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3. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время салонный 

бизнес получает активное развитие, как в крупных, так и в маленьких городах. 

Услуги предприятий салонного бизнеса стали более востребованными, при этом 

активно развиваются новые направления. На рынке существует довольно большое 

количество салонов красоты, и ежемесячно открывается множество новых. 

Наступает насыщение рынка предприятиями салонного бизнеса. Как для новых 

салонов, так и для уже действующих все актуальнее становится вопрос о 

повышении эффективности своего предприятия. Приходиться постоянно работать 

над внедрением новшеств, чтобы оставаться «на плаву». 

В качестве объекта исследования взят салон красоты «Флоренция», 

существующий 7 лет. Для привлечения к себе большего количества внимания 

потенциальных клиентов, укрепления своего положения на рынке, увеличения 

своего дохода, следует расширить спектр предоставляемых услуг. В салоне на ряду 

с услугами парикмахерского зала и маникюрного кабинета, следует предложить 

новую услугу «макияж».  

Макияж или визаж (фр. maquillage «приукрасить себя») — нанесение на кожу 

лица различных видов декоративной косметики с целью украшения, а также 

камуфлирования существующих изъянов. Стал широко применяться во второй 

половине XX века. 

Применяя макияж, можно не только освежить лицо, придать ему здоровый вид, 

но и, учитывая небольшие индивидуальные недостатки лица (маленькая форма 

глаз, короткие брови, узкие губы, светлые ресницы), исправить их при помощи 

декоративной косметики. 

Цель данной работы — внедрение в существующий салон красоты 

«Флоренция» нового кабинета и новой услуги — визаж. 
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4. 1 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ  

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ОТРАСЛИ 

Салон красоты «Флоренция» основан в 2008 году, в центральном районе города 

Челябинска, расположен по адресу Академика Королева 17. Размещен рядом с 

центральной улицей, вблизи остановок общественного транспорта. Удобное ме-

сторасположение салона способствует привлечению большего количества потен-

циальных клиентов. Для организации салона было приобретено на первом этаже 

дома помещение двухкомнатной квартиры, площадью 73 м2 из нежилого фонда. Из 

73 м2 выделено 6м2 для кабинета визажа (рисунок 1.1). Из помещения был сделан 

отдельный выход на улицу, напротив входа в салон организована пара парковоч-

ных мест. 

 
Рисунок 1.1 — План кабинета визажа 

 

Салон нацелен на привлечение клиентов за счет широкого спектра услуг, 

чтобы клиент мог получить все услуги в одном месте. Услуги салона рассчитаны 

на людей, имеющих доход среднего уровня.  
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Характеристика конкурентному положению предприятия. 

Анализ рынка содержит информацию об уровне конкуренции на выбранной 

территории, о сильных и слабых сторонах каждого потенциального конкурента. 

Оценка конкурентов по следующим критериям: перечень услуг, прейскурант цен, 

рекламная активность, уровень обслуживания. 

Прямыми конкурентам салона, является студия красоты «Oval» и парик-

махерская «Эдем», находящиеся в данном районе (таблица 1.1) . 

Таблица 1.1  Конкуренты 

 

Предприятия Салон красоты 

«Oval» 

Парикмахерская 

«Эдем» 

Салон красоты 

«Флоренция» 

Месторасположение, 

площадь помещения 

ул.Братьев Кашириных 

163, S=110м2  

ул.Академика  

Королева 11а, S=40м2 

ул.Академика  

Королева 17, 

S=73м2 

Услуги Парикмахерские, 

ногтевой сервис,  

спа - процедуры, 

косметология, солярий, 

визаж 

Парикмахерские, 

ногтевой сервис 

Парикмахерские, 

ногтевой сервис, 

косметология 

Косметика «Kerastase» для волос, 

«The Jessica System» 

ногтевой сервис, 

«Jeternel» косметология 

Вся косметика класса 

«люкс» 

«Estel» для волос, 

«Vogue» 

 ногтевой сервис 

Вся косметика класса 

«бюджетная»  

(доступная для всех) 

«Loreal» для во-

лос,«Essiе» 

ногтевой сервис, 

«Tegor» 

 косметология 

Вся косметика  

среднего класса,  

зарекомендованная 

на рынке во всем 

мире 
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Окончание таблицы 1.1 

 

Основным конкурентом является салон красоты «Oval», у него удобное ме-

сторасположение, для салона характерна большая проходимость клиентов. Салон 

имеет большое помещение и работает на дорогой и качественной косметике. Ас-

сортимент услуг больше, чем у конкурентов. Они уже оказывают услуги визажа. Ее 

минус в необоснованно завышенных ценах на услуги. 

Вторым конкурентом является парикмахерская «Эдем» — ее плюсы в долго-

временном нахождении на рынке услуг, но так как она находится во дворах жилых 

домов, проходимость потенциальных клиентов у нее небольшая. Услуги визажа у 

них нет. На фоне неуютной обстановки и невнимательном отношении к клиентам 

«Эдем» проигрывает в сервисе салону «Флоренция». 

В данном разделе проведено маркетинговое исследование и анализ конку-

рентной среды салона красоты «Флоренция». Определены сильные и слабые сто-

роны конкурентов и открываемого кабинета визажа.  

Предприятия Салон красоты 

«Oval» 

Парикмахерская 

«Эдем» 

Салон красоты 

«Флоренция» 

Реклама В модных журналах 

города 

Отсутствует Распространение 

листовок с акциями 

Уровень обслужи-

вания 

Высокий  Средний Высокий 

Цены на услуги 

(в среднем для 

 г. Челябинск) 

 

Завышенные 

 

Ниже средних 

 

Средние 

 

График работы 9:00–21:00 10:00–20:00 10:00–20:00 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

   2.1 Выбор оборудования 

Сегодня рынок предлагает огромный ассортимент оборудования, инструментов 

для оснащения кабинета визажа. Несмотря на то, что оснащение потребует нема-

лых затрат, экономить на качестве здесь не стоит, ведь хорошее оборудование 

прослужит много лет и будет радовать удобством и мастера, и клиента. 

Оборудование рабочего места мастера визажиста имеет значение, как для са-

мого мастера, так и для его будущих клиентов. Правильный выбор и компоновка 

оборудования могут значительно повысить удобство работы, а значит, сказаться на 

производительности труда и здоровье мастера. 

Мебель, оборудование и инструменты покупаются перед началом оформления 

рабочего места мастера. Здесь главное — не допустить распространенную ошибку, 

когда ради сиюминутной экономии денег ставится под угрозу работа мастера в 

течение последующих нескольких лет. Хорошее оборудование не только облегчает 

сам рабочий процесс, но и помогает предупредить появление многих профессио-

нальных заболеваний. К сожалению, этот нюанс многие упускают из виду. 

Серьезные затраты на приобретение необходимого оборудования обеспечат 

возможность работы с широким ассортиментом препаратов, материалов и техно-

логий, а также будут способствовать повышению профессионального уровня 

персонала. К тому же, серьезные затраты и окупаются быстрее, поскольку на 

профессиональном автоматизированном оборудовании мастер сможет работать 

значительно быстрее и продуктивнее.  

Кабинет визажиста, должен отвечать следующим условиям: 

– удобство расположения мебели для персонала (стол, стул) 

– удобство размещения клиента (высокий стул со спинкой) 

–достаточный уровень освещения (естественный, общий и с помощью специ-

ального светильника) 

– минимизация вредного воздействия от препаратов и условий труда (вытяжка, 

вентиляция) 
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– обеспечение мер дезинфекции инструментов и личной гигиены. 

Все эти условия должны сочетаться с общим дизайном салона, стилем оформ-

ления клиентского зала и создавать уютную атмосферу. Выполнение этих условий 

скажется на скорости формирования постоянной клиентской базы. 

Необходимое оборудование в кабинете визажа – высокий удобный стул со 

спинкой для клиента высотой 80 см от пола до сиденья. В этом положении клиент 

чувствует себя комфортно, наслаждается рукотворным мастерством специалиста. 

Высокий стул для мастера такой же высоты, как и для клиента; стол с большой 

столешницей, чтобы все инструменты были под рукой; астенное зеркало. 

Оборудование предлагают многие компании, оно значительно отличается по 

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

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

вышеперечисленных особенностей произведен выбор оборудования для салона 

(таблица 2.1). 

Таблица 2.1 — Оборудование кабинета визажа 

в рублях 

Наименование Марка, страна 

производитель 

Кол-во, 

ед. 

Стоимость 

Стул клиента «Kryolan»Россия 1 8 000 

Стул мастера «Kryolan»Россия 1 8 000 

Стол  «LaPresko»Россия 1 9 000 

Зеркало с под-

светкой 

«Amsterdam»Россия 1 9 000 

Бьюти —кейс «Kryolan»Россия 1 4 000 

Итого: —  — 38 000 
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2.2 Характеристика услуг  

В переводе с французского визаж — «приукрасить себя». 

Макияж — это изменение, улучшение формы и цвета лица при помощи деко-

ративной косметики. Но специалисты утверждают, что хорошо выполненный ма-

кияж влияет не только на внешность, он имеет самое непосредственное отношение 

к самочувствию и даже снимает стрессы и депрессию. 

Макияж зависит от времени года, времени суток (утро, день, вечер), а глав-

ное — от своего назначения, требует полной гармонии со всем внешним видом, с 

одеждой, аксессуарами, бижутерией, маникюром. Выделяют следующие основные 

виды макияжа: дневной, вечерний и свадебный макияж. 

Макияж связан с модными художественными направлениями, — именно они 

задают цветовую гамму, форму бровей, губ, глаз. По цветовой гамме принято 

разделять макияж на «тёплый» (преобладание желтых, зеленых, коричневых и 

бежевых оттенков)   и   «холодный»   (розовые,  серые,  синие   и   фиоле-

товые оттенки) 

(рисунок 2.1).Тональность в основном определяется формой лица, цветом волос и 

кожи. 

 
Рисунок 2.1 — Холодные и теплые цвета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8E%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
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Виды макияжа 

Свадебный макияж невесты призван подчеркнуть естественность очарования 

молодости, свежесть, чистоту и романтику образа невесты, должен быть легким и 

естественным. 

Свадебный макияж — это нечто среднее между вечерним и дневным вариантом 

(рисунок 2.2). Он должен подчеркивать естественную красоту и нежность, но при 

этом быть достаточно выразительным, для того, чтобы невеста на фотографиях не 

выглядела слишком бледной. 

Свадебный макияж невесты подбирается в соответствии с выбранным платьем 

невесты и стилем пары. А стиль, в свою очередь, подбирается по типу характера 

невесты, в соответствии с ее желаниями — какой она хочет быть в этот знамена-

тельный для нее день. Кроме этого, необходимо учитывать и время, в которое бу-

дет происходить ваше торжество. Если церемония планируется светлое время су-

ток, идеально подойдет легкий макияж в мягких, пастельных тонах, а если тор-

жество будет проходить вечером, то лучше отдать предпочтение более ярким и 

насыщенным тонам. Не стоит забывать о том, что свадебный макияж должен быть 

достаточно стойким, чтобы «выдержать» поцелуи, слезы и сюрпризы погоды.  

 

 
Рисунок 2.2 — Варианты свадебного макияжа 
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Дневной макияж — это макияж на каждый день, который рассчитан на яркий 

природный свет, такой вид макияжа должен быть натуральным (рисунок 2.3). 

Цель такого макияжа — сделать лицо ухоженным, здоровым и красивым. Не-

обходимо учитывать, что при дневном освещении видна плотность тона, количе-

ство пудры и интенсивность теней, поэтому тонирование кожи является очень 

важным фактором. Количество декоративной косметики должно быть незаметным. 

Тональные средства не должны быть видны на коже и выглядеть максимально 

естественно. 

 

 
Рисунок 2.3 — Варианты дневного макияжа 
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Вечерний макияж — это особый макияж для торжественного случая, поэтому 

выполняется гораздо дольше и кропотливее, чем дневной естественный макияж 

(рисунок 2.4). Правильно сделанный макияж подобного рода может действительно 

поразительно преобразить лицо в лучшую сторону, так как в его основе — ис-

пользование более жесткой коррекции формы и черт лица, а также в целом ак-

тивное использование косметических средств, которое не скрывается, как в есте-

ственном макияже, но выставляется напоказ, как своеобразное произведение ис-

кусства косметологии. В исполнении вечернего макияжа существует множество 

нюансов и тонкостей. 

Самое главное — это соблюдать правильную пропорцию цвета и тона, то есть, 

чтобы результат смотрелся красиво и элегантно, а не безвкусно. 

 
Рисунок 2.4 — Варианты вечернего макияжа 
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Деловой макияж — это макияж для рабочего времени, он должен быть сдер-

жанным, неярким и спокойным (рисунок 2.5). Но это не означает, что он серый и 

невзрачный. В образе должны прослеживаться деловые тона. Внешний вид должен 

располагать к себе людей, когда это нужно, но при этом не отвлекать внимание 

коллег во время рабочего процесса. 

 

 
Рисунок 2.5 — Варианты делового макияжа 

 
Макияж для фото (рисунок 2.6).Макияж перед фотосессией относится к особой 

категории макияжа, речь идет о значимости ярких красок и фактур, т.к. освети-

тельное оборудование зачастую, съедает яркость и контрастность в макияже, делая 

при этом макияж спокойным и выдержанным. Макияж для фотосессии отличается 

от дневного и вечернего визажа, представляя собой специфическое сочетание 

большого объёма косметики и эффекта естественности. 
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Рисунок 2.6 — Варианты макияжа для фото 

 

Фантазийный макияж — это макияж, предполагающий использование ярких 

красок, необычных линий и узоров, блестящих поверхностей и прочих ориги-

нальных деталей (перья, пайетки, бусы, стразы) (рисунок 2.7). Такой макияж, не 

используется в качестве повседневного. Его иногда называют подиумным, потому 

что именно на подиумах блистают модели с рисунками на лице. Фантазийный 

макияж — это не просто набор ярких линий и завитушек. Основная задача такого 

макияжа — поражать, удивлять и заставлять восторгаться. 

 
Рисунок 2.7 — Варианты фантазийного макияжа 
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Маскирующий макияж — это маскировка дефектов лица с помощью макияжа 

(рисунок 2.8). В основном — это работа корректорами для макияжа разных цветов, 

например, средства зеленого цвета используются для маскировки мелких пры-

щиков и зон покраснения, корректор желтого цвета замаскирует синяки, голубые 

средства применяются для обесцвечивания пигментных пятен и осветления тем-

ных кругов под глазами, а белые «выводят» из тени темные участки на лице. Цель 

такого макияжа — сделать кожу ровной, а цвет лица безупречным. 

 

 
Рисунок 2.8 — Маскирующий макияж (до,после) 
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2.3 Технологические карты 

В данном разделе поэтапно описана технологическая последовательность вы-

полнения 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. В салоне 

красоты «Флоренция» предлагают клиентам несколько видов макияжа. 

Согласно планируемому ассортименту услуг в кабинете визажа представлены 

технологические карты по основным направлениям деятельности салона красоты 

(таблицы 2.2 – 2.4). 

Таблица 2.2 — Технологическая карта свадебного макияжа                   

в рублях 

 

 

Операция Материалы Расход 

мл,шт 

Стоимость 

материалов 

 

Время, 

мин 

Инстру-

мент 

1 Подготовка ра-

бочего места 

— — — 5 — 

2 Определение 

цветотипа, типа 

кожи и опреде-

ление задач ма-

кияжа 

— — — 15 — 

 

 

 

 

3 Очищение и 

увлажнение лица 

Молочко для 

снятия макияжа 

Ватные диски 

2мл 

 

2шт 

10 

2,40 

5  — 

4 Коррекция лица 

консилером 

Консилер 0,1мл 1 5 Кисть 

средняя 

5 Нанесение тона 

на лицо,шею и 

декольте 

Тональный крем 0,5мл 9 10 Кисть для 

тонального 

средства 
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Окончание таблицы 2.2 

 

 

Операция Материалы Расход Стоимость 

материалов 

Время,мин Инстру-

мент 

6 Оформление 

бровей 

Тени для бровей 

Гель для бровей 

0,2 г 

0,1 мл 

7,8 

2,9 

5 Щеточка 

для бровей 

кисть узкая 

7 Нанесение 

 теней 

Тени для век 0,2 г 7,8 15 Кисть для 

растушев-

ки 

8 Окрашивание 

ресниц 

Тушь для ресниц 0,1 мл 5,9 5 — 

9 Нанесение ру-

мян 

Румяна  0,1 г 2,45 3 Кисть 

скошенная 

10 Нанесение 

пудры на лицо 

Рассыпчатая 

пудра 

0,2 г 6 3 Кисть 

большая 

11 Нанесение 

темной пудры 

Пудра 0,2 г 6 3 Кисть 

большая 

12 Оформление 

губ 

Помада блеск  0,1 г 

0,1 мл 

4 

2 

10 Кисть для 

губ 

13 Нанесение  

закрепителя  

макияжа 

Закрепитель 1нажатие 

0,1 мл 

— —  — 

14 Сдача заказа 

клиенту 

 — — — 1  — 

Всего  — — 68,25 88  — 
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Таблица 2.3 — Технологическая карта дневного макияжа  

в рублях 

Операция Материалы Расход Стоимость 
материалов 

Время, 
мин. 

Инструмент 

1 Подготовка ра-
бочего места 

— — — 1 — 

2 Определение 
цветотипа, типа 
кожи и определе-
ние задач макияжа 

— — — 5 — 

3 Очищение и ув-
лажнение лица 

Молочко для 
снятия макияжа 
 
Ватные диски 

2 мл 
 
 

2 шт 

10 
 
 

2,4 

10 — 

4 Коррекция лица 
консилером 

Консилер 0,1 мл 1 5 Кисть 
средняя 

5 Нанесение тона 
на лицо, шею и 
декольте 

Тональный крем 0,5 мл 9 10 Кисть для 
тонального 
средства 

6 Оформление 
бровей 

Тени для бровей  
 
Гель для бровей 

0,2 мг 
 

0,1 мл 

7,8 
 

2,9 

5 Щеточка 
для бровей 
кисть узкая 

7 Нанесение теней Тени для век 0,2 г 7,8 15 Кисть для 
растушевки 

8 Окрашивание 
ресниц 

Тушь для ресниц 0,1 мл 3,9 3 — 

9 Нанесение ру-
мян 

Румяна  0,1 г 2,45 3 Кисть ско-
шенная 

10 Нанесение 
пудры на лицо 

Рассыпчатая пуд-
ра 

0,2 г 6 3 Кисть 
большая 

11 Нанесение 
темной пудры 

Пудра 0,2 г 6 3 Кисть 
большая 

12 Оформление 
губ 

Помада 
 
Блеск 

0,1 г 
 

0,1 мл 

4 
 
2 

3 Кисть для 
губ 

13 Сдача заказа 
клиенту 

— — — 1 — 

Всего — — 61,35 55 — 
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Таблица 2.4 — Технологическая карта вечернего макияжа  

в рублях 

Операция Материалы Расход Стоимость 
материалов  

Время, мин Инстру-
мент 

1 Подготовка ра-
бочего места 

— — — — — 

2 Определение 
цветотипа кли-
ентки, типа кожи и 
определение задач 
макияжа 

— — — 3 — 

3 Очищение и ув-
лажнение лица 

Молочко для 
снятия макияжа 
 
Ватные диски 

2 мл 
 
 

2 шт 

10 
 
 

2,4 

5 — 

4 Коррекция лица 
консилером 

Консилер 0,1 мл 1 5 Кисть 
средняя 

5 Нанесение тона 
на лицо,шею и 
декольте 

Тональный крем 0,5 мл 9 5 Кисть для 
тонального 
средства  

6 Оформление 
бровей 

Тени для бровей  
 
Гель для бровей 

0,2 мг 
 

0,1 мл 

7,8 
 

2,9 

5 Щеточка 
для бровей 
кисть узкая 

7 Нанесение теней  Тени для век 0,1 г 3,9 10 Кисть для 
растушев-
ки 

8 Окрашивание 
ресниц 

Тушь для ресниц 0,1 мл 5,9 5 — 

9 Нанесение ру-
мян 

Румяна 0,1 г 2,45 3 Кисть 
скошеная 

10 Нанесение 
пудры на лицо 

Рассыпчатая пуд-
ра 

0,2 г 6 3 Кисть 
большая 

11 Нанесение 
темной пудры 

Пудра 0,2 г 6 3 Кисть 
большая 

12 Оформление 
губ 

Помада 
 
Блеск 

0,1 г  
 

0,1 мл 

2 5 Кисть для 
губ 

13 Сдача заказа 
клиенту 

— — — 1 — 

Итого — — 60,35 58 — 

В данном разделе были описаны основные услуги такие как, макияж свадеб-

ный, дневной и вечерний. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Ассортимент услуг 

В салоне красоты есть весь спектр услуг красоты для современных людей. 

Высококвалифицированные мастера помогут подобрать именно то, что нужно и 

превосходно выполнить. В работе применяются косметические линии известных 

мировых производителей, препараты данных марок отлично зарекомендовали 

себя, как надёжные и высокоэффективные средства. Ассортимент и цена услуг  

кабинета визажа подобраны в соответствии с результатами маркетингового 

исследования (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 — Ассортимент услуг кабинета визажа  

в рублях 

Ассортимент услуг Стоимость 

Макияж свадебный 2 000 
Макияж дневной 1 000 
Макияж вечерний 1 500 

3.2. План производства 

Расчет планируемого объема услуг в месяц в натуральном выражении. 

Рассчитаем количество рабочих мест в кабинете по формуле 1: 

Мр=Sзала/Нр.м.,                                           (1) 

где, Мр — количество рабочих мест в кабинете; 

Sзала — площадь кабинета, м2; 

Нр.м. — норматив на одно рабочее место, м2. 

S зала = 6 м2 

Нр.м. = 4,5 м2 

Мр = 6/4,5 = 1,3 рабочих места 

Таким образом, в данном подразделении будет 2 рабочих места. 

Работать будут 4 мастера посменно в графике 2/2. 
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Рассчитаем фонд рабочего времени в месяц по формуле 2: 

F=Дм*Т,                                             (2) 

где, F — фонд рабочего времени; 

Дм — рабочие дни в месяц; 

Т — продолжительность рабочего дня. 

С помощью формулы 3 рассчитаем количество рабочих дней в вмесяц: 

Дм=(Дк-Дп)/12,                                       (3) 

где, Дк — календарные дни в году; 

Дп — праздничные дни в году; 

Дк=365 дней; 

Дп=4 дня. 

Дм = (365-4)/12 = 30 дней. 

F = 30 * 11= 300 часов. 

Итого фонд рабочего времени на одно рабочее место составляет 300 часов. 

Количество услуг в месяц в соответствии с необходимым временем на их вы-

полнение (таблица 3.2). 

Таблица 3.2  Расчет количества услуг в месяц. 

Вид услуги Свадебный 
макияж 

Дневной 
макияж 

Вечерний 
макияж 

Всего в кабинете 
визажа 

Затраченное 
время на 1 ус-
лугу,ч 

1,46 0,91 1 — 

Количество ус-
луг в месяц,шт 

59 117 106 282 

Количество ус-
луг в год,шт 

708 1404 1272 3384 

Расчет (таблицы 3.2) выполнен с учетом максимальной занятости кабинета. 

Объем выручки с учетом цен на услуги (таблица 3.3) 
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Таблица 3.3 — Расчет объёма выручки с начальной неполной занятостью кабинета 

в рублях 

Наименование 

услуги 

Цена  

услуги 

Количество  

оказываемых  

услуг в месяц, шт 

Выручка за 

месяц 

Выручка за 

год 

Макияж 

свадебный 
2 000 20 40 000 480 000 

Макияж 

дневной 
1 000 40 40 000 480 000 

Макияж 

вечерний 
1 500 50 75 000 900 000 

Итого: — — 155 000 1 860 000 

3.3 Расчет потребности в материалах и инструментах 

На новом месте визажисты будут работать на косметике фирмы «Kryolan». 

Данная марка известна отменным качеством и проверена временем. 

Вот уже 70 лет компания «Kryolan» является одним из ведущих брендов по 

производству профессиональной и декоративной косметики. Косметике «Kryolan» 

доверяют профессионалы в теле, кино и fashion индустрии, body и face art, шоу и 

сценическом искусстве. И это легко объяснить: «Kryolan» всегда следовал самым 

высоким стандартам качества. Для этого была создана собственная лаборатория 

«Kryolan», где профессионалы постоянно работают над поддержанием высокого 

качества продукции и разработкой новых формул, отвечающих современным 

требованиям и тенденциям [2]. 

Также была приобретена линия гиппоалергеной косметики «Cliniqe» — для 

людей, склонным к аллергии. Эта косметика для особых случаев. 
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Кисть для визажиста ничуть не менее важна, чем для живописца. Набор кистей 

визажиста состоит из натуральных и синтетических кистей. Натуральные хороши 

для сухих продуктов — пудры, теней, румян. А искусственные легко справятся с 

тональным кремом и помадой. 

Кисть для пудры — самая большая из кистей — круглая или слегка 

сплющенная, со скругленным кончиком, из мягкого натурального ворса. Чем мягче 

ворс кисти, тем более тонко и прозрачно ложится пудра на кожу. 

Кисть для румян — эта кисть похожа на пудровую, но она чуть меньше, и ее 

кончик, как правило, скошен — так удобнее подчеркивать скулы. 

Кисть для тонального средства — широкая и плоская. Делается из 

искусственного ворса — он не впитывает в себя кремовые текстуры и позволяет 

ровнее распределить их по коже. Такая кисть особенно хороша для плотных 

кремов, для более легких подойдет круглая кисть с ворсом разной длины. 

Кисть для консилера. Консилеры нуждаются в дополнительной кисточке — 

тонкой, из искусственного ворса. С помощью этой кисти легко замаскировать 

мелкие недостатки кожи и темные круги под глазами точечными мазками. 

Кисти для глаз. Кисти для теней делают из натурального ворса. Они могут быть 

широкими и тонкими, плоскими, круглыми и острыми. Широкие и мягкие 

позволяют сделать цвет более мягким, легче его растушевать, а еще закрасить 

большую территорию. Чем более яркий результат нужно получить, тем плотнее 

должна быть кисть. Для стрелок и подводки понадобятся плоские и острые кисти. 

Такие же, еще и со скошенным кончиком идеально подойдут для макияжа бровей. 

Кисть для губ. Тонкие кисти для губ сделаны из искусственного ворса. Они 

могут быть плоскими и острыми. Последние хорошо прорисовывают уголки губ, 

тогда как первые дают губам насыщенный цвет. Такие кисти часто выпускаются с 

футляром, чтобы их было удобно носить с собой.  

Щеточка для бровей — предназначена для расчесывания и придания формы 

бровям [4]. 
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При выполнении макияжа необходимы одноразовые материалы (таблица 3.4). 

Таблица 3.4  Стоимость используемых одноразовых расходных материалов 

 в рублях 

Название Объём упаковки Стоимость упаков-

ки 

Стоимость  

единицы мате-

риала 

Ватные диски 100 шт 120 1,2 

Ватные палочки 100 шт 50 0,5 

 

В работе визажиста часто встречаются ситуации, когда клиент приходит на 

встречу с заранее нанесенным макияжем. В таком случае визажисту придется 

самостоятельно провести процедуру демакияжа лица и глаз. Демакияж — это 

очищение лица. Для этого можно использовать очищающее молочко для снятия 

макияжа. 

Даже если клиент пришел без макияжа, все равно мастер обязан подготовить 

лицо с помощью очищающего молочка и ватных дисков. 

В наши дни консилер является одним из основных средств визажиста. Консилер 

— это кремообразное средство, позволяет за считанные секунды избавиться от 

недостатков кожи лица. Консилеры обычно в разы плотнее тонального средства и 

наносятся перед ним. Перед нанесением тона консилеры применяются в том 

случае, если нам нужно выровнять цвет кожи, нейтрализуя определенным цветом: 

синячки вокруг глаз, купероз, покраснения, прыщики. 

Тональный крем имеет хорошие покрывающие свойства, поэтому используется 

визажистом для достижения эффекта маски, когда это необходимо (при желании 

клиента и при проблемной коже). Обычно достаточно двух оттенков тонирующего 

средства — светлого и темного. При необходимости оттенки можно смешивать 

друг с другом и получать третий (промежуточный) оттенок. 
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Пудра — средство для припудривания лица. Наносится поверх тонального 

средства, завершая этап тонирования. При припудривании матируется кожа, 

устраняя нежелательный блеск и подготавливает ее к нанесению сухих средств 

(румян, теней). 

Румяна – незаменимое средство визажиста. При помощи данного продукта в 

одно мгновение можно придать лицу здоровый и свежий вид. 

Тени для век важный инструмент визажиста, с их помощью можно зрительно 

изменить форму глаза, подчеркнуть цвет радужной оболочки, добавить взгляду 

практически любую эмоцию. 

Тушь предназначена для того, чтобы подчеркнуть, увеличить объём, форму и 

длину ресниц. Самая популярная форма выпуска туши — тубы с палочкой, на 

конце которой находится аппликатор — щёточка. Щёточка может быть прямой или 

изогнутой, в зависимости от предназначения туши — подкручивать, утолщать или 

удлинять ресницы. 

Брови, как и волосы женщины, требуют ухода. Они всегда должны быть 

аккуратными и иметь здоровый вид, так как никакой макияж не сможет скрыть 

плохую форму бровей и их неаккуратность. Помочь ухаживать за бровями может гель 

для бровей, который сегодня выпускает большая часть косметических фирм. 

Знаменитая Коко Шанель говорила, что «губная помада — это маяк, который 

освещает лицо женщины». Желательно не ошибиться в выборе цвета. Чем светлее 

кожа лица, тем нежнее и естественнее должен быть цвет помады — бледно - 

розовый, абрикосовый, бежевый, бледно–коралловый. Для темной смуглой кожи 

подходят тона насыщенные, яркие. 

Блеск для губ — продукт жидкой формы, придающий блеск. Без него 

необходится не один вечерний макияж. 

Создавая макияж, специалисты часто сталкиваются с такой проблемой, как 

скатывание или размазывание макияжа вследствие механических воздействий, 

температуры и влажности.  

http://womanadvice.ru/forma-brovey-po-tipu-lica
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Не дать своим трудам пойти прахом можно, если использовать закрепители для 

макияжа, которые справятся с любыми сложностями и сохранят любой образ — 

главное, выбрать правильное средство. Например, фиксирующий закрепитель  

обладает водонепроницаемыми свойствами, покрывая поверхность кожи 

невидимой плёнкой, которая защищает её от влаги и при этом не оставляя 

активного блеска. Он справится с работой даже в самых экстремальных условиях: 

при очень высоких и очень низких температурах, в очень влажной среде, в морской 

и хлорированной воде, при физических (фитнес, танцы, соревнования и т.п.) и 

эмоциональных нагрузках.  

Таблица 3.5  Стоимость используемых материалов 

в рублях 

 

Название 
(все материалы 

«Kryolan») 

Объём упаковки Стоимость  
упаковки 

Стоимость  
единицы мате-

риала 
Молочко для снятия 
макияжа 100 мл 500 5,00 

 Консилер 95 мл 
 990 1,0 

Тональный крем 90 мл 1 600 1,8 
Рассыпчатая пудра 20 г 600 3,0 
Румяна 20 г 490 2,45 
Тени для век 10 г 390 3,9 
Тушь для ресниц 10 г 590 5,9 

Тени для бровей 10 г 390 3,9 

Гель для бровей 10 мл 290 2,9 

Пудра темная 20 г 600 3,0 

 Помада 10 г 400 4,0 

Блеск для губ 25 мл 500 2,0 

Закрепитель  

макияжа 
150 мл 1 500 1,0 
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На основании технологических карт произведен расчет стоимости материалов и 

препаратов (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 — Расчет затрат на материалы  

в рублях 

Вид услуги Себестоимость 
материалов 

Количество 
услуг в ме-

сяц, шт 

Затраты на мате-
риалы в месяц 

Затраты на ма-
териалы в год 

Свадебный 
макияж 68,25 20 1 365 16 380 
Дневной 
макияж 61,35 40 2 454 9 8160 
Вечерний 
макияж 60,35 50 3 017,5 36 210 
Итого:     6 836,5 150 750 

   3.4 Расчет затрат на электроэнергию и коммунальные услуги 

Электроэнергия расходуется на питание электрооборудования и освещение. 

Расход электроэнергии на освещение является постоянной частью затрат, эта за-

трата присутствует всегда и не зависит от объема услуг [1]. 

Произведен расчет электроэнергии, используемой на освещение, WО, кВтч, в 

количественном выражении по формуле 2: 

SТWW оно  ,                                                  (2) 

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

нологических помещений 0,02−0,022 кВт; 

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

S  площадь помещения, м2. 

ТДТ мо  ,                                                     (3) 
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где  T — продолжительность рабочего дня, 

Т = 10 часов; 

Дм — количество рабочих дней в месяце, 

Дм = 30. 

Результаты расчета электроэнергии в таблице 3.7 

Таблица 3.7  Расход электроэнергии на освещение 

Параметр Значение 

Площадь помещения, м² 6 

Норма расхода электроэнергии, кВт/м² 0,022 

Продолжительность рабочего дня, ч 10 

Количество рабочих дней в месяце, дней 30 

Расход электроэнергии за день, кВт ч 1,32 

Расход электроэнергии в месяц, кВт ч 39,6 

Расход электроэнергии за год, кВт ч 475,2 

Расхода электроэнергии на производство в данном кабинете нет, так как ни-

каких электроинструментов мастер использовать не намерен. 

Расходы на коммунальные услуги включают оплату за горячее и холодное во-

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

норматив расчета, в основу которого положена площадь салона (таблица 3.8).  

Таблица 3.8 — Расчет стоимости коммунальных платежей  

в рублях 

  

Наименование 

расходов 

Единица  

начисления, м2 
Тариф 

Расходы  

в месяц 

Расходы  

в год 

Водоснабжение  700,00 700,00 8 400,00 

Отопление 6 29,40 176,40 2 116,80 

Вывоз БО 6 1,70 10,20 122,40 

Итого:      886,60 10 339,20 
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3.5 Затраты на амортизационные отчисления 

Для расчета амортизации сначала необходимо рассчитать норму амортизации 

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 [3]. 

Таблица 3.9  Расчет амортизационных отчислений  

в рублях 

Наименование 

оборудования 

Первоначальная 

стоимость 

Срок полезного 

использования, 

мес 

Норма 

амортиза-

ционных 

отчислений, 

% 

Количество 

оборудования 

шт 

Сумма амор-

тизационных 

отчислений в 

месяц 

Стул клиента 8 000 60 1,7 1 136 

Стул мастера 8 000 60 1,7 1 136 

Стол 9 000 60 1,7 1 153 

Зеркало 9 000 60 1,7 1 153 

 

3.6 Расходы на рекламу 

Для того чтобы о новом кабинете в салоне красоты «Флоренция» узнавало 

наибольшее число людей, которые являются потенциальными клиентами, нужно 

использовать рекламу.  

Было принято решение о размещении рекламы в городских журналах, так как 

на сегодняшний день журналы являются популярным средством размещения 

рекламы. 
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В Челябинске лидируют такие журналы, как «Выбирай» и «Я покупаю», так как 

они распространяются бесплатно, имеют большой тираж, выходят 2 раза в месяц, 

охватывают большую аудиторию и имеют небольшую стоимость размещения 

рекламы. Именно эти журналы станут средством размещения рекламных 

сообщений салона. 

В журнале «Выбирай» на первой полосе разместим рекламный модуль 

размером 5 см2 стоимостью 1 000 рублей. Стоимость рекламы в журнале «Я 

покупаю» с фотографией составит 1 500 рублей. 

Для привлечения потенциальных клиентов, наряду с журналами, будет 

использоваться реклама на телевидении, как наиболее воспринимаемая форма 

рекламы. 

Стоимость бегущей строки на телевидении в Челябинске составляет 200 рублей 

за слово в сутки. Текст нашего объявления включает в себя 20 слов — 4 000 рублей. 

Также в качестве рекламы будут использоваться рекламные листовки, которые 

распространим по почтовым ящикам близлежащих домов. Такая реклама не 

требует больших вложений и есть возможность распространить их среди большого 

количества потенциальных клиентов. На листовках указываются услуги с ценами, 

чтобы клиенты видели отличие от конкурентов. Стоимость 1 листовки 1 рубль. 

Расчет затрат на проведение рекламной компании в первый год работы 

кабинета визажа сведен в таблицу 3.10 

Таблица 3.10  Затраты на рекламу в первый год работы кабинета 

в рублях 

Средство 
рекламы 

Рекламный продукт Цена 1 
выхода 

Количество выходов в месяц Стоимость 

Журналы 
«Выбирай» Размещение модуля 1 000 2 2 000 
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Окончание таблицы 3.10 

в рублях 

Средство 
рекламы 

Рекламный продукт Цена 1 
выхода 

Количество выходов в месяц Стоимость 

«Я покупаю» Размещение модуля 1 500 1 1 500 
Телевизионная реклама 

Канал  
СТС - Челбинск 

Бегущая строка 4 000 10 40 000 

Листовки 
Распространение листовок 2 000 экземпляров 2 000 

Итого: 45 00 

   3.7 Расчет платежей в бюджет и отчислений на социальное страхование 

В данной организации система налогообложения — ЕНВД. 

Индивидуальный предприниматель обязан ежегодно перечислять 

фиксированные страховые взносы в ПФР и ФРОМС. 

Индивидуальный предприниматель, являющийся работодателем обязан с 

выплат сотрудникам работающим по трудовым договорам, ежемесячно 

перечислять страховые взносы на: 

– пенсионное страхование в ПФР 

– медицинское страхование в ФФОМС 

– социальное страхование в ФСС 

В 2016 г.: 

– ПФР — 22% 

– ФФОМС — 5,1% 

– ФСС — 2,9% (без учета взносов несчастных случаев) 

Итого: 30 % 

Для того, чтобы рассчитать сумму ЕНВД предприятия за квартал, необходимо 

выяснить сумму налогооблагаемой базы. 
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Налогооблагаемая база по ЕНДВ за налоговый период (квартал) рассчитыва-

ется по формуле 6: 

НБ = БД*(Сч1 + Сч2 + Сч3)*К1*К2                      (6) 

где, НБ — налоговая база; 

БД — базовая доходность за месяц; 

Сч1 — среднесписочная численность сотрудников за первый месяц квартала; 

Сч2 — среднесписочная численность сотрудников за второй месяц квартала; 

Сч3 — среднесписочная численность сотрудников за третий месяц квартала; 

К1 — коэффициент-дефлятор; 

К2 — корректирующий коэффициент. 

К1=1,798 

К2=0,9 

Необходимо определить среднесписочную численность сотрудников за 1 ме-

сяц, 

2 месяца и 3 месяца отчетного периода. 

Сч1= 1 (учитывается количество работников в смену, а именно мастера на  

подразделении визажа) 

Сч1= Сч2= Сч3=1 

БД= 7 500 рублей на 1 работника. 

7 500*(1+1+1)*1,746*0,9=35 356,50 рублей 

15%=53 040 руб./квартал 

Отчисления в месяц составили = 16 042,5 руб*64 170 руб., таким образом ЕНВД 

составит 2 652руб в квартал, а в год 10 608 руб. 

Таблица 3.11 — Расчет фонда оплаты труда 

 в рублях 

 

Работник Процент 

от вы-

ручки 

Выручка 

за месяц 

ЗП 

 

ЗП+ 

налоги 

Фонд оплаты 

труда 

Визажист 15% 155 000 23,250 27,435 34 758,78 
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Таблица 3.12  Прочие расходы 

в рублях 

Наименование Размер 

Арендные платежи 4 000 

Услуги связи и интернет 500 

Реклама 45 500 

Канцелярские товары 100 

Итого за месяц: 50 100 

3.8 Расчет себестоимости услуг 

При расчете себестоимости услуг используются значения полученные в 

предыдущих пунктах. Себестоимость услуг формируется из затрат на их 

выполнение: постоянных и переменных. Постоянными называются расходы, 

объем которых не меняется или слабо меняется с изменением объема выпуска 

продукции.  

Переменными считают расходы, объем которых прямо пропорционально 

зависит от изменения объема выпуска продукции. 

В постоянные затраты входят амортизационные отчисления, прочие расходы 

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

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

платежи в бюджет и отчисления на социальное страхование. 

Переменные затраты включают в себя затраты на материалы и расход 

электроэнергии на производство, так они зависят от количества оказанных услуг. 

Таблица 3.13 — Себестоимость услуг  

в рублях 

Наименование затрат 1 месяц Год 
Расходы на материалы 6 836,5 150 750 
Амортизационные затраты 578 6936 
Прочие расходы 50 100 601 200 
Коммунальные платежи 886,6 10 639,2 
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Окончание таблицы 3.13 

в рублях 

Наименование затрат 1 месяц Год 
Расходы на электроэнергию на освещение 39,6 475,2 
Фонд оплаты труда 69 517 828 000 
Итого: 127 957,7 1 535 492,4 

 

3.9 Прибыль 

На основании произведенных расчетов определим планируемую прибыль 

предприятия. Прибыль рассчитывается путем вычитания из полученной выручки 

себестоимости услуг. 

Таблица 3.14  Расчет прибыли  
 в рублях 

Показатель За месяц За год 

Выручка 155 000 1 860 000 

Себестоимость 127 957,7 1 535 492,4 

Прибыль 27 042,3 324 507,6 

При планируемом объеме производства услуг деятельность предприятия 

выгодна и будет приносить прибыль в размере 27 042,3 рублей в месяц. 

Полученная прибыль позволит не бояться неполной загрузки салона, так как 

есть запас финансовой прочности. Неполная загрузка возможна после открытия, 

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

поэтому можно отклониться от плана. 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. 
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    3.10 Анализ рентабельности 

Рентабельность производства Рпр, %, рассчитывается по формуле 7:  

%100
С
ПРпр ,                                    (7) 

Где П — прибыль, руб. 

С — себестоимость, руб. 

Рентабельность производства равна 5 % в первый год работы предприятия. 

Данная рентабельность производства (5%) кабинета визажа характерна для 

первого года работы при неполной производственной мощности, этот процент 

можно увеличить развивая производственную мощность привлечением клиентов и 

продвижением высокотехнологичных и высококачественных услуг. 

В данном разделе рассмотрен ассортимент услуг и план производства кабинета 

визажа. Произведены расчёты потребности материалов, затраты на 

электроэнергию и коммунальные платежи, на амортизационные отчисления, 

расчёт платежей в бюджет, себестоимости, прибыли и анализ рентабельности. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   4.1 Санитарно - эпидемиологические условия работы салона красоты 

Салон красоты располагается на первом этаже жилого здания с изолированным 

входом от жилой части и автономной системой вентиляции. Площадь помещения 

73 м2. Площадь кабинета визажа составляет 6 м2, что соответствует одному ра-

бочему месту. Зал ожидания для клиентов совмещен с гардеробной в помещении с 

площадью 7 м2. Площадь комнаты отдыха персонала составляет 6 м2. Площади 

соответствуют санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.1.2. 

2631–10. 

Рабочие места оборудованы мебелью, позволяющей проводить обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. Материалы, используемые для 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 ги-

гиеническим требованиям [6]. 

На предприятии соблюдаются параметры микроклимата. В помещениях пре-

дусмотрено обще обменная механическая приточно - вытяжная вентиляция. Все 

вентиляционные установки имеют паспорта и будут проходить планово - преду-

предительный ремонт в соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя. 

Уровни физических факторов соответствуют гигиеническим требованиям к мик-

роклимату производственных помещений и санитарным нормам шума на рабочих 

местах. 

Освещенность на рабочих местах соответствует гигиеническим нормативам. В 

кабинете визажа предусмотрено комбинированное освещение, т.е. общее и мест-

ное. 

Все помещения и оборудование содержатся в чистоте. 
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В салоне красоты осуществляется профилактическая дезинфекция, включаю-

щая обеззараживание поверхностей помещения, мебели, оборудования, воздуха, 

инструментов, белья, спецодежды и других предметов, используемых в работе, а 

также дезинсекцию и дератизацию. В помещениях проводится влажная уборка два 

раза в день и генеральная уборка один раз в неделю. Для уборки основных и 

вспомогательных помещений, а также санузлов выделен отдельный уборочный 

инвентарь. Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры) промаркированы с ука-

занием помещений и видов уборочных работ, используются строго по назначению, 

обрабатываются и храниться в специально выделенном шкафчике. По окончании 

уборки инвентарь обрабатывается моющими и дезинфицирующими средствами и 

просушиваться. 

С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ - ин-

фекцией все мастера обеспечены медицинской аптечкой. Также мастера ежегодно 

проходят профилактические медицинские осмотры, результаты которых заносятся 

в личные санитарно - медицинские книжки. Производственные отходы хранятся в 

специальных, плотно закрытых мусороприемниках. Хранение люминесцентных 

ламп и бактерицидных ламп осуществляется в подсобных помещениях в упаковках 

в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Вывоз и утилизация 

люминесцентных ламп производится в соответствии с гигиеническими требова-

ниями. 

   4.2 Пожарная и электробезопасность  

Предприятие расположено на первом этаже, поэтому окна оснащены откры-

вающимися решетками. Так как салон красоты небольшой в качестве эвакуаци-

онного выхода используется входная дверь, которая открывается по направлению 

выхода от предприятия. В помещениях установлены точечные дымовые извеща-

тели. Также имеются огнетушители в каждой комнате. 
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Материалы, используемые для отделки помещений, имеют документы, под-

тверждающие противопожарную безопасность. 

Всё электрооборудование имеет надёжное защитное зануление в соответствии с 

требованиями правил устройства электроустановок. Инструментальная проверка 

состояния защитного зануления будет проводиться не реже одного раза в год, а 

также после монтажа или ремонта. Конструкции оборудования включают в себя 

устройства для электробезопасности, обеспечены защитой от случайного прикос-

новения к частям, находящимся под напряжением. Шнуры питания оборудований 

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

светильников общего освещения и отдельных ламп. На лицевой и обратной сто-

ронах каждой панели распределительного щита будут четкие надписи, указы-

вающие 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 прави-

лам пожарной безопасности. Разработаны мероприятия по обеспечению по-

жарной и электробезопасности. Проводится инструктаж для работников пред-

приятия. Ответственным за инструктаж является директор салона красоты «Фло-

ренция». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время индустрия красоты переживает взрыв всевозможных но-

винок и инноваций. Задачей салона является донести до клиентов все новинки в 

области макияжа. Создание кабинета визажа, предложит клиентам не только ка-

чественные услуги, но и новинки индустрии визажа — в этом заключается акту-

альность темы. 

В ходе работы описано предприятие с внедрением технологий визажа и дана 

характеристика услуг. Рассчитаны объём производства и выручка за месяц и за год. 

Выручка составит 155 000 рублей в месяц, за год 1 860 000 рублей. Себестоимость 

услуг составит 127 957,7 рублей за месяц, а прибыль –— 27 042,3 рублей. В итоге 

прибыль за год составит 324 507,6 рублей. 

Рентабельность производства составила 5 % в первый год работы предприятия. 

Такая рентабельность характерна для первого года работы при неполной про-

изводственной мощности, этот процент можно увеличить развивая производст-

венную мощность привлечением клиентов и продвижением высокотехнологичных 

и высококачественных услуг. 

Разработаны технологические процессы для кабинета визажа, выполнено эко-

номическое обоснование, проанализирована рентабельность, рассчитана сумма 

налоговых платежей и обеспечена безопасность жизнедеятельности и санитарно 

—гигиенические требования.  

Цель дипломной работы — внедрение кабинета визажа в салон красоты 

«Флоренция» достигнута.  
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5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Бизнес план открытия.—www.delaybiznes.com      

2 Декоративная косметика. —www.kryolan.ru 

3Калькуляция затрат (себестоимость).—www.grandars.ru 

4 Основная косметика визажиста. — www.makeupsecret.ru 

5 Рентабельность. — www.center —yf.ru 

6  СаНПиН для парикмахерских и салонов красоты. — www.planetasun.ru 

http://www.grandars.ru/
http://www.makeupsecret.ru/Основная
http://www.center-yf.ru/data/ip/Rentabelnost.php
http://www.planetasun.ru/news/_aview_b63271
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