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ВВЕДЕНИЕ 

 

При открытии своего предприятия необходимо ясно представлять будущую 

потребность в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресур-

сах, источники их получения, а также уметь четко рассчитать эффективность ис-

пользования ресурсов в процессе деятельности. 

В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться успеха, если не 

будут тщательно планировать свою деятельность, постоянно анализировать ин-

формацию, как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так 

и о собственных перспективах и возможностях. 

Бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах 

деятельности. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, пока-

зывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в 

первую очередь повышения прибыльности работы. 

Бизнес-план представляет собой результат работы с целью изучения конкрет-

ного направления деятельности предприятия на определенном рынке и в сложив-

шихся организационно-экономических условиях. 

На сегодняшний день индустрия красоты является одним из самых привлека-

тельных и востребованных сегментов рынка услуг. Услуги маникюра, педикюра, 

парикмахерские услуги, солярии, омолаживающие и расслабляющие комплексы 

услуг, массажные и косметические кабинеты это наиболее востребованные услуги 

не только со стороны прекрасной половины человечества. Сегодня все чаще к ус-

лугам салонов красоты прибегают и мужчины. Очень перспективной сферой в 

данном секторе рынка является оказание маникюрных услуг. 

Красивые и ухоженные ногти всегда отличают настоящую леди и истинного 

мужчину. Каждая девушка или женщина мечтает быть не просто красивой, а ухо-

женной и неотразимой. Именно поэтому в наши дни очень востребованы услуги 

всевозможных салонов красоты. Макияж, прическа и красивые, ухоженные ногти. 

И если посещать парикмахера можно не чаще одного раза в месяц, повседневный 

макияж женщины традиционно накладывают сами, то уход за ногтями, как пра-
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вило, требуется постоянно, а самой сделать красивый качественный маникюр – 

дело трудоемкое и сложное. По этой причине, большинство доверяет уход за 

своими ногтями специалистам, посещая маникюрные кабинеты и салоны по уходу 

за ногтями. 

Целью выполнения работы является составление бизнес-плана кабинета по 

моделированию ногтей. Для достижения поставленной цели необходимо выпол-

нение следующих задач: 

1) обосновать целесообразность создания кабинета по моделированию ногтей; 

2) описать сущность оказываемых услуг; 

3) рассчитать объем ожидаемых финансовых результатов деятельности; 

4) рассчитать показатели экономической эффективности проекта. 

Объектом исследования является салонный бизнес по предоставлению услуг 

маникюра и педикюра, предмет  кабинет по моделированию ногтей. 

В ногтевой студии будут располагаться два раздельных кабинета: маникюр-

ный и педикюрный. В маникюрном кабинете кроме традиционных услуг будут 

предлагать новинки в ногтевой сфере. Это не только препараты по уходу за кожей 

рук и ногтей, но и услуги.  

Работа включает в себя введение, основную часть, состоящую из трех глав, за-

ключение и библиографический список. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Описание кабинета по моделированию ногтей 

Концепция небольшого маникюрного салона (ещѐ их называют «nail бары») 

стала популярна в условиях дефицита помещений под аренду и из-за того, что 

многим женщинам процедура часто нужна срочно. Как правило, в небольших ма-

никюрных салонах могут также сделать педикюр и предложить чашку кофе. 

Кабинет по моделированию ногтей «Nail room» планируется открыть в пер-

спективном микрорайоне города Челябинск (Северо-запад) в арендованном по-

мещении торгово-развлекательного комплекса «Фокус» (ул. Молдавская, 16). 

Торгово-развлекательный комплекс «Фокус» расположен в одном из самых гус-

тонаселенных жилых районов Челябинска: шестьдесят пять тысяч человек про-

живает в радиусе двух тысяч метров. Торговый центр расположен на улице Мол-

давской, пропускная способность которой от десяти до тринадцати тысяч автомо-

билей в день. Посещаемость комплекса составляет от восьми до девяти тысяч че-

ловек в день, в связи с чем размещение кабинета по моделированию ногтей в ТРК 

«Фокус» целесообразно и оправданно.  

Общая площадь помещения 39 кв. м.: 

 маникюрный кабинет 12 кв. м.; 

 педикюрный кабинет 9 кв. м.;  

 зона ожидания 6,5 кв. м.;  

 помещение для отдыха персонала 6 кв. м.;  

 площадь санузла 1,5 кв. м.; 

 площадь для хранения 2 кв. м.;  

 коридор 2 кв. м. 

Цели создания кабинета по моделированию ногтей «Nail room»: 

 получение прибыли от маникюрной деятельности салона; 

 создание круга постоянных клиентов с помощью привлечения посетите-

лей, и удержания благодаря выгодным предложениям и скидками; 
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 оказание дополнительных услуг для увеличения прибыли и улучшения 

репутации салона. 

Основной аудиторией маникюрных салонов являются женщины. Причем, 

большая их часть это молодые мамы или домохозяйки. То есть те представитель-

ницы прекрасного пола, которые хотят выглядеть хорошо ежедневно, а не только 

к какому-либо определенному событию.  Эта категория посещает студии побли-

зости от дома, и ради маникюра или педикюра редко когда будет покидать свой 

район жительства. Как и необходимости, ведь в данной сфере бизнеса существует 

высокая конкуренция, и найти маникюрный салон возле места проживания не со-

ставит труда. 

Вторая часть посетительниц салонов это бизнес-леди. Как правило, они также 

ограничены по времени. Причем порой жестче, чем мамочки в декрете. Но у них 

больше возможностей выбирать маникюрный салон по качеству выполнения ра-

боты и другим показателям, а не только по расположению. Прежде всего, потому, 

что они могут совершить процедуру маникюра «по пути» на работу или в проме-

жутке между деловыми встречами. А во-вторых, из-за того, что большая часть из 

них имеет в распоряжении личный автомобиль. 

Выгодное расположение в крупном торгово-развлекательном комплексе горо-

да Челябинска, его высокая пропускная способность позволит кабинету по моде-

лированию ногтей «Nail room» привлечь внимание обеих категорий посетитель-

ниц, а так же внимание представителей мужского пола. 

В структуру производственного процесса входят администрация, куда так же 

входит обслуживающее подразделение, маникюрный зал, педикюрный кабинет и 

подсобно-хозяйственное подразделение. 

Помещения кабинета по моделированию ногтей будут оформлены в современ-

ном стиле с преобладанием теплых цветов в интерьере:  

 красный  возбуждающий, согревающий, активный и энергичный цвет, 

проникает и активизирует все функции организма. Стимулирует нервные центры, 

заряжает энергией мышцы. На короткое время увеличивает мышечное напряже-

ние, повышает давление и ускоряет ритм дыхания; 
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 бежевый цвет  это классика спокойного интерьера, обладает внутрен-

ней теплотой, заряжает положительной энергией и способствует формированию 

душевной гармонии. Подходит для любых помещений: не бросается в глаза и 

служит отличным фоном для мебели и аксессуаров ярких цветов. Сочетается 

практически с любыми цветами. Может приглушить яркие, кричащие тона или 

стать прекрасным фоном.   

На рисунках 1.1, 1.2 и 1.3 представлен интерьер будущего салона. 
 

 
 

Рисунок 1.1  Интерьер кабинета по моделированию ногтей «Nail room» 
 

 
 

Рисунок 1.2  Интерьер кабинета по моделированию ногтей «Nail room» 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 ЮУрГУ.100100.2016.074 ПЗ ВКР 
 

 
 

Рисунок 1.3  Интерьер кабинета по моделированию ногтей «Nail room» 

 

Предполагается взять в аренду помещение по 450 рублей за квадратный метр. 

Ежемесячная стоимость арендной платы составит 17 550 рублей, коммунальные 

услуги оплачиваются отдельно. В помещении имеются все необходимые комму-

никации: подача холодной и горячей воды, электроэнергия, отопление и канали-

зация, телефонная связь и Интернет, ремонт не требуется, так как ранее в нем 

располагался салон красоты.  

Режим работы кабинета «Nail room»: ежедневно  с 10:00 до 20:00. 

Основное направление деятельности. Кабинет по моделированию ногтей будет 

специализироваться на оказании экспресс-услуг по маникюру, педикюру, нара-

щиванию ногтей.  

Кабинет по моделированию ногтей это прибыльный перспективный бизнес, 

который практически не зависит от внешних факторов.  

Мастерство персонала, вежливое обслуживание и грамотная организация это 

залог успеха подобного предприятия.  

Руководство считает, что в силах создать эффективный и успешный салон, ос-

новываясь на данных принципах. 
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1.2 Описание ассортимента услуг. Производственная мощность 

Общероссийский классификатор услуг населению относит к услугам парик-

махерских услуги по уходу за волосами, услуги по уходу за кожей лица и тела, 

услуги по уходу за кожей кистей рук и стоп, а также постижерные работы. По 

функциональному назначению услуги парикмахерских относятся к социально-

культурным, так как удовлетворяют эстетические и социальные потребности че-

ловека и способствуют поддержанию его нормальной жизнедеятельности. Услуги 

парикмахерских носят личностный характер, процесс оказания услуги практиче-

ски совпадает с процессом ее потребления. Выполнение услуги происходит в 

присутствии клиента при тесном сотрудничестве с ним; результаты услуги па-

рикмахерских нельзя обособить от клиента, получившего ее, нельзя их хранить и 

транспортировать. В салоне не выполняются какие-либо медицинские манипуля-

ций, поэтому для деятельности подходят коды ОКВЭД раздела бытовых услуг: 

а) 93.02 «Предоставление услуг парикмахерскими, салонами красоты»; 

б) 93.04 «Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

в) 93.05 «Предоставление проч. персональных услуг». 

В таблице 1.1 представлен прейскурант цен на услуги. 

Таблица 1.1  Прейскурант услуг кабинета «Nail room» 

в рублях 
Наименование Стоимость 

Экспресс-маникюр от 250 
Маникюр классический 300 
Европейский маникюр 450 
Маникюр комбинированный 420 
Покрытие ногтей лаком 150 
Покрытие ногтей биогелем 900 
Наращивание ногтей гелем 1 300 
Дизайн ногтей от 500 
Классический педикюр 1 000 
Аппаратный педикюр 900 
Мужской педикюр 1 100 
Частичный педикюр (обработка ногтей на ногах) 500 
Частичный педикюр (обработка ногтей на ногах) мужской 600 
Подарочный сертификат на все виды услуг салона от 500 
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На рисунках 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 представлены виды предлагаемых услуг. 
 

 
 

Рисунок 1.4  Экспресс-маникюр 
 

 
 

Рисунок 1.5  Классический маникюр 
 

 
 

Рисунок 1.6  Наращивание ногтей, дизайн ногтей 
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Рисунок 1.7  Педикюр классический 

 

Составим для каждой из этих услуг технологические карты. 

Классический, или обрезной маникюр является наиболее распространенным 

видом маникюра в нашей стране. Использование «водных» процедур при этом 

маникюре, позволяет называть его «мокрым». Преимуществом классического ма-

никюра является простота процедуры. Кроме того, классический маникюр прово-

дится довольно быстро. Классический маникюр хорошо использовать в качестве 

«скорой помощи» для ногтей в любом состоянии. Порядок выполнения процеду-

ры приведѐн в таблице 1.2. 

Таблица 1.2  Технологическая карта процедуры классического маникюра 

Операция Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стои-
мость ма-
териалов, 

руб 

Затрачен-
ное время 

Использу-
емые инс-
трументы 

Дезин-
фекция 

1 Подготовка 
рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-
стояния рук и 
ногтей клиента.  

− − − 1 мин − − 

3 Обработка 
рук клиента и 
специалиста 
антисептиком 

Кожный анти-
септик 
Салфетка для 
маникюра 

1 мл 
 

1 шт 

2,8 
 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление 
старого лака 

Жидкость для 
снятия лака  
Ватные диски 

1,5 мл 
 

2 шт 

0,39 
 

1,1 

2 мин − − 
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Продолжение таблицы 1.2 
Операция Используемые 

материалы 
Расход, 

мл, г, шт 
Стои-

мость ма-
териалов, 

руб 

Затрачен-
ное время 

Использу-
емые инс-
трументы 

Дезин-
фекция 

5 Опиливание 
свободного 
края ногтей 
клиента 

− − − 10 мин Пилка Замачи-
вание в 
5% р-ре 

Ала-
минола 
30 мин 

 
6 Замачивание 
рук клиента 

Средство для 
мацерации 
Температура 
воды не более 
400 

2 мл 3,8 5 мин Ванночки 
для мани-

кюра 

Замачи-
вание в 
5% р-ре 

Ала-
минола 
30 мин 

 
7 Обработка 
ногтей рук 
клиента 

Средство для 
удаления кути-
кулы 

1 мл 3 15 мин Пушер 
Мани-

кюрные 
щипчики 

Замачи-
вание в 
5% р-ре 
«Алами-

нола» 
30 мин 

 
8 Увлажнение 
рук клиента 

Лосьон для рук  
масло для ку-
тикулы 

3 мл 
 

0,7 мл 

6 
 

9,1 

2 мин − − 

9 Сдача заказа 
клиенту 

− − − 1 мин − − 

10 Всего − − 27,8 0,6 ч − − 
 

На выполнение 1 услуги требуется время 0,6 ч. Необходимые препараты будут 

тратиться на сумму 27,8 рублей. Стоимость услуги в кабинете по моделированию 

ногтей составляет 300 рублей. 

Экспресс-маникюр. Перед процедурой удаляют лак жидкостью не содержащей 

ацетон. Кутикула удаляется (спиливается) при помощи специальной машинки со 

сменной алмазной насадкой в виде маленького шарика. Данный вид маникюра 

необходим клиентам с влажной ногтевой пластиной и проблемными ногтями 

(расслоение, ребристость, повреждения). Процедура всегда выполняется только 

на сухой коже. Инструментами для работы служат различные быстро вращаю-
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щиеся на конце аппарата шлифовальные насадки. С их помощью мастер выполня-

ет все необходимые для гигиенического маникюра операции. 

В таблице 1.3 указан порядок проведения процедуры. 

Таблица 1.3  Технологическая карта процедуры экспресс-маникюра 

Операция Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материал, 

руб 

Затраче-
нное 
время 

Используе-
мые  

инстру-
менты 

Дезин-
фекция 

1 Подготовка 
рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-
стояния рук и 
ногтей клиента.  

− − − 1 мин − − 

3 Обработка рук 
клиента и спе-
циалиста анти-
септиком 

Кожный анти-
септик 
Салфетка для 
маникюра 

1 мл 
 

1 шт 

2,8 
 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление ста-
рого лака 

Жидкость для 
снятия лака  
Ватные диски 

1,5 мл 
 

2 шт 

0,39 
 

1,1 

2 мин − − 

5 Опиливание 
свободного края 
ногтя 

− − − 10 мин Пилка Замачи-
вание в 
5 % р-ре 
Ала-
минола  
30 мин 
 

6 Аккуратное 
спиливание ро-
зовым камнем 
сухих участков 
кутикулы 

− − − 7 мин Розовый ка-
мень 

Замачи-
вание в 
5 % р-ре 
Ала-
минола  
30 мин 
 

7 Спиливание 
низкоабразив-
ным камнем су-
хих участков бо-
ковых валиков 
ногтей 

− − − 8 мин Низкоабра-
зивный ка-
мень 

Замачи-
вание в 
5 % р-ре 
Ала-
минола  
30 мин 
 

8 Увлажнение 
рук клиента 

Лосьон для рук  
Масло для кути-
кулы 

3 мл 
 

0,7 мл 

6 
 

9,1 

2 мин − − 

9 Сдача заказа 
клиенту 

− − − 1 мин − − 

10 Всего − − 21 0,5 ч − − 
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На выполнение услуги требуется время 0,5 ч, стоимость препаратов составляет 

21 рубль. Стоимость услуги в кабинете по моделированию ногтей составляет    

250 рублей. 

Европейский маникюр это необрезной маникюр, без использования металли-

ческих инструментов для обрезания кожи.  Европейский маникюр превосходно 

подходит всем, особенно рекомендован людям, у кого очень тонкая и нежная ко-

жа, или кровеносные сосуды расположены близко. Людям, имеющим от природы 

плотную кутикулу, придется набраться терпения и действовать. Так как потом ев-

ропейский маникюр покажет себя во всей красе. И доставит обладательнице ог-

ромную радость за терпение.  

На сегодняшний день это самый безопасный вид маникюра. Самый безболез-

ненный и самый подходящий для теперешней ситуации в мире, где заразиться 

может любой. При необрезном европейском маникюре исключается риск занести 

инфекцию. 

Очень популярен европейский маникюр среди мужчин, которые не любят ин-

струменты, и страдают от микро-кровотечений, в случае пореза. 

Плюсы европейского маникюра: 

 безопасность по сравнению с классической обрезной техникой маникюра;  

 нет трещин и опухания кутикулы; нет заражения;  

 нет глубоких травм ногтей, от инструментов;  

 отсутствие боли и микро-кровотечений, так как режущие инструменты 

не используются;  

 лак держится дольше;  

 экономия времени, быстрее делать, чем любую другую процедуру;  

 замедляется рост кутикулы;  

 руки выглядят нежнее и моложе. 

Это единственный вид маникюра, при котором лак на ногтях держится дольше 

всего.  

Маникюр делаются на сухую, без размачивания, и любое нанесенное покрытие 

будет держаться дольше.  
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Минусы европейского маникюра: людям с плотной кутикулой придется на-

браться терпения. С первого раза плотную кутикулу не удалишь при помощи ев-

ропейского маникюра. Но перейти на него возможно всем. И после уже 

не придется срезать кутикулу ножницами или кусачками. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 1.4. 

Таблица 1.4  Технологическая карта процедуры европейского маникюра 

Операция Используе-
мые материа-

лы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стоимость 
материа-
лов, руб 

Затра-
ченное 
время 

Исполь-
зуемые  
инстру-
менты 

Дезинфек-
ция 

1 Подготовка 
рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-
стояния рук и 
ногтей клиента.  

− − − 1 мин − − 

3 Обработка рук 
клиента и спе-
циалиста анти-
септиком 

Кожный ан-
тисептик 
Салфетка для 
маникюра 

1 мл 
 

1 шт 

2,8 
 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление ста-
рого лака 

Жидкость 
для снятия 
лака,  
Ватные дис-
ки 

1,5 мл 
 

2 шт 

0,39 
 

1,1 

2 мин − − 

5 Опиливание 
свободного края 
ногтя 

− − − 10 мин Пилка Замачива-
ние в 5% 
р-ре Ала-
минола  
30 мин 

6 Нанесение на 
кутикулу сред-
ства для «сухо-
го» маникюра 

CND Cuticle 
Away 

1 мл 2,8 1 мин − − 

7 Удаление ко-
жицы с ногтя 

Апельсино-
вая палочка 

1 шт 1,9 15 мин − − 

8 Увлажнение 
рук клиента 

Лосьон для 
рук  
Масло для 
кутикулы 

3 мл 
 

0,7 мл 

6 
 

9,1 

2 мин 
 

− − 

9 Сдача заказа 
клиенту 

− − − 1 мин − − 

10 Всего − − 25,7 0,6 ч − − 
 

На выполнение услуги требуется время 0,6 ч, стоимость препаратов составляет 

25,7 рублей. Стоимость услуги составляет 450 рублей. 
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Покрытия для ногтей. В настоящее время индустрия ногтевого сервиса огром-

ное количество вариантов покрытия ногтей. 

Все декоративные лаки можно разделить на группы: 

 эмаль это глянцевое непрозрачное покрытие без блѐсток, перламутра и 

других включений; 

 матовый лак для ногтей не имеет блеска, покрытие словно поглощает 

падающий на него свет; 

 перламутровый лак это покрытие, содержащие переливающиеся части-

цы. Под перламутровый лак наносят основу, так как он очень выделяет неровно-

сти ногтевой пластины; 

 неоновый лак для ногтей это яркое покрытие, цветовая гамма которого 

включает салатный, розовый, коралловый, оранжевый, желтый и голубой оттенки. 

Часто неоновые цвета имеют флуоресцентный лак для ногтей, который светиться 

при ультрафиолетовом освещении; 

 лак для ногтей с блестками может быть цветным или прозрачным, но 

обязательно содержать блѐстки разной величины; 

 зеркальный лак для ногтей создает покрытие, напоминающее по виду 

фольгу или жидкий металл; 

 голографический лак для ногтей создает покрытие с эффектом объѐмной 

голографии, особенно ярко переливающееся при ярком освещении. 

Применение при производстве косметики современных технологий позволяет 

создавать необычные лаки для ногтей.  

Лаки для ногтей с эффектами: 

 святящийся лак для ногтей в темноте испускает свечение за счѐт содер-

жащегося в нѐм люминесцентного пигмента; 

 растрескивающийся лак для ногтей (кракелюр) позволяет создавать на 

поверхности ногтя эффект растрескавшегося покрытия (термин «кракелюр» про-

исходит от французского слова «трещина»);  

 магнитный лак для ногтей содержит тончайшую металлическую струж-

ку, которая выстраивается в виде узора под воздействием магнита, вмонтирован-
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ного в крышечку (лак просто наносится на ноготь, а затем важно до момента вы-

сыхания поднести к ногтю крышечку на 10−15 секунд); 

 лак-хамелеон меняет цвет в зависимости от освещения или температуры. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 1.5. 

Таблица 1.5  Технологическая карта покрытия ногтей лаком 

Операция Используе-
мые материа-

лы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стои-
мость ма-
териалов, 

руб 

Затрачен-
ное время 

Исполь-
зуемые 
инстру-
менты 

Дезинфекция 

1 Подготовка 
рабочего мес-
та 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-
стояния рук и 
ногтей клиен-
та.  

− − − 1 мин − − 

3 Обработка 
рук клиента и 
специалиста 
антисептиком 

Кожный ан-
тисептик 
Салфетка для 
маникюра 

1 мл 
 

1 шт 

2,8 
 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление 
старого лака 

Жидкость для 
снятия лака 
Ватные диски 

1,5 мл 
 

2 шт 

0,39 
 

1,1 

2 мин − − 

5 Опиливание 
свободного 
края ногтя 

− − − 10 мин Пилка Замачивание 
в 5 % р-ре 
Аламинола 
30 мин 

6 Покрытие 
ногтей базо-
вым лаком 

Базовое по-
крытие 

0,4 мл 4,4 2 мин − − 

7 Покрытие 
ногтевых пла-
стин цветным 
лаком 

Цветное по-
крытие 

0,8 мл 17,6 5 мин − − 

8 Нанесение 
верхнего по-
крытия  

Верхнее по-
крытие 

1 мл 12 3 мин − − 

9 Сушка лака − − − 10 мин − − 
10 Сдача зака-
за клиенту 

− − − 1 мин − − 

11 Всего − − 39,9 0,6 ч − − 
 

На выполнение услуги требуется время 0,6 ч, стоимость препаратов составляет 

39,9 рублей. Стоимость услуги в кабинете по моделированию ногтей составляет 

150 рублей. 
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Гель-лак это инновационное покрытие для натуральных и искусственных ног-

тей, позволяющее быстро и очень качественно выполнить процедуры маникюра и 

педикюра. Данное покрытие представляет собой гибрид геля и лака. Имеет все 

лучшие свойства обоих продуктов. Длительность ношения гель-лака составляет   

3 недели без сколов, изменения цвета и помутнения. Смотрится как обычный лак. 

Не требует длительного высушивания, как обычный лак, а быстро высушивается 

УФ-лампе, 36 ватт, за 2 минуты, а в LED-лампе, за 30 секунд. Сегодня гель-лак 

набирает популярность среди мастеров и клиентов. 

В кабинете по моделированию ногтей клиентам предлагается гель-лак от ком-

пании «CND» «Shellac». «Shellac» имеет множество вариаций оттенков и эффек-

тов, а также позволяет не ограничивать свою фантазию в нейл-арте. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 1.6. 

Таблица 1.6  Технологическая карта покрытия ногтей гель-лаком 

Операция Используе-
мые материа-

лы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стои-
мость ма-
териалов, 

руб 

Затра-
ченное 
время 

Используе-
мые инстру-

менты 

Дезинфек-
ция 

1 Подготовка 
рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-
стояния рук и 
ногтей клиента.  

− − − 1 мин − − 

3 Обработка 
рук клиента и 
специалиста 
антисептиком 

Кожный ан-
тисептик 
Салфетка для 
маникюра 

1мл 
 

1 шт 

2,8 
 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление 
старого лака 

Жидкость для 
снятия лака 
Ватные диски 

1,5 мл 
 

2 шт 

0,39 
 

1,1 

2 мин − − 

5 Опиливание 
свободного 
края ногтя 

− − − 10 мин Пилка Замачива-
ние в 5% р-
ре Алами-
нола  
30 мин 

6 Удаление ко-
жицы с ногте-
вой пластины  

Апельсиновая 
палочка CND 
Cuticle Away 

1 шт 
 

1 мл 

1,9 
 

2,8 

20 мин − − 

7 Снятие бле-
ска ногтевой 
пластины 

− − − 3 мин Шлифов-
щик 

Замачива-
ние в 5% р-
ре Алами-
нола  
30 мин 
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Продолжение таблицы 1.6 
Операция Используе-

мые материа-
лы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стои-
мость ма-
териалов, 

руб 

Затра-
ченное 
время 

Используе-
мые инстру-

менты 

Дезин-
фекция 

8 Обезжирива-
ние ногтей кли-
ента 

SCRUB FRESH 
«CND» 
Ватный диск 

1,5 мл 
 

1 шт 

6 
 

0,55 

2 мин − − 

9 Покрытие ног-
тей базовым  
гель-лаком и по-
этапная сушка 
ногтей в УФ-
лампе  10 секунд 

Базовый  
гель-лак 

0,2 мл 15,2 5 мин − − 

10 Нанесение 1 
слоя цветного 
гель-лака и по-
этапная сушка 
ногтей в УФ-
лампе 2 мин. 

Цветной 
 гель-лак 

0,2 мл 27,4 7 мин − − 

10 Нанесение 1 
слоя цветного 
гель-лака и по-
этапная сушка 
ногтей в УФ-
лампе 2 мин. 

Цветной  
гель-лак 

0,2 мл 27,4 7 мин − − 

11 Нанесение 2 
слоя цветного 
гель-лака и по-
этапная сушка 
ногтей в УФ-
лампе 2 мин. 

Цветной  
гель-лак 

0,2 мл 27,4 6 мин − − 

12 Нанесение 
верхнего покры-
тия и сушка в  
УФ-лампе 
30 секунд 

Верхнее по-
крытие 

0,3 мл 18,9 4 мин − − 

13 Снятие дис-
персной плѐнки 
и нанесение 
масла для кути-
кулы 

Cool Blue 
Ватный диск 
Масло для 
кутикулы 

1 мл 
1 шт 

0,7 мл 

2,8 
0,55 
9,1 

1 мин − − 

14 Сдача заказа 
клиенту 

− − − 1 мин − − 

15 Всего − − 118,5 1,2 ч − − 
 

На выполнение услуги требуется время 1,2 ч, стоимость препаратов составляет 

118,5 рублей. Стоимость услуги в кабинете по моделированию ногтей составляет 

900 рублей. 
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Наращивание (моделирование) ногтей это процесс искусственного увеличения 

длины ногтя с целью исправления дефектов натурального ногтя (расслаивание, 

слабость и ломкость ногтевой пластины). В настоящее время различают четыре 

основных типа технологии наращивания: 

 акриловая (акриловые системы для наращивания ногтей). К плюсам 

данного вида наращивания ногтей относится то, что ногти становятся упругими и 

прочными, и поэтому акриловые ногти тоньше гелевых; 

 гелевая (гелевые системы для наращивания ногтей). Гелевые ногти от-

личаются от акриловых тем, что имеют не матовый, а глянцевый блеск. Кроме то-

го, гелевые ногти эластичнее акриловых, поэтому рекомендуются людям с мягкой 

от природы ногтевой пластиной; 

 клей-пудра; 

 тканевая технология (шѐлк, файбергласс). Применяется для укрепления 

натуральной ногтевой пластины или ремонта гелевых/акриловых ногтей; 

 комбинирование акрила и геля. Цель этого комбинирования для прида-

ния большей прочности искусственным ногтям. 

В основе каждой из технологий лежит реакция полимеризации. При использо-

вании той или иной технологии получается различная прочность и долговечность 

ногтей. Например, ногти из шѐлка и клей-пудры будут иметь наименьшую проч-

ность, такие ногти будут держаться только 1−2 недели. Ногти, выполненные по 

акриловой или гелевой технологии, будут держаться в 2−3 раза дольше, от кор-

рекции до коррекции. Коррекцию необходимо делать каждые 2,5−3 недели, в за-

висимости от типа ногтей и скорости их роста. Максимальное количество коррек-

ций в среднем 10. Именно поэтому они получили наиболее широкое распростра-

нение. 

Сегодня применяется четыре вида наращивания ногтей: на типсах, на бумаж-

ных формах, на верхних формах, и на жидких типсах. 

Наращивание на типсах. Наращивание ногтей проводится при помощи типсов 

(пластиковые «удлинители», приклеивающиеся при помощи специального клея к 

натуральному ногтю). После приклеивания типса, запиливания длины и формы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B8
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типса, натуральная ногтевая пластина вместе с типсом перекрывается любым вы-

бранным материалом, затем, после полимеризации, искусственный ноготь подпи-

ливается, шлифуется и полируется. 

Наращивание на бумажных формах. Моделирование ногтей производится на 

специальных шаблонах, формах. После предварительной подготовки ногтя, под 

свободный край натурального ногтя подставляется форма, на которой и выклады-

вается будущий ноготь, длина и форма задаются по желанию клиента. После по-

лимеризации форма убирается, искусственный ноготь подпиливается, шлифуется 

и полируется. 

Наращивание на верхних формах. Выкладка материала производится в специ-

ально разработанные силиконовые формочки, внутренний край которых повторя-

ет очертания будущего искусственного ногтя. На подготовленную к наращиванию 

ногтевую пластину прикладывается верхняя форма с материалом внутри (мате-

риалом к ногтевой пластине), после чего в течение 30 секунд форма придержива-

ется на ногте. Затем мастер отпускает форму, и она остается в таком положении 

до полной полимеризации акрила (3−4 минуты). При гелевом наращивании верх-

няя форма с материалом удерживается на пальце клиента под УФ лампой до дос-

тижения полной полимеризации (3−4 минуты). После этого верхняя форма снима-

ется. Придается форма свободному краю. Опиливание искусственного ногтя не 

требуется, поверхность созданного ногтя получается гладкой и ровной благодаря 

верхней форме. Верхние формы могут применяться при акриловом и гелевом на-

ращивании, а также при укреплении ногтей. 

Наращивание на жидких типсах. Суть этого наращивания в том, что можно не 

использовать обычные пластиковые типсы, а делать их самостоятельно из жидко-

го материала (геля или акрила) с помощью специальной формы. Форма с жидким 

материалом прикладывается на 2/3 длины ногтевой пластины и полимеризуется в 

УФ лампе 3−4 минуты (при акриловом наращивании материал полимеризуется 

без ультрафиолетового излучения). Потом форма снимается, остается типс. Далее 

ноготь перекрывается гелем (акрилом), как в обычным наращивании на типсах. 

Эта технология является более современной, так как значительно сокращает вре-
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мя наращивания и исключает использование таких расходных материалов как 

нижние формы – шаблоны, типсы и клей. Исключение из процедуры клея для 

типс делает ее также более безопасной. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 1.7. 

Таблица 1.7  Технологическая карта процедуры френч наращивания ногтей ге-

лем 
Операция Используемые 

материалы 
Расход, 
мл, г, 

шт 

Стои-
мость ма-
териалов, 

руб 

Затра-
ченное 
время 

Используе-
мые инстру-

менты 

Дезин-
фекция 

1 Подготовка 
рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-
стояния рук и 
ногтей клиента.  

− − − 1 мин − − 

3 Обработка рук 
клиента и спе-
циалиста анти-
септиком 

Кожный анти-
септик 
Салфетка для 
маникюра 

1 мл 
 

1 шт 

2,8 
 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление ста-
рого лака 

Жидкость для 
снятия лака 
Ватные диски 

1,5 мл 
 

2 шт 

0,39 
 

1,1 

2 мин − − 

5 Подготовка 
натурального 
ногтя к наращи-
ванию 

− − − 15 мин Пилка пря-
мая  
Пилка-
бумеранг 
Пушер 

Зама-
чива-
ние в 
5% р-ре 
Ала-
минола 
30 мин 

6 Обезжирива-
ние ногтевой 
пластины 

Подготови-
тельная жид-
кость нейл-преп 
Бескислотный 
праймер 
 

0,5 мл 
 
 

0,3 мл 

0,45 
 
 

12,6 

2 мин − − 

7 Наклеивание 
форм для нара-
щивания 
 

Одноразовые 
формы 

10 шт 10 12 мин − − 

8 Нанесение ба-
зового геля и 
сушка в УФ 
лампе 

Базовый гель 0,4 г 11 7 мин Кисть для 
геля 

− 

9 Нанесение ка-
муфлирующего 
геля. Сушка в 
УФ лампе 

Камуфлирую-
щий гель 

0,8 г 24 25 мин − − 
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Продолжение таблицы 1.7 
Операция Используемые 

материалы 
Расход, 
мл, г, 

шт 

Стои-
мость ма-
териалов, 

руб 

Затра-
ченное 
время 

Используе-
мые инстру-

менты 

Дезин-
фекция 

10 Моделиро-
вание «улыбки» 
на ногтях. По-
лимеризация. 
Формирование 
арки ногтей 

Белый гель 0,8 г 35,2 30 мин Зажим-
пинцет 

Зама-
чива-
ние в 
5% р-ре 
Ала-
минола 
30 мин 

11 Снятие одно-
разовых форм и 
дисперсной 
пленки 

Средство для 
снятия дисперс-
ной плѐнки 
 
Ватный диск 

1 мл 
 
 
 

1 шт 

0,9 
 
 
 

0,55 

5 мин − − 

12 Придание ис-
кусственным 
ногтям формы 

− − − 20 мин Пилка пря-
мая 
 

Зама-
чива-
ние в 
5% р-ре 
Ала-
минола 
30 мин 

13 Нанесение 
финишного по-
крытия на ногти 
и полимеризация 

Финишный гель 0,4 г 11 15 мин − − 

14 Нанесение 
масла для кути-
кулы 

Масло для кути-
кулы 

0,7 мл. 9,1 2 мин − − 

14 Сдача заказа 
клиенту 

− − − 1 мин − − 

15 Всего − − 120,7 2,3 ч − − 
 

На выполнение услуги требуется время 2,3 ч, стоимость препаратов составляет 

120,7 рублей. Стоимость услуги в кабинете по моделированию ногтей составляет 

1 300 рублей.  

Дизайн ногтей. Еще совсем недавно дизайн ногтей сводился лишь к технике 

французского маникюра и к сплошному покрытию ногтя лаком. Сегодня нейл-арт 

это искусство, с помощью которого можно превратить обычные ноготки в нечто 

неимоверное, оригинальное и неповторимое украшение. Модные веяния с показов 

всегда отражались на дизайне ногтей. В наступившем сезоне в тренде будут при-

родные пастельные оттенки, сочные оттенки оранжевого, бежевый и фисташко-
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вый цвет. Стилисты в сфере ногтевой индустрии рекомендуют лаки из разных 

блестящих элементов. В сезоне весна-лето 2016 г. в моде будут эксперименты. 

Мастера предлагают покрывать ногти неоновыми лаками, но более «спокойными» 

вариантами. Также в тренде все оттенки синего лака. Популярным продолжает 

оставаться лунный маникюр со всевозможными вариациями. Французский мани-

кюр меняет цвет. Классический вариант с белым кончиком уже практически не 

встречается. Самый горячий тренд в маникюре: вертикальные или горизонталь-

ные полоски. Нейл-арт в этом сезоне имеет право на существование. Главное ус-

ловие, чтобы рисунок подходил под наряд. 

К ногтевому дизайну, по большому счету, можно отнести абсолютно любое 

художественное оформление ногтей, будь то незатейливое нанесение лака или 

фантазийный нейл-арт со сложными декоративными элементами. Дизайн ногтей 

принято разделять на несколько больших групп: французский маникюр, художе-

ственная роспись, объѐмный и аквариумный дизайн. 

Французский маникюр или френч это классика ногтевого сервиса. Секрет его 

успеха кроется в простоте и универсальности: он превосходно подходит для по-

вседневной носки и для торжественных случаев. Традиционная цветовая гамма 

французского маникюра: розовый ноготь, а на его свободном краешке скромная 

белая «улыбка». Но современный френч допускает эксперименты с самыми раз-

нообразными сочетаниями цветов.  

В последнее время огромной популярностью пользуется так называемый фан-

френч или френч-миллениум, отличающийся от классического варианта яркой 

палитрой красок, и ноготь, и его кончик делаются цветными. Нередко мастера 

нейл-арта дополнительно украшают французский маникюр стразами, блестками, 

микропылью, текстилем. Очень эффектно смотрится линия «улыбки», отделанная 

специальным кружевом.  

Художественная роспись это один из самых популярных видов ногтевого ди-

зайна, заключающийся в нанесении рисунка с помощью специальных кисточек, 

палочек на натуральный или искусственный ноготь. Конечный результат зависит 

во многом от фантазии и мастерства специалиста. 

http://3ladies.ru/francuzskij-manikyur-v-domashnix-usloviyax
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Объѐмный дизайн ногтей  это красивый, но не повседневный вид нейл-арта. 

Нарисованные или вылепленные объемные элементы наибольшей популярностью 

пользуются на торжествах: выпускных вечерах, свадьбах, приемах. Для создания 

объемного дизайна используются цветные акриловые пудры и гели, с помощью 

которых лепят разнообразные элементы декора: лепестки, цветы, фрукты, живот-

ных, насекомых, человечков. 

Аквариумный дизайн ногтей  особый вид ногтевого дизайна, позволяющий 

создать иллюзию, будто рисунок или композиция на ногте находится за выпук-

лым стеклом. Основное преимущество  долговечность. 

 Стоимость дизайна ногтей в кабинете по моделированию ногтей составляет от 

500 рублей. 

Педикюрные услуги. Услуга педикюра приобрела популярность у широких 

слоев населения не так давно. Еще несколько десятков лет назад педикюр не счи-

тался чем-то необходимым, более того, он зачастую рассматривался как каприз 

модников. Сейчас же современное общество понимает, насколько важным явля-

ется уход за всем телом, в том числе и за ступнями. 

Педикюр (от французского pedicure, от латинского pes  нога и curo  забо-

чусь)  это процедура ухода за ногами, включающая в себя специальный уход за 

пальцами ног, удаление мозолей, чистку и полировку ногтей.  

В настоящее время педикюрные услуги подразделяются на следующие         

виды: 

 классический педикюр; 

 аппаратный педикюр; 

 комбинированный педикюр; 

 SPA-педикюр. 

Классический педикюр  вид педикюра, предусматривающий обрезной спо-

соб обработки стоп и ногтей. Этот вид педикюра стоял у истоков зарождения са-

мой услуги, так как именно с него и начал развиваться профессиональный уход за 

ногами. 
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Весь процесс можно разделить на две технологические стадии: 

 обработка ногтей, очищение, грубое удаление мозолей, шлифовка и по-

лировка; 

 после выполнения такого педикюра следует стадия косметической обра-

ботки кожи ног. На последней стадии можно сделать различные виды массажа, 

парафинотерапию, маски. Массаж ног выполняется за все время педикюра не-

сколько раз с разной интенсивностью. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 1.8. 

Таблица 1.8  Технологическая карта услуги классического педикюра 

Операция Используемые 
материалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стои-
мость 
мате-

риалов, 
руб 

Затра-
ченное 
время 

Исполь-
зуемые ин-

стру-
менты 

Дезинфек-
ция 

1 Подготовка 
рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Усадить кли-
ента и оценить 
состояние ног 
и ногтей 

− − − 1 мин − − 

3 Обработка 
ног клиента и 
рук специали-
ста антисепти-
ка 

Кожный анти-
септик 
Перчатки для 
мастера 

1 мл 
 

2 шт 

2,8 
 

4,9 

1 мин Полотенца 
для педи-
кюра 
 

Замачива-
ние в 5% р-
ре Алами-
нола»  
30 мин 

4 Удаление 
старого лака 

Жидкость для 
снятия лака 
Ватные диски 

1,5 мл 
 

2 шт 

0,39 
 

1,1 

3 мин − − 

5 Мацерация Средство для 
ножных ванн 
Пакет для пе-
дикюрной 
ванны 
Температура 
воды не выше 
370С 

3 мл 
 

1 шт 

6,3 
 

3,5 

10 мин Ванночка 
для педи-
кюра 

Двукратное 
протирание 
5% р-р 
«Аламино-
ла» 

6 Удаление 
омозолелостей 
со стоп клиента 

Средство для 
удаления омо-
золелостей 
 

3 мл 24 30 мин Пилка для 
стоп 

Замачива-
ние в 5% р-
ре Ала-
минола 
30 мин 

7 Удаление 
омертвевших 
клеток  кожи 
 

Скраб для ног 4 г 8 10 мин − − 
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Продолжение таблицы 1.8 
Операция Используемые 

материалы 
Расход, 
мл, г, 

шт 

Стои-
мость 
мате-

риалов, 
руб 

Затра-
ченное 
время 

Используе-
мые инстру-

менты 

Дезинфек-
ция 

8 Увлажнение 
кожи ступней 

Крем для ног 3 г 12 5 мин − − 

9 Обработка 
ногтей ног 

Масло для ку-
тикулы 
 

0,5 мл 
 

6,5 28 мин Пилка для 
ногтей 
Пушер 
Маникюр-
ные щипчи-
ки 
Кусачки для 
ногтей 
Кюретка ма-
никюрная 

Замачива-
ние в 5% р-
ре Алами-
нола  
30 мин 

10 Нанесение 
декоративного 
лака 

Жидкость для 
снятия лака 
Ватные диски 
Лак для ног-
тей 

1 мл 
 

1 шт 
0,8 мл 

0,26 
 

0,55 
17,6 

5 мин − − 

11 Сушка лака − − − 10 мин − − 
13 Сдача зака-
за клиенту 

− − − 1 мин − − 

14 Всего − − 87,9 1,8 ч − − 
 

На выполнение услуги требуется время 1,8 ч, стоимость препаратов составляет 

87,9 рублей. Стоимость услуги в кабинете по моделированию ногтей составляет   

1 000 рублей.  

В России аппаратный педикюр стал развиваться сравнительно недавно, но уже 

приобрел своих поклонников, так как его мягкое лечебное воздействие оптималь-

но подходит для проблемных ног. С помощью аппаратов можно безболезненно 

избавиться от таких неприятностей, как вросшие ногти, трещины, мозоли. 

Аппаратный педикюр проводится без замачивания ног это важно при обслу-

живании клиентов, имеющих грибковые поражения ногтей, больных сахарным 

диабетом, с нарушением кровообращения. В этих случаях есть ограничения на 

использование воды. В аппаратном педикюре для размягчения омозолелостей 

применяются специальные препараты, обладающие кератолитическими свойст-

вами. Мастер педикюра сначала наносит размягчитель, а затем насадками обраба-
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тывает загрубевшую кожу, натоптыши, места между пальцами, кончики пальцев, 

труднодоступные при классическом педикюре, а также безболезненно удаляет 

мозоли. Высокие обороты педикюрного оборудования, а также насадки с разным 

диаметром и абразивностью позволяют мастеру, учитывая физиологические осо-

бенности строения кожи каждого клиента равномерно обработать кожу. 

После процедуры аппаратного педикюра эпидермис нарастает медленно и 

равномерно, кожа стоп становится гладкой и долго сохраняет свою эластичность. 

Во время шлифовки кожи насадками мастер воздействует на рефлекторные зоны, 

происходит точечный массаж. 

С помощью педикюрного оборудования можно также обрабатывать трещины 

на стопах. 

Аппаратный педикюр позволяет решить и проблему вросшего ногтя. После 

размягчения ногтевой пластины специальными размягчителями, область враста-

ния обрабатывается специальными борами с целью истончения врастающего края 

и безболезненного удаления специальными щипцами. 

Немало проблем доставляют клиентам разросшиеся (гиперкератозные) ногте-

вые пластины, так как они давят на мягкие ткани пальцев ног и причиняют боль. 

Применяя металлические насадки, мастер убирает утолщение (снимает верхний, 

старый, рыхлый слой), а затем белым камнем зашлифовывает ногтевую пластину. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 1.9. 

Таблица 1.9  Технологическая карта услуги аппаратного педикюра 

Операция Используе-
мые мате-

риалы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стои-
мость ма-

териал, 
руб 

Затра-
ченное 
время 

Используе-
мые инстру-

менты 

Дезинфек-
ция 

1 Подготовка 
рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Усадить кли-
ента, оценить 
состояние ног и 
ногтей 

− − − 1 мин   

3 Обработка 
ног клиента и 
рук специали-
ста антисептика 
 

Кожный ан-
тисептик 
Перчатки 
для мастера 

1 мл 
 

2 шт 

2,8 
 

4,9 

1 мин Полотенца 
для педикюра 
 

30 мин за-
мачивания в 
5% р-ре 
Аламинола 
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Продолжение таблицы 1.9 
Операция Используе-

мые материа-
лы 

Расход, 
мл, г, 

шт 

Стои-
мость ма-

териал, 
руб 

Затра-
ченное 
время 

Используе-
мые инстру-

менты 

Дезинфек-
ция 

4 Удаление 
старого лака 

Жидкость для 
снятия лака 
Ватные диски 

1,5 мл 
 

2 шт 

0,39 
 

1,1 

3 мин − − 

5 Обработка 
ногтей ног 

− − − 20 мин Керамиче-
ская насадка  
3,5 мм 
Фреза-шар 
1,6 мм 
Алмазная 
насадка-
цилиндр 
Пилка для 
ногтей 

30 мин за-
мачивания в 
5% р-ре 
Аламинола 

6 Обработка 
пальцев ног 

Колпачок 
мелкозернис-
тый 5 мм 

1 шт 35 10 мин Резиновая 
основа 5 мм 

30 мин за-
мачивания в 
5% р-ре 
Аламинола 

7 Нанесение 
масла для ку-
тикулы 

Масло для 
кутикулы 

0,5 мл 
 

6,5 1 мин − − 

8 Обработка 
стопы 

Колпачок 13 
мм жесткие 
Колпачок 11 
мм мелкозер-
нистый 

1 шт 
 

1 шт 

50 
 

50 

30 мин Насадка ос-
новная 13 
мм 
Насадка  
11 мм 

30 мин за-
мачивания в 
5% р-ре 
Аламинола 

9 Увлажнение 
стопы 

Крем для ног 3 г 12 5 мин − − 

10 Нанесение 
декоративного 
лака 

Жидкость для 
снятия лака 
Ватные диски 
Лак д/ногтей 

1 мл 
 

1 шт 
0,8 мл 

0,26 
 

0,55 
17,6 

5 мин − − 

11 Сушка лака − − − 10 мин − − 
13 Сдача зака-
за клиенту 

− − − 1 мин − − 

14 Всего − − 180,8 1,5 ч − − 
 

На выполнение услуги требуется время 1,5 ч, стоимость препаратов составляет 

180,8 рублей. Стоимость услуги в кабинете по моделированию ногтей составляет 

900 рублей.  

Комбинированный педикюр  вид педикюра, когда используются несколько 

техник при обработке стопы. Например, ногти на ногах обработать классическим 
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способом, а стопу аппаратным. Возможность выбора техники выполнения педи-

кюра позволяет индивидуально подходить к проблемам клиента и повысить каче-

ство самой услуги. 

Под производственной мощностью предприятия понимается максимально 

возможный годовой объем услуг в предусмотренной планом номенклатуре при 

полном использовании оборудования и производственных площадей с учетом 

применения прогрессивных норм, передовой технологии, организации производ-

ства и труда.  

При расчете производственной мощности в сфере услуг учитывается вся но-

менклатура оказываемых услуг.  

Особенностью планирования производственной мощности предприятия сферы 

сервиса является то, что она всегда будет иметь запас, здесь невозможно полное 

использование производственной мощности. 

Результаты расчета производственной мощности используются для: 

 разработки планов производства и реализации услуг; 

 определения потребности в оборудовании и разработки планов его рас-

пределения; 

 планирования капительных вложений для расширения и реконструкции 

предприятия. 

Целью разработки производственного плана является более эффективная про-

изводственная и реализационная деятельность предприятия.  

Годовая производственная мощность предприятия зависит от времени работы 

ведущих участков, которое, в свою очередь, определяется: 

 режимом работы этих участков;  

 количеством дней работы в году; 

 числом смен, длительностью рабочей смены. 

Рабочее время за 2016 год при 40-часовой неделе составляет 1974 часа. В са-

лоне будет работать 3 мастера по маникюру и 2 мастера по педикюру.  

Таким образом, для маникюрных услуг фонд рабочего времени составляет       

5 922 часа; для педикюрных услуг 3 948 часов. 
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В таблице 1.10 представлена производственная мощность кабинета по модели-

рованию ногтей «Nail room» 

Таблица 1.10  Производственная мощность кабинета «Nail room» 

Наименование Т, 
час 

Фонд  
рабочего 
времени 

Max, 
кол-во в 

год 

Доля услуг в 
общем  

объеме, % 

Максимальный 
объем услуг 

Экспресс-маникюр 0,5 5 922 2 961 14 415 
Маникюр классический 0,6 5 922 3 553,2 12 426 
Европейский маникюр 0,6 5 922 3 553,2 10 355 
Маникюр комбинирован-
ный 0,8 5 922 4 737,6 4 190 
Покрытие ногтей лаком 0,6 5 922 3 553,2 5 178 
Покрытие ногтей биогелем 1,2 5 922 7 106,4 11 782 
Наращивание ногтей гелем 2,3 5 922 13 620,6 9 1 226 
Дизайн ногтей 0,5 5 922 2961 8 237 
Классический педикюр 1,8 3 948 7 106,4 8 569 
Аппаратный педикюр 1,5 3 948 5922 9 533 
Мужской педикюр 1,8 3 948 7 106,4 3 213 
Частичный педикюр  1 3 948 3948 4 158 
Частичный педикюр мужской 1 3 948 3948 1 39 
Подарочный сертификат  0,1 3 948 394,8 2 8 
Итого  - - - 100 5 328 

 

Зная максимальную производственную мощность, рассчитаем выручку за 

2016 год, расчет представим в таблице 1.11.  

Таблица 1.11  Выручка кабинета по моделированию ногтей «Nail room» за 2016 

год 

в рублях 
Наименование Объем услуг,  

ед 
Цена Максимальная 

выручка 
Экспресс-маникюр 415 250 103 635 
Маникюр классический 426 300 127 915 
Европейский маникюр 355 450 159 894 
Маникюр комбинированный 190 420 79 591,7 
Покрытие ногтей лаком 178 150 26 649 
Покрытие ногтей биогелем 782 900 703 534 
Наращивание ногтей гелем 1 226 1 300 1 593 610 
Дизайн ногтей 237 500 118 440 
Классический педикюр 569 1 000 568 512 
Аппаратный педикюр 533 900 479 682 
Мужской педикюр 213 1 100 234 511 
Частичный педикюр  158 500 78 960 
Частичный педикюр мужской 39 600 23 688 
Подарочный сертификат  8 500 3 948 
Итого  5 328 - 4 302 570 
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Итого выручка кабинета по моделированию ногтей «Nail room» за год соста-

вит 4 302,6 тысяч рублей. 

При этом необходимо правильно распланировать оказание услуг, чтобы каж-

дый метр помещения кабинета по моделированию ногтей «Nail room» был задей-

ствован в получении прибыли.  
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Потребность в материалах 

Для ухода за руками и ногами используется косметика фирмы LCN. Бренд 

LCN принадлежит немецкой компании Wilde Cosmetics GmbH, которая является 

третьим по величине производителем продукции для ногтей во всем мире и имеет 

представительства в 85 странах. Успех и репутация этой косметики основаны на 

многолетнем опыте работы, а также инновационных прорывах в индустрии кра-

соты. На сегодняшний день ассортимент продукции LCN значительно расширил-

ся, предлагая не только самый широкий спектр качественных материалов для ног-

тей, но и линии по уходу за руками, ногами, телом, лицом, а также SPA процедур. 

Несмотря на значительное многообразие предлагаемых товаров, каждый из них 

является результатом тщательных исследований профессионалов из областей 

науки, красоты и моды. 

Направления бренда насчитывают более чем 3 000 наименований продуктов, 

разработанных специально для профессионалов. Миллионы клиентов по всему 

миру знают и ценят высокое качество продукции LCN. 

Направления средств по уходу данной марки. 

Средства по уходу за ногтями  питательные масла и бальзамы для поддер-

жания естественной красоты и силы здоровых ногтей. Витаминные масла и экс-

тракты, средства для отбеливания и усиления блеска ногтевой пластины, защит-

ные основы и топы, составы для оздоравливающих ванночек. 

IBX System система экспресс-восстановления ногтей после гель-лака, наращи-

вания гелем или акрилом. Система включает восстанавливающий и маскирующий 

составы. Восстанавливающее средство проникает в поверхность ногтевой пласти-

ны, насыщая ее витаминами и полезными микроэлементами. Маскирующий со-

став скрывает сколы, расслоения и трещины, придает ногтям красивый здоровый 

блеск. 

Средства для ухода за кутикулой это питательные масла, бальзамы и гели, по-

вышающие эластичность и замедляющие появление неэстетичного ороговевшего 
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слоя кожицы вокруг ногтя. Увлажняющие, питательные, восстанавливающие 

масла и бактерицидные составы. 

Средства для удаления кутикулы это размягчающие составы, способствующие 

легкому безболезненному отделению ороговевшей кожицы вокруг ногтя без при-

менения обрезных инструментов. Для удобного использования флаконы оснаще-

ны кисточками или дозаторами. 

Укрепляющие и восстанавливающие средства представляет собой широкий 

спектр препаратов, способствующих оздоровлению ослабленных, поврежденных 

ногтей. Восстанавливающие составы общего действия, средства против расслаи-

вания, истончения и ломкости ногтевой пластины. Реанимирующие препараты, 

помогающие замаскировать появившиеся сколы и трещины. 

Топы и базы это неотъемлемые компоненты профессионального шеллака. База 

наносится на чистые обезжиренные ногти, обеспечивает равномерное прокраши-

вание и хорошее сцепление последующих слоев гель-лака с ногтевой пластиной. 

Топ  финишный слой, фиксирует и защищает шеллак от царапин, трещин и 

сколов. Стойкость и внешний вид маникюра на 90% зависят от качества этих двух 

средств. 

Гелевая система это набор специальных составов для наращивания длины и 

коррекции свободного края ногтя. Система включает гель-основу, гель-финиш и 

плотный скульптурирующий гель. Однофазные гели, совмещающие свойства всех 

трех предыдущих покрытий. 

Акриловая система представляет собой набор средств для увеличения длины и 

корректировки свободного края ногтя. Система включает прозрачную ликвидную 

жидкость (мономер) и прозрачную или цветную пудру (полимер). Акриловая сис-

тема удобна в использовании, позволяет создавать самые разнообразные декора-

тивные эффекты и держится на ногтях 4 недели. 

Биогели для ногтей это прочное безопасное покрытие для моделирования и 

укрепления ноготков. В отличие от обычных составов биогели более мягкие, на-

носятся на ногти без основы и финиша, снимаются без запила с помощью специ-

ального растворителя. В основе биогеля натуральная древесная смола. Составы 
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богаты кальцием и протеинами. Не оказывают вредного воздействия на ногтевую 

пластину, способствуют укреплению ломких сухих ноготков. 

Типсы для наращивания ногтей это эластичные пластиковые накладки для 

преобразования формы и длины свободного края ногтя. Типсы широко использу-

ются в гелевых и акриловых системах наращивания, а также в качестве готовых 

накладных ноготков. 

Финиш-гели для наращивания ногтей  специальные укрепляющие составы, 

позволяющие усилить сцепление всех слоев искусственного материала и придать 

красивый блеск наращенным ноготкам. Финиш-гели различной интенсивности с 

липким и без липкого слоя, специальные топовые покрытия для защиты наклад-

ных ногтей с готовым дизайном. 

Разбавители лака для ногтей  специальные составы, позволяющие сделать 

лак более жидким, не испортив при этом его декоративные свойства. Профессио-

нальные разбавители не уменьшают стойкость и не искажают оттенок даже самых 

ярких насыщенных лаков. Отлично подходят для реанимации старых, загустев-

ших или свернувшихся покрытий. 

Корректоры лака для ногтей это заполняются жидкостью для снятия лака, ис-

пользуются для аккуратного устранения лишнего декоративного покрытия с ку-

тикулы и боковых валиков. Можно применять для коррекции росписи или стем-

пинга. Можно заполнить корректор увлажняющим маслом и использовать для 

ухода за кутикулой в походных условиях. 

Праймер  укрепляющее покрытие, прослойка между натуральным ногтем и 

базовым слоем геля или акриловой пудры. Праймер подготавливает ногтевую 

пластину к наращиванию, делает маникюр более прочным и защищает ногти от 

вредных химических воздействий. Праймеры для акрила и геля, а также универ-

сальные составы для наращивания по любой из систем. 

Магниты для лака для ногтей  небольшие пластинки для создания декора-

тивных эффектов на поверхности магнитных гель-лаков.  

В зависимости от формы и расположения магнита позволяют создавать про-

стые и сложные геометрические узоры, градиенты, блики, эффекты «кошачьего 
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глаза» и перелива драгоценных камней. Выпускаются различных размеров и фор-

мы. 

Фольга для снятия гель-лака используется для обертывания ногтей и фиксации 

спонжа, смоченного в специальном растворе, при удалении шеллака химическим 

методом. Выпускается либо в экономных рулонах, либо в виде отдельных, гото-

вых к использованию листочков с прикрепленным спонжем. 

Средства для обезжиривания ногтей устраняют с поверхности ногтя остатки 

жира и влаги, благодаря чему увеличивают сцепление покрытия с ногтевой пла-

стиной. Обезжириватели усиливают стойкость шеллака, позволяют надежнее за-

крепить типсы и наращенные ногти, упрощают нанесение декоративных материа-

лов и помогают сделать цвет покрытия более выразительным. 

Дезинфекторы для ногтей  антисептические растворы, гели и спреи, необхо-

димые для безопасного маникюра. Препараты для первичной антибактериальной 

обработки рук с моющим эффектом, бактерицидные средства с распылителем или 

капельным дозатором, универсальные дезинфицирующие составы для профес-

сионального использования. 

Жидкости для снятия гель-лака и лака это специальные составы, предназна-

ченные для быстрого и безопасного удаления старых декоративных покрытий. 

Мягкие безацетоновые жидкости для ослабленных ломких ногтей, ацетоносодер-

жащие составы для быстрого растворения стойкого лака, специальные средства 

для удаления шеллака, гелевых и акриловых красок. 

Средства для очистки кистей разработаны специально для того, чтобы быстро 

и эффективно растворять остатки различных маникюрных покрытий. Такие жид-

кости позволяют аккуратно смыть даже загустевший акрил или гель, не повредив 

при этом структуру волокон и не деформировав кисть. Выпускаются в небольших 

удобных флаконах для домашнего использования и в объемных эконом-упаковках 

для маникюрных салонов. 

Клей для страз и украшений  специальный состав для закрепления объем-

ных элементов нейл-арта. Фиксирующие составы универсальны, способны проч-

но приклеивать к ногтям небольшие камешки и цепочки, стразы, бусинки, бисер, 
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слюду, самоцветы и блесточки всех размеров. Отдельные растворы также можно 

использовать для закрепления типсов. 

Произведем расчет потребности в материалах на каждый технологический 

процесс по предприятию в целом. Данные по материалам, которые требуются для 

оказания услуг в кабинете по моделированию ногтей «Nail room», приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1  Стоимость необходимых материалов 

в рублях 
Наименование Кол-во, 

шт Цена Стоимость 

Глянцевый закрепитель для гель-лака RuNail Laque Blut 
Effect (цвета в ассортименте) 12 мл 10 150 1 500 

Гель-лак TNL Amour базовое покрытие 10 мл 10 230 2 300 
Гель-лак TNL Amour топовое покрытие 10 мл 10 230 2 300 
Гель-лак Bluesky Shellac Base 10мл, базовое покрытие 10 223 2 230 
Гель-лак Bluesky Shellac Top 10мл, топовое покрытие 10 223 2 230 
LED-гель IRISK 5 мл (цвета в ассортименте) 50 240 12 000 
LED-гель IRISK 10 мл (цвета в ассортименте) 50 360 18 000 
Гель IRISK Tango 5 мл (цвета в ассортименте) 50 190 9 500 
Витражный гель TNL №16 (цвета в ассортименте) 7 мл 70 45 3 150 
Акриловая пудра IRISK 8 мл (цвета в ассортименте) 30 170 5 100 
Акриловая жидкость Мономер RuNail Fifty Seconds, 100 мл 10 395 3 950 
Мономер для акриловой пудры IRISK Tango Acrylic 
Monomer 100 мл 10 490 4 900 

Биогель классический RuNail Премиум (цвета в ассортимен-
те) 15 г 100 180 18 000 

Биогель моделирующий RuNail (цвета в ассортименте) 15 г 100 180 18 000 
Типсы зауженные с узкой контактной зоной Френч IRISK, 
мод. 36C, 50 шт 50 40 2 000 

Типсы с широкой контактной зоной Классика IRISK Tango, 
мод. 35C, 50 шт 50 40 2 000 

Одноразовые формы RuNail (узкие, золотые) 500 шт 50 221 11 050 
Одноразовые формы RuNail (широкие, розовые) 500 шт 50 430 21 500 
Сушка и защитное УФ покрытие для лака EzFlow Fast Finish 
Top Сoat 14 мл 10 339 3 390 

Закрепляющий гель IRISK Tango Finish Gel 15 мл 10 476 4 760 
Лак для ногтей CND VINYLUX, 5 мл (цвета в  
ассортименте) 100 150 15 000 

Жидкость для разбавления лака для ногтей RuNail, 150 мл 5 125 625 
Корректор для маникюра RuNail  10 55 550 
Стержни к корректору IRISK 10 шт 10 55 550 
Праймер гелевый Severina UV Gel PRIMER 8мл 10 188 1 880 
Магнит для лака Magnetic (в ассортименте) 50 50 2 500 
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Продолжение таблицы 2.1  

в рублях 
Наименование Кол-во, 

шт Цена Стоимость 

Магнитная ручка для росписи ногтей TNL 5 50 250 
Фольга для снятия шеллака, 25 м 40 120 4 800 
Фольга с салфеткой RuNail для снятия гель-лака, 100 шт 10 320 3 200 
Средство для обезжиривания ногтей и снятия липкого слоя 
TNL 100 мл 10 80 800 

Жидкость Severina CLEANER для обезжиривания ногтей и 
снятия липкого слоя 300 мл 3 150 450 

Антибактериальное средство Severina Sanitizer 125 мл 10 163 1 630 
Антибактериальное средство Severina Sanitizer для обработки 
рук и ногтей 300 мл 3 242 726 

Жидкость DeLakrua для снятия биогеля 300 мл 3 86 258 
Жидкость для снятия лака DeLakrua на основе ацетона 300 мл 3 91 273 
Жидкость DeLakrua X-Stronge Tip Remover для снятия акрила 
и искусственных ногтей 300 мл 3 110 330 

Средство для очистки кистей Severina Brush Cleaner 500 мл 5 218 1 090 
Клей для типсов IRISK Tango 10 г 10 80 800 
Фиксатор для украшений Severina 11,5 мл 10 140 1 400 
Дизайн ногтей (в ассортименте) 200 20 4 000 
Комплекс ухаживающих масел Severina 11,5 мл 10 140 1 400 
Масло для кутикулы TNL 10 мл 10 66 660 
Шелк для ремонта ногтей RuNail, 1м*0,03м 10 86 860 
Кондиционер для ногтей с винилом RuNail Envy Nail Care, 12 
мл 10 110 1 100 

Средство для размягчения и удаления кутикулы DOMIX 
GREEN PROFSSIONAL 70 мл 10 206 2 060 

Итого - - 195 052 
 

Затраты на материалы за год составляют 195,0 тысяч рублей. 

Необходимые профессиональные инструменты для педикюра и маникюра: 

 пилка для шлифовки стоп, увеличенная до оптимального размера, широ-

кая и удобная. Основа пилки высококачественный прочный и гибкий пластик, 

пилка долго не ломается. Одинаково эффективно, намочить ее или использовать 

сухой. Стопы останутся гладкими надолго. Времени в два раза меньше, эффект в 

два раза дольше; 

 пилка Christina Fitzgerald создана для ногтей из акрила и геля, а так же 

для педикюра. Ровная и изогнута стороны позволяют создать правильную форму, 

а качественное японское покрытие не оставит неровностей на краях; 
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 Satin + 2 speed buff маникюрный и педикюрный аксессуар для ногтей. 

Высокоэффективная полирующая система «два в одном» мягко очищает, отбели-

вает ногтевую пластину, удаляя пигментные пятна, и стимулирует рост ногтей. 

Эта пилка должна быть в арсенале мастера или клиента. Мягко, но очень эффек-

тивно шлифует, удаляет пигментные пятна, разглаживает поверхность и полирует 

до зеркального блеска. Стимулирует рост здоровых и крепких ногтей. Основа 

пилки высококачественный прочный. Высококачественный японский абразив за-

метно сократит количество ногтевой пыли, создаст ровный и гладкий край ногтя. 

Произведем расчет затрат на инструменты, которые используются в процессе 

работы (таблица 2.2). 

Таблица 2.2  Стоимость необходимых инструментов 

в рублях 
Наименование Кол-во, 

шт Цена Стоимость 

Кисть для дизайна RuNail Angular (в ассортименте) 60 65 3 900 
Кисть для геля RuNail Gel Synthetic GNR (в ассортименте) 30 75 2 250 
Книпсер для ногтей Zinger SLN 602 6 100 600 
Ножницы маникюрные Zinger  6 117 702 
Пинцет IRISK Журавлик 5 210 1 050 
Пинцет для дизайна IRISK на планшете прямой 5 77 385 
Триммер заусеничные Solinberg 317 6 39 234 
Пика плоская для маникюра IRISK 6 89 534 
Лопатка маникюрная Staleks Л-02 (Стальная) 12 104 1 248 
Шабер, 13 см 6 120 720 
Пушер (с топориком) RuNail RU-0152 6 135 810 
Щетка маленькая IRISK 6 25 150 
Щетка для удаления пыли IRISK (средняя) 6 34 204 
Щетка большая с крышкой IRISK 6 65 390 
Бафик TNL белый 6 29 174 
Блок шлифовальный IRISK 3-сторонний 6 50 300 
Блок шлифовальный IRISK 4-сторонний 6 50 300 
Терка для ног Solinberg CK-242 4 43 172 
Терка для педикюра Yoko SFP 003 4 150 600 
Шлифовальная пилка для педикюра деревянная Staleks ТД-01 
(100/180 грит) 

4 168 672 

Пилка белая/черная прямая IRISK 80/180 36 11 396 
Пилка белая/черная овал IRISK 80/100 36 11 396 
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Продолжение таблицы 2.2  

в рублях 
Наименование Кол-во, 

шт Цена Стоимость 

Профессиональная пилка для искусственных ногтей RuNail 
(черная, ромб, 180/200) 

36 15 540 

Профессиональная пилка для искусственных ногтей RuNail 
(чѐрная, закруглѐнная, 150/150) 

36 15 540 

Одноразовые разделители для пальцев Severina оранж 10 шт 100 43 4 300 
Апельсиновые палочки IRISK маленькие 90-100 шт 20 220 4 400 
Апельсиновые палочки IRISK большие 90-100 шт 20 270 5 400 
Сменная ванночка для горячего маникюра RuNail Professional 500 30 15 000 
Ванночка под жидкость для снятия искусственных ногтей 
RuNail 

50 39 1 950 

Ванночка для маникюра TNL  40 54 2 160 
Подставка для пальца RuNail 10 22 220 
Подставка для лака RuNail (универсальная) 6 110 660 
Подставка для рук IRISK пластиковая 6 135 810 
Подставка-стакан для мытья кистей IRISK 6 140 840 
Подставка для салфеток IRISK 6 205 1 230 
Подставка для кистей IRISK (мостик) 3 250 750 
Подставка для рук RuNail  3 295 885 
Валик настольный IRISK 6 350 2 100 
Подставка для кистей и пилок IRISK 6 395 2 370 
Подставка под лак IRISK 32х14 см (3 яруса) 6 880 5 280 
Палитра для разведения цветных гелей красок TNL с ячейка-
ми (средняя) 

40 20 800 

Лезвия для педикюра IRISK 10 60 600 
Инструмент для отодвигания кутикулы №3 RuNail RU-0608 20 62 1 240 
Палитра для разведения краски TNL с крышкой 30 70 2 100 
Катер TNL (типсорез) 10 80 800 
Зажим-прищепка IRISK для создания арочных ногтей, 5 шт 20 125 2 500 
Зажим-прищепка Irisk для снятия искусственных покрытий 
10 шт  

10 193 1 930 

Станок педикюрный IRISK с пластмассовой ручкой 5 180 900 
Сменные лезвия для педикюрного станка RuNail RU-0158 20 98 1 960 
Итого - - 78 452 

 

Затраты на инструменты за год составляют 78,4 тысячи рублей. 

Произведем расчет затрат на аксессуары и одноразовые материалы, которые 

используются в процессе работы (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3  Стоимость аксессуаров и одноразовых материалов 

в рублях 
Наименование Кол-во, 

шт Цена Стоимость 

Набор спонжей IRISK трапеция, 20 шт 20 178 3 560 
Салфетки IRISK безворсовые спанлейс (5х5см) 100 шт 50 60 3 000 
Салфетки IRISK безворсовые спанлейс (7х7см) 100 шт 50 70 3 500 
Салфетки для снятия лака IRISK без спирта и ацетона на 
блистере 32 шт 60 45 2 700 

Флакон IRISK стекло черный 15 мл 30 34 1 020 
Бутылочка пластик белая IRISK, 100 мл 50 43 2 150 
Банка пластиковая белая IRISK, 30 мл 20 45 900 
Банка пластиковая белая IRISK, 15 мл 20 45 900 
Пластиковый дозатор-спрей TNL 40 мл 20 46 920 
Бутылочка прозрачная с распылителем IRISK, 50 мл 10 50 500 
Пластиковый дозатор TNL помпа (розовый) 100 мл 10 74 740 
Стеклянный стаканчик для ликвида TNL с крышкой 30 75 2 250 
Банки в тубе IRISK, 10 шт 50 100 5 000 
Палитра для лаков и дизайна RuNail (прозрачная) 100 20 2 000 
Палитра для лаков и дизайна RuNail (матовая) 100 20 2 000 
Палитра веерная для лаков RuNail (прозрачная) 24 шт 50 115 5 750 
Палитра веерная для лаков RuNail (матовая) 24 шт 50 115 5 750 
Пустой дисплей для лаков на 144 шт Gelaze EMPTY CORE 
RACK 3 800 2 400 

Стаканчик для жидкости RuNail (стеклянный) 100 20 2 000 
Перчатки одноразовые TNL полиэтиленовые 30 шт/уп 100 45 4 500 
Одноразовые тапочки для педикюра RuNail (3 мм) 200 57 11 400 
Подлокотник TNL кожаный для рук (белый) 2 300 600 
Стенд типсовый TNL на 60 цветов 3 100 300 
Очки защитные RuNail 2 125 250 
Мини-саквояж IRISK прозрачный 6 485 2 910 
Контейнер для материалов IRISK, 2 ячейки 6 40 240 
Бокс для типсов IRISK матовый на 550 шт 6 77 462 
Бокс для кистей и инструментов IRISK (19х7х4 см) 6 140 840 
Ватные диски, 100 шт 100 70 7 000 
Ватные палочки, 100 шт 100 40 4 000 
Влажные салфетки, 50 шт 100 50 5 000 
Бумажные полотенца 100 50 5 000 
Салфетки бумажные 100 10 1 000 
Итого -   - 90 542 

 

Затраты на аксессуары и расходные за год составляют 90,5 тысяч руб. Та-

ким образом, общие затраты на материалы составляют 363,9 тысячи рублей в год. 
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2.2 Потребность в оборудовании 

Стиль кабинета по моделированию ногтей «Nail room» современный, салон 

расположен в торгово-развлекательном комплексе «Фокус», в котором ежедневно 

бывают тысячи посетителей, поэтому оборудование выбрано с элементами дизай-

на ярких красок, кожи, что отражает динамичность жизни. Салон состоит из сле-

дующих помещений: 

 контактная зона: стойка администратора, зона ожидания (1 рабочее место);  

 маникюрный кабинет (3 рабочих места);  

 педикюрный кабинет (2 рабочих места). 

Для помещения контактной зоны необходима благоприятная обстановка для 

проведения консультаций, общения с гостем, запись на услуги. Чтобы гость, ожи-

дая своей очереди, мог отдохнуть на уютном кожаном диване и почитать журна-

лы. Приятная музыка в помещении способствует спокойствию и расслаблению. 

Оборудование для контактной зоны было выбрано следующие: стойка адми-

нистратора, кресло для администратора, телефон, диван, журнальный стол, ком-

пьютер, телевизор, зеркала, стеллаж, мусорный контейнер. 

Стойка администратора должна быть с дополнительными полками для удобст-

ва размещения компьютера, телефона, документов, журнала и других вещей кото-

рые должны находиться под рукой у администратора. Стойка администратора 

GILDA DESK на металлических ножках выполнена из ламината, изящно впишет-

ся в интерьер салона. Комплектуется двумя открытыми полками, тумбой с двер-

цей и выдвижным ящиком с замком. 

Кресло для администратора со спинкой, подлокотниками чтобы работник на 

своем месте чувствовал себя комфортно и мог расслабиться в свободную минут-

ку. FIDEL LUX extra Преимущества и функции: комфортные сидение и спинка, 

подлокотники деревянные, динамические сидение и спинка, регулируемая высота 

сидения, кожа высшего качества Lux. 

Шкаф-стеллаж. Стеллаж в кабинете необходим для хранения препаратов и ма-

териалов. Для оборудования салона выбран шкаф-стеллаж Gamna Bross. Витрина 
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c пятью открытыми полками. Выполнена из ламината на металлических ножках. 

Он оснащен как открытыми полками, так и отделениями с дверцами. Достаточно 

вместителен для использования на двух рабочих местах. Такой шкаф-стеллаж так 

же необходим и в маникюрном, педикюрном кабинете. 

Шкаф-купе для одежды. Шкаф служит для верхней одежды, он расположен в 

контактной зоне, что позволяет соблюдать гигиену в рабочих залах. Двухдверный 

шкаф-купе выполнен из бука удобно и надежно разместит верхнюю одежду посе-

тителей.  

Журнальный стол в салоне нужен для гостей, где они смогут почитать журна-

лы или выпеть чашечку чая. Для кабинета по моделированию ногтей «Nail room» 

был выбран журнальный столик «Гавана» СВ-319. Журнальный столик на эле-

гантных ножках. Выполняется из массива бука, с нижней полочкой, где можно 

разместить журналы. 

Диван в салоне должен быть с хорошо обрабатываемой поверхностью. Диван 

Barbican, состаренная кожа ручной выделки придаст уникальность мебели и по-

зволит обрабатывать дезсредством в цели гигиены. Сохраняя дань традиционной 

ромбовидной стежке, преобразует узнаваемые формы, создавая новый эталон 

комфорта. Плавное перетекание подлокотников в спинку под углом подарят ис-

тинное чувство расслабления. А искусно ей найти своѐ место. 

Телефон Panasonic KX-TGA661RUB имеет: дополнительную трубку, громкую 

связь (спикерфон), определитель номеров. 

Компьютер необходим в работе администраторов, он пришел на замену жур-

налом. В компьютере хранится клиентская база, ведется запись клиентов, рабочее 

расписание мастеров, учет материалов и т.д. Рабочее место администратора обо-

рудовано компьютером SONY VAIO SVJ2021V1RWI, сенсорный экран, имеет 

Wi-Fi для удобства обмена информации. 

Телевизор нужен для клиентов, которые ожидают свое время или украсить 

время ожидания спутнику, если клиент пришел не один. Выбран LG. Экран: Full 

HD, Диагональ 42 дюйма, функция воспроизведение видео через USB, встроен-

ный Wi-Fi, HDMI. 

http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/computers/718785/
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71091851/?location=Moscow&category=1482093
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Кулер. Вода это один из самых востребованных напитков и для того чтобы с 

экономить время администраторе на то чтобы приносить воду для клиентов удоб-

но поставить кулер. Кулер Lesoto 16 LD/E silver классическая надежная модель с 

удобными кранами нажим кружкой серебристого цвета. Прост в эксплуатации и 

каждый гость салона может при желании утолить жажду, так как многие люди 

имеют комплекс спросить или попросить.  

Мусорный контейнер возле рабочего места администратора. 

Стерилизаторы должны быть всегда где есть инструменты, которые контакти-

руют с клиентом. В кабинете, как правило, используются два стерилизатора. Один 

ультрафиолетовый для обработки пилок и второй сухо-жаровой или гласперлено-

вый для обработки инструментов. Помимо этого, в кабинете должны находиться 

емкости для дезинфекции инструмента и его предстирилизационной очистки. Ка-

бинеты маникюра, педикюра будут оборудованы ультрафиолетовым двухкамер-

ным стерилизатором Jia Hua Machine 1002B, термическим стерилизатором Jia Hua 

Machine 1005A и ванночкой для дезинфекции емкостью 3 литра. 

Произведем расчет стоимости выбранного оборудования (таблица 2.4). 

Таблица 2.4  Стоимость оборудования для контактной зоны 

в рублях 
Наименование Количество,  

шт Цена Стоимость 

Стойка администратора 1 65 000 65 000 
Кресло администратора 1 17 000 17 000 
Компьютер  1 55 000 55 000 
Телефон 1 2 500 2 500 
Кондиционер 1 25 000 25 000 
Холодильник 1 63 000 63 000 
Чайник 1 44 000 44 000 
Микроволновая печь 1 16 000 16 000 
Шкаф-купе для одежды 1 42 000 42 000 
Диван 1 27 000 27 000 
Кресло  1 35 000 35 000 
Журнальный стол 1 3 000 3 000 
Телевизор 1 5 000 5 000 
Кулер 1 5 000 5 000 
Шкаф-стеллаж  2 18 000 36 000 
Зеркало 1 4 000 4 000 
Мусорный контейнер 1 600 600 
Итого 18 - 445 100 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 ЮУрГУ.100100.2016.074 ПЗ ВКР 
 

Для оборудования контактной зоны кабинета по моделированию ногтей «Nail 

room» необходимо 455,1 тысяч рублей. 

Для педикюра и маникюра необходимо оборудовать кабинеты. В них должны 

находиться педикюрное кресло, стул для мастера, стул для клиента, лампа для до-

полнительного освещения, а также для Spa-педикюра необходима ванночка для 

ног. Столик для инструментов передвижной, стеллаж для препаратов и материа-

лов, стерилизаторы для обработки инструментов, мусорный контейнер единый во 

всех кабинетах салона. 

Педикюрное кресло  основной атрибут педикюрного кабинета. От его удоб-

ства зависит очень многое. Это комфорт клиента, а, следовательно, и посещае-

мость кабинета. Это и удобство работы мастера, a, следовательно, и качество са-

мой работы. Одним из основных качеств кресла является его устойчивость и ком-

фортность при посадке. Кресло в первую очередь должно быть прочным и вы-

держивать вес любого клиента. Кресло обязательно должно регулироваться по 

высоте, что обеспечит легкость посадки в кресло клиента любого возраста и удоб-

ство работы мастера. Регулировка высоты может осуществляться различными 

подъемными механизмами. Механизм может быть с электрическим приводом, с 

гидравликой, с газолифтовым и механическим приводом. Самым комфортным яв-

ляется кресло с электроприводом. Оно опускается низко, что позволяет клиенту 

удобно разместиться и поднимается без рывков. Высота регулируется нажатием 

кнопки, что очень удобно для мастера, поскольку позволяет управлять креслом, 

не вставая с места. Кресла с гидравликой достаточно комфортны, долговечны, од-

нако для регулировки высоты мастеру необходимо каждый раз вставать, кроме 

того, каждое изменение высоты сопровождается легким толчком. Газолифтовый 

подъемник ненадежный и часто ломается, кроме того, он маломощный, что не по-

зволяет поднять клиента на нужную высоту. Механические кресла напоминают 

обычные офисные и не создают должного уровня комфорта. 

Для оборудования педикюрного кабинета выбраны Spa-кресла с электропри-

водом Echo. Оригинальный дизайн, изогнутые деревянные арки в основании 

кресла отличительная черта бренда и прочный стальной каркас в основании обес-
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печивают изысканный внешний вид и долговечность. Эксклюзивные регулируе-

мые опоры для ног поддерживают стопы клиента в трех наиболее комфортабель-

ных положениях для проведения сеанса педикюра. Dual Stream Jet система гидро-

массажа с двумя регулируемыми потоками, текстурированное дно ванночки для 

дополнительного массажного воздействия на стопу. В то же время, дорогие моде-

ли могут обладать не только встроенным вибромассажером для клиента, удобны-

ми подлокотниками-столиками для одновременного маникюра, регулируемым 

подголовником и ванночкой для ног, но даже и гидромассажной ванной. Такой 

педикюрный спа-комплекс предоставит клиенту салона красоты полноценный от-

дых и максимальное удовольствие и, как следствие, обязательно привлечет посе-

тителя к данному заведению. 

Педикюрные кресла бизнес-класса представляют собой полноценный педи-

кюрный комплекс для процедур, превращающий процедуру педикюра в настоя-

щее наслаждение. Причем не только для гостя, но и для мастера.  

NoPipe Jets System беструбочная электромагнитная струйная гидросистема 

обеспечивает бодрящий и интенсивный массаж клиенту и облегчает очищение 

ванночки после сеанса за счет съемных панелей и отсутствия рециркуляционных 

трубок. Уменьшение потребления энергии и воды. Дополнительные опции: авто-

матическая система водоотвода. Дополнительная комплектация: насос. В стан-

дартную комплектацию входит также стул для мастера 

Стул для мастера должен быть оснащен колесами, поскольку во время работы 

необходимо перемещаться вокруг ноги клиента. Также для удобства работы стул 

обязательно должен иметь регулировку по высоте. Кроме того, он должен быть 

устойчивым и удобным. 

Стул из комплекта прилегающий к креслу для педикюра изящный и удобный 

для мастера, со спинкой. Мягкие элементы стула обтянуты кожей «Люкс». Стул 

мастера укомплектован пневматическим подъемником, а также дополнительной 

регулировкой наклона сиденья и спинки. Основание хромированное пятилучие. 

Для мастера маникюра был выбран весьма практичный и удобный стул масте-

ра Zaragoza white выполнен из качественных материалов, что гарантирует его 
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долгий срок службы в салоне. Каркас кресла гальваника, это самое надежное по-

крытие для металла, оно долго служит и сохраняет свой первоначальный вид 

Комплектуется пятилучьем на колесах. Это кресло оснащено удобными подло-

котниками и имеет эргономичную спинку. 

Во многом от того, насколько комфортно ощущает себя клиент во время про-

цедуры маникюра, зависит его общее впечатление от полученной услуги, а затем 

и формируется решение о повторном посещении салона. Очевидно, что комфорт 

отчасти обеспечивает и правильно подобранное кресло. Нужно учесть, что кресло 

для клиентов маникюра имеет свои особенности. Сиденье кресла для клиентов 

маникюра имеет достаточно большую ширину и глубину, что позволяет клиенту 

провести время в маникюрном кресле с максимальным комфортом (все клиенты 

имеют разные габариты и иногда проводят в кресле по два-три часа, если речь 

идет, например, о наращивании ногтей). Желательно, чтобы маникюрное кресло 

имело возможность вращаться вокруг своей оси, что позволяет: легко «совершить 

посадку»; во время процедуры подавать мастеру поочередно, то одну, то другую 

руку, сидя при этом с комфортом, облокотившись на спинку, приближая руку к 

мастеру только за счет поворота кресла. Многие кресла для клиентов маникюра 

имеют функцию регулировки высоты. Материалы, из которых изготавливается 

маникюрное кресло, отличаются прочностью и долговечностью, так как проходи-

мость кабинета маникюра довольно велика и в каждом кресле за день успевает 

посидеть не один клиент.  Для гостя приобретены стулья как у мастера, что удов-

летворяет требования по функциям, подчеркивает единое оформление.   

Ванна для ног необходима для проведения классического и Spa-педикюра. 

Ванны могут быть стационарными и мобильными. Наиболее распространены мо-

бильные акриловые ванны без подвода воды и слива. Однако такие ванны плохо 

поддаются санитарной обработке, кроме того, набирать и сливать воду весьма не-

удобно. Поэтому для педикюрного кабинета выбраны стационарные ванны, кото-

рые идут в комплекте с педикюрным креслом, они с подводом воды, смесителем и 

сливом, легко моются и дезинфицируются.  

Стоимость оборудования для педикюрного кабинета (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5  Стоимость оборудования для педикюрного кабинета 

в рублях 
Наименование Кол-во, шт Цена Стоимость 

Педикюрное кресло 2 96 000 192 000 
Стул мастера для педикюра 2 9 000 18 000 
Столик передвижной 2 14 000 28 000 
Ванна для ног 2 5 500 11 000 
Стеллаж 1 18 000 18 000 
Лампа 2 2 500 5 000 
УФ стерилизатор 2 5 500 11 000 
Термический стерилизатор 2 4 000 8 000 
Ванночка для дезинфекции 2 1 300 2 600 
Мусорный контейнер 3 600 1 800 
Итого 20 - 295 400 

 

Для оборудования педикюрного кабинета по моделированию ногтей «Nail 

room» необходимо 295,4 тысяч рублей. 

Стол для мастеров маникюра должен быть удобен не только для мастера, но и 

для клиента. Для оборудования салона выбрали стол маникюрный с вытяжкой   

204 LХ W и ламинированной столешницей. В комплекте: лампа, подушка для ма-

никюра, подставка для лаков. Для качественного выполнения услуг необходимо 

дополнительное освещение. В салонах используются бестеневые холодные гало-

геновые лампы. Для оборудования кабинета выбрана лампа Ультра Лайт КТ009С 

на кронштейне. Стоимость оборудования представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6  Стоимость оборудования для маникюрного кабинета 

в рублях 
Наименование Кол-во, шт Цена Стоимость 

Стул мастера для маникюра 3 9 000 27 000 
Стул клиента для маникюра 3 4 500 13 500 
Стол для маникюра 3 18 000 54 000 
Столик передвижной 2 14 000 28 000 
Сушка для лака  3 3 000 9 000 
Пылесборник настольный 3 3 600 10 800 
Стеллаж 2  18 000 36 000 
УФ лампа 3 4 000 12 000 
Лампа 3 2 500 7 500 
Раковина 1 5 000 5 000 
УФ стерилизатор 2 5 500 11 000 
Термический стерилизатор 2 4 000 8 000 
Ванночка для дезинфекции 2 1 300 2 600 
Мусорный контейнер 4 600 2400 
Итого 36 - 226 800 
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Для оборудования маникюрного кабинета по моделированию ногтей «Nail 

room» необходимо 226,8 тысячи рублей. 

Кабинету по моделированию ногтей «Nail room» на оборудование понадобится 

967,3 тысяч рублей. 

2.3 Постоянные затраты 

Произведем расчет постоянных затрат кабинета по моделированию ногтей 

«Nail room», затрат, которые не зависят от объема производства. Сюда относятся: 

амортизационные отчисления, арендные платежи, расходы на рекламу и расходы 

на связь. 

С 2016 года лимит стоимости основных средств и нематериальных активов в 

налоговом учете составляет 100 тыс. руб. В бухгалтерском учете лимит стоимости 

остается 40 тыс. руб.  

Кабинет по моделированию ногтей «Nail room» будет начислять в бухгалтер-

ском учете амортизационные отчисления линейным способом исходя из того, что 

лимит стоимости остался 40 тыс. руб. 

Линейный способ применяется для активов, у которых главным фактором, ог-

раничивающим срок их эксплуатации, является время использования и постоян-

ный объем непрерывных работ. Суть способа состоит в том, что размер ежеме-

сячной амортизации постоянный в течение всего срока полезного использования 

основных фондов.  

При линейном способе сумма амортизационных отчислений определяется ис-

ходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, ис-

численной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Норма амортизации рассчитывается по формуле 1: 

        Na = 1/Т*100,        (1) 

где Nа  норма амортизации, 

Т  срок полезного использования оборудования, мес. 

В таблице 2.7 рассчитана амортизация на оборудование для маникюрного ка-

бинета. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 ЮУрГУ.100100.2016.074 ПЗ ВКР 
 

Таблица 2.7  Растет амортизационных отчислений 

в рублях 
Наименование  
оборудования 

Первоначальная 
стоимость 

Срок  
полезного 

использ., мес 

Норма аморти-
зационных от-
числений, % 

Сумма АО в 
месяц 

Стойка администратора 65 000 60 1,67 1 085,50 
Компьютер  55 000 60 1,67 918,50 
Диван 63 000 60 1,67 1 052,10 
Кресло  44 000 60 1,67 734,80 
Телевизор 42 000 60 1,67 701,40 
Педикюрное кресло 1 96 000 60 1,67 1 603,20 
Педикюрное кресло 2 96 000 60 1,67 1 603,20 
Итого    7 698,70 

 

Таким образом, амортизационные отчисления по предприятию составят           

7 698,7 рублей в месяц. 

Предполагается помещение взять в аренду по 450 рублей за квадратный метр. 

В помещении имеются все необходимые коммуникации: подача холодной и горя-

чей воды, электроэнергия, отопление и канализация, телефонная связь и Интер-

нет, ремонт не требуется, так как ранее в нем располагался салон красоты. 

Площадь ногтевой студии 39,0 кв. м., следовательно, арендные платежи будут 

17 550 рублей в месяц. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно. 

Реклама двигатель торговли. Для привлечения посетителей в студию ногтево-

го сервиса будет использоваться «агрессивная» рекламная политика. «Агрессив-

ная» реклама это настойчивое рекламирование, использование свойства, преиму-

щества и выгоды (технологии продаж). Будут использованы следующие методы: 

 указателями пути к студии ногтевого сервиса служат яркие следы стоп, 

ведущие к месту расположения; 

 яркие, красочные листовки, раздаваемые в ТРК «Фокус» при предъявле-

нии служат скидкой на услуги кабинета по моделированию ногтей; 

 использование социальных сетей для рекламы; 

 праздничное открытие с раздачей подарков. 

На рекламу в первый месяц планируется тратить 15 000 рублей, в последую-

щие месяцы по 5 000 рублей в месяц.  
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Итого расходы на рекламу за год составят 70 000 рублей. 

Расходы на связь составят 2000 рублей: 500 рублей за телефон и                        

1 500 рублей за интернет WI-FI. Сведѐм расчѐты постоянных затрат в таблицу 2.8. 

Таблица 2.8  Постоянные затраты предприятия 

в рублях 
Наименование расхода Затраты в месяц Итого за год 

Амортизационные отчисления 7 698,7 92 384,4 
Арендные платежи 17 550,0 210 600,0 
Расходы на рекламу 15 000,0 180 000,0 
Расходы на связь 2 000,0 24 000,0 
Итого 42 248,7 506 984,4 

 

Таким образом, постоянные расходы за месяц составят 42 248,7 рублей, за год 

506 984,4 рублей. 

2.4 Расчет затрат, связанных с оказанием услуг 

К затратам, связанным с оказанием услуг, относятся: расходы на материалы и 

коммунальные платежи. 

Коммунальные платежи включает в себя расходы на электроэнергию, горячее 

и холодное водоснабжение, отопление, вывоз твердых бытовых отходов и водоот-

ведение. 

Затратами, связанными с оказанием услуг, являются затраты на электроэнер-

гию (коммунальные платежи). Электроэнергия расходуется на питание электро-

приемников и освещение. Расход электроэнергии на освещение является постоян-

ной частью затрат. Рассчитаем электроэнергию, используемую на освещение в 

количественном и стоимостном выражении. 

Расход электроэнергии на освещение рассчитывается по формуле 2: 

                                                    W = Wн *Tо * S,                                                    (2) 

где W  расход электроэнергии; 

Wн  норма расхода электроэнергии на освещение одного квадратного метра 

в час (складские помещения 0,08–0,001, бытовые 0,01, конторские 0,015, техниче-

ские помещения 0,02–0,022); 
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Tо  число часов работы электроэнергии в течении одного года; 

S  площадь помещения. 

Рассчитаем часы работы электроэнергии по формуле 3: 

                                                            Tо = T * Дг,                                                    (3) 

где Tо  часы работы электроэнергии; 

T  продолжительность рабочего дня (10 ч.); 

Дг  рабочие дни в год (360 дней). 

Tо = 10 *360=3600 

По формулам рассчитаем расход электроэнергии на освещение, данные отра-

жены в таблице 2.9. После произведем расчет электроэнергии в стоимостном вы-

ражении по действующему тарифу за 1кВт 3,02 руб. 

Таблица 2.9  Расчет электроэнергии на освещение салона красоты 

Наименование 
подразделения 

Площадь, 
кв.м. 

Норма рас-
хода, кВт/м2 

Часы рабо-
ты э/э, ч 

Расход э/э 
на освеще-

ние 

Цена за 
1 кВт/ч 

Итого 

Контактная зона 6,5 0,015 3 600 756 4,04 3 054,24 
Маникюрный  
кабинет 12 0,02 3 600 2 016 4,04 8 144,64 

Педикюрный  
кабинет 9 0,02 3 600 1 152 4,04 4 654,08 

Администрати-
вные  
помещения 

11,5 0,01 3 600 792 4,04 3 199,68 

Итого  
 39 - - 4 716 4,04 19 052,6 

 

Рассчитаем расход электроэнергии в количественном и стоимостном выраже-

нии. Расход электроэнергии рассчитывается по формуле 4: 

W = Pа * Ф * mсм * Kэ,                                        (4) 

где Pа  мощность электроприбора; 

Ф  действительный фонд времени работы оборудования в году; 

mсм  количество смен; 

Kэ  коэффициент загрузки оборудования, зависит только от времени работы 

оборудования. 

Полученные данные отражены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10  Расчет электроэнергии используемой на оборудование в количе-

ственном и стоимостном выражении 

в рублях 
Наименование  Мощ-

ность 
кВт 

К-т за-
грузки 

оборудо-
вания по 
времени 

Время 
работы 

оборудо-
вания на 

ед 

Время 
работы 

оборудо-
вания, 
факт 

Рас-
ход 
э/э 

Ст-ть 1 
кВт  

Расход 
э/э за 
мес 

Телевизор 0,25 0,8 10 300 60 4,04 242,40 
Кондиционер 1 0,8 10 300 240 4,04 969,60 
Телефон 0,4 0,8 10 300 96 4,04 387,84 
Эл. чайник 1,5 0,8 0,5 15 18 4,04 72,72 
Холодильник 0,3 0,8 24 720 172,8 4,04 698,11 
Микров. печь 1,5 0,8 0,33 9,9 11,88 4,04 48,00 
Термический сте-
рилизатор 0,35 0,8 0,5 15 4,2 4,04 16,97 

Стерилизатор УФ 0,35 0,8 0,5 15 4,2 4,04 16,97 
Ножные ванны 0,05 0,8 0,1 3 0,12 4,04 0,48 
УФ лампа 0,04 0,8 1 939 37,56 4,04 151,74 
Итого - - - - - - 2 604,83 

 

Рассчитаем затраты на коммунальные платежи в целом (таблица 2.11). 

Таблица 2.11  Затраты на коммунальные платежи из расчета на 39 кв.м. 

Наименование Единица измерения, м2 Тариф Итого за месяц 
Отопление 39 27,4 1 068,6 
Водоснабжение - 1200 1 200 
Вывоз ТБО 39 1,7 66,3 
Итого - - 2 334,9 

 

Сведем стоимость коммунальных затрат за год в таблицу 2.12. 

Таблица 2.12  Стоимость коммунальных затрат за год 

в рублях 
Наименование Затраты в месяц Итого за год 

Электроэнергия 21 657,43 259 889,16 
Коммунальные платежи 2 334,90 28 018,80 
Итого 23 992,33 287 907,96 

 

Таким образом, стоимость коммунальных платежей кабинета по моделирова-

нию ногтей «Nail room» за год составит 287,9 тысяч рублей. 

Произведѐм расчет потребности в материалах для оказания услуг. Данные све-

дены в таблицу 2.13.  
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Таблица 2.13  Потребность в материалах для оказания услуг 

в рублях 
Наименование Затраты в месяц Итого за год 

Стоимость необходимых материалов 16 254,3 195 052,00 
Стоимость необходимых инструментов 6 537,7 78 452,00 
Стоимость аксессуаров и расходных материалов 7 545,2 90 542,00 
Итого 30 337,2 364 046,00 

 

Кабинет по моделированию ногтей «Nail room» за месяц на выполнение услуг 

потратит 30 337,2 рублей, за год 364 046,0 рублей. 

2.5 Потребность в персонале 

Исходными данными для расчета количества рабочих мест являются: общая 

площадь кабинета по моделированию ногтей «Nail room», нормы расхода на одно 

рабочее место. 

Календарный фонд времени составляет 366 дней. Рабочий фонд времени со-

ставляет 247 дней. Рабочее время за 2016 год (в часах) при 40-часовой неделе со-

ставляет 1974 часа. 

Кабинет работает без выходных. График работы с 10:00 до 20:00, перерыв на 

обед 2 часа (график плавающий). 

В таблице 2.14 рассчитано количество персонала в подразделениях.  

Таблица 2.14  Расчет количества персонала в основном подразделении 

Основные подразделения Площадь рабочих 
залов, м2 

Норма площади на 
одно рабочее место 

Количество рабо-
чих мест 

Маникюрный зал 12 4,5 3 
Педикюрный кабинет 9 4,5 2 
Итого 21 - 5 

 

Ногтевой студии необходимо 5 основных работников. Из них 3 мастеров по 

маникюру, 2 мастера по педикюру. График выходных дней у мастеров плаваю-

щий в зависимости от загруженности кабинета «Nail room». 

Количество общехозяйственных работников: 

 1 директор (он же ведет бухгалтерию); 

 2 администратора; 
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 1 уборщица. 

Таким образом, потребность предприятия в персонале составит 9 человек. Из 

них 5 человек производственные работники, 3 работника общехозяйственные ра-

ботники, а 1 человек обслуживающий. 

В качестве основных форм оплаты труда в кабинете по моделированию ногтей 

«Nail room» будет использоваться окладная форма оплаты труда и окладно-

премиальная система оплаты труда. 

В таблице 2.15 приведены соответствие должностей и формы оплаты труда на 

предприятии. 

Таблица 2.15  Формы оплаты труда по категории работников 

Должность Форма оплаты труда 
Мастер маникюра Сдельно-премиальная 
Мастер педикюра Сдельно-премиальная 
Директор Оклад 
Администратор Оклад 
Уборщица Оклад 

 

Для основного подразделения будет применяться сдельно-премиальная форма 

оплаты труда, при которой к тарифной ставке, начисляется премия в процентах от 

каждой выполненной услуги. 

Для общехозяйственных и обслуживающих работников будет применяться ок-

ладная форма труда. 

2.6 Расчет потребности в заработной плате 

На предприятии используется окладная и окладно-премиальная система опла-

ты труда, мастера получают процент от каждого заказа в размере 20 %. Премия 

определяется по формуле 5: 

                                                          П = В * %премии,                                               (5)                                    

где П  премия, руб.; 

В  выручка, руб.; 

%премии  процент отчисления от выручки в качестве премии, руб. 

Выручка с услуг маникюра = 2913269 рублей; 
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Выручка с услуг педикюра = 1385353 рублей; 

Выручка с прочих услуг = 3948 рублей. 

Общая выручка = 4302570 рублей. 

Результаты расчетов отражены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16  Расчет заработной платы работников за год 

в рублях 
Должность Кол-во 

человек 
 

Оклад за 
месяц 

Оклад  
годовой 

Премиальная 
часть 

Всего  
начислено 

Директор  1 25 000 300 000  300 000 
Администратор 2 22 000 528 000 1 974 529 974 
Мастер маникюра 3 15 000 540 000 43 699 583 699 
Мастер педикюра 2 15 000 360 000 20 780 380 780 
Уборщица 1 8 625 103 500  103 500 
Итого 9 - - - 1 897 953 

 

Выплаты по заработной плате за год составят 1 897 953 рублей. 

Определим фонд заработной платы. Для этого необходимо рассчитать отчис-

ления на социальное страхование и обеспечение в таблице 2.17. 

Таблица 2.17  Расчет страховых взносов предприятия за год 

в рублях 
Наименование Сумма 

Фонд оплаты труда 1 897 953 
Отчисления в Пенсионный фонд 26% 493 468 
Отчисления в ФСС 2,9% 55 041 
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования 5,1% 96 796 
Всего отчислений 645 304 

 

Используемые сокращения. 

ФСС  Фонд социального страхования 

ТФОМС  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

ФФОМС  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Отчисления на социальное страхование и обеспечение за год составят           

645 304 руб. Общий фонд оплаты труда за год составит 2 543 257  руб. 

Произведем анализ затрат на оплату труда в процентном соотношении к вы-

ручке в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18  Анализ затрат в процентном соотношении к выручке 

в рублях 
Наименование  

показателя ФОТ Выручка Процент к выручке,  
% 

1 месяц 211 938 358 547 59,11 
Год 2 543 257   4 302 570 59,11 

 

Затраты на оплату труда занимают 59,11% от выручки за год. 

2.7 Расчет налоговых платежей 

Произведем расчет налоговых платежей предприятия за квартал.  

Расчет суммы ЕНВД. Единый налог на вмененный доход это система налого-

обложения, предусмотренных НК РФ, который устанавливается и применяется 

для налогообложения определенных видов деятельности. 

Формула 6 для расчета налоговой базы по ЕНВД: 

                                                 НБ = БД *КЕ * К1 * К2                                          (6) 

где НБ  налоговая база, руб.; 

БД  базовая доходность, руб.; 

КЕ  количество единиц физического показателя; 

К1  корректирующие коэффициенты. 

Значение коэффициента К1=1,672  базовая доходность для данного вида 

деятельности составляет 7 500 рублей на 1 работника. 

Вмененный доход за квартал составит: 

7 500* (5+5+5)* 1,672 = 188 100 рублей. 

Сумма налога на вмененный доход составит: 

188 100  * 15% = 28 215 рублей. 

Данную сумму можно уменьшить на уплаченные взносы в пенсионный фонд, 

но не более чем 50%, то есть сумма налога  на вмененный доход к уплате:  

28 215 * 50% = 14 107,5 руб. 

Сумма ЕНВД за квартал составит 14 107,5 рублей.  

За год налоговые платежи составят 56 430 рублей. 
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2.8 Определение прибыли за квартал 

Произведем расчет прибыли за квартал помесячно, для этого рассчитаем сум-

му себестоимости за год в таблице 2.19. 

Таблица 2.19  Расчет себестоимости процедур за год 

Наименование Доля в общей себе-
стоимости, % 

Сумма годовая, 
руб 

Затраты на расходные материалы 9,98 364 046 
Арендная плата 5,77 210 600 
Амортизационные отчисления 2,53 92 384,4 
Расходы на рекламу 1,92 70 000 
Расходы на связь 0,66 24 000 
Электроэнергия 7,12 259 889,16 
Коммунальные затраты 0,77 28 018,8 
Заработная плата 52,02 1 897 953 
Отчисления с заработной платы 17,69 645 304 
ЕНВД 1,55 56 430 
Итого 100 3 648 625,8 

 

Затраты предприятия составили 3 648 625,8 рублей за год. Самые большие по-

казатели на расходы составляет заработная плата 52,02%.  

Теперь рассчитаем прибыль в таблице 2.20. 

Таблица 2.20  Прибыль предприятия за год 

в рублях 
Наименование Сумма за год Сумма за квартал 

Выручка  4 302 569,88 1 075 642,5 
Себестоимость  3 648 625,82 912 156,45 
Прибыль 653 944,06 163 486,02 

 

Таким образом, прибыль кабинета по моделированию ногтей за год составит 

653,9 тыс. руб., а за квартал 163,5 тыс. руб. 

2.9 Анализ рентабельности работы кабинета по моделированию ногтей 

Произведем расчет рентабельности проекта по формулам 7, 8 и 9: 

Рентабельность услуг:   

                                                    Ру   = П/С *100%,                                                  (7) 

где П  прибыль, руб.; 

С  себестоимость проекта, руб. 
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Рентабельность прибыли: 

                                                       Рчп = П/В *100%,                                               (8) 

где П  прибыль, руб.; 

В  выручка, руб. 

Заработная плата на один рубль реализации: 

                                                        Зпр = ФОТ/В,                                                    (9) 

где ФОТ  фонд оплаты труда, руб. 

Имея сумму прибыли и основных расходов, а так же себестоимость процедур, 

можно вычислить показатели рентабельности предприятия салона красоты, для 

того что бы узнать его рентабельность, как предприятия, результаты расчетов за-

несем в таблицу 2.21. 

Таблица 2.21  Расчет рентабельности проекта 

Показатель Значение 
Рентабельность услуг, % 17,92 
Рентабельность чистой прибыли, % 15,20 
Заработная плата на один рубль реализации, руб 0,59 

 

Показатели рентабельности свидетельствуют о высокой эффективности дея-

тельности кабинета по моделированию ногтей «Nail room». 

Срок окупаемости (РР)  период времени, необходимый для того, чтобы до-

ходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. Срок оку-

паемости определяется формуле 10: 

                                         РР = n, при котором ,                               

(10) 

где PP  срок окупаемости инвестиций; 

n  число периодов; 

CFt  прибыль в период t; 

I  величина исходных инвестиций. 

Прибыль за 1 месяц равна 653 944,06 / 12 = 54 495,34 рублей. 

CF = 54 495,34 руб. 

Определим срок окупаемости, приняв за период 1 месяц: 
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n · 54 495,34  руб. > 967 300 руб.  

PP = 18 месяцев 

Таким образом, деятельность кабинета по моделированию ногтей «Nail room» 

окупится через полтора года после открытия. Для обеспечения высоких показате-

лей рентабельности услуг (17,92%) рентабельности чистой прибыли (15,20%) не-

обходимы постоянные усилия, направленные на привлечение клиентов и продви-

жение высокотехнологичных и высококачественных услуг. Поэтому было приня-

то решение о проведении широкомасштабной, «агрессивной» и долговременной 

рекламной политики кабинета по моделированию ногтей «Nail room». 

2.10 Анализ рисков 

Конкурентная среда в сфере индустрии красоты города Челябинска весьма ак-

тивна и непрерывно развивается. Именно высокая и жесткая конкуренция в рам-

ках услуг индустрии красоты является главной угрозой. 

В ходе осуществления организационной и операционной деятельности функ-

ционирование инвестиционного проекта по проектированию кабинета по модели-

рованию ногтей «Nail room» может сопровождаться рядом негативных факторов, 

представленных в таблице 2.22. 

Таблица 2.22  Описательный анализ рисков 

Риск 
Вероятность  
наступления  

события 
Последствия 

Изменение регулирующего 
законодательства Низкая 

Ужесточение условий функционирова-
ния бизнеса и снижение  
рентабельности 

Сезонные колебания спроса 
из-за погодных условий Высокая 

Риск не имеет четких прогнозируемых 
временных границ и подвержен влия-
нию погоды 

Сезонные колебания цен на 
сырье (продукты) и материа-
лы 

Высокая  
Цены на продукты в значительной сте-
пени зависят от фактора сезонности 

Форс-мажорные обстоятель-
ства Низкая 

Может привести к порче имущества, 
что влечет дорогостоящий ремонт и 
восстановление 

Технологические риски Высокая 

Выбранная технология и ассортимент 
могут повлечь ряд сложностей в виду 
неграмотного или нецелевого использо-
вания технических мощностей 
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Продолжение таблицы 2.22 

Риск 
Вероятность  
наступления  

события 
Последствия 

Ошибка выбора правильного 
месторасположения Высокая  

Исключить неправильное решение мо-
жет анализ местности, который даст  
данные для прогноза продаж с учетом 
плотности потенциальных клиентов 

Высокая конкуренция в мес-
те расположения Средняя 

Перераспределение прибыли (спрос 
может увеличиться незначительно, а ко-
личество конкурентов сильно) 

Повышение стоимости сырья Высокая 

Снижение уровня доходности 
от деятельности кабинета по моделиро-
ванию ногтей или увеличение стоимо-
сти услуг для клиентов, что сни-
зит объемы продаж 

Подбор недостаточно квали-
фицированного персонала Высокая  

Низкое качество обслуживания, безот-
ветственное отношение к имуществу,  
некомпетентность ведет к низкому ка-
честву произведенной продукции и, как 
следствие, к недополученной прибыли 

Текучесть кадров Средняя 

Внутренняя конкуренция между  
предприятием и сотрудниками. Сокры-
тие клиентских обращений (обслужива-
ние на дому), снижение доходности 

Недостаток клиентов Низкая Снижение объемов выручки и эффек-
тивности деятельности в целом 

 

Наиболее вероятными являются риски снижения спроса вследствие организа-

ционных ошибок и технологические риски  это наиболее критичные угрозы. 

Основополагающим моментом является определение предлагаемого ассортимента 

блюд в столовой в совокупности с ценовой политикой предприятия. Ошибка в 

выборе размещения может привести к невосполнимым потерям. Низкий уровень 

сервиса усиливает риск влияния конкурентной среды. 

Основной ошибкой воплощения проекта, которая может повлиять на всю эко-

номическую целесообразность деятельности, является несоответствие задуманно-

го и запланированного инструментария продвижения и выделенного на эти статьи 

финансирования (реклама 1% от расходной части, административные                  

расходы 3%).  
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Без него должного привлечения основного клиентского потока невозможно 

(активная конкурентная среда района).  

Ключевой интерес к продукции  повышение самооценки и привлечение 

внимания окружающих. 

То есть основные маркетинговые задачи, которые помогут продвижению дан-

ного вида бизнеса: 

 отстройка от конкурентов, создание уникального торгового предложения; 

 привлечение потенциальной аудитории, соответствующей ценовому ожи-

данию; 

 разработка эффективной рекламной и маркетинговой стратегии; 

 увеличение прибыли за счет продаж дополнительных услуг. 

Постоянное повышение квалификации мастеров маникюра и педикюра позво-

лит им нарастить собственную клиентскую базу.  

Общий фон угроз для проекта благоприятный. Рынок находится в стадии ак-

тивного развития, и спрос превышает предложение, имея тенденцию к стабилиза-

ции.  При грамотном организационном подходе бизнес является перспективным и 

позволяет очень гибко реагировать на появление любого риска, для чего следует 

внимательно относиться к маркетинговому планированию, жесткому регулирова-

нию рабочих и сервисных процессов, активному продвижению услуг. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Санитарно-эпидемиологические условия работы в кабинете по                  

моделированию ногтей 

Кабинет по моделированию ногтей «Nail room» располагается на первом этаже 

жилого торгово-развлекательного комплекса «Фокус». Система вентиляции об-

щая по всему ТРК. Площадь помещения 39,0 кв. м.: 

Общая площадь помещения 39 кв. м.: 

 маникюрный кабинет 12 кв. м.: три рабочих места; 

 педикюрный кабинет 9 кв. м.: два рабочих места; 

 зона ожидания 6,5 кв. м.;  

 помещение для отдыха персонала 6 кв. м.;  

 площадь санузла 1,5 кв. м.;  

 площадь для хранения 2 кв. м.;  

 коридор 2 кв. м. 

Площади соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

СанПиН 2.1.2. 2631-10. 

Рабочие места оборудуются 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.  

Кабинет по моделированию ногтей «Nail room» оборудован системами цен-

трализованного водоснабжения, в том числе горячего, и канализации. Качество 

используемой воды соответствует гигиеническим требованиям. 

В кабинете по моделированию ногтей «Nail room» соблюдаются параметры 

микроклимата. В помещениях предусмотрена общеобменная механическая при-

точно-вытяжная вентиляция. Рабочее место по наращиванию ногтей имеет мест-
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ную принудительную вытяжную вентиляцию. Все вентиляционные установки 

имеют паспорта и проходят планово-предупредительный ремонт в соответствии с 

рекомендациями фирмы-изготовителя. Уровни физических факторов соответст-

вуют гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений 

и санитарным нормам шума на рабочих местах. 

Освещенность на рабочих местах кабинета по моделированию ногтей соответ-

ствует гигиеническим нормативам. В маникюрном и педикюрном кабинетах пре-

дусмотрено комбинированное освещение, то есть искусственное и естественное.  

Все помещения и оборудование содержатся в чистоте. В кабинете по модели-

рованию ногтей осуществляется профилактическая дезинфекция, в том числе 

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

рументов, белья, спецодежды и других предметов, используемых в работе.  

В помещениях кабинета по моделированию ногтей 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 по назначению, 

обрабатываются и хранятся в специальном месте. По окончании уборки инвен-

тарь обрабатывается моющими и дезинфицирующими средствами и просушива-

ется. 

В кабинете по моделированию ногтей проводится режим противоэпидемиоло-

гического контроля с дезинфекцией, предстерилизационной очистки и стерилиза-

ции. В помещениях выделены места для проведения данных мероприятий с под-

водкой горячей и холодной воды. Для стерилизации инструментов имеются сте-

рилизаторы, для хранения инструментов применяется ультрафиолетовый стери-

лизатор. Для обеспечения дезинфицирующих мероприятий поддерживается запас 

средств для дезинфекции. Емкости с рабочими растворами снабжены крышками, 

имеют надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, да-

ты приготовления рабочего раствора. 
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Производственные отходы хранятся в специальных, плотно закрытых мусоро-

приемниках. Хранение люминесцентных ламп и бактерицидных ламп осуществ-

ляется в подсобных помещениях в упаковках в соответствии с требованиями са-

нитарного законодательства. Вывоз и утилизация люминесцентных ламп произ-

водится в соответствии с гигиеническими требованиями. 

С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-

инфекцией все мастера обеспечены медицинской аптечкой. Кроме того, мастера 

ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры, результаты которых 

заносятся в личные санитарно-медицинские книжки. 

3.2 Пожаро- и электробезопасность в кабинете по моделированию ногтей 

Предприятие будет расположено на первом этаже торгово-развлекательного 

комплекса «Фокус», окна открываются, как на режим проветривания, так и пол-

ностью. В качестве эвакуационного выхода используется входная дверь, которая 

открывается по направлению выхода из кабинета по моделированию ногтей. Эва-

куация будет проходить через центральные входы ТРК «Фокус». В помещении 

установлены точечные дымовые извещатели. Имеются огнетушители в каждой 

комнате. Материалы, используемые для отделки помещений, имеют документы, 

подтверждающие противопожарную безопасность. 

Всѐ электрооборудование имеет надѐжное защитное зануление в соответствии 

с требованиями правил устройства электроустановок. Занулением (ГОСТ 

12.1.030-81) называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым 

защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут 

оказаться под напряжением.  

Инструментальная проверка состояния защитного зануления проводится не 

реже одного раза в год, а также после монтажа или ремонта. Конструкции обору-

дования включают в себя устройства для электробезопасности, обеспечены защи-

той от случайного прикосновения к частям, находящимся под напряжением. 

Шнуры питания оборудований защищены от истирания.  
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Применяется напряжение не выше 220 В для питания светильников общего 

освещения и ламп. На лицевой и обратной сторонах каждой панели распредели-

тельного щита есть 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 выполняется при снятом напряжении. 

Розетки установлены по всем правилам пожарной безопасности. 

В качестве первичных средств ликвидации очагов возгорания или локализации 

огня до прибытия пожарной команды применяются огнетушители. В соответст-

вии с ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Общие требо-

вания» принята следующая классификация огнетушителей: химические пенные, 

углекислотные, углекислотно-бром-этиловые, порошковые, воздушно-пенные, 

жидкостные. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день индустрия красоты является одним из самых привлека-

тельных и востребованных сегментов рынка услуг. Услуги маникюра, педикюра, 

парикмахерские услуги, солярии, омолаживающие и расслабляющие комплексы 

услуг, массажные и косметические кабинеты наиболее востребованные услуги не 

только со стороны прекрасной половины человечества. Сегодня все чаще к услу-

гам салонов красоты прибегают и мужчины. Очень перспективной сферой в дан-

ном секторе рынка является оказание маникюрных услуг. 

В ходе выполнения работы был составлен бизнес-плана создания кабинета по 

моделированию ногтей.  

В кабинете по моделированию ногтей располагаются два раздельных кабине-

та: маникюрный и педикюрный. В маникюрном кабинете кроме традиционных 

услуг будут предлагать новинки в ногтевой сфере. Это не только препараты по 

уходу за кожей рук и ногтей, но и услуги.  

На создание кабинета по моделированию ногтей «Nail room» необходимы ин-

вестиции в размере 967,3 тыс. руб. 

Кабинет по моделированию ногтей «Nail room» за месяц на выполнение услуг 

потратит 30,3 тыс. руб., за год 364,0 тыс. руб.  

Прибыль кабинета по моделированию ногтей за год составит 653,9 тыс. руб., а 

за квартал 163,5 тыс. руб. 

Срок окупаемости составляет 18 месяцам или полтора года.  

Для обеспечения высоких показателей рентабельности услуг (17,92%) рента-

бельности чистой прибыли (15,20%) необходимы постоянные усилия, направлен-

ные на привлечение клиентов и продвижение высокотехнологичных и высокока-

чественных услуг. Поэтому было принято решение о проведении широкомас-

штабной, «агрессивной» и долговременной рекламной политики кабинета по мо-

делированию ногтей «Nail room». 
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