуги салонов красоты стабилен, но имеет сезонный характер. Опираясь 

в своей работе на подтвержденные преддипломной практикой данные статистики, 

были отмечены следующие коэффициенты сезонности (в процентах от макси-

мально возможного месячного объема спроса): 

1 квартал: Январь — 60%, Февраль — 80%, Март — 100%. 

2 квартал: Апрель — 75%, Май — 90%, Июнь — 70%. 

3 квартал: Июль — 50%, Август — 80%, Сентябрь — 90%. 

4 квартал: Октябрь — 75%, Ноябрь — 75%, Декабрь — 85%. 

При расчете объема спроса на услуги также приняты во внимание и другие 

группы исходных данных: 
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 численность населения микрорайона в первом году работы организа-

ции в связи с намечающейся сдачей новых жилых домов будет меняться следую-

щим образом: в 1-м  квартале — 30 000 чел., с приростом в 1 000 чел. каждый по-

следующий квартал; 

 количество граждан, не пользующихся услугами салонов красоты —  

около 20% населения от общей численности; 

 предположительно доля жителей, предпочитающих получать услуги 

косметические и парикмахерские по месту жительства или работы — 60%.  

Из опыта деятельности аналогичных салонов красоты известно, что выход 

на максимальную загрузку мастеров (100%) происходит к концу 1-го года работы 

нового предприятия, а в месяц открытия салона, их загруженность составляет око-

ло 50% от максимальной мощности. 

На основе SWOT-анализа, представленным в таблице 2, выработаем ряд 

мероприятий по отношению к внешней среде. 

 

Таблица 2 — Матрица SWOT-анализа салона красоты «Orange» 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Силы Возможности 

Наработанные деловые связи инициатора про-
екта 

Высокое качество, технологичность и ассор-
тимент услуг 

Разработанный проект создания нового бизне-
са 

Удачное местоположение 

Наличие варианта аренды 

Наличие части требуемых инвестиций 

Прирост населения микрорайона 

Рост доходов населения 

Бóльшая забота горожан о своей внешности 

Возможность получения государственной 
субсидии на открытие своего дела 

Перспективы развития бизнеса 

Участие в других городских программах 
поддержки малого бизнеса 
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Окончание таблицы 2 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Слабости Угрозы 

Нет практического опыта ведения своего биз-
неса в избранной сфере 

Нет полной уверенности в учете всех деталей 
проекта 

Недостаточно собственных инвестиций 

Еще не укомплектован штат мастеров 

Узость ассортимента услуг 

 

Усиление конкуренции 

Дефицит высококвалифицированных мас-
теров на рынке труда 

Увеличение налоговой нагрузки 

Административные барьеры 

Инфляция 

Снижение уровня доходов у населения 

Форс-мажорные факторы 

 

Программа маркетинга (ассортимент услуг, цены, каналы сбыта, продви-

жение и реклама) приведена в таблице 3. 

При этом важно, чтобы ассортимент услуг формировался с учетом новых 

технологий и материалов, отслеживались модные тенденции, делался акцент на 

профессиональное обслуживание; необходимо также применять и различные сис-

темы ценообразования на услуги на каждом этапе работы салона красоты (началь-

ном и последующих).  

В первый год работы общие расходы на маркетинг составят 60 000 руб. 

Половина бюджета маркетинга будет использована в первые два месяца работы, 

остальные средства — равномерными частями до конца года.  

 

Таблица 3 — План маркетинга 

Составляющие план Пояснения 

Ассортимент услуг Применение новых материалов и технологий 

Отслеживание модных тенденций 

Акцент на профессионализм обслуживания и широту выбора услуг 

Обеспечение высокого качества оказываемых услуг и соответствие 
ожиданиям клиентов 

Расширение ассортимента на основе изучения пожеланий клиентов 
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Окончание таблицы 3 

Составляющие план Пояснения 

Цены На 1 этапе ориентация на цены = себестоимость + целевая прибыль 

На 2 этапе (со 2-го года работы) — переход на среднерыночные 
цены 

Предоставление ценовых скидок постоянным клиентам и членам 
их семей 

Анализ издержек и их экономия за счет улучшения организации 
бизнес-процессов 

Постоянный мониторинг цен прямых и косвенных конкурентов 

Каналы сбыта Основной канал сбыта — жители микрорайона, вспомогательный - 
работники учреждений, расположенных рядом с салоном красоты и 
отдыхающие в саду Победы 

Продвижение 

и реклама 

Основными путями повышения мотивации клиентов будет высокое 
качество обслуживания в сочетании с индивидуальным подходом к 
VIP-клиенту, применение скидок для постоянных клиентов. 

В день открытия будет организована презентация и раздача рек-
ламных листовок об открытии и конкурентных преимуществах са-
лона красоты. Предъявителям листовок в течение первой недели 
работы будут предоставляться ценовые скидки. 

Кроме того, будут использованы постоянные рекламные каналы: 

наружная реклама (запоминающаяся вывеска) и применение щи-
товой рекламы (3 стойки) в различных точках микрорайона; 

реклама в печатных изданиях, информационных и телефонных 
справочниках; 

в перспективе — разработка и поддержание Интернет-сайта с ре-
гистрацией на нѐм пользователей-клиентов 

 

В актуальных ценах на услуги задействованных сторонних организаций, 

график расходования маркетингового бюджета представлен в таблице 4 (в размере 

57 000 рублей, 3 000 рублей можно заложить в качестве непредвиденных расхо-

дов).  
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Таблица 4 — Календарный план-график расходования маркетингового бюджета 

в рублях 

Наименование работ Период (месяц) 

1 2 3 – 6 6 – 9 9 – 12 

Проведение презентации в момент от-
крытия 10 000 - - - - 

Изготовление вывески - 10 000 - - - 

Изготовление щитовой рекламы 5 000 5 000  - - 

Визитные карточки - - 1 000 1 000 1 000 

Реклама в газетах - - 2 000 2 000 2 000 

Размещение в телефонных справочниках - - 3 000 3 000 3 000 

Прочие затраты - - 3 000 3 000 3 000 

Итого 15 000 15 000 9 000 9 000 9 000 

 

1.3 Конкурентная позиция  
 

Основные конкуренты создаваемого салона красоты — предприятия 

«BIOстудия здоровых волос», «Нимфея» и «Кокос». 

Предприятие индустрии красоты «Кокос» — позиционирует себя как салон 

красоты категории «люкс», который находится по адресу: ул. 1-ой Пятилетки, 

дом 10. В салоне предложен комплекс самых разнообразных услуг на основе пре-

паратов различных производителей высокого качества: парикмахерские, услуги 

косметолога, наращивания и дизайна ногтей, маникюр [24]. Основной недоста-

ток — несоответствие очень высокого уровня цен и среднего профессионального 

уровня работающих мастеров. 

Предприятие индустрии красоты «Нимфея» — салон красоты высокого 

уровня, который находится по адресу ул. Героев Танкограда, дом 110. Зарекомен-

довал себя хорошо и имеет свою постоянную клиентуру. Имеет удачное располо-
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жение, на пересечении двух оживлѐнных улиц. Рекламные щиты установлены у 

остановки и на двух оживлѐнных улицах. Набор услуг: парикмахерские, услуги 

косметолога, создание образа и ногтевой сервис, массаж, эпиляция, солярий [25].  

В нем часто проходят мастер-классы и презентации косметических линий, 

наблюдаются акции и скидки. Цены — на уровне средних по городу и ниже. 

Предприятие индустрии красоты «BIOстудия здоровых волос» — салон 

красоты, который находится дальше других от компании «Orange». Его миссия - 

сделать услуги класса люкс доступными широкому кругу клиентов за счет низких 

цен [26]. Клиентам предлагаются парикмахерские услуги, SPA-процедуры для во-

лос, маникюр, педикюр, депиляция, диагностика волос и кожи головы. Клиенты — 

жители микрорайона.  

В таблице 5 приведены результаты анализа конкурентов по 4 параметрам 

сравнения: ассортимент услуг, квалификация мастеров, соответствие цен качеству 

оказываемых услуг, уровень применяемого оборудования. 

Система обозначений в таблице 5: 

+++ высокий уровень 

++ хороший уровень 

+ минимально приемлемый уровень 

 низкий уровень или полное отсутствие параметра. 

 

Таблица 5 — Анализ конкурентов 

Ассортимент 

услуг 

Ассортимент  

услуг 

Квалификация 

мастеров 

«Цена —  

качество» 

Уровень  

оборудования 

«Кокос» 

«Нимфея» 

«BIO-студия» 

«Orange» 

+++ 

++ 

+ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+++ 

+ 

+ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

+ 

+++ 
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Прямым конкурентом создаваемой организации в избранном целевом сег-

менте будет салон красоты «Кокос», т.к. он ориентирован на клиентов с высокими 

доходами, находится недалеко от салона «Orange», имеет в своем перечне услуги, 

которые будет предлагать салон красоты «Orange».  Салон красоты «Нимфея» 

также является конкурентом, но уступает предыдущей компании по ряду конку-

рентных признаков. Конкурент «BIOстудия здоровых волос» не представляет уг-

розы в силу узости ассортимента предлагаемых услуг, большой удаленности от 

открываемого салона красоты «Orange».  

Главными конкурентными преимуществами салона красоты «Orange», вы-

деляемыми при продвижении услуг, должны стать индивидуальный подход к по-

требностям клиентов в сочетании с высокой квалификацией мастеров. 

1.4 Выбор организационно-правовой формы 
 

Организационно-правовая форма предприятия — общество с ограниченной 

ответственностью. 

Юридическим статусом для данного салона красоты избрано общество с 

ограниченной ответственностью (ООО). Единственным учредителем ООО будет 

инициатор проекта Свиридов С.С. 

Выбор этой организационно-правовой формы продиктован следующими 

соображениями: 

 ООО позволит уменьшить риск предпринимательской деятельности до 

величины вклада в уставный капитал;  

 в отличие от индивидуального предпринимателя без образования юри-

дического лица, ООО имеет более солидный имидж в глазах партнеров, инвесто-

ров и кредиторов; 

 есть возможность объединения капиталов бóльшего количества физи-

ческих и юридических лиц, что сделает возможным рост и расширение бизнеса 

на следующем этапе; 
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 с учетом большей социальной защищенности работников будет мень-

ше трудностей с подбором персонала на следующих стадиях развития бизнеса. 

Для регистрации предприятия потребуются начальные затраты в размере 

10 000 руб., отраженные в составе сметы капитальных затрат.  

Других затрат, связанных с ведением данной деятельности, включая затра-

ты на еѐ лицензирование, не будет. 

Для парикмахерских и маникюрных услуг приемлема система налогообло-

жения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД).  

Ставка ЕНВД составляет 15,0% от величины вмененного дохода. 

Для расчета ЕНВД сначала определяем налоговую базу по формуле 1: 

НБ = БД (Сч1+ Сч2 +Сч3)  К1  К2, (1) 

где  БД — базовая доходность за месяц — 7 500 руб.; 

Сч1 — среднесписочная численность сотрудников за первый месяц квартала  

(Сч2 ,Сч3 второй и третий месяцы квартала соответственно); 

К1  — коэффициент-дефлятор на 2016 год, 1,798; 

К2 — корректирующий коэффициент, 0,600; 

Итак, налоговая база по ЕНВД за первый квартал составит 113 274 рубля: 

7 500 (1+5+8) 1,798 06 = 113 274  

Сумма налога, уплачиваемого по системе ЕНВД за первый квартал соста-

вит 16 991 рубль: 

Налог по ЕНВД = 113 274  15% = 16 991  

Предельная сумма вычета по ЕНВД в связи с уплатой взносов на заработ-

ную плату составит, 50% от расчетной — 8 496 рублей: 

16 991  50% = 8 496. 

С учетом вычета величина налога по системе ЕНВД за первый квартал со-

ставит 8 495 рублей: 

16 991 – 8 496 = 8 495  

Теперь рассчитаем помесячно налоговую базу по той же схеме. 

В первый месяц работы налоговая база: 
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НБ = 7 500 1 1,798  0,6 = 8 091  

За второй месяц работы салона налоговая база равна: 

НБ = 7 500  5  1,798  0,6 = 40 455  

За третий месяц работы салона налоговая база равна: 

НБ = 7 500  8  1,798  0,6 = 64 728  

Таким образом, предельная сумма вычета за первый месяц составит 

607 рублей, за второй месяц — 3 034 рубля, за третий и последующие месяцы — 

4 855 рублей.  

1.5 Производственные мощности 

Для нормальной работы предприятия потребуются следующие производст-

венные мощности: помещения, общей площадью 86 кв. метров и оборудование, 

общей стоимостью 92 000 рублей. 

Данные мощности приведены в таблице 6, структура производственных 

площадей салона красоты показана в приложении Б.  

 
Таблица 6 — Информация по производственным мощностям 

Производственные 
мощности 

Состояние мощностей, 
меры по увеличению 

Поставщик, стои-
мость 

Месяц и год приоб-
ретения 

Помещения, 86 м2 Помещения требуют 
небольшого косметиче-

ского ремонта 

Стоимость ремонта 
помещений — 

120 000 руб. (смета 
представлена в таб-

лице 7) 

1-й месяц 

Арендная плата — 
60 000 руб. в месяц, 

вносится авансом раз 
в квартал в послед-

ний месяц предшест-
вующего квартала 

1-й платеж — перед 
ремонтом 

(0-й период) 
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Окончание таблицы 6 

Производственные 
мощности 

Состояние мощностей, 
меры по увеличению 

Поставщик, стои-
мость 

Месяц и год приоб-
ретения 

Оборудование Требуется приобретение 
начального комплекта 

оборудования для сало-
на красоты, подробнее 

см. в приложении Б 

Комплект оборудова-
ния (основные сред-
ства) — 72 000 руб. 
со сроком службы 5 

лет 

0-й месяц 

 

Прочее оборудование 
(не основные средст-

ва) — 20 000 руб. 

1-й месяц 

 

Смета на ремонт представлена в таблице 7. Режим работы салона красоты – 

с 10:00 до 21:00 (9 часов в день), без перерыва на обед и выходных. 

 

Таблица 7 — Информация по ремонту помещения 

в рублях 

Наименование работ Ед. изм. Количество Расценка Стоимость  
работ 

Потолок. Монтажные работы  

Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень м2 18,90 600,00 11 340,00 

Окраска потолка на 2 раза м2 18,90 120,00 2 268,00 

Стены. Монтажные работы  
Штукатурка (выравнивание стен) м2 43,5 300,00 13 050,00 
Шпатлевка стен м2 43,5 170,00 7 395,00 
Шлифовка стен м2 43,5 50,00 2 175,00 

Грунтовка стен на 1 раз шт 43,5 20,00 870,00 

Оклейка стен обоями ( флизилин) м2 43,5 120,00 5 220,00 
Пол. Монтажные работы 
Устройство стяжки до 3 см м2 18,9 370,00 6 993,00 

Укладка ламината м2 18,9 200,00 3 780,00 
Монтаж плинтуса напольного 
пластикого п.м. 18,0 60,00 1 080,00 
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Окончание таблицы 7 

Наименование работ Ед. изм. Количество Расценка Стоимость  
работ 

Установка межкомнатных дверей  

Установка одностворчатой двери шт 1,0 1 500,00 1 500,00 

Электромонтажные работы  
Монтаж эл.точек по бетону шт 4,0 250,00 1 000,00 
Монтаж люстры с подключением шт 1,0 300,00 300,00 
Монтаж провода в кабель-канале п.м. 17,0 200,00 3 400,00 
Сантехнические работы     
Установка раковины с тумбой шт 1,0 2 100,00 2 100,00 
Монтаж вентиля шт 2,0 300,00 600,00 
Монтаж фильтров грубой очист-
ки воды шт 2,0 300,00 600,00 

Установка счетчиков ХВС,ГВС шт 2,0 500,00 1 000,00 
Итого стоимость (без скидки) - - - 156 592,00 
Стоимость с учетом скидки - - - 117 144,00 
Непредвиденные расходы - - - 2 856,00 
Итоговая стоимость - - - 120 000,00 

 

Чтобы рассчитать производственную мощность салона, необходимо учесть 

количество рабочих дней в году, фонда рабочего времени и другие факторы. При 

этом мы определим максимально возможный годовой выпуск продукции в но-

менклатуре и ассортименте при условии наиболее полного использования обору-

дования и производственных площадей, применения прогрессивных технологий и 

организации производства.  

Расчет производственной мощности салона-парикмахерской с расчетом 

ежемесячного объема производства представлен в приложении В.  

Расчет основных производственных показателей: объемов производства по 

видам услуг, выручки с учетом максимальной загруженности рабочих мест по 

подразделениям  представлен в приложении Г. 
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1.6 Основные виды первоначальных затрат 
 
Информация по капитальным затратам приведена в таблице 8.  

 

Таблица 8 — Информация по капитальным затратам 

Основные средства и не-
материальные активы Способ приобретения Цена, руб. Кол-во Период оп-

латы 

Регистрация предприятия 

Оплата услуг юр.фирмы, 
Уставной капитал, 

Оплата услуг нотариуса 
Печать и др. 

4 000 
10 000 
2 150 
3850 

1 0-й период 

Основные средства Покупка у фирмы «Виста-
центр» 72 000 1 0-й период 

Оборудование прочее Покупка у фирмы «Виста-
центр» 20 000 1 1-й месяц 

Обучение персонала 
(2 человека — мастер па-
рикмахерских услуг) 

Мастер-класс 25 000 1 1-й месяц 

Ремонт помещений Оплата услуг строитель-
ной фирмы 120 000 1 1-й месяц 

 

Амортизационные отчисления будут рассчитываться по методу линейной 

амортизации, исходя из срока службы оборудования 5 лет, что позволяет рассчи-

тать показатели, приведенные в таблице 9.  

Метод начисления амортизации является простым методом, который ис-

пользуют большинство предпринимателей, осуществляющих бизнес-

планирование.  

Таблица 9 — Амортизация основных средств  

в рублях 

Период (месяц) 1 2 3 4 5 6 
Стоимость собственных 
основных средств 

72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 

Амортизация 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
Период (месяц) 7 8 9 10 11 12 

Стоимость собственных 
основных средств 

72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 

Амортизация 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
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Кроме постоянных затрат связанных с амортизацией и содержанием поме-

щений и тому подобных затрат, необходимо также обеспечить предприятие и обо-

ротным средствами, необходимыми для стабильного бесперебойного обеспечения 

процессов производства услуг расходными материалами и препаратами, а также 

средствами на оплату труда персонала (приложение Е).  

Для успешной работы салона красоты на первоначальном этапе понадобят-

ся следующие расходные материалы: 

 для парикмахерских услуг: шампуни, бальзамы, кондиционеры для во-

лос, лаки, стайлинговые средства для укладки и моделирования; 

 краски и тоники для окрашивания и тонирования волос; 

 препараты для косметологических услуг: разнообразные кремы, маски, 

лосьоны, тоники, воск для депиляции и др.; 

 для маникюра: лаки, растворители, средства по уходу за ногтями, мяг-

кое мыло и др. 

Исходя из опыта аналогичных предприятий и предполагаемого ассорти-

мента услуг, расходными материалами предприятие должно обеспечиваться на 

план следующего месяца по нормативу 5% от прогнозируемой выручки (приложе-

ние Д). 

Выбор поставщиков сырья и материалов, в роли которых будут выступать 

торговые предприятия «Виста-центр», «Гармония тела» и «Эль», основывается на 

принципах: 

 оптимальное соотношение «цена — качество»; 

 применение оптовых скидок и системы дисконтных скидок при по-

вторных закупках; 

 производственных возможности и деловая репутация поставщиков; 

 возможность использования условий коммерческого кредита (отсроч-

ки платежа). 

На первоначальном этапе деятельности салона красоты в штат войдут вы-

сококвалифицированные мастера (форма оплаты — сдельная) и администратор-
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бухгалтер (форма оплаты — окладная). Структура персонала представлена в таб-

лице 10. 

 

Таблица 10 — Структура персонала 

Должность / оклад Метод премирования, месяц приема на работу 

Мастер; 

сдельная расценка — 40% 

от выручки 

Премирование по итогам квартала в размере 25% от начислен-
ной зарплаты 

2 месяц: 4 чел. 

3 месяц: +3 чел. 

4 месяц: +2 чел. 

Проведение мастер-класса, по итогам которого будет произве-
дѐн отбор кандидатов 

Администратор- 

бухгалтер; 

оклад 20 000 руб. 

Премирование по итогам квартала в размере 25% от 

начисленной зарплаты 

1 месяц: 1 чел. 

Затраты на набор и обучение не потребуются, есть кандидат 

 

Чтобы рассчитать фонд заработной платы необходимо учесть начисленную 

заработную плату и отчисления в фонды (приложение А). В таблице 11 рассмот-

рим текущие затраты. В бухгалтерском учете они называются текущими расхода-

ми. Это те расходы, которые необходимо понести организации, чтобы оказать оп-

ределенную услугу, связанную с применением выбранной технологии или метода 

производства.  

Включают в себя обычно сырье и материалы, оплату труда персонала, ус-

луги связи командировки, коммунальные услуги, оплату сторонних организаций, 

расходы по контролю производственных процессов, аренда помещений и прочие 

расходы (например, ремонт помещений и офисные расходы) [10]. 

Текущие расходы можно классифицировать различными способами. На-

пример, используя критерий «назначения расходов» [21].  

Он подразумевает деление на накладные расходы и расходы по управле-

нию.  
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Критерий «отнесение на себестоимость продукции» подразумевает деление 

расходов на прямые расходы и косвенные расходы [1]. 

Таблица 11 — Текущие затраты 

Статья текущих затрат Метод расчета 

Сырье и материалы  

Фонд оплаты труда  

Услуги связи  

Коммунальные услуги 

 

Оплата услуг сторонних 
организаций 

Приложение 5 

4 181 955 рублей за первый год 

1 500 руб. в месяц, 18000 руб. в год 

Электроэнергия, отопление, холодное и горячее водоснабжение 
7 600 руб. в месяц, 91200 руб. в год 

Клининговая компания: 

8 000 руб. — после косметического ремонта, 

14 000 руб. — каждый месяц работы, 

10 000 руб. — мытье окон (май и октябрь) 

Аренда помещений  

Прочие текущие расходы, 
включая: 

Офисные расходы  

Текущий ремонт оборудо-
вания  

Расходы на маркетинг  

180 000 руб. за три месяца, 720 000 руб. за год (см. пояснения в 
таблице 2) 

 

Учтены в составе хозяйственных расходов 

600 руб. в месяц, 7200 руб. в год 

 

60 000 руб. в год (план маркетинга, раздел 1.1) 

 

В следующем подразделе составим сводный календарный план-график, по-

зволяющий контролировать сроки выполнения намеченных этапов проекта. Орга-

низация контроля за ходом проекта способна предотвратить риски проекта в об-

ласти маркетинга, финансов, операционной деятельности [11]. 

1.7 Сводный календарный план 

Этапы организации и развития проекта сведены в календарный план-

график, который представлен в таблице 12.  
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Таблица 12 — Календарный план-график  

Наименование работ, единицы изме-
рения 

Период (месяц) 

0 1 2 – 11 12 

Сбор исходных данных и составление 
проекта + - - - 

Согласование с банком условий полу-
чения кредита + - - - 

Регистрация предприятия, руб. 10 000 - - - 

Покупка оборудования, руб. 72 000 20 000 - - 

Обучение персонала, руб. - 25 000 - - 

Ремонт помещений, руб. 120 000 - - - 

Выход на проектную мощность, 

% максимальной загрузки мастеров 0% 0% 

Линейный рост, 

начиная с 50%, 

с учетом сезон-
ности 

100% 

Капитальные затраты, руб. 202 000 45 000 - - 
 

План-график позволяет осуществлять контроль за ходом проекта. При реа-

лизации проекта необходимо осуществлять различные виды контроля (текущий, 

предварительный, отчетный, заключительный).  

Осуществлять контроль за ходом реализации проекта поручено руководите-

лю проекта, чьи действия будет контролировать руководитель предприятия. 

Комментарии к сводному календарному план-графику реализации проекта: 

 для покрытия капитальных затрат нулевого периода предполагается 

использовать собственные средства предпринимателя, а на недостающую сум-

му — средства банковского кредита; 

 для покрытия капитальных затрат последующих периодов предполага-

ется использовать средства банковского кредита; 

 расходы на покрытие дефицита оборотных средств по статьям теку-

щих затрат (закупка расходных материалов, аренда помещения, заработная плата 

персонала, уплата налогов и т.д.) будут финансироваться за счет собственных 
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средств предприятия, а при выходе на полную окупаемость затрат — за счет зара-

ботанной прибыли. Статьи доходов и расходов приведены в приложении А.  

Для того, чтобы проект развивался по реалистическому, а не пессимисти-

ческому прогнозу, необходимо осуществлять контроль за ходом реализации про-

екта, это нужно для соблюдения сроков, расходов и качества проекта. 

1.8 Эффективность проекта 

Чтобы понять насколько эффективен проект, необходимо провести матема-

тические расчеты [1]. Об эффективности проекта свидетельствуют следующие по-

казатели, таблица 13: 

 общая прибыль — 1 302 209 руб.; 

 рентабельность деятельности — 22 %; 

 рентабельность вложений собственных средств — 310 %; 

 рентабельность общих вложений — 197 %. 

Таблица 13 — Финансовые показатели за первый год деятельности  

Сумма чистой прибыли за первый год деятельности  

предприятия (приложении Ж), руб. 
1 302 209 

Рентабельность, %  22 

Рентабельность общих вложений (прибыль/общая сумма 
финансирования), % 197 

Срок окупаемости общих вложений, мес. 12 

Рентабельность вложений собственных средств (при-
быль/сумма вложений собственных средств), % 310 

Требуемый объем финансирования (сумма общих вложе-
ний), руб. 660 000 

Сумма вложений собственных средств, руб. 420 000 

1.9 Анализ рисков 

Риск характеризует неопределенность, связанную с возможностью возник-

новения неблагоприятных ситуаций (угроз), которые помешают реализации стра-

тегии компании. 
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Риск можно рассматривать как: 

 угрозу, т.е. как риск, оказывающий негативное воздействие на органи-

зацию;  

 неопределенность, т.е. как фактор, вследствие которого фактические 

результаты могут оказаться ниже прогнозных или же оказаться ниже запланиро-

ванных показателей;  

 нереализованную возможность использования какого-либо преимуще-

ства, которое могло бы стать инструментом повышения стоимости организа-

ции [10].  

Риск проекта — событие, которое негативно повлияет на процесс достиже-

ния поставленных целей проекта. 

Управление рисками охватывает все стратегические, операционные, фи-

нансовые, законодательные проблемы, с которыми сталкивается компания на пути 

к своим целям [29]. 

Управление рисками состоит в определении и оценке составных факторов 

риска, анализе величины возможных потерь и управлении рисками путем эффек-

тивного реагирования на риски.  

Управление рисками — это система оценки риска, выработки мер по сни-

жению неблагоприятных последствий риска и управления риском с целью извле-

чения стратегических преимуществ.  

Ключевыми условиями эффективного управления рисками являются сле-

дующие: 

 активная поддержка процесса управления рисками высшим менедж-

ментом компании; 

 назначение менеджера для внедрения программы по управлению рис-

ками, который будет взаимодействовать со всеми подразделениями компании; 

 каждый сотрудник компании должен понимать новый подход к управ-

лению рисками, понимать язык управления рисками; 
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 понимание сотрудниками целей деятельности компании необходимо 

для идентификации угроз, которые препятствуют достижению этих целей; 

 эффективное обучение.  

Кроме этого необходимо создать процесс управления рисками, который 

должен выявлять новые возможности для получения компанией конкурентных 

преимуществ и помогать своевременно совершать корректирующие действия по 

уменьшению рисков.  

Наиболее существенными факторами риска для рассматриваемого проекта 

являются: 

 усиление конкуренции и ослабление конкурентных преимуществ; 

 снижение платежеспособности VIP-клиентов; 

 дефицит квалифицированных мастеров и их более высокая заработная 

плата; 

Меры по минимизации рисков: 

 пересмотр плана маркетинга в сторону усиления «клиентоориентиро-

ванности»; 

 более гибкая ценовая политика, включая систему скидок постоянным 

клиентам и снижение базовых прейскурантных цен на все услуги; 

 увеличение (по сравнению с конкурентами) сдельных расценок масте-

ров. 

Анализ рисков выполнен по сценарному методу. В качестве переменных 

параметров по различным сценариям реализации проекта выбраны те, которые 

представлены в таблице 14. 

 
Таблица 14 — Параметры сценариев реализации проекта  

Показатель Оптимистический Пессимистический 

Выход на максимальную за-
грузку мастеров 

от 50% в 1-й месяц работы 

до 100% в последний месяц 

от 45% в 1-й месяц работы 

до 95% в последний месяц 
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Окончание таблицы 14 

Показатель Оптимистический Пессимистический 

Средняя цена, руб. за 1 услу-
гу 650 руб. минус 10% или 585 руб. 

Сдельная расценка мастеров, 
% от выручки 40% 45% 

 

Остальные параметры приняты на одинаковом уровне по обоим сценариям. 

По каждому из сценариев проведена оценка финансовых показателей (при-

ложения Е-Л).  

Планирование прибыли помогает осознавать, что случиться с предприяти-

ем, если появиться возможность управлять организацией в условиях, когда посту-

пающая выручка расходуется на оплату текущих счетов, которые только что по-

ступили менеджеру [15]. 

 
Рисунок 1 — График движения денежных средств (за первый год работы салона 

красоты, пессимистический прогноз) 

 

Характерные «провалы» и преобладающее расположение в отрицательной 

зоне линий движения денежных средств, представленных на рисунке 1, свидетель-

ствуют о явной недостаточности оборотных средств в моделируемых условиях 

пессимистического сценария, что связано с намеренно завышенными рисками 
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(резком снижении объемов реализации услуг и высокой заработной платы профес-

сионалов высшей квалификации, которых проще обучить самим, чем привлекать 

дорогостоящих). В начале деятельности картина также усугубляется и необходи-

мостью оплачивать арендные платежи, которые составляют на начальном этапе 

50% всего объема реализации. Но даже в таких условиях наступает окупаемость 

проекта к началу четырнадцатого месяца деятельности, что говорит о высокой 

рентабельности бизнес-направления. 

По той же схеме расчетов за первый год предприятия разработаем график 

движения денежных средств по оптимистическому прогнозу развития предпри-

ятия. 

График движения денежных средств по оптимистическому прогнозу разви-

тия предприятия представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — График движения денежных средств (за первый год работы салона 

красоты, оптимистический (планируемый) прогноз) 

 

Данный график визуально отражает положительную динамику при сравни-

тельно приемлемых указанных рисках, что говорит об эффективности инвестиций. 

Финансово-экономическая оценка проекта для различных сценариев пред-

ставлена таблицей 15.  
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Таблица 15 — Показатели оценки проекта (за первые 12 месяцев) 

Показатель Реалистический прогноз Пессимистический прогноз 

Общая прибыль, тыс. руб. 1 302 432 

Рентабельность деятельности, 
% 22 6,7 

 

Неудовлетворительная величина показателей по пессимистическому сце-

нарию, вместе с тем, компенсируется тем, что если рассмотреть дальнейшую ра-

боту компании, то можно заметить, что во второй год работы предприятие будет 

иметь положительную величину чистого дохода. 

Выводы по первому разделу 

Создаваемое предприятие будет предлагать основные виды услуг салона 

красоты, изначально это будет узкий ассортимент — мужская, женская и детская 

модельная стрижка, затем он постепенно будет расширяться ориентируясь на по-

требительский спрос и современные тенденции сервиса в данной отрасли. 

Целевыми клиентами салона красоты будут потребители обоих полов и 

всех возрастов со доходом выше среднего, предпочитающие получать косметиче-

ские и парикмахерские услуги по месту жительства, проживающие или работаю-

щие в микрорайоне Челябинска, ограниченном улицами: Марченко, Салютная, 

Танкистов и Кулибина, а также привыкшие проводить свое свободное время в  

популярном общественном месте «Сад Победы». 

Объем продаж (выручка от реализации) за первый год работы парикмахер-

ской составит 7 193 тыс.руб. 

Сумма капитальных и текущих затрат на реализацию проекта составит 

5 891 тыс.руб.  

Выбранная организационно-правовая форма предприятия — общество с 

ограниченной ответственностью позволяет рассчитывать как на лояльность пер-

сонала, так и на более высокую приверженность потребителей. 
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Для работы парикмахерской в первой год работы будет привлечено 8 наем-

ных работников по основным подразделениям производства услуг: парикмахер-

скому, косметическому и маникюрному. 

Требуемый объем финансирования проекта — 660 тыс.рублей окупается в 

течении первого года деятельности предприятия, что позволяет судить о высокой 

доходности данного бизнеса. 



 

 

     

ЮУрГУ.100100.2016.910 ПЗ ВКР 
Лист 

     
34 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ И КОСМЕТИЧЕ-

СКИХ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АССОРТИМЕНТ САЛОНА 

2.1 Ассортимент услуг 

В момент открытия парикмахерская предложит следующие услуги, выпол-

няемые мастерами высшего класса с использованием современного престижного 

оборудования, средств по уходу элитных производителей: стрижка волос, укладка, 

завивка, окрашивание волос, а также специальные услуги по подбору причесок, 

цвета волос, укладке свадебных и вечерних причесок, стрижке и химической за-

вивке. 

В перспективе, услугами предприятия, после завоевания доли на рынке, 

станут: 

 косметические услуги: всевозможные процедуры по уходу за кожей с 

использованием новейших методик и препаратов (например, ультразвуковая чист-

ка лица), различные виды массажей, перманентный макияж; 

 солярий: получение красивого загара круглый год, без ущерба для 

здоровья; 

 маникюр: профессиональный уход за ногтями, их красивый и ухожен-

ный вид с использованием новых разработок в этой области; 

 услуги всех видов с выездом мастера на дом к клиенту. 

Для оказания услуг салона красоты получения специальной лицензии не по-

требуется. 

Хотя у инициатора проекта нет своего опыта оказания услуг салона красоты, 

он рассчитывает на опыт тех мастеров, с которыми уже достигнута договорен-

ность о сотрудничестве. 

Более подробно ассортимент услуг представлен в таблице 16. 
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Таблица 16 — Ассортимент услуг  

Ассортимент услуг Стоимость, руб. Подразделение 
Стрижки 

Женская стрижка 1 000 

Парикмахерское  
подразделение 

Мужская стрижка   800 
Детская стрижка  300 
Челка 200 
Подравнивание 300 

Окрашивание 

Окрашивание волос крем-краской «Эстель» 800 
(1 упаковка) 

Парикмахерское 
подразделение 

Окрашивание волос крем-краской «Мат-
рикс» 

1 500 
(1 упаковка) 

Обесцвечивание корней 1 400 
Мелирование волос 1 500 – 2 000 

Лечение волос 
Ламинирование волос «Эстель»  300–400 

Парикмахерское 
подразделение 

Ламинирование «Хаир Компани»  400–500 
Экспресс-восстановление волос «Матрикс»  100–150 
Экранирование волос «Эстель»  100–200 
Процедура «Горячее масло» фирмы «Мат-
рикс»  400–500 

Укладки, прически 
Сушка волос феном  200 

Парикмахерское 
подразделение 

Укладка феном  400 
Укладка электрощипцами, бигудями  600 
Коса  500-800 
Прическа вечерняя/ свадебная 1 500 – 2 000 
Стилистические услуги  700 – 1 000 

Химическая завивка 
Биозавивка волос 800 Парикмахерское 

подразделение Химическая завивка 600 
Маникюр 

Маникюр классический  200 

Маникюрное 
подразделение 

Маникюр европейский  250 
Spa маникюр женский  300 
Массаж кистей рук  100 
Парафиновая маска для рук  200 
Коррекция формы ногтей  50 
Полировка ногтей  50 
Ремонт натурального ногтя шелком  50 

 

Советы и экспертные оценки этих мастеров использованы при составлении 

проекта создания салона красоты. 
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На первом этапе преимуществами и недостатками услуг для покупателя 

станут те, которые перечислены в таблице 17. 

 

Таблица 17 — Преимуществами и недостатками услуг для покупателя 

Ассортимент ус-
луг Преимущества Недостатки 

Услуги салона 
красоты на пер-
вом этапе рабо-
ты: 

 женская 
модельная 
стрижка, 

 мужская 
модельная 
стрижка, 

 детская 
модельная 
стрижка. 

 доступные цены, бли-
зость к дому, высокий уровень 
обслуживания; 

 окружение каждого кли-
ента максимальным внимани-
ем; 

 учѐт индивидуальных 
вкусов каждого клиента; 

 гибкий график работы; 

 предоставление скидок и 
льгот в утренние и дневные ча-
сы; 

 повышенное внимание к 
обучению и подбору персонала 

 нет специализации на опре-
деленной группе клиентов с усиле-
нием внимания к их специфиче-
ским требованиям; 

 отсутствие некоторых видов 
услуг на первоначальном этапе 
деятельности компании (космети-
ка, солярий, маникюр, услуги на 
дому); 

 отсутствие в начале деятель-
ности возможности закрепить за 
каждым клиентом своего мастера, 
обслуживающего его и хорошо 
знающего его пристрастия 

 

2.2 Косметическая услуга «Ультразвуковая чистка лица» 

Ввиду высокой конкуренции необходимо постоянное изучение зарубежно-

го опыта бизнеса индустрии и красоты и формирование у целевой группы потен-

циальных клиентов обновленных представлений о возможностях отдыха, оздоров-

ления и желания реализовывать эти возможности.  

Челябинск, как и большинство других городов, не может похвастаться от-

личной экологией: отсутствие свежего воздуха и чистой воды, неправильное пита-

ние жителей не сказывается благоприятным образом на состояние кожи людей. В 

настоящее время чистка лица, которую стоит доверить только профессиональному 

врачу дерматокосметологу — распространенная процедура, позволяющая улуч-

шать внешний вид, предотвращать преждевременное увядание кожи и появление 

угрей, поднимает настроение клиентам. 
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Женщины ежедневно ухаживают за лицом в домашних условиях, но нане-

сение крема на кожу увлажняет лишь поверхностный слой, не заживляет различ-

ные гнойнички и не предотвращает появление пятен. 

Салон красоты «Orange» будет предлагать своим клиентам данную услугу в 

нескольких видах, наиболее популярный вариант — ультразвуковая чистка лица. 

Этот способ, подразумевающий использование аппарата Gezatone KUS 

(см. рисунок 3), позволяющий быстро и безболезненно избавить кожу от орого-

вевших чешуек, угрей, возвращает коже здоровый внешний вид. 

 

 
Рисунок 3 — Аппарат Gezatone KUS  

 

Преимущества аппарата:  

 улучшает состояние жирной кожи;  

 способствует заживлению ран, синяков, ожогов;  

 эффективно борется с появлением возрастных морщин;  

 помогает избавиться от угревой сыпи;  

 улучшает рост волос, так же предотвращает их выпадение (рисунок 4).  
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Рисунок 4 — Применение аппарата Gezatone KUS  

 

Аппарат воздействует на кожу лица безболезненно. Полезное воздействие 

от данного аппарата  продолжается после завершения процедуры в течение дли-

тельного времени. 

Его используют в процедуре механической чистки лица, а также при вы-

полнении процедуры тонизации и лифтинга. 

Чистка лица называется также пилингом и подразумевает под собой про-

цесс  глубокого очищения кожи, удаления ороговевших клеток эпидермиса, коме-

донов, уменьшения количества кожного себума с одновременным увлажнением и 

обогащением кислородом поверхностных слоев кожи. 

Под тонизацией подразумевают обычно процесс, который позволяет с по-

мощью ультразвукового микромассажа кожи и мимических мышц, активизировать 

кровообращение, обменные процессы внутри клеток, снимать «привычный мы-

шечный спазм», формирующий морщины. 

Под лифтингом подразумевают процесс, позволяющий клиентам добиться 

лимфодренажный, противоотечный, десенсибилизирующий эффект с помощью 

ультразвукового импульсного микромассажа. 
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Ультразвуковая чистка и микромассаж показаны при: 

 бледной, жирной кожа с наличием комедонов, акне и постакне; 

 грубой ороговевшей коже;  

 угревой сыпи; 

 рубцах на коже;  

 различных воспалениях;  

 лимфостазе; 

 мимических и возрастных изменениях. 

Но как и любая косметическая услуга, ультразвуковая чистка лица имеет 

противопоказания: 

 некоторые соматические заболевания (например, нарушения сердеч-

ного ритма); 

 недостаточность кровообращения свыше II Б степени;  

 болезни крови, тромбофлебиты;  

 ношение электрокардиостимулятора или других электронных имплан-

тантов;  

 онкологические заболевания кожи;  

 нарушение целостности кожных покровов – раны, ссадины, трофиче-

ские язвы;  

 кожные болезни (например, различные острые воспалительные и 

гнойные процессы);  

 герпес в активной стадии;  

 психические заболевания или повышенная нервная чувствительность;  

 период беременности; 

 наличие имплантантов, располагающихся под кожей или в мышцах 

(но это не относится к зубным коронкам, штифтам и брекетам);  

 плохое самочувствие пациента (в следствии острых простудных и ин-

фекционных заболеваний). 
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Технология выполнения чистки лица представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 — Технологическая карта услуги «Ультразвуковая чистка лица»  

Операция Преимущества операции и применение материалов Трудоемкость, 
мин. 

Предварительный 
этап 

Обработка инструментов, оборудования дезинфи-
цирующими средствами 10 

Посещение кли-
ента салона кра-
соты 

Окружение каждого клиента максимальным вни-
манием: приветствие, ознакомление с особенно-
стями проведения данной процедуры, приглаше-
ние пройти в косметологический кабинет. Выдача 
одноразовой шапочки, полотенца. 

10 

 

Оценка состоя-
нии кожи клиента 

Визуальная и тактильная оценка, при этом руки 
врача-косметолога находятся в медицинских пер-
чатках 

3 

Формулировка 
рекомендация 
врача-
косметолога 

Согласование проведения процедуры 

4 

 Процедура очи-
щения кожи и 
размягчения эпи-
дермиса 

Нанесение и смывание косметического мыла с ли-
ца, распаривание кожи с помощью вапоризатора, 
обсушивание с помощью салфетки, протирка с 
помощью хлоргексидина 

15 

Очистка сальных 
протоков 

Выполняется пальцами врача-косметолога, кото-
рые должны быть обернуты в косметическую сал-
фетку 

15 

Подготовка кожи Протирают салфеткой, посыпают кожу тальком 5 

Обработка кожи 
аппаратом 

Обработка кожи аппаратом ультразвуковой чистки 
лица 5 минут 5 

Нанесение маски 
и крема 

На лицо наносят успокаивающую маску, через 15 
минут смывают водой, наносят специальный крем  20 

Сдача заказа кли-
енту 

Косметолог выполнил работу и показывает ее кли-
енту 5 

Уборка рабочего 
места 

Место подготавливается для посещения следую-
щего клиента 3 
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Таким образом, требуется 97 минут (1,51 часа) для осуществления данной 

процедуры аппаратом Gezatone. Стоимость данного аппарата составляет 

7 500 рублей, в его комплектацию включены: 

 аппарат, 

 сетевой адаптер,  

 инструкция по применению. 

2.3 Косметическая услуга «Уход за кожей лица» 

Под уходом за кожей лица в салоне класса люкс подразумевают применение 

наружных косметических средств с целью очищения кожи, улучшения ее внешних 

свойств и как следствие оздоровления и сохранение молодости клиентов. 

Линейки препаратов «Casmara» предлагает несколько программ по уходу 

за кожей, каждая из которых направлена на решение конкретной проблемы (рису-

нок 5): 

 уход «ретиноловый» — уход для всех типов кожи; 

 уход «клеточный эликсир» — уход самоомолаживающий, он действу-

ет по принципу стимуляции собственных стволовых клеток кожи;  

 уход «регенерация» — антивозрастная программа (40+); 

 уход «омолаживающий» — антивозрастная программа (50+). 

Полная процедура ухода за кожей лица подразумевает использование сле-

дующих полезных элементов: 

 вода; 

 минералы; 

  витамины;  

 активные элементы, которые извлекаются из водорослей; 

 глицерин. 



 

 

     

ЮУрГУ.100100.2016.910 ПЗ ВКР 
Лист 

     
42 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 
Рисунок 5 — Применение косметических средств «Casmara»  

 

При этом процедура косметологической услуги «антивозрастная программа 

40+» включает в себе прохождение следующих этапов (таблица 19):  

 демакияж,  

 очищение (с помощью геля с минералами происходит постепенное 

воздействие на кожу),  

 тонизация,  

 глубокое очищение (с помощью сыворотки, которая стимулирует ме-

ханизм впитывания активных элементов, наносимых позднее),  

 активное воздействие (с помощью эмульсии и маски, обладающей ря-

дом уникальных свойств подтягивающего эффекта кожи лица и зоны декольте, т.к. 

она содержит частицы 24-каратного золота, продукты из водорослей, магний, 

кальций, натрий), 

 защита кожи (с помощью крема, содержащего воду, глицерин, бути-

ленгликоль дикаприлат, экстракт протеина овса, полипептиды цитруса, натрия ме-

тилпарабен, парфюмерную комбинацию, полипептиды моркови, сульфат магния, 

сульфат калия, сульфат железа, сульфат марганца и другие микроэлементы). 
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Таблица 19 — Технологическая карта косметологической услуги «Антивозрастная 

программа (40+)»  

Операция Преимущества операции и применение материалов Трудоемкость, мин. 

Предварительный 
этап 

Обработка инструментов, оборудования дезинфи-
цирующими средствами 5 

Посещение кли-
ента салона кра-
соты 

Окружение каждого клиента максимальным вни-
манием: приветствие, ознакомление с особенно-
стями проведения данной процедуры, приглашение 
пройти в косметологический кабинет. Выдача од-
норазовой шапочки, полотенца. 

5 

Оценка состоянии 
кожи клиента 

Визуальная и тактильная оценка, при этом руки 
врача-косметолога находятся в медицинских пер-
чатках 

2 

Формулировка 
рекомендация 
косметолога 

Согласование проведения процедуры 
3 

 Процедура дема-
кияжа 

Очищение кожи лица от косметики с помощью 
ватного диска  12 

Очистка кожи и 
тонизация 

Выполняется пальцами врача-косметолога нанесе-
ние препарата на кожу лица, смывается через 4 ми-
нуты, обрабатываются проблемные места тоником 

12 

Нанесение сыво-
ротки 

Сыворотка наносится тонким слоем на лицо и зону 
декольте 2 

Нанесение эмуль-
сии 

Наносят эмульсию ровным тонким слоем, делают 
массаж в течении 15 минут 14 

Нанесение маски Наносят маску ровным слоем на 15 минут, потом 
смывают водой 14 

Нанесение сыво-
ротки и защита 
кожи 

На лицо наносят сыворотку тонким слоем, через 1 
минуту наносят специальный крем (смывать работу 
не надо) 

3 

Сдача заказа кли-
енту 

Косметолог выполнил работу и показывает ее кли-
енту 5 

Уборка рабочего 
места 

Место подготавливается для посещения следующе-
го клиента 2 
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Трудоемкость процедуры по данной технология занимает около 81 минут, 

(1,35 часа). 

Препараты успокаивают и подтягивают кожу, способствуют улучшению ее 

текстуры, уменьшают раздражения, воспаления кожи, защищают кожу от вредно-

го воздействия факторов внешней среды и ультрафиолетовых лучей, так же освет-

ляют кожу, придают ей естественный однородный цвет. 

Для выполнения программы по уходу за кожей необходимо следующее 

оборудование: косметологическое кресло, столик передвижной, лампа-лупа, стул 

мастера. 

Все процедуры по уходу за кожей лица требуют индивидуального подхода 

к клиенту, поэтому программа должна подбираться согласно рекомендациям про-

фессионального косметолога. Комплексный уход за кожей лица предполагает ис-

пользование кислот, сложных химических соединений. 

2.4 Косметическая услуга «Гликолевый пилинг» 

Гликолевый пилинг является альтернативной процедурой химическому 

плиингу, и тот, и другой рекомендуется проводить в салоне красоты. При этом 

удаляются поверхностные слои кожи. Положительный эффект складывается из 

следующих составляющих [28]: 

1) устраняются дефекты кожи; 

2) стимулируется заново восстановление поврежденных слоев кожи; 

3) отшелушивание происходи слоев омертвевших клеток;  

4) стимулируются клетки фибробласты, которые вырабатывают коллаген, 

эластин; 

5) происходит омоложение кожи; 

6) возможность частого использования. 

На рисунке 6 приведена классификация пилинга в зависимости от его глу-

бины воздействия на кожу клиентов. 
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Рисунок 6 — Классификация пилинга 

 

Гликолевый пилинг, являясь видом химического пилинга, подразумевает 

применение гликолевой кислоты (графическая формула C2H4O3 представлена на 

рисунке 7), которая, после соприкосновения с кожей, оказывает свое воздействие 

на клетки верхнего слоя эпидермиса.  

 

 
 

Рисунок 7 — Формула гликолевой кислоты 

 

Это вид фруктовой кислоты, который является органическим соединением 

C2H4O3, и представляет собой простейшую гидроксикислоту.  

Пилинг 

Поверхностный Средний Глубокий 

Повреждает эпидермис и верхние 
слои дермы Работает на уровне 

рогового слоя ко-
жи, не вызывает 

воспаления Проникает до сосочкового слоя дермы, час-
тично разрушает базальную мембрану. 

Глубина среднего пилинга зависит: от приро-
ды химического агента, концентрации веще-
ства, pH-кислотности, время экспозиции, ис-
ходное состояние кожи. 

Планировать процедуру пилинга лучше всего 
в осенне-зимний период, когда солнечная ак-
тивность еще минимальна.  

 

Не застрагивает 
глубоки слои; 

например, химиче-
ский пилинг - гли-

колевый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B


 

 

     

ЮУрГУ.100100.2016.910 ПЗ ВКР 
Лист 

     
46 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Ее кристаллы не имеют цвета, т.е. прозрачны и пахнут жженым сахаром. В 

природе данное соединение можно встретить в винограде, сахарной свекле, сахар-

ном тростнике. Оно растворяется хорошо в воде, спирте, эфире. Его часто исполь-

зуют в качестве природного эксфолианта, который способен очистить сальные 

протоки от угрей, способен помогать проникновению других полезных активных 

веществ в кожу.  

Молекула гликолевой кислоты имеет самую маленькую молекулярную 

массу среди всех фруктовых кислот, поэтому она легко проникает в верхние слои 

кожи. Благодаря этому гликолевая кислота является самой широко используемой 

и популярной у большинства косметологов. 

Это соединение уничтожает ненужные клетки и способствует ускорению 

обменного процесса в живых клетках. Его применение (см. рисунок 8) показано 

при следующих проблемах с кожей: 

 для жирной кожи с комедонами;  

 шрамы, рубцы после выдавливания прыщей; 

 для молодой кожи с папулезными угрями;  

 для освежения цвета, потерявшего свежесть; 

 для лица с неровным рельефом; 

 при наличии мелких морщин; 

 растяжки, чрезмерная сухость кожи. 

Гликолевый пилинг в целом оказывает омолаживающее действие и позво-

ляет в короткие сроки достичь видимого результата, так как гликолевая кислота 

стимулируя выработку фибробластами коллагена и эластина, увеличивает тургор 

кожи, выравнивает рельеф и уменьшает глубину мелких морщин. 

Гликолевый пилинг подходит как для молодой, так и зрелой кожи после 

40 лет и применяется для всех типов кожи, особенно для жирной и смешанной. 

Количество процедур, необходимых для того, чтобы видимый эффект был 

получен, варьируется от 5 до 10 в зависимости от желаемого конечного результа-

та.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
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В среднем нужно пройти процедуру поверхностного гликолевого пилинга 

не менее пяти раз в год. Гликолевый пилинг можно проводить раз в 10 дней. 

 

 
Рисунок 8 — Процедура пилинга с гликолевой кислотой 

 

Технологическое описание проведения данной процедуры представлено в 

таблице 20. Основные этапы процедуры: 

1) предварительный этап; 

2) посещение клиента;  

3) оценка состояния его кожи; 

4) рекомендации косметолога; 

5) очищение кожи; 

6) подготовка к пилингу; 

7) нанесение специального раствора; 

8) нейтрализация пилинга; 

9) сдача заказа; 

10) уборка рабочего места; 

Первые три этапа и последние два являются одинаковыми для всех косме-

тических услуг салона «Orange». 
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Таблица 20 — Технологическая карта услуги «Гликолевый пилинг» в салоне кра-

соты «Orange» 

Операция Преимущества операции и применение материалов Трудоемкость, мин. 

Предварительный 
этап 

Обработка инструментов, оборудования дезинфи-
цирующими средствами 10 

Посещение кли-
ента салона кра-
соты 

Окружение каждого клиента максимальным вни-
манием: приветствие, ознакомление с особенно-
стями проведения данной процедуры, приглашение 
пройти в косметологический кабинет. Выдача од-
норазовой шапочки, полотенца. 

10 

 

Оценка состоянии 
кожи клиента 

Визуальная и тактильная оценка, при этом руки 
врача-косметолога находятся в медицинских пер-
чатках 

10 

Формулировка 
рекомендация 
косметолога 

Согласование проведения процедуры 
8 

 Очищение кожи Очищение кожи лица от косметики с помощью 
средства для снятия макияжа, которое нанесено на 
ватный диск  

10 

Подготовка кожи 
к пилингу 

Предприлинговый раствор наносится на лицо  7 

Нанесение на ко-
жу активного 
компонента 

Наносят гликолевую кислоту, ждут в течении 5 - 15 
минут (в зависимости от реакции кожи 20 

Нейтрализация 
пилинга 

Наносят раствор на кожу, который нейтрализует 
действие пилинга, поэтом ополаскивают лицо во-
дой. 

13 

Нанесение за-
щитного крема 

На лицо наносят тонким слоем защитный крем 6 

Сдача заказа кли-
енту 

Косметолог выполнил работу и показывает ее кли-
енту 5 

Уборка рабочего 
места 

Место подготавливается для посещения следующе-
го клиента 2 

 

Трудоемкость процедуры по данной технологии занимает около 103 мину-

ты, ( 1,7 часа). 
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Противопоказаниями для данного вида пилинга являются[28]: 

 герпес; 

 открытые, свежие травмы и раны на лице; 

 беременность; 

 индивидуальная непереносимость фруктовых кислот. 

Данная услуга пользуется большой популярностью среди клиентов, т.к. по 

их отзывам она предполагает: 

 появляется ощущение, что поры кожи начинают лучше дышать, по-

ступает больше кислорода к клеткам, который нужен для их питания и нормально-

го функционирования;  

 становится больше меланина в клетках кожи, поэтому пропадают пиг-

ментные пятна; 

 кожа хорошо увлажняется: пропадают участки, где она раньше шелу-

шилась;  

 скорость обновления клеток увеличивается, кожа станет мягкой, эла-

стичной, упругой. 

 почти исчезают все мелкие, лучеобразные морщинки; 

Выводы по второму разделу  

Таким образом, был рассмотрен ассортимент услуг открываемого салона 

красоты, который будет расширяться постепенно, ориентируясь на индивидуаль-

ные запросы клиентов.  

Для изучения спроса и формирования круга постоянных VIP-клиентов 

предлагается начинать со стандартного комплекса парикмахерских услуг: 

 стрижка волос,  

 укладка,  

 завивка,  

 окрашивание волос,  
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 специальные услуги по подбору причесок, цвета волос, укладке сва-

дебных и вечерних причесок, стрижке и химической завивке. 

Преимуществами данного набора услуг будут являться: 

 доступные цены, близость к дому, высокий уровень обслуживания; 

 окружение каждого клиента максимальным вниманием; 

 учѐт индивидуальных вкусов каждого клиента; 

 гибкий график работы; 

 предоставление скидок и льгот в утренние и дневные часы; 

 повышенное внимание к обучению и подбору персонала. 

В работе рассмотрены три услуги косметические, которые будут оказы-

ваться клиентам на профессиональном уровне. Выделены преимущества данных 

услуг, противопоказания, показания к применению. 

Описана технология прохождения клиентами следующих услуг: 

 ультразвуковая чистка кожи лица аппаратом «Gezatone», 

 уход за кожей лица по антивозрастной программе (40+) с использова-

нием косметических препаратов фирмы «Casmara», 

 гликолевый пилинг. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Санитарно-эпидемиологические условия работы в салоне красоты 

Безопасность в сфере услуг индустрии красоты — это сведение до мини-

мума риска возможных осложнений, побочных эффектов косметических или дру-

гих процедур. 

Салон красоты предполагается разместить на нижнем этаже жилого здания 

с изолированным входом от жилой части. Все материалы, которыми произведена 

отделка помещений, сертифицированы необходимой документацией, которая под-

тверждает их безопасность использования для указанной категории помещений. 

Чтобы состав и площади помещений соответствовали санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.1.2. 2631−10, планируется 

сделать незначительную перепланировку, отвечающую требованиям Федерально-

го закона от 30.03.1999 №52 — ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения». 

Зал, который предназначен для предоставления парикмахерских услуг, а 

также зал, который предназначен для мытья волос, совмещены между собой, как и 

косметический кабинет с кабинетом декоративной косметики, зал ожидания с ра-

бочим местом администратора салона. 

Зал, в котором клиенты получают парикмахерские и косметические услуги, 

оборудован раковиной, к ней подведена  горячая и холодная вода. 

Высота производственных помещений парикмахерских соответствует тре-

бованиям законодательства Российской Федерации. 

Рабочие места парикмахеров, где хранятся парфюмерная и косметическая 

продукция, оборудованы креслами и туалетными столиками. 

Подсобные помещения представлены гардеробной, комнатой для персона-

ла и санузлом. В подсобных помещениях хранятся остриженные волосы в емко-

стях, которые закрываются герметически, они удаляются в рабочем порядке еже-

дневно. 
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Для обслуживания клиентов используется чистое белье, после каждого 

клиента использованное белье стирается, при необходимости дезинфицируется. 

Для оборудования мест косметических и маникюрных процедур подразу-

мевается совмещение общего и местного освещения, при этом у каждого мастера 

находится по три набора инструментов для обслуживания клиента, это позволяет 

сократить время ожидания готовности инструмента в процессе его обработки, де-

зинфекции и стерилизации. 

Стирка использованного белья и рабочей одежды производится централи-

зованно, непосредственно в салоне в отдельном помещении. Для клиентов исполь-

зуют только чистое белье. 

Под проточной водой промываются после каждого использования бигуди, 

колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для мелирования волос и 

другие инструменты, необходимые для оказания парикмахерской услуги. 

Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ -

 инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится 

дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. 

Все помещения и оборудования ежедневно подвергаются уборке и сани-

тарной обработке с применением УФ-ламп, для которой подразумевается отдель-

ный инвентарь, т.е. все содержится в чистоте. Это важно не только для соблюде-

ния безопасности, но и для репутации салона красоты люксовой категории с точки 

зрения безопасности и заботы о здоровье клиентов и сотрудников. 

Для этого инструменты и приспособления моют под проточной водой и по-

гружают в раствор дезинфицирующего средств. 

Инструменты, которые невозможно погрузить в раствор протирают тампо-

ном, смоченным в дезинфицирующем средстве. 

Инструменты и приспособления для маникюра и педикюра после каждого 

клиента подвергаются дезинфекции, одноразовые материалы после использования 

подлежат утилизации. 
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Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно по-

вреждение кожных покровов (маникюр, педикюр, косметические услуги) после 

каждого клиента помещают в дезинфицирующий раствор (аламинол 5%.) и далее 

стерилизуют. При этих манипуляциях применяют одноразовые салфетки, которые 

после использования подлежат утилизации и шкафы для стерилизации. 

Электроды к косметическому оборудованию и приборам протирают дваж-

ды тампоном, смоченным в дезинфицирующем растворе, запас которого постоян-

но пополняется.  

После окончания санитарной обработки инструменты подвергают стерили-

зации в стерилизаторах (в маникюрном и косметическом зале — стерилизатор 

термический с кварцевыми шариками, чистые инструменты хранятся в УФ-

шкафу).  

Емкости, которые содержат рабочие растворы, снабжены крышками. 

Пакеты для мусора используются один раз. 

Генеральная уборка осуществляется один раз в 4 дня.  

Контроль качества и очистки инструментов, аппаратов, помещений произ-

водится согласно требованиям законодательства Российской Федерации. 

Мастера проходят предварительные (при поступлении на работу) и перио-

дические медицинские осмотры, имеют санитарные книжки.  

Работники соблюдают правила личной гигиены, в целях личной профилак-

тики салон обеспечен медицинской аптечкой. 

В целях безопасности мастера имеют аптечки «Анти Вич». Они соблюдают 

следующие правила личной гигиены: 

 перед началом и после окончания приема клиентов моют с мылом 

тщательно руки;  

 в косметических кабинетах для обработки рук применяют кожные ан-

тисептики, которые разрешены к использованию в установленном порядке;  

 ухаживают за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, 

лосьоны;  
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 осуществляют окраску волос в резиновых перчатках;  

 не курят (на работу принимаются только некурящие сотрудники) и не 

принимают пищу на рабочем месте. 

3.2 Пожаро- и электробезопасность в салоне красоты 

Салон красоты размещается в жилом доме, имеется вход и эвакуационный 

выход, которые изолированы от жилой части здания, на окнах отсутствуют решет-

ки, деревянные части отделки пропитаны противовоспламеняющимся покрытием. 

Двери можно открывать по направлению выхода из здания, все выходы не 

загромождаются большими посторонними предметами. 

В помещениях салона есть средства для первичного пожаротушения (по-

рошковые огнетушители, пожарный рукав). 

Источниками возгорания в салоне красоты могут являться приборы, при-

меняемые для косметологического обслуживания, устройства электропитания, где 

в результате различных нарушений образуются перегретые элементы, электриче-

ские искры, способные вызвать возгорания горючих материалов. 

Все сотрудники должны пройти занятия по охране труда, технике безопас-

ности, пожарной безопасности. 

Персонал необходимо обучить действиям в случае чрезвычайных ситуа-

ций. 

Для поддержания высокого уровня качества оказываемых услуг, согласно 

утвержденных планов, проводятся занятия по соблюдению правил техники безо-

пасности, пожарной безопасность. Ответственность за технику безопасности на 

производстве, пожарную безопасность и соблюдение всех санитарно-

гигиенических норм, а также за эксплуатацию оборудования и помещений несет 

непосредственно руководитель предприятия. 

Устройство или установка, эксплуатация и ремонт электрических сетей, 

электрооборудования, переносных электроаппаратов и электроинструментов в са-
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лоне производится согласно ГОСТу «ССБТ. Электробезопасность. Общие требова-

ния». 

Организация контроля противопожарных мероприятий, электробезопасно-

сти, представлена планом-графиком, приведенным в таблице 21. 

 

Таблица 21 — Календарный план-график 

Период (неделя проекта) 0 1 2 – 11 12 

Сбор исходных данных для проектировки автомати-
ческой пожарной сигнализации + - - - 

Установка противопожарной сигнализации + - - - 

Разработка и изготовление плана эвакуации в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ + - - - 

Реализация изготовления плана эвакуации + - - - 
Приобретение огнетушителей - + - - 
Размещение огнетушителей на кронштейнах - - + + 
Размещение информации о необходимости обучения 
персонала по программе пожарно-технического ми-
нимума  

+ - - - 

Проведение инструкции по пожарной безопасности с 
сотрудниками салона  - + + - 

Подготовка приказа по пожарной безопасности - + - - 
Разработка условий по обеспечению пожарной и 
электробезопасности + - - - 

Разработка плана выпуска  и реализации карт + - - - 
Разработка формы ведения журнала по учету инст-
руктажей по пожарной безопасности  + - - - 

Обеспечение пожарной и электробезопасности + + + + 
Обеспечение ведения журнала по учету огнетушите-
лей + + + + 

Обеспечение контроля за обучением персонала по 
электробезопасности + + + + 

Инструктаж сотрудников об условиях электробезо-
пасности - - + - 

Обоснование эффективности противопожарных ме-
роприятий и мероприятий по электробезопасности - - - + 
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К работе с электроаппаратурой и электроинструментами допускаются лица, 

прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний 

правил безопасности и инструкции в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением квалификационной группы 

не ниже III и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Мини-

стерством здравоохранения. 

Электроаппаратура и электроинструмент соответствуют ГОСТу «ССБТ. 

Машины ручные, электрические. Общие требования безопасности» и другим ос-

новным требованиям: 

 штепсельные соединения, предназначенные для подключения элек-

троинструмента, имеют недоступные для прикосновения токоведущие части и до-

полнительный заземляющий контакт; 

 электроинструмент, переносные электросветильники и преобразовате-

ли частоты тщательно проверяются внешним осмотром, причем, обращается вни-

мание на исправность заземления и изоляции проводов, отсутствие оголенных то-

коведущих частей и соответствие инструмента условиям работы; 

 соприкосновение проводов с влажными и масляными предметами не 

допускается; 

 при обнаружении каких-либо неисправностей работа с электроинст-

рументом или переносными электрическими светильниками немедленно прекра-

щается; 

 при прекращении подачи тока во время работы с электроинструмен-

том или во время перерыва электроинструмент должен быть отключен от электро-

сети; 

 лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается: передавать 

электроинструменты другим лицам; разбирать электроинструмент и производить 

ремонт как самого инструмента, так и проводов, штепсельных соединений; дер-

жаться за провод электроинструмента или касаться режущей части его; 
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 для сдачи на централизованный пункт охраны помещений парик-

махерских назначено ответственное лиц. 

Выводы по третьему разделу 

Таким образом, под безопасностью мы понимаем сведение до минимума 

риска возможных осложнений, побочных эффектов косметических или других 

процедур. 

Предполагаемый проект соответствует требованиям пожарной и элекробе-

зопасности, а также санитарно-противоэпидемиологическим требованиям, кото-

рые предусмотрены в данном случае законами Российской федерации. 

Необходимо поддерживать в чистоте помещения, инструменты, рабочие 

места сотрудников салона, а также следить за систематическим прохождением 

мастеров медосмотров и наличием у них санитарных книжек. Работники должны 

соблюдать правила личной гигиены и уметь пользоваться в случае необходимости 

медицинской аптечкой, средствами пожаротушения, уметь сориентироваться в 

случае чрезвычайной ситуации и обеспечить эвакуацию людей во время пожара, 

землетрясения и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как создание 

салона красоты люксовой категории является сверхприбыльным, быстро окупае-

мым, высокорискованным, но и перспективным. Одно из главных условий его 

функционирования является грамотное определение целевой аудитории, выбора 

концепции и соответствующего месторасположения, что связано с объективными 

экономико-финансовыми условиями деятельности. Открытие салона красоты по-

требует от руководителя проекта большой самоотдачи, высокого напряжения во-

левых усилий, знаний, тактических манипуляций при оформлении разрешитель-

ной документации, а также осознания того, что данный вид бизнеса требует тща-

тельной проработки, значительных капитальных вложений и высокой степени от-

ветственности, так как предметом труда здесь является самое дорогое для клиента 

– его внешность, физическое и эмоциональное здоровье.  

Если руководитель проекта понимает и берет на себя ответственность за 

создание предприятия такого масштаба и характера, за жизни людей, участвую-

щих в производственном процессе и потребляющих услуги салона красоты, то его 

интеллектуальные усилия будут приносить прибыль, а предприятие выполнять 

свою непосредственную задачу, необходимую экономике и обществу на протяже-

нии всей деятельности предприятия. 

В первой части работы представлен подробный бизнес-план создания сало-

на красоты в городе Челябинске. Анализ рисков и рассмотрение оптимистическо-

го и пессимистического сценариев развития деятельности показал основные угро-

зы и преимущества проекта, грамотное управление которыми позволит вывести 

начинающее предприятие на приемлемые финансово-экономические показатели, 

занять свою нишу в сфере оказания услуг красоты. Имея смешанную структуру 

капитала с преобладанием собственных средств в отношении 36% заемного капи-

тала и 54% собственного, удалось снизить долговую нагрузку, что очень важно на 
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начальном этапе развития бизнеса, и показать приемлемые показатели рентабель-

ности проекта от 6,6% по пессимистическому сценарию до 22% при более удач-

ном развитии событий при сведении долговой кредитной нагрузки до нуля. Оку-

паемость проекта достигается на двенадцатом месяце деятельности предприятия 

по оптимистическому сценарию развития бизнеса и в течении второго года дея-

тельности в случае развития событий по пессимистическому сценарию. 

Во второй части работы рассмотрен ассортимент косметических услуг, ко-

торые будут предлагаться клиентам на последующем этапе функционирования 

предприятия, выделены преимущества данного набора услуг, к которым относят-

ся: 

 доступные цены, близость к дому, высокий уровень обслуживания; 

 окружение каждого клиента максимальным вниманием; 

 предоставление скидок и льгот в утренние и дневные часы; 

 повышенное внимание к обучению и подбору персонала. 

Далее ассортимент будет постоянно расширяться, ориентируясь на запросы 

VIP-клиентов и современные тенденции развития потребительского спроса и тех-

нологий предоставления услуг. Будут добавлены разнообразные косметические 

услуги, услуги выезда к клиенту на дом, маникюрные и педикюрные услуги. В ра-

боте рассмотрены косметические услуги, которые будут оказываться клиентам на 

профессиональном уровне: 

 ультразвуковая чистка кожи лица аппаратом «Gezatone»; 

 уход за кожей лица по антивозрастной программе (40+) с использова-

нием косметических препаратов фирмы «Casmara»; 

 гликолевый пилинг. 

В третьей части работы произведена оценка соответствия пожарной и элек-

тробезопасности существующим нормам и правилам, а также проанализированы 

санитарно-эпидемиологические условия. Были также проанализированы факторы 

безопасности и сведение до минимума риска возможных осложнений, побочных 

эффектов косметических или других процедур.
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