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ВВЕДЕНИЕ 

Индустрия красоты стремительно развивается. Заботиться о своем здоро-

вье и внешнем виде стало модно и престижно. Именно поэтому в настоящее вре-

мя увеличивается спрос на парикмахерские, косметологические, маникюрные и 

другие услуги специалистов индустрии красоты, растет число клиентов салонов 

красоты. 

Клиенты пришли к пониманию, что домашний уход по эффективности не 

идет ни в какое сравнение с салонными процедурами, к тому же в салоне эконо-

мится время, силы и добавляются положительные эмоции от общения с мастера-

ми красоты. В настоящий момент в  сфере индустрии красоты наиболее востребо-

ван салон, где клиенту могут предложить комплексный сервис парикмахерских, 

маникюрных и make-up услуг. Салоны стараются привлекать качеством услуг,  

индивидуальным подходом к клиентам, за что они готовы платить. От мастеров 

салона всегда ждут консультации, для формирования имиджа клиента. 

В Челябинске рынок индустрии красоты сформировался и продолжает 

увеличиваться количественно. 

Бизнес в сфере красоты по праву считается одним из самых прибыльных.  

Огромной популярностью начал пользоваться макияж, поэтому было при-

нято решение внедрить визажную зону в салон красоты. 

Профессиональный визаж — это уникальная возможность изменить внеш-

ность. Make-up мастера создадут любой образ — для повседневной жизни, фото-

съемки, детского праздника, вечеринки, подиума или это будет свадебный визаж 

по случаю главного события в жизни — бракосочетания.  

Колоссальный опыт работы и профессионализм визажистов позволяют 

создать дневной, вечерний, свадебный макияжи, а так же фото-макияж. 

Для разработки выпускного квалификационного проекта были поставлены 

следующие задачи: 

– разработать технологические процессы для визажной зоны;   

– выполнить экономическое обоснование; 
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– проанализировать рентабельность; 

– рассчитать сумму налоговых платежей; 

– обеспечить безопасность жизнедеятельности и выполнение санитарно-

гигиенических требований. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Выбор оборудования 

В последнее время все больше представительниц прекрасной половины 

человечества при подготовке к какому-нибудь торжественному или важному со-

бытию предпочитают обращаться за помощью к специалистам по макияжу. Несо-

мненно, что только профессионал сможет подчеркнуть все достоинства внешно-

сти и скрыть ее недостатки так, чтобы макияж выглядел естественно.  

Казалось бы, для оборудования рабочего места для стилиста-визажиста 

требуется не так уж много: 

– стул для клиента; 

– стол, для того, чтобы разложить косметику и инструменты; 

– зеркало, освещение. 

Макияж — процедура креативная, она требует работы не только мастера, 

но часто и клиента. Поэтому нет смысла располагать его на кресле, подобному 

косметологическому, уместнее использовать специальные лѐгкие и мобильные 

стулья. Имеется в виду не физическая работа клиента, а участие в выборе формы, 

цвета макияжа и образа в целом. 

Кто хоть раз прибегал к услугам визажиста вне салона (например, в до-

машних условиях) тот знает, что уже после нескольких минут сеанса начинает ус-

тавать шея. Для того, чтоб клиент не испытывал подобных ощущений, совсем не-

давно на российском рынке появились специальные стулья с подголовниками, 

благодаря которым нет необходимости напрягать мышцы шеи, удерживая голову 

в приподнятом положении. В то же время голова, опираясь на подголовник, за-

фиксирована, что позволяет мастеру качественно выполнить тонкую работу. 

Профессиональный стул для макияжа отличается особой высотой, а также 

тем, что его можно сложить и взять с собой на любое рекламное мероприятие или 

выездную сессию, ведь специалисты по макияжу не всегда работают только в са-

лоне. Высота сидения должна быть такова, чтобы лицо сидящего на нем человека 
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находилось на одном уровне с плечом мастера. Это позволяет стилисту работать 

более эффективно, так как его руки и спина устают значительно меньше. 

Освещение рабочего места 

Когда мастер по макияжу наносит косметические средства, делает свето-

теневую коррекцию, ему важно, чтоб лицо клиента было освещено равномерно. 

Не допустимо, чтобы на него падали тени и блики. По этой причине свет должен 

распределяться не только сверху, но и с боков. 

Многие визажисты предпочитают, чтобы клиент не видел себя в процессе 

создания образа. Однако мастеру в процессе работы без зеркала не обойтись. Гля-

дя в него на клиента, он постоянно сверяется с задуманным и видит уже создан-

ное им со стороны. Сегодня на рынке представлены различные модели зеркал с 

подсветкой. Есть варианты, оснащѐнные как неоновыми лампами, так и лампами 

накаливания. 

Неоновая подсветка даѐт холодное освещение, близкое к дневному и 

офисному свету. Ламповая — имитирует вечернее освещение: все цвета при этом 

свете кажутся более тѐплыми. Сказать какой вариант лучше, нельзя. Всѐ зависит 

от предпочтений мастера и от назначения макияжа. 

В салоне красоты или фото-студии можно установить зеркала с подсвет-

кой, а можно выбрать цельное рабочее место. Оно может быть односторонним 

или двусторонним, оборудовано зеркалами с подсветкой с обеих сторон, рабочим 

столом, выдвижными ящичками для косметики и аксессуаров и подножкой для 

комфортной посадки клиента. Обычно такое рабочее место оснащено колѐсиками 

и может свободно перемещаться. 

Оборудование предлагают многие компании, оно значительно отличается 

по цене и качеству. Поэтому нужно выбирать наиболее приемлемый вариант, сле-

довательно, и затраты в этом случае могут существенно отличаться. С учетом 

всех вышеперечисленных особенностей произведен выбор оборудования для са-

лона (таблица 1). 
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Таблица 1  Оснащение визажного места 

Наименование Марка, страна-
производитель 

Стоимость за од-
но рабочее место 

Кол-во, 
шт. 

Общая стои-
мость, руб  

Алюминиевый стул 
визажиста с подголов-
ником 

«Snow» 
Россия 19 000 1 19 000 

Стол для макияжа с 
зеркалом, панорамной 
подсветкой и ящиком 

«Snow» 
Россия 27 000 1 27 000 

 
Итого 

 
  2 46 000 

1.2 Характеристика услуг 

Дневной макияж 

Данный тип макияжа наиболее востребован и распространен. Он подчер-

кивает естественную красоту, скрывает изъяны, но не выглядит инородно. Пра-

вильно выполненный качественными материалами дневной макияж создает эф-

фект полного или частичного отсутствия коррекции. С ним женщина выглядит 

отдохнувшей, здоровой и красивой. 

Слагаемые удачного дневного макияжа: 

Ровный тон. Идеальное состояние кожи, отсутствие высыпаний и неровно-

стей всегда ассоциируется со здоровьем. В дневном макияже делается ставка 

именно на выравнивание тона лица. Обычно используются тональные средства с 

легкой текстурой: тающие кремы, рассыпчатые пудры. 

Здоровое сияние. Красивая кожа всегда как будто светится изнутри. Для 

создания этого эффекта в дневном макияже можно использовать хайлайтеры 

(средства с блеском). 

Румянец. В дневном макияже обычно не используются средства для 

скульптурирования, так как под лучами солнца они заметны. Румян, подходящих 

по оттенку к тону кожи вполне достаточно. 

http://www.hitekgroup.ru/brands/#%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.hitekgroup.ru/brands/#%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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Идеальные брови. Скорректированные ухоженные брови преобразят лю-

бое лицо. 

Глаза и губы. Чтобы дневной макияж выглядел ненавязчиво и лишь под-

черкивал внешность, глазам и губам уделяют минимум внимания. Тени нейтраль-

ного оттенка, тонкая стрелка и блеск для губ. Основная ставка делается на здоро-

вую кожу и натуральный румянец. 

Вечерний макияж 

Данный тип макияжа отличается яркостью и насыщенностью. С его помо-

щью можно провести глобальную коррекцию внешности. Как правило, торжест-

венный макияж накладывают в особых случаях, отправляясь в места с искусст-

венным освещением. Такой броский макияж в светлое время суток выглядит на-

рочито театрально и часто вульгарно. Вечерний макияж всегда должен соответст-

вовать времени, месту и наряду. 

Тонкости вечернего макияжа 

Тон. Как и в случае с дневным макияжем ставка делается на максимальное 

выравнивание кожи. Но в данном случае используются более плотные средства, 

так как искусственный свет делает полупрозрачный тон и вовсе не заметным. Но 

важно не переусердствовать, чтобы образ не выглядел гротескно. Все основные 

виды макияжа призваны подчеркивать естественную красоту женщины, а не ме-

нять ее лицо до неузнаваемости. 

Маскировка недостатков. Если в дневном макияже коррекция изъянов ос-

ложняется необходимостью создания невесомого покрытия, то в вечернем этому 

этапу можно уделить особое внимание. Приветствуется использование консиле-

ров разных оттенков. 

Скульптурирование лица. Данный вид макияжа предполагает искусное ис-

пользование света и тени для создания выраженного рельефа. В торжественном 

макияже обычно выделяют скулы, делая лицо скульптурным. Завершить скульп-

турирование стоит нанесением румян подходящего оттенка. 
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Оформление бровей. Четко очерченные брови, подходящей к типу внеш-

ности формы — залог успешного макияжа. Обычно их подчеркивают с помощью 

карандаша, теней или специальных средств. 

Броский акцент. Некоторая театральность уместна в вечернем макияже, но 

важно, чтобы она не граничила с вульгарностью. Акцент необходимо делать либо 

на глаза, либо на губы. Одновременное подчеркивание этих броских частей лица 

превращает женщину в актрису варьете, что не всегда уместно. Для подчеркива-

ния выразительности глаз можно использовать эффект смоки-айз, стрелки или те-

ни необычного цвета. Ели решено сделать ставку на сочность губ, на помощь 

придут яркие помады, сияющие блески и контурные карандаши. 

Фото-макияж 

Фото-макияж — это вид макияжа, призванный подчеркнуть естественную 

красоту, но при этом не выглядеть на фото «плоско». Основная ставка обычно де-

лается на скульптурирование лица и подчеркивание выразительной зоны. Также 

важно позаботиться о достаточном матировании кожи, так как любое блестящее 

пятнышко превратится в сияющую кляксу. На фото даже чрезмерный грим вы-

глядит уместно, это одно из свойств камеры. Нанести качественный фото-макияж 

самостоятельно крайне сложно, особенно если речь идет о студийной съемке. 

Жаркий свет софитов растопит даже самое стойкое покрытие . 

Свадебный макияж 

Свадебный макияж — это умелый симбиоз дневного и фото-макияжа. В 

нем должны объединиться легкость нежного повседневного макияжа и стойкость 

фото-макияжа. Этот вид немыслим без акцента, обычно им становятся глаза не-

весты. Такой выбор обусловлен частыми поцелуями, которые не вынесет ни одна 

помада, а подкрашивать губы между кадрами не слишком удобно. 
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1.3 Технологические карты 

В данном разделе поэтапно описана технологическая последовательность 

выполнения услуг. В таблицах указаны материалы, используемые в процессе вы-

полнения услуг, а также время, затраченное на выполнение услуг. 

Разработка протоколов проведения услуг на предприятиях необходима для 

планирования производства, расчета времени и оптимизации затрат. 

Согласно планируемому ассортименту услуг представим технологические 

карты по основным направлениям деятельности салона красоты (таблицы 2–5).  

Таблица 2  Технологическая карта процедуры «Дневной макияж» 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Вре-
мя, 

мин. 
Инструмент Дезинфекция 

1 Подготовка 
рабочего места    1   

2 Оценка состояния 
кожи лица клиента    1   

3 Обработка рук 
специалиста анти-
септиком 

Кожный  
антисептик 
 

1 мл 2,8 0,5   

4 Очищение лица 
клиента 

Очищающий 
тоник для лица 
Ватные  
диски 

1,5 мл 
 

2 шт 

1,4 
 

1,1 
1,5   

5 Нанесение легко-
го тонального кре-
ма и пудры 

Тональный 
крем 
 
Пудра 

1,8 мл 
 
 

0,25 г 

61,5 
 
 

21 

7 

Кисть для 
тона №50 
Кисть для 
пудры 
№9 

Вода+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 

6 Нанесение румян Румяна 0,1 г 10,4 5 Кисть для 
румян№9 

Inglot Brush 
Cleanser 

7 Оформление бро-
вей 

Тени 
 0,1 г 40 7 

Скошенная 
кисть для 
бровей № 
94 

Inglot Brush 
Cleanser 
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Окончание таблицы 2 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Вре-
мя, 

мин. 
Инструмент Дезинфекция 

8 Проработка глаз 

Тени 
 
Тушь 

0,1 г 
 

0,3 мл 

40 
 

9,3 
10 

Кисть для 
теней 
№22 
Кисть для 
расту-
шевки 
№21 

Inglot Brush 
Cleanser 

9 Проработка губ Помада 
 
Блеск 

0,1 г 
 

0,08 мл 

40 
 

1,8 
6 

Кисть для 
помады 
№29 

Вода+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 

10 Сдача заказа  
клиенту    1   

Всего   237,3 40   

 

Таблица 3  Технологическая карта процедуры «Вечерний макияж» 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Вре-
мя, 

мин. 
Инструмент Дезинфекция 

1 Подготовка 
рабочего места    1   

2 Оценка состояния 
кожи лица клиента    1   

3 Обработка рук 
специалиста анти-
септиком 

Кожный  
антисептик 
 

1 мл 
 
 

2,8 
 
 

0,5   

4 Очищение лица 
клиента 

Очищающий 
тоник для лица 
Ватные  
диски 

1,5 мл 
 

2 шт 

1,4 
 

1,1 
1,5   

5 Нанесение базы 
под макияж База под маки-

яж 
1,2 мл 

 55 7 
Кисть для 
тона №50 
 

Вода 
+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 

6 Скрытие неров-
ностей кожи Консиллер 0,5 мл 15 5 Кисть для 

тона №50 
Inglot Brush 
Cleanser 

7 Нанесение тона 
Тональный 
крем 1,8 мл 61,5 5 Кисть для 

тона №50 

Во-
да+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 
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Окончание таблицы 3 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Вре-
мя, 

мин. 
Инструмент Дезинфекция 

8 Закрепление тона 
Пудра 0,25 г 21 2 

Кисть для 
пудры 
№9 

Inglot Brush 
Cleanser 

9 Коррекция лица Скульптор 
Румяна 

0,12 г 
0,1 г 

10 
10,4 6 Кисть для 

румян№9 
Inglot Brush 
Cleanser 

10 Оформление 
бровей Тени 

 0,1 г 40 7 

Скошенная 
кисть для 
бровей № 
94-G 

Inglot Brush 
Cleanser 

11 Проработка глаз 

Тени 
Карандаш 
Тушь 

0,12 г 
0,09 г 
0,3 мл 

48 
6,8 
9,3 

15 

Кисть для 
теней 
№22 
Кисть для 
расту-
шевки 
№21 

Inglot Brush 
Cleanser 

12 Проработка губ 
Карандаш 
Помада 

0,09 г 
0,1 г 

6,8 
40 8 

Кисть для 
помады 
№29 

Во-
да+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 

13 Сдача заказа  
клиенту    1   

Всего   337,1 60   
 

Таблица 4  Технологическая карта процедуры «Фото-макияж» 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Вре-
мя, 

мин. 
Инструмент Дезинфекция 

1 Подготовка 
рабочего места    1   

2 Оценка состояния 
кожи лица клиента    1   

3 Обработка рук 
специалиста анти-
септиком 

 
Кожный  
антисептик 

 

1 мл 2,8 0,5   
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Окончание таблицы 4 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Вре-
мя, 

мин. 
Инструмент Дезинфекция 

4 Очищение лица 
клиента 

Очищающий 
тоник для лица 
Ватные  
диски 

1,5 мл 
 

2 шт 

1,4 
 

1,1 
1,5   

5 Скрытие неровно-
стей кожи Консиллер 0,5 мл 15 5 Кисть для 

тона №50 

Во-
да+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 

6 Нанесение тона 
Тональный 
крем 2,7 мл 92,3 7 Кисть для 

тона №50 

Во-
да+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 

7 Закрепление тона 
Пудра 0,25 г 21 2 

Кисть для 
пудры 
№9 

Inglot Brush 
Cleanser 

8 Коррекция лица Скульптор 
Румяна 

0,12 г 
0,1 г 

10 
10,4 6 Кисть для 

румян№9 
Inglot Brush 
Cleanser 

9 Оформление бро-
вей Тени 0,1 г 40 7 

Скошенная 
кисть для 
бровей № 
94-G 

Inglot Brush 
Cleanser 

10 Проработка глаз 

Тени 
Карандаш 
Тушь 

0,12 г 
0,09 г 
0,3 мл 

48 
6,8 
9,3 

15 

Кисть для 
теней 
№22 
Кисть для 
расту-
шевки 
№21 

Inglot Brush 
Cleanser 

11 Проработка губ 
Карандаш 
Помада 

0,09 г 
0,05 г 

6,8 
40 8 

Кисть для 
помады 
№29 

Во-
да+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 

12 Сдача заказа  
клиенту    1   

Всего   312,8 55   
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Таблица 5  Технологическая карта процедуры «Свадебный макияж» 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Вре-
мя, 

мин. 
Инструмент Дезинфекция 

1 Подготовка 
рабочего места    1   

2 Оценка состояния 
кожи лица клиента    1   

3 Обработка рук 
специалиста анти-
септиком 

Кожный  
антисептик 1 мл 2,8 0,5   

4 Очищение лица 
клиента 

Очищающий 
тоник для лица 
Ватные  
диски 

1,5 мл 
 

2 шт 

1,4 
 

1,1 
1,5   

5 Нанесение базы 
под макияж База под маки-

яж 1,2 мл 55 7 
Кисть для 
тона №50 
 

Во-
да+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 

6 Скрытие неровно-
стей кожи 

Консиллер 0,5 мл 15 5 Кисть для 
тона №50 

Во-
да+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 
 

 
7 Нанесение тона Тональный 

крем 1,8 мл 61,5 5 Кисть для 
тона №50 

Во-
да+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 

8 Закрепление тона 
Пудра 0,25 г 21 2 

Кисть для 
пудры 
№9 

Inglot Brush 
Cleanser 

9 Коррекция лица Скульптор 
Румяна 
Хайлайтер 

0,12 г 
0,1 г 
0,1 г 

10 
10,4 
9,8 

6 Кисть для 
румян№9 

Inglot Brush 
Cleanser 

10 Оформление бро-
вей Тени 

 0,1 г 40 7 

Скошенная 
кисть для 
бровей № 
94-G 

Inglot Brush 
Cleanser 

11 Проработка глаз 

Тени 
Карандаш 
Тушь 

0,12 г 
0,09гр 
0,3мл 

48 
6,8 
9,3 

15 

Кисть для 
теней 
№22 
Кисть для 
расту-
шевки 
№21 

Inglot Brush 
Cleanser 
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Окончание таблицы 5 

Операция Материалы Расход 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Вре-
мя, 

мин. 
Инструмент Дезинфекция 

12 Проработка губ Карандаш 
Помада 
Блеск 

0,09 г 
0,05 г 

0,08 мл 

6,8 
40 
1,8 

8 
Кисть для 
помады 
№29 

Во-
да+шампунь 
Inglot Brush 
Cleanser 

13 Наращивание 
ресниц Ресницы 30 

пучков 100 5   

14 Сдача заказа  
клиенту    1   

Всего   448,7 65   

 

Выводы по первому разделу 

В данном разделе представлена характеристика услуг визажа, технологи-

ческие карты дневного, вечернего, фото- и свадебного макияжа. 

А так же, представлен выбор оборудования, необходимого для работы 

специалиста по макияжу.  
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Маркетинговые исследования и анализ конкурентной среды отрасли 

Салон красоты «Evа» был основан в 2004 году. Организационно-правовая 

форма предприятия — Индивидуальное предприятие. Салон расположен по адре-

су: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. пр-т Свердловский д.78.  

Салон красоты  «Eva» работает с 9:00 до 20:00 без перерывов и выходных. 

Парикмахерская оказывает услуги на высоком уровне, так же доступные, 

актуальные, престижные, пользующиеся большим спросом. 

Среди потребителей не только жители г. Челябинск, но и приезжающие с 

Челябинской области. 

Прямыми конкурентам салона, является парикмахерская «Александра» и 

«Вуаль», находящиеся в данном районе (таблица 6). 

Таблица 6  Конкуренты салона красоты 

Парикмахерская 
«Александра» Парикмахерская «Вуаль» Салон красоты «Ева» 

Сильные стороны 
Высокий уровень обслужива-
ния 
Оснащение современным 
оборудованием 

 

Низкие цены 
Предоставление услуги виза-
жиста 
 

Высокий уровень обслужи-
вания 
Приемлемые цены 
Удачное расположение 

Слабые стороны 
Высокие цены 
Малая численность персонала 
Не очень удобное расположе-
ние 
Услуги визажиста не предос-
тавляются 

Малая численность персонала 
Не очень удобное расположе-
ние 
Средний уровень обслужива-
ния 

Маленький ассортимент 
предоставляемых услуг 

 

Основным конкурентом является парикмахерская «Александра», в которой 

работают высококвалифицированные специалисты. Парикмахерская имеет боль-

шое помещение и оснащена современным оборудованием. Ее минус в необосно-

ванно завышенных ценах на услуги, с применением тех же материалов, как и в 
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других парикмахерских, так же месторасположение не очень удобное для потен-

циальных клиентов. 

Вторым конкурентом является парикмахерская «Вуаль» — ее плюсы в 

доступных для клиента ценах, но так как она находится во дворах жилых домов, 

проходимость потенциальных клиентов у нее небольшая. На фоне неуютной об-

становки и невнимательном отношении к клиентам «Вуаль» проигрывает в серви-

се салону красоты «Ева».  

В силу своего долговременного пребывания на рынке конкуренты не про-

водят никакие рекламные компании, следовательно, чтобы продвинуться вперед 

еще по одному критерию, необходимо обратить внимание на рекламу, так как она 

оказывает огромное влияние на продвижение и реализацию услуг.  

2.2 Ассортимент услуг  

В салоне красоты «Ева» каждый клиент сможет найти нужную ему услугу. 

Основной принцип работы — оптимальное соотношение цены и качества обслу-

живания. В работе применяются косметические линии известных мировых произ-

водителей, препараты данных марок отлично зарекомендовали себя, как надѐж-

ные и высокоэффективные средства.  

Ассортимент и цена услуг подобраны в соответствии с результатами мар-

кетингового исследования (таблица 7). 

Таблица 7  Ассортимент услуг визажного места  

в рублях 

Ассортимент услуг Стоимость 

Дневной макияж 800 
Вечерний макияж 1 000 
Фото-макияж 1 000 
Свадебный макияж 1 500 
Наращивание ресниц (пучки) 300 
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2.3 План производства  

Произведем расчет планируемого объема услуг в месяц в натуральном вы-

ражении.  

Расчет количества рабочих мест в парикмахерском зале (Мр) рассчитаем 

по формуле 1: 

     N
SM Р ,                                          (1) 

где  S- площадь парикмахерского зала — 20 м2; 

N- норматив на одно рабочее место — 4,5 м2. 

Мр = 4,4 рабочих места. 

Таким образом, в данном подразделении будет 1 рабочее место визажиста 

и 3 рабочих места мастеров по парикмахерскому искусству. Работать будут 4 мас-

тера по парикмахерскому искусству по графику 2/2, и 1 визажист по записям. 

Расчет фонда рабочего времени в месяц (F). 

Продолжительность рабочего дня (Т) — 11 часов. 

Календарные дни в году (Дк) — 365 дней. 

Праздничные дни (Дп) — 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 време-

нем на их выполнение (таблица 8). 
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Таблица 8  Расчет количества услуг в месяц 

Вид услуги Дневной  
макияж 

Вечерний  
макияж 

Фото-
макияж 

Свадебный 
макияж Всего 

Затраченное время 
на  
1 услугу, ч 

0,66 1 0,92 1,08 − 

Фонд времени , 
ч/месс 330 330 330 330 − 

Количество рабо-
чих мест 1 1 1 

 
1 
 

− 

Количество услуг 
в месяц, шт. 500 330 303 

 
356 

 
1 489 

Распределение, % 20% 30% 20% 30% 100% 
Количество услуг 
в месяц, шт. 100 99 60 

 
106 

 
365 

 

Рассчитаем объем выручки с учетом цен на услуги (таблица 9). 

Таблица 9 — Расчет объѐма выручки  

в рублях 

Наименование услуги Цена  
услуги 

Количество  
оказываемых  
услуг в месяц, 

шт. 

Выручка за 
месяц Выручка за год 

Дневной макияж 800 100  80 000    960 000 
Вечерний макияж 1 000 99  99 000 1 188 000 
Фото-макияж 1 000 60  60 000    720 000 
Свадебный макияж 1 500 106 159 000 1 908 000 
Итого − − 338 000 4 056 000 

 

2.4 Расчет потребности в материалах и инструментах 

Планируется, что мастер визажного искусства будет работать на материа-

лах и инструментах салона красоты «Ева». Кисти для макияжа фирмы JUST по 

качеству и количеству инновационных решений легко конкурирует и побеждает 
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среди самых именитых мировых брендов. Декоративная косметика фирм Рaese, 

Мake-up Аtelier, Inglot и др. 

Кисти — важный инструмент, от которого зависит качество создаваемого 

макияжа. Для каждого этапа создания макияжа — своя кисть.  

Бренд «JEANS» был создан в 2007 году. Стремясь к совершенству, бренд 

претерпевает изменения и на сегодняшний день находится в стадии ребрендинга. 

  «JUST» в переводе с английского «Просто». Большая часть продукции уже 

маркирована новым логотипом. 

«JUST» — это продукция, которая по качеству и количеству инновацион-

ных решений легко конкурирует и побеждает среди самых именитых мировых 

брендов. 

1 Кисть для тона № 50 (синтетика). 

Используется для нанесения на лицо и тело жирных корректирующих 

средств, основы под макияж; 

2 Кисть для пудры № 2 (ворс черной козы). 

Равномерно наносит и распределяет пудру, обеспечивая качественное и 

экономичное нанесение; 

3 Кисть для румян № 9 (ворс черной козы). 

Куполообразная форма кисти и мягкий, эластичный ворс обеспечивают 

равномерное нанесение румян и экономичное использование материала; 

4 Кисть для бровей № 35 (смешанный ворс соболя и синтетики). 

Используется для прорисовки формы бровей; 

5 Кисть для нанесения теней № 20 (ворс соболя). 

Используется для нанесения теней на верхнем веке, для проработки ниж-

него века и подвижной складки глаза; 

6 Кисть для нанесения теней малая № 27 (смешанный ворс соболя и синте-

тики). 

Используется для нанесения и растушевки теней на нижнем веке; 

7 Кисть для растушевки теней № 21 (ворс синей белки). 
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Используется для растушевки теней на верхнем веке, для плавного перехо-

да из одного цвета в другой; 

8 Кисть для подводки № 33 (смешанный ворс соболя и синтетики). 

Используется для нанесения сухой компактной, жидкой подводки; 

9 Кисть для губ № 29 (синтетика). 

Используется для равномерного нанесения и распределения губной пома-

ды по поверхности губ, для прорисовки контура губ. 

Декоративная косметика: 

− База под макияж со светоотражающими частицами Рaese; 

− Тональный крем long cover fluid Paese; 

− Рассыпчатая пудра  HIGH DEFINITION Paese; 

− Корректоры, хайлайтеры, румяна Inglot; 

− Тени Мake-up Аtelier; 

− Карандаши для губ/глаз Cascade of Colours; 

− Тушь для ресниц Vivienne sabo Cabaret; 

− Помады Мake-up Аtelier; 

− Блески для губ Vivienne sabo. 

При выполнении процедур необходимы и другие одноразовые материа-

лы — влажные салфетки, ватные диски, (таблица 10). 

Таблица 10  Стоимость используемых одноразовых расходных материалов  

в рублях 

Название Объѐм  
упаковки 

Стоимость 
упаковки 

Стоимость  
единицы 

материала 

Стоимость 
материала 

в мес. 

Стои-
мость ма-
териала в 

год 
1 Влажные сал-
фетки  70 шт        85        1,2      36,3   435,6 

2 Ватные диски 100 шт       55        0,5      16,5    198 
3 Ватные па-
лочки 100 шт      50        0,5      15     180 

Итого −      190        2,3      67,8   813,6 
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Произведем расчет стоимости используемых препаратов (таблица 11) 

 

Таблица 11  Стоимость используемых препаратов  

в рублях 

Название Объѐм упаковки 
Стоимость  

упаковки 

Стоимость  

единицы материала 

1 База под макияж  Рaese 15 мл 1 080 55 
2 Тональный крем long 
cover fluid Paese 

30 мл 
 980 61,5 

3 Рассыпчатая пудра  HIGH 
DEFINITION Paese 15 г 1 080 21 

4 Корректор Inglot 5 г 750 10 
5 Хайлайтер Inglot 5 г 700 9,8 
6 Румяна Inglot 5 г 750 10 
7 Тени Мake-up Аtelier 10 г 2 900 88 
8 Карандаши для губ/глаз 
Cascade of Colours; 25 г 270 6,8 

9 Тушь для ресниц Vivienne 
sabo Cabaret, 9 мл 235 9,3 

10 Помада Мake-up Аtelier 10 г 2 900 40 
11 Блеск для губ Vivienne 
sabo 8 мл 220 1,8 

12 Тоник для лица Белита, 
Аква 100 мл 120 1,4 

13 Очиститель кистей IN-
GLOT Brush Cleanser 150 мл 780 7,8 

14 Ресницы пучки, Мираж 60 пучков 200 100 
 

На основании технологических карт произведем расчет стоимости мате-

риалов и препаратов (таблица 12). 
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Таблица 12 — Расчет затрат на материалы  

в рублях 

Вид услуги Себестоимость 
материалов 

Количество услуг 
в мес., шт. 

Затраты на мате-
риалы в мес. 

Затраты на  
материалы в год 

1 Дневной ма-
кияж 237,3 100 23 726 284 712 

2 Вечерний ма-
кияж 337,1 99 33 368,9 400 427,3 

3 Фото-
макияж 312,8 60 18 768,6 225 223,2 

4 Свадебный 
макияж 448,7 106 47 557,9 570 695,5 

Итого − − 123 421,5 1 481 058 

2.5 Расчет затрат на электроэнергию и коммунальные услуги 

Электроэнергия расходуется на питание электрооборудования и освеще-

ние. Расход электроэнергии на освещение является постоянной частью затрат, эта 

затрата присутствует всегда и не зависит от объема услуг. 

Произведем расчет электроэнергии, используемой на освещение, WО, кВтч, 

в количественном выражении по формулам 2 и 3: 

 SТWW оно , (2) 

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

для технологических помещений 0,02−0,022 кВт; 

 Tо  число часов работы электроэнергии в течении одного месяца, 

час; 

 S  площадь помещения, м2. 

 ТДТ мо , (3) 

где  T — продолжительность рабочего дня, Т = 11 час; 

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

Результаты расчета сведем в таблицу 13. 
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Таблица 13  Расход электроэнергии на освещение 

Параметр Значение 

Площадь помещения, м² 20 

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 4,84 

Расход электроэнергии в месяц, кВт ч 145,2 

Расход электроэнергии за год, кВт ч 1 742,4 

 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 14).  

Таблица 14 — Расчет стоимости коммунальных платежей  

в рублях 
Наименование расхо-

дов 
Единица  

начисления, м2 Тариф Расходы  
в мес. 

Расходы  
в год 

Водоснабжение       700 700 8 400 
Отопление 20      29,4 588 7 056 
Вывоз БО 20      1,7 34 408 
Итого        886,6 15 864 

2.6 Затраты на амортизационные отчисления 

Для расчета амортизации сначала необходимо рассчитать норму амортиза-

ции Nа, %  по формуле 4: 

 %1001
T

Na , (4) 

где Т  срок полезного использования оборудования, мес. 

Амортизационные отчисления, А, руб., рассчитываются по формуле 5: 

 
100

aп NFА , (5) 

где Fп — первоначальная стоимость оборудования, руб. 

Произведем расчет амортизационных отчислений (таблица 15). 
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Таблица 15  Расчет амортизационных отчислений  

в рублях 

Наименова-
ние обору-

дования 

Первона-
чальная 

стоимость 

Срок  
полезного 
использо-

вания, мес. 

Норма  
амортизацион-

ных отчислений, 
% 

Количество 
оборудова-

ния, шт. 

Сумма  
амортизаци-

онных от-
числений в 

мес. 

Сумма  
амортиза-
ционных 
отчисле-
ний в год 

 
Стул  
визажиста 
 

 
19 000 60 1,7 1 323 

 
3 876 

 

 
Стол с зер-
калом 
 

 
27 000 60 1,7 1 459 

 
5 508 

 

 
Итого 

    782 9 384 

2.7 Расходы на рекламу 

Для того чтобы о салоне красоты «Ева» узнало наибольшее число людей, 

которые являются потенциальными клиентами, нужно использовать рекламу.  

Было принято решение о размещении рекламного сообщения в журналах, 

так как на сегодняшний день газеты являются самым популярным средством раз-

мещения рекламы.  

В г. Челябинск лидируют такие журналы, как «Выбирай» и «План Б», так 

как они распространяются бесплатно, имеют большой тираж, выходят один раз в 

неделю, охватывают большую аудиторию и имеют небольшую стоимость разме-

щения рекламы. Именно эти журналы станут средством размещения рекламных 

сообщений салона-парикмахерской. 

В журнале «Выбирай» на первой полосе разместим рекламный модуль 

размером 30 см2 стоимостью 900 рублей. Стоимость объявления в журнале «План 

Б» с фотографией составит 950 рублей. 
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Для привлечения потенциальных клиентов, наряду с журналами, будем 

использовать рекламу на телевидении, как наиболее воспринимаемую форму рек-

ламы. 

Стоимость бегущей строки на телевидении в Челябинске составляет 

25 рублей за слово. Текст нашего объявления включает в себя 20 слов — стои-

мость 500 рублей. 

Также в качестве рекламы будем использовать рекламные листовки, кото-

рые распространим по почтовым ящикам близлежащих домов. Такая реклама не 

требует больших вложений и есть возможность распространить их среди большо-

го количества потенциальных клиентов.  На листовках указываются услуги с це-

нами, чтобы клиенты видели отличие от конкурентов.  

Расчет затрат на проведение рекламной кампании в первый год работы ус-

луг визажиста сведем в таблицу 16. 

Таблица 16  Затраты на рекламу в рублях в первый год работы визажиста  

в рублях 

2.8 Расчет платежей в бюджет и отчислений на социальное страхование 

Рассчитаем налоговую нагрузку с учетом применения патентной системы 

налогообложения. Мастер по визажу является индивидуальным предпринимате-

лем, зарегистрирован и ведет деятельность в г. Челябинск. 

Средство рекламы Рекламный 
продукт 

Цена  
1 выхода, руб. 

Количество 
выходов в ме-

сяц 
Стоимость, руб. 

Газеты 

«Выбирай» Размещение 
модуля 

900 
 2 1 800 

«План Б» Размещение 
модуля 

950 
 4 3 800 

Телевизионная реклама 
«Восточный Экс-
пресс» ТВ Бегущая строка 500 7 3 500 

Листовки 
Распространение листовок 2 000 экземпляров 2 000 

  Итого 11 100 
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Потенциально возможный доход составляет 283 920 рублей. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябинске 

по муниципальным образованиям равен 1,0. 

283 920 ∙ 1,0 = 283 920 рублей. 

Стоимость патента составит 283 920 ∙ 6% = 17 035 р/год. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчислений в 

ПФР — 18 610,8 руб. и в ФОМС — 3 650,6 руб.  Размер ФП в 2016 году составит 

22 261,4 р/год. 

Таким образом, сумма платежей в бюджет и отчислений на социальное 

страхование для каждого мастера на один месяц составит: 

— по патентной системе, рублей: 

17 035 : 12 = 1 419; 

— по фиксированному платежу, рублей: 

22 261,38 : 12 = 1 855,1. 

2.9 Расчет прочих расходов 

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

Салон красоты заключил договор на аренду помещения и ежемесячно вы-

плачивает  20 000 руб. В соответствии с визажной зоной на его долю приходится  

8 700 руб. арендных платежей.  

Прочие расходы перечислены в таблице 17. 

Таблица 17  Прочие расходы   

в рублях 

Наименование Размер 
Арендные платежи 8 700 
Услуги связи и интернет 600 
Реклама 11 100 
Итого за месяц 20 400 
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2.10 Расчет себестоимости услуг 

При расчете себестоимости услуг используются значения полученные в 

предыдущих пунктах. Себестоимость услуг формируется из затрат на их выпол-

нение: постоянных и переменных. Постоянными называются расходы, объем ко-

торых не меняется или слабо меняется с изменением объема выпуска продукции. 

Переменными считают расходы, объем которых прямо пропорционально зависит 

от изменения объема выпуска продукции. 

В постоянные затраты входят амортизационные отчисления, прочие расхо-

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

ды на рекламу), коммунальные платежи, расходы на электроэнергию за освеще-

ние, 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 18 — Себестоимость услуг   

                                                                                                                              в рублях 
 

Наименование затрат 1 мес. Год 

Расходы на материалы 123 421,5 1 481 058 
Расходы на одноразовые материалы 67,8 813,6 
Расход электроэнергии на освещение 145,2 1 742,4 
Амортизационные затраты 782 9 384 
Прочие расходы 20 400 244 800 
Коммунальные платежи 886,6 15 864 
Отчисления на социальное страхование 3274,1 39289,4 
Итого себестоимость 148 977,2 1 787 726,6 

2.11 Прибыль 

На основании произведенных расчетов определим планируемую прибыль 

предприятия. Прибыль рассчитывается путем вычитания из полученной выручки 

себестоимости услуг, а так же заработной платы сотрудника. 

Мастер по визажу получает 20% от услуги. 
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Таблица 19  Расчет прибыли  

в рублях 

Показатель 
 

За мес. 
 

За год 

Выручка 338 000 4 056 000 
Себестоимость 216 577,2 2 598 926,6 
Прибыль 121 422,8 1 457 073,4 

 

При планируемом объеме производства услуг деятельность предприятия  

выгодна и будет приносить прибыль в размере 121 422,8 рублей в месяц. 

По конкурентным позициям можно снизить цены на услуги. В течение 

длительного времени можно их не поднимать, даже в связи с поднятием цен на 

материалы или подорожанием затрат на коммунальные услуги. 

2.12 Анализ рентабельности 

Рентабельность производства Рпр, %, рассчитывается по формуле 6:  

 %100
С
ПРпр , (6) 

где  П — прибыль, руб.; 

С — себестоимость, руб. 

Рентабельность производства равна 126% в первый месяц работы предпри-

ятия. 

Для обеспечения таких высоких показателей рентабельности услуг (126%) 

необходимы постоянные усилия, направленные на привлечение клиентов и про-

движение высокотехнологичных и высококачественных услуг. Поэтому было 

принято решение о проведении широкомасштабной, «агрессивной» и долговре-

менной рекламной политики салона красоты. 
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Вывод по второму разделу  

В данном разделе рассмотрен ассортимент услуг и план производства ви-

зажной зоны. Произведены расчѐты: 

– количества услуг в месяц, шт. — 365; 

– объема выручки за месяц — 338 000 руб., за год — 4 056 000 руб.; 

– стоимости используемых одноразовых материалов в месяц 67,8 руб., за 

год 813,6 руб.; 

– затрат на материалы в месяц 123 421,5 руб., за год 1 481 058 руб.; 

– расхода электроэнергии на освещение в месяц 145,2 кВт ч, за год 

1 742,4 кВт ч; 

– стоимости коммунальных платежей в месяц 886,6 руб., за год 

15 864 руб.; 

– амортизационных отчислений в месяц 782 руб., за год 9 384 руб.; 

– затрат на рекламу — 11 100 руб.; 

– прочих расходов за месяц 20 400 руб.; 

– себестоимости услуг за месяц 148 977,2 руб., за год 1 787 726,6 руб.; 

– прибыли в рублях за месяц 121 422,7 руб., за год 1 457 073,3 руб.; 

– рентабельности производства — 126%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 ЮУрГУ.100100.2016.013 ПЗ ВКР 
 

3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Санитарно-эпидемиологические условия работы салона красоты «Ева». 

Салон красоты располагается на первом этаже жилого здания с изолиро-

ванным входом от жилой части и автономной системой вентиляции. Площадь по-

мещения 46 м2. Площадь парикмахерского зала — 20 м2, с учетом зала ожидания, 

расстояние между рабочими креслами — 2 м., площадь маникюрного и педикюр-

ного зала — 12 м2, помещение для отдыха и приема пищи — 8 м2, площадь под-

собных помещений, кладовые — 3 м2, туалет для посетителей и персонала — 3 м2  

 Площади соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мам СанПиН 2.1.2. 2631–10. 

Рабочие места оборудованы мебелью, позволяющей проводить обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. Материалы, используемые для от-

делки 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 дезин-

фицирующими 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. 

Вентиляционные установки имеют паспорта и будут проходить планово-

предупредительный ремонт в соответствии с рекомендациями фирмы-

изготовителя. Уровни физических факторов соответствуют гигиеническим требо-

ваниям к микроклимату производственных помещений и санитарным нормам 

шума на рабочих местах. 
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Освещенность на рабочих местах соответствует гигиеническим нормати-

вам. В парикмахерском зале предусмотрено комбинированное освещение, т.е. 

общее и местное. 

Все помещения и оборудование содержатся в чистоте. В салоне-

парикмахерской  осуществляется профилактическая дезинфекция, включающая 

обеззараживание поверхностей помещения, мебели, оборудования, воздуха, инст-

рументов, белья, спецодежды и других предметов, используемых в работе, а так-

же 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 назна-

чению, обрабатываются и храниться в специально выделенном шкафчике. По 

окончании уборки инвентарь  обрабатывается моющими и дезинфицирующими 

средствами и просушиваться. 

В салоне проводится режим противоэпидемиологического контроля с де-

зинфекцией, предстерилизационной очистки и стерилизации. В кабинетах выде-

лено специальные места для проведения данных мероприятий с подводкой горя-

чей 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, назна-

чения, даты приготовления рабочего раствора. 

С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-

инфекцией все мастера обеспечены медицинской аптечкой. Также мастера еже-

годно проходят профилактические медицинские осмотры, результаты которых 

заносятся в личные санитарно-медицинские книжки. 
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Производственные отходы хранятся в специальных, плотно закрытых му-

сороприемниках. Хранение люминесцентных ламп и бактерицидных ламп осуще-

ствляется в подсобных помещениях в упаковках в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства. Вывоз и утилизация люминесцентных ламп произ-

водится в соответствии с гигиеническими требованиями. 

3.2 Пожарная и электробезопасность  

Предприятие расположено на первом этаже, поэтому окна оснащены от-

крывающимися решетками. Так как салон-парикмахерская небольшая в качестве 

эвакуационного выхода используется входная дверь, которая открывается по на-

правлению выхода от предприятия. В помещениях установлены точечные дымо-

вые извещатели. Также имеются огнетушители в каждой комнате. Материалы, 

используемые для отделки помещений, имеют документы, подтверждающие про-

тивопожарную безопасность. 

Всѐ электрооборудование имеет надѐжное защитное зануление в соответ-

ствии 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 обору-

дований защищены от истирания. Применяется напряжение не выше 220 В для 

питания светильников общего освещения и отдельных ламп. На лицевой и обрат-

ной 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. 
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Для обеспечения пожарной безопасности проводится инструктаж для ра-

ботников предприятия. Ответственным за инструктаж является директор салона-

парикмахерской. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы  описано предприятие с внедрением визажа и дана характе-

ристика услуг. Рассчитаны объѐм производства и выручка за месяц и за год. Вы-

ручка составит 338 000 рублей за месяц, за год 4 056 000 рублей. Себестоимость 

услуг составит 148 977,22 рублей за месяц, и 1 787 726,64 рублей за год. При-

быль — 121 422,78 рублей в месяц, 1 457 073,36 за год. Рентабельность производ-

ства будет равна 126 %. 

Для обеспечения таких высоких показателей необходимо постоянно при-

влекать посетителей, поэтому будет проводиться широкомасштабная рекламная 

политика по продвижению услуг салона. 

Таким образом, разработаны технологические процессы для визажной зо-

ны, выполнено экономическое обоснование, проанализирована рентабельность, 

рассчитана сумма налоговых платежей и обеспечена безопасность жизнедеятель-

ности и санитарно-гигиенические требования. Цель дипломной работы — проект 

визажной зоны в салоне красоты достигнута.   
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