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В данной дипломной работе, было  определено  направление  деятельности  

салона, составлен ассортимент услуг, исследованы технологии оказания космети-

ческих услуг.  

А так же  проведены  маркетинговые исследования и  оценена конкурентная 

позиция предприятия. 

В экономической части работы были приведены финансово-экономические 

расчеты, представлен проект организации салона в городе Еманжелинске. 

На основании произведенных расчетов определена прибыль и рентабельно-

сть работы предприятия. 

В разделе безопасности жизнедеятельности исследованы нормативно-

правовые аспекты организации салонного бизнеса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящий момент в сфере индустрии красоты наиболее востребован 

салон, где клиенту могут предложить комплексный парикмахерский и косметоло-

гический сервис. 

По сравнению с обычной парикмахерской  салон предлагает расширенный 

перечень услуг, в который включены парикмахерские услуги, маникюр, педикюр 

и косметологические процедуры. В нем работает более квалифицированный персо

нал, который хорошо ориентируется в модных тенденциях. От мастеров салона 

всегда 

можно получить консультацию, они предложат оптимальный выбор услуг 

для 

формирования имиджа клиента.  

Салоны  привлекают качеством услуг и индивидуальным подходом, за что, 

клиенты и готовы платить. 

Цель работы — разработка проекта салона красоты в городе Еманжелинске, 

так как в городе нет ни одного салона, в котором совмещено так много услуг. 
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1 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ  
СРЕДЫ ОТРАСЛИ 

1.1 Маркетинговые исследования 

Численность населения города Еманжелинска составляет около 30 тысяч 

человек. Открытие салона-парикмахерской планируется в центре города по 

ул.Чкалова 18. 

В центре города Еманжелинска необходим салон-парикмахерская для того, 

 чтобы клиенты, не выезжая за пределы города, могли получить полный спектр не

 только парикмахерских, но и косметических услуг: прокол ушей, массаж и чист-

ку лица, и т.д. 

Будущий салон-парикмахерская нацелен на привлечение клиентов за счет 

широкого спектра услуг в одном месте и по умеренным ценам, так как услуги 

салона рассчитаны на людей, имеющих средний уровень дохода. 

 Салон планируется разместить на первом этаже жилого здания на централь-

ной улице города. 

 Удобное месторасположение салона будет способствовать привлечению 

большего количества потенциальных клиентов. 

 

1.2 Конкурентная позиция предприятия 

В городе работают девять парикмахерских и один салон красоты. Есть две 

парикмахерские, которые имеют  много недочетов и несоответствий заявленному 

качеству и ассортименту услуг, в нем не соблюдаются санитарные правила и 

нормы к  размещению, устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских. 

Прямым конкурентом планируемого салона-парикмахерской, является салон-

парикмахерская «Sity-ШИК» и салон красоты «Лотос», находящиеся в центре 

города. 
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Косвенные конкуренты — небольшие парикмахерские, но из-за небольшого 

ассортимента услуг, которые включают в себя: мужские и женские стрижки, 

мелирование и окрашивание, конкуренция для нашего салона с их стороны будет 

незначительна. 

Таблица 1  Конкуренты салона-парикмахерской 
 

Салон-парикмахерская 
«Sity-ШИК»  Салон красоты «Лотос» Салон-парикмахерская 

1  Современное 
оборудование 
2  Имеются маникюрные 
услуги 
3 Долговременное 
нахождение на рынке 
4 Не предоставляются 
косметологические 
услуги и массажи 
5  Отсутствует 
дополнительная услуга: 
продажа косметики 
6 Удобное 
месторасположение 
7 Завышенные цены на 
услуги 
8 Не уделяют должного 
внимания  рекламе 
9 Работают на косметике 
фирмы Велла  

1 Современное 
оборудование 
2  Имеются маникюрные 
услуги 
3 Недолговременное 
нахождение на рынке 
4 Предоставляются 
косметологические 
услуги, массажи 
5 В продаже имеется 
косметика 
6 Удобное 
месторасположение 
7 Завышенные цены на 
услуги 
8 Не уделяют должного 
внимания  рекламе 
9 Работают на косметике 
фирмы Аравия 

1 Современное 
оборудование 
 2  Имеются 
маникюрные услуги 
3 Предоставляются 
косметологические 
услуги, косметические 
услуги и  массажи 
4 В продаже большой 
выбор косметики 
5 Удобное 
месторасположение 
6 Приемлемые цены на 
услуги 
7 Уделяется должное 
внимание  рекламе 
9 Работают на дорогой 
и качественной  
косметике: 
Матрикс,Christina,IBD 

 

 Основным конкурентом является салон-парикмахерская «Лотос», он имеет 

удобное месторасположение, где большая проходимость людей. Салон  имеет 

большое помещение и оснащен современным оборудованием. Его минус в 

необоснованно завышенных ценах на услуги. 

Вторым конкурентом является салон-парикмахерская «Sity-ШИК», ее 

плюсы в долговременном нахождении на рынке услуг, но так как она находится 

во дворах жилых домов, проходимость потенциальных клиентов у нее не 
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большая. На фоне не уютной обстановки и невнимательного отношения к 

клиентам «Sity-ШИК» проигрывает в сервисе будущему салону.  

Немаловажным фактором является то, что ни у одного предприятия-

конкурента, нет в ассортименте услуг с применением косметической фирмы 

«Матрикс», услуги с применением этой косметики более дорогостоящие, но более 

качественны, так как эта косметика отличается высоким классом в отличие от 

дешевой косметики конкурентов. Также у конкурентов отсутствует процедуры 

направленные на лечение и восстановление волос.  

В силу своего долговременного пребывания на рынке конкуренты не 

проводят никакие рекламные компании, следовательно, чтобы продвинуться 

вперед еще по одному критерию, необходимо обратить внимание на рекламу, так 

как она оказывает огромное влияние на продвижение и реализацию услуг.  
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2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПАРИКМАХЕРСКИХ И 

КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В АССОРТИМЕНТ САЛОНА 

На сегодняшний день индустрия красоты активно развивается. Появляются 

новые процедуры и косметические препараты, усовершенствуются инструменты 

и оборудование, которые максимально снижают риск негативного воздействия на 

волосы и ткани человека. 

Салон красоты сегодняшнего дня можно представить таким — это место, 

объединяющее высокие технологии, широкий спектр услуг, бытовой комфорт, 

душевный покой и хорошее самочувствие. 

Современный рынок парикмахерских и косметических услуг очень динами-

чен, на него постоянно влияют различные факторы, такие как мода, искусство, по-

явление новых средств по уходу за кожей и волосами. 

Чтобы предложить своему клиенту оптимальное обслуживание, мастерам, 

прежде всего, необходимо придерживаться наиболее современных схем и техник, 

быть информированным о последних достижениях промышленности и уметь 

применять эти новинки на практике. 

Работа салона-парикмахерской, которую планируется открыть  в городе 

Еманжелинске, будет направлена на оказание парикмахерских и косметических 

услуг.  

Одно из направлений салона парикмахерские услуги: модные женские и 

мужские стрижки, окрашивание волос в актуальные оттенки, укладки и прически, 

а также плетение стильных косичек по последним модным тенденциям.  

В салоне можно будет получить грамотную консультацию специалиста по 

восстановлению поврежденных волос и пройти соответствующие процедуры, 

которые помогут волосам вновь засиять здоровым блеском и приобрести 

шелковистость и объем.  
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Еще одним из направлений салона-парикмахерской  будет наращивание и 

дизайн ногтей, при его выполнении будут использоваться самые современные 

техники и средства, позволяющие создавать эксклюзивный маникюр и педикюр.  

Салон предложит услуги по эстетической косметологии. Эстетическая 

косметология включает в себя общие процедуры, профессиональный уход за 

кожей. Она помогает устранить небольшие косметические недостатки кожи, такие 

как мелкие морщинки, акне, загрязненные поры, пигментные пятна. 

Салон-парикмахерская будет заниматься такими косметическими услугами 

как пилинги, чистки, массаж лица, программы ухода за кожей и аппаратная 

косметология.  

Аппаратная косметология на сегодняшний день является самой перспектив-

ной и востребованной областью косметологической индустрии. Благодаря совре-

менному и постоянно совершенствующемуся оборудованию, на кожу человека, 

его тело, ногти, волосы оказывается удивительное физиотерапевтическое воздей-

ствие, дающее потрясающие результаты в решении эстетических  проблем   без 

 операционного вмешательства. Наиболее распространенными методиками в 

области аппаратной косметологии являются: дарсонвализация, броссаж, 

вапоризация, вакуумная и ультразвуковая чистка и др. 

Наряду с аппаратными методиками предполагается внедрение массажа, 

пилинга, механической чистки, программы ухода за разными типами кожи. 

Массаж является важной составляющей ухода за кожей. Процедура преду-

преждает увядание кожи, повышает тонус и упругость, а также предупреждает от

ечность, поможет избавить от мимических морщин, скорректировать овал лица. 

Пилинги предназначены для очищения кожи от накопившихся на ее повер-

хности ороговевших клеток, что способствует улучшению кровоснабжения, увла-

жнению, повышается упругость и защитные свойства кожи. Благодаря пилингу 

выравнивается рельеф кожи, уменьшаются морщины и сужаются поры [13]. 
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Чистка — это процедура очищения кожи, направленная на устранение 

поверхностных загрязнений, отшелушивание ороговевших клеток, стимуляция 

кровообращения и обменных процессов, нормализация работы сальных желез.  

Программы ухода за кожей предполагают, использование профессиональ-

ных средств для устранения эстетических дефектов кожи лица. 

Процедуры ухода предполагают быстрый видимый результат и длительный 

эффект. 

Помимо этих услуг по уходу за кожей лица будут включены услуги по 

оформлению бровей, наращиванию ресниц, выполнению макияжа и пирсинга. 

Для достижения наилучшего результата все процедуры по уходу за кожей 

должны выполняться комплексно и последовательно, только комплексный подход 

гарантирует эффективность процедур.  

Процедуры в салоне должны сочетаться с домашним уходом. Салонный 

уход в совокупности с домашним дает превосходные эстетические результаты.  
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3 АССОРТИМЕНТ УСЛУГ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

САЛОНА КРАСОТЫ 

3.1 Ассортимент услуг 

В салоне-парикмахерской каждый клиент сможет найти нужную ему 

услугу. Основной принцип работы салона — это оптимальное соотношение цены 

и качества обслуживания. Салон предложит жителям района широкий спектр 

услуг для поддержания красоты и здоровья. Специалисты помогут в выборе 

процедуры по уходу за внешностью, помогут в любом возрасте выглядеть стиль-

но, модно и элегантно.  

Салон-парикмахерская планирует оказывать парикмахерские услуги, услуги 

ногтевого сервиса и косметические услуги.  

В работе с клиентами будут применяться косметические линии известных 

мировых производителей, косметические препараты данных марок отлично 

зарекомендовали себя, как надежные и высокоэффективные средства.  

 

Парикмахерские услуги будут выполняться с применением косметики двух 

марок: американской фирмы «Matrix» и российской фирмы «Эстель». Салон 

планирует привлекать клиентов с разным  достатком, поэтому  будет  применять   

две разные фирмы с разной ценовой политикой. Это необходимо для индивиду-

ального подхода к клиенту. Такой подход позволит выбрать клиенту и мастеру, не

обходимые услуги по более высоким ценам, так и услуги по умеренным ценам.  

Мастер ногтевого сервиса будет работать на материалах американской 

фирмы «IBD», которая известна своим качеством и проверена временем.  

Косметические услуги будут выполняться с применением препаратов 

«Christina». «Christina» — профессиональная линия препаратов из Израиля для 

специалистов-косметологов и их клиентов. 

В салоне можно будет приобрести косметику для домашнего ухода и 

получить квалифицированную консультацию специалистов.  
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Подробно о предоставляемых услугах описано в таблице 2.  

Таблица 2 — Ассортимент услуг 

 
Ассортимент услуг Стоимость, руб. Подразделение 

Стрижки 
Стрижка женская 250–350 

Парикмахерское 
подразделение 

Стрижка мужская  100–250 
Челка 100 
Подравнивание 100–200 

Окрашивание 
Окрашивание волос крем-краской 
«Эстель» 

600 
(1 упаковка) 

Парикмахерское 
подразделение 

Окрашивание волос крем-краской 
«Матрикс» 

1 000 
(1 упаковка) 

Обесцвечивание корней 300−400 
Мелирование волос 300–1 000 

Лечение волос 
Ламинирование волос «Эстель»  300–400 

Парикмахерское 
подразделение 

Экспресс-восстановление волос 
«Матрикс»  100–150 

Экранирование волос «Эстель»  100–200 
Процедура «Горячее масло» фирмы 
«Матрикс»  400–500 

Укладки, прически 
Сушка волос феном  50–100 

Парикмахерское 
подразделение 

Укладка феном  250–350 
Укладка электрощипцами, бигудями  250–500 
Коса  100–500 
Прическа вечерняя 500–700 
Прическа свадебная  700–1 000 

Химическая завивка 
Биозавивка волос 600 Парикмахерское 

подразделение Химическая завивка 400 
Маникюр 

Маникюр классический  200 

Маникюрное 
подразделение 

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

Продолжение таблицы 2 

Ассортимент услуг Стоимость, руб. Подразделение 
Педикюр 

Педикюр классический 500 Маникюрное 
подразделение Педикюр аппаратный 400 

Парафиновая маска для ног 300 
Покрытие ногтей 

Покрытие гель-лаком френч  600 

Маникюрное 
подразделение 

Покрытие гель-лаком цветным 500 
Покрытие лаком  50–150 
Покрытие лаком френч  250 
Снятие гель-лака  150 
Снятие лака  50 

Наращивание ногтей 
Наращивание ногтей  700 

Маникюрное 
подразделение 

Коррекция ногтей  500 
Наращивание ногтей под гель-лак 400 
Дизайн ногтей  50–300 

Уход от Christina * 
Silk — шелковый лифтинг для всех 
типов кожи  1 500  

Косметическое 
подразделение 

Forever Young — увлажнение и 
омоложение кожи лица, шеи и 
декольте в возрасте от 25  до 40 лет  

1 400 

WISH — антивозрастная программа 
(40+) для всех типов кожи  1 200 

Чистка лица * 
Чистка лица (механическая чистка + 
ультразвук, либо дарсонваль) 1 000 

Косметическое 
подразделение Чистка лица лечебная с препаратами 

Сomodex (Christina) при проблемной 
коже  

1 000 

Пилинги * 
Поверхностный пилинг молочный 
50%  500 

Косметическое 
подразделение 

Поверхностный пилинг гликолевой 
кислотой 30%  600 

Натуральный коралловый пилинг 
Rose de Mer  1 500 
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Окончание таблицы 2 
 

Ассортимент услуг Стоимость, руб. Подразделение 
Массаж лица * 

Массаж лица косметический  150 

Косметическое 
подразделение 

Массаж лица лечебный  100 
Массаж  лица пластический  200 
Массаж волосистой части головы и 
шеи  100 

Косметология аппаратная * 
Д'Арсонваль, 5 минут  50 

Косметическое 
подразделение 

Броссаж (щеточный пилинг)  100 
Вапоризация (паровая баня)   100 
Ультразвуковая терапия  400 

Оформление бровей и наращивание ресниц * 
Оформление бровей  100 

Косметическое 
подразделение 

Коррекция формы бровей  50–70 
Окрашивание бровей  100 
Окрашивание ресниц  100 
Наращивание ресниц   700 

Макияж * 
Макияж вечерний, свадебный 500 Косметическое 

подразделение Макияж дневной 300 
Удаление волос (шугаринг) * 

Руки 300 

Косметическое 
подразделение 

Предплечья  300 
Подмышки   200 
Голени  450 
Бедра   400 
Бикини (классика)  400 
Бикини (глубокое)  600 
Усики 100 

Пирсинг * 
Прокол мочек ушей с помощью 
пистолета и серьги-иглы «Стадекс» 250 Косметическое 

подразделение Серьги «Стадекс» 100 
  

Цены на услуги установлены на основании цен конкурентов по городу.  

* цены на услуги со звездочкой ориентированы на среднерыночную цену по 

Челябинской области и уменьшены с учетом удаленности от центра. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 ЮУрГУ.100100.2016.017 ПЗ ВКР 

 



   

3.2 Производственная структура предприятия 

 

Предприятие представляет собой целостный производственно-хозяйствен-

ный организм, во главе любого предприятия стоит руководитель. Производствен-

ная структура предприятия предусматривает выделение в составе предприятия 

подразделений: основных и вспомогательных. По принципу участия подразделе-

ния в оказании основных видов услуг строится производственно-технологичес-

кая структура предприятия. Основное производство включает подразделения для 

создания основного вида услуг. Вспомогательное производство создает необходи-

мые условия для бесперебойной работы основных подразделений. 

Производственная структура салона-парикмахеркой схематично представ-

лена на рисунке 1. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Производственная структура салона-парикмахерской  
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3.3 Подразделения салона-парикмахерской 

  Салон разместится на первом этаже жилого здания с изолированным 

входом от жилой части. Салон-парикмахерская займет помещение трехкомнатной 

квартиры, площадью 63 м2 из нежилого фонда. В помещении планируется неболь-

шая перепланировка, чтобы состав и площади кабинетов соответствовали сани-

тарным правилам и нормам организаций коммунально-бытового назначения, ока-

зывающих парикмахерские и косметические услуги. Распределение производст-

венных площадей по подразделениям с учетом санитарно-эпидемиологичес-

ких требований к устройству и оборудованию помещений приведено в таблице 3. 

Таблица 3 — Производственные площади салона-парикмахерской 
 

Подразделения Площадь, 
м2 

Норматив на  
1 рабочее 
место, м2 

Кол-во 
рабочих 

мест 
Примечание 

Парикмахерский 
зал 15 м2 4,5–8 м2 

 2 

Зал парикмахерского 
обслуживания и по-
мещения для мытья 
 волос допускается 
 совмещать в одном 
 помещении. 
Рабочее место парик-
махера 4,5 м2, 8 м2 

при оборудовании 
моек в зале парикма-
херского обслужива-
ния 

Маникюрный 
зал 9 м2 4,5–9 м2 1 

Допускается совме-
щение в одном изоли- 
рованном кабинете 
площадью не менее 9 
м2 при совмещении в
ыполнения услуг ма-
никюра и педикюра, 
наращивания ногтей 
при условии 
организации одного 
рабочего места 
мастера 
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Окончание таблицы 3 

Подразделения Площадь, 
м2 

Норматив на  
1 рабочее 
место, м2 

Кол-во 
рабочих 

мест 
Примечание 

Косметический 
кабинет 12 м2 От 12 м2 1 

Разрешается 
совмещение 
косметического 
кабинета с кабинетом 
декоративной 
косметики 

Помещение для 
посетителей 7 м2 Не менее 6 м2 1 

Возможно 
совмещение зала 
ожидания, гардероба 
для посетителей с 
рабочим местом 
администратора 

Комната отдыха 
и приема пищи 
персонала 

7 м2 1,5 м2  — 

Не менее 6 м2 в 
парикмахерских до  
5 рабочих мест, 
свыше на каждого 
работника не менее 
1,5 м2 

Подсобные 
помещения 10 м2 1,5 м2 — 

Подсобные 
помещения, кладовые 
и помещения 
для дезинфекции до-
пускается совмещать. 
При совмещении по-
мещений суммарная 
площадь должна быть 
не менее 9 м2. Не 
менее 1,5 м2 до 10 
рабочих мест, 1 м2 на 
каждое последующее 

Туалет 3 м2 Не менее  
2,75 м2 — 

Возможно 
устройство, как 
совместных санузлов, 
так и раздельных для 
посетителей и 
персонала 
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Схема расположения салона-парикмахерской схематично представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — схема расположения салона-парикмахерской 

        3.4 Оснащение подразделений 

Сегодня рынок предлагает огромный ассортимент оборудования, инструме-

нтов для оснащения салонов красоты. Несмотря на то, что оснащение подразделе-

ний потребует немалых затрат, экономить на качестве здесь не стоит, ведь хоро-

шее оборудование прослужит много лет и будет радовать удобством и мастера, и 

клиента.  

При выборе оборудования необходимо быть более дальновидными — 

предпочтение стоит отдавать более функциональным и эргономичным моделям, 

иначе спустя некоторое время придется его заменить, чтобы соответствовать 

правилам конкурентного рынка сферы красоты [2]. 

Оборудование предлагают многие компании, оно значительно отличается по 

цене и качеству. Поэтому нужно выбирать наиболее приемлемый вариант, 

следовательно, и затраты в этом случае могут существенно отличаться. Выбор 

оборудования для салона представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 — Оснащение салона-парикмахерской     
в рублях 

Наименование Марка, страна-
производитель 

Стоимость за 
одно рабочее 

место 

Кол-во, 
шт. Стоимость 

Парикмахерский зал 
Парикмахерское 
кресло 

«Имидж Мастер» 
Россия 9 500 2 19 000 

Зеркало «ESSENTIAL» 
Италия 

12 900 2 25800 

Тележка 
парикмахерская 

«LUCKY» 
Италия 

4 500 2 9 000 

Мойка для мытья 
головы 

«Имидж Мастер» 
Россия 16 000 1 16 000 

Лаборатория «Имидж Мастер» 
Россия 15 000 1 15 000 

Стул мастера «Имидж Мастер» 
Россия 2 800 1 2 800 

Сушуар «Ceriotti» Италия 7 000 1 7 000 
Стерилизатор 
ультрафиолетовый 

«Jia Hua Machine» 
Китай 1 800 1 1 800 

Фен «Harizma» Китай 2 000 2 4 000 

Электрощипцы  «BaByliss» Китай 1 800 1 1 800 

Щипцы-
выпрямители «Gama» Италия 3 000 1 3 000 

Машинка 
профессиональная 
для стрижки волос 

«Moser» Германия 6 000 1 6 000 

Итого по 
подразделению:                                                                                   113 400 

Маникюрный зал 

Стол маникюрный «Имидж Мастер» 
Россия 5 000 1 5 000 

Стул мастера «Имидж Мастер» 
Россия 3 000 1 3 000 

Стул клиента «Имидж Мастер» 
Россия 3 000 1 3 000 

Столик 
передвижной 

«Имидж Мастер» 
Россия 3 000 1 3 000 

Подставка под 
ногу и ванну 

«Имидж Мастер» 
Россия 2 300 1 2 300 

Ванна педикюрная  «Harizma» Китай 2 000 1 2 000 
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Продолжение таблицы 4                                                                              
в рублях 

Наименование Марка, страна-
производитель 

Стоимость за 
одно рабочее 

место 

Кол-во, 
шт. Стоимость 

Парафиновый 
нагреватель «Harizma» Китай 2 000 1 2 000 

Машинка для 
маникюра и 
педикюра 

«Saeshin» 
Республика Корея 8 000 1 8 000 

Ультрафиолетовая 
лампа для сушки 
ногтей 

«Asianail» Китай 2 000 1 2 000 

Стерилизатор 
термический с 
кварцевыми 
шариками 

«Jia Hua Machine» 
Китай 2 000 1 2 000 

Итого по подразделению: 32 300 
Косметический кабинет 

Косметологическо
е кресло 

«Имидж Мастер» 
Китай 12 000 1 12 000 

Столик 
передвижной 

«Имидж Мастер» 
Россия 3 000 1 3 000 

Комбинированный 
косметологический 
аппарат 

«SilverFox» Китай 21 500 1 21 500 

Вапоризатор с 
таймером «Silver Fox» Китай 6 000 1 6 000 

Лампа-лупа «Silver Fox» Китай 2 000 1 2 000 
Пистолет для 
прокалывания 
 ушей 

«Стадекс» США 1 800 1 1 800 

Стул мастера «Имидж Мастер» 
Россия 3 000 1 3 000 

Стул клиента «Имидж Мастер» 
Россия 3 000 1 3 000 

Стерилизатор 
термический с 
кварцевыми 
шариками 

«Jia Hua Machine» 
Китай 2 000 1 2 000 
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Окончание таблицы 4                                                
 в рублях           

Наименование Марка, страна-
производитель 

Стоимость за 
одно рабочее 

место 

Кол-во, 
шт. Стоимость 

 
Камера для 
хранения 
инструмента 

 
«Jia Hua Machine» 
Китай 

 
1 800 

 
1 

 
1 800 

Итого по 
подразделению:  54 100 

Помещение для посетителей 
Стойка 
администратора 

«Имидж Мастер»  
Россия 16 000 1 16 000 

Компьютер  Acer 15 000 1 15 000 

Диван и кресло «Юнусов и К» 
Россия 12 000 1 12 000 

Столик для холла Икея 500 1 500 

Витрина «Имидж Мастер» 
Россия 3 000 1 3 000 

Вешалка Икея 2 000 1 2 000 
Итого по подразделению: 48 500 

Комната отдыха и приема пищи персонала 
Микроволновая 
печь «Samsung» 2 400 1 2 000 

Холодильник «Daewoo 
Electronics» 6 000 1 6 000 

Чайник «Philips» 1 000 1 1 000 
Мебель Россия 10 000 1 10 000 
Табурет Икея 280 5 1 400 
Итого по подразделению: 20 400 
Итого по салону: 272 370 
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

В данном разделе поэтапно описана технологическая последовательность 

выполнения услуг, которая приведена в таблицах ниже. В таблицах указаны мате-

риалы, используемые в процессе выполнения услуг, а также время, затраченное на 

выполнение услуг. 

Разработка протоколов проведения услуг на предприятиях необходима для 

планирования производства, расчета времени и оптимизации затрат. 

Согласно планируемому ассортименту услуг представим технологические 

карты по основным направлениям деятельности салона (пилинги, чистки, массаж 

лица, аппаратная косметология и программы ухода за кожей). 

4.1 Косметическая услуга «гликолевый пилинг лица»  

Пилинг — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи. 

Цель этой косметологической техники —  улучшить внешний вид кожи посредст-

вом удаления отмерших клеток с поверхности кожи. Под мѐртвыми клетками ко-

жи можно увидеть молодую и здоровую кожу. 

По способу воздействия на кожу различают: механический (скраб, броссаж, 

дермобразия), ультразвуковой, лазерный, химический (альфа-гидроксикислоты и 

бета-гидроксикислоты), энзимный (ферментативный) и биологический (ретино-

евый (витамин А) и пептидный) пилинг лица. 

По глубине воздействия на кожу различают: поверхностный, срединный и 

глубокий пилинг. 

 Поверхностный пилинг. Работает на уровне рогового слоя кожи,  

глубоко не проникает, не затрагивает глубокие слои и не вызывает воспаления и 

шелушения (АНА 50−70%, салициловая кислота, раствор Джеснера, ТСА 15%). 

 Срединный пилинг. Проникает до сосочкового слоя дермы, частично  

    разрушает базальную мембрану (ТСА 20−35%, лазерный пилинг, дермобразия). 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 ЮУрГУ.100100.2016.017 ПЗ ВКР 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1


   

 Глубокий пилинг. Повреждает эпидермис и верхние слои дермы (фено-

ловый пилинг). Чем глубже пилинг, тем агрессивнее используемые ве-

щества.  

Глубина химического пилинга зависит: от природы химического агента, 

концентрации вещества, pH-кислотности, исходного состояния кожи.  

Планировать процедуру пилинга лучше всего в осенне-зимний период, 

когда солнечная активность еще минимальна. После процедуры рекомендуется 

защищать кожу солнцезащитным кремом с целью профилактики появления 

пигментных пятен.  

Гликолевый пилинг — это вид химического пилинга с фруктовой кислотой. 

Данный вид пилинга является поверхностным, воздействует только на роговой 

слой эпидермиса. Его плюсом является возможность частого применения. 

Рекомендуется для молодой жирной кожи с комедонами, папулезными угрями, а 

также для освежения цвета и выравнивания рельефа лица (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3 — Гликолевый пилинг лица 

Молекула гликолевой кислоты имеет самую маленькую молекулярную 

массу среди всех фруктовых кислот, поэтому она легко проникает в верхние слои 
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кожи. Благодаря этому гликолевая кислота является самой широко используемой 

и популярной у большинства косметологов. 

Гликолевый пилинг в целом оказывает омолаживающее действие и позво-

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

стимулируя выработку фибробластами коллагена и эластина, увеличивает тургор 

кожи, выравнивает рельеф и уменьшает глубину мелких морщин [3]. 

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

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

Количество процедур, необходимых для того, чтобы видимый эффект был 

получен, варьируется от 5 до 10 в зависимости от желаемого конечного результат

а. В среднем нужно пройти процедуру поверхностного гликолевого пилинга не 

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

Технологическая последовательность выполнения процедуры пилинга 

описана в таблице 5. 

Для осуществления пилинга лица необходимо следующее оборудование: 

косметологическое кресло, столик передвижной, лампа-лупа, стул мастера. 

Таблица 5 — Протокол проведения косметической услуги «поверхностный 
пилинг гликолевой кислотой 30%» 
 

Операция Содержание 
операции 

Используемые 
материалы 

Кол-во, 
мл, шт, 

г 

Трудоем
кость 
мин 

1Подготовительные 
работы 

Обработка 
инструментов, 
оборудования, 
помещения 

Дезинфициру
ющие 
средства 

50 мл 10  

2 Прием клиента 

Приветствие, 
приглашение в 
косметологический 
кабинет, помощь в 
расположении 
клиента на рабочем 
месте 

Одноразовая 
простыня, 
шапочка, 
полотенце 

1 шт 
1 шт 
1 шт 

2 
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Продолжение таблицы 5 
 

Операция Содержание 
операции 

Используемые 
материалы 

Кол-во, 
мл, шт, 

г 

Трудоем
кость 

3 Оценка состояния 
кожи лица 

Визуальная оценка 
качества и типа кожи 
клиента 

Перчатки 2 шт 1  

4 Рекомендация и 
советы специалиста 

Согласование  
будущей процедуры — — 5  

5 Очищение кожи 

Средство для снятия 
макияжа наносится 
на кожу лица и шеи, 
слегка массируя, 
после с кожи 
смывается салфеткой 
промоченной в воде 

Средство для 
снятия 
макияжа, 
салфетка, 
мисочка 

1 мл 
1 шт 
1 шт 

2  
1  

6 Подготовка кожи 
лица к пилингу 

На кожу наносится 
предпилинговый 
раствор 

Предпилинго-
вый раствор 1 мл 1  

7 Нанесение 
активного 
компонента на кожу 

Гликолевую кислоту 
наносят равномерно 
на кожу. Время 
экспозиции от 5 до 
15 минут, в 
зависимости от 
реакции кожи 

Гликолевая 
кислота 30%, 
мисочка, 
палочка-
тампон 

3 мл 
1шт 
1шт 

2  
15  

8 Нейтрализация 
пилинга 

На кожу наносят 
специальный 
раствор, который 
нейтрализует 
действие пилинга, 
после лицо умывают 
теплой водой и 
промакивают 
салфеткой  

Неитрализую-
щий раствор, 
полотенце, 
мисочка 

1 мл 
1 шт 
1 шт 

 

1  
1  

9 Нанесение 
защитного крема 

На кожу 
равномерным слоем 
наносится защитный 
крем 

Защитный 
крем 2 мл 2  

10 Сдача заказа 
клиенту 

Мастер выполнил 
свою работу и 
демонстрирует  
клиенту 

— — 1 
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Окончание таблицы 5 
 

Операция Содержание 
операции 

Используемые 
материалы 

Кол-во, 
мл, шт, 

г 

Трудоем
кость 

11 Уборка рабочего 
места 

Место 
подготавливается к 
приему следующего 
клиента 

— — 4  

Итого: 48 мин ( 0,8 ч) 
 

4.2 Косметическая услуга «массаж лица» 

Массаж лица — необходимая часть косметического ухода за кожей. Он 

способствует улучшению кровообращения и нормализации обмена веществ, 

облегчает выделение продуктов обмена, то есть, массаж помогает коже дышать, и 

тем самым противодействует застою крови, укрепляет ткань и мышцы, дольше 

сохраняет кожу гладкой, молодой и эластичной [1]. 

 
 

Рисунок 4 — Массаж лица 

Основные виды массажа. 

Пластический массаж — это массаж лица направленный на коррекцию 

овала лица. Подтяжка лица достигается посредством проработки мышечного 

каркаса лица, стимуляция мышц возвращает им тонус. Овал лица становится 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 ЮУрГУ.100100.2016.017 ПЗ ВКР 

 



   

более четким, исчезают носогубные складки. Пластический массаж рекомендует-

ся пациентам от 30 лет и старше. Техника массажа включает в себя глубокие 

нажимы, энергичные и ритмичные, которые проводятся с учетом направлений 

кожных линий. Выполняется по сухой коже или по тальку. 

Массаж по Жаке (щипковый) — разновидность массажа лица, выполняется 

достаточно интенсивно, а основным приемом воздействие является пощипывание. 

Используется данный массаж для лечения жирной и проблемной кожи, 

проводится по тальку. После прохождения курса щипкового массажа нормализу-

ется кровообращение и выделения кожного сала, выравнивается цвет лица, улуч-

шается общее состояние кожи. 

Самым популярным и универсальным является косметический массаж лица 

и шеи, направленный на омоложение кожи, повышение ее эластичности, улучше-

ние цвета и устранение мелких морщин. 

Косметический (классический), его выполняют скользящими движениями. 

На лицо предварительно наносится специальный массажный крем или масло 

(таблица 6). 

Массаж используется для предотвращения возрастных изменений и 

улучшения общего состояния кожных покровов [7]. 

Классический массаж предполагает использование основных приѐмов: 

поглаживание, разминание, растирание и вибрация. 

Поглаживание и растирание кожи лица производится по основным массаж-

ным линиям (рисунок 5):  

 от углов рта по направлению к нижней части ушной раковины; 

 от середины подбородка по нижней челюсти по направлению к  уху; 

 от крыльев носа в направлении верхней части ушной раковины; 

 от внутреннего угла верхнего века по направлению к наружному углу;  

 от середины лба в направлении висков;  

 от наружного угла нижнего века по направлению к внутреннему углу;  

 от углов рта по направлению к нижней части ушной раковины.  
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Рисунок 5 — Массажные линии 

Косметический массаж лица служит избавлению от таких дефектов кожи, 

как старение, мелкие морщины, выраженная отечность кожи, побледнение и 

уменьшение эластичности кожи, неправильной работа сальных желез, сухая и 

чувствительная кожа. Он также позволяет поддерживать необходимый тонус 

лицевых мышц.  

Оптимальное количество процедур для получения эффективного результата 

составляет 10–20 сеансов. Точное количество определяется индивидуально, так 

как зависит от проблемы и возраста пациента. 

Массаж имеет противопоказания. Его нельзя выполнять при наличии кож-

ных заболеваний: дерматита, герпеса, гнойничковые заболевания, экземы, а также 

грибковых заболеваний. Также противопоказан косметический массаж людям с 

тяжелыми заболеваниями сердца (гипертония), лицевого нерва (неврит) [14]. 

При выполнении процедуры массажа лица необходимо использовать следу-

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

стул мастера. 
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Таблица 6  Протокол проведения косметической услуги «массаж лица» 
 

Операция Содержание 
операции 

Используемые 
материалы 

Кол-во, 
мл, шт, 

г 

Трудоем
кость, 
мин 

1 Подготовительные 
работы 

Обработка 
инструментов, 
оборудования 

Дезинфициру
ющие 
средства 

50 мл 10  

2 Прием клиента 

Приветствие, пригла-
шение в косметоло-
гический кабинет,по-
мощь в расположени
и клиента на рабочем 
месте 

Одноразовая 
простыня, 
шапочка, 
полотенце 

 

1 шт 
1 шт 
1 шт 

 

3  
 

3 Оценка состояния 
кожи 

Визуальная оценка 
качества и типа кожи 
специалистом 

Перчатки 2 шт 1  

4 Консультирование 
клиента 

Подбор наиболее 
оптимально 
подходящего вида 
массажа для лица 

— — 2  

5 Подготовка кожи  

На кожу наносится 
средство для очище-
ния кожи, после пров
одят тонизацию 

Молочко для 
очищения 
кожи,  
тоник 

2 мл 
1 мл 7  

6 Массаж лица 

Массаж лица выпол-
няется в соответст-
вии с основными 
массажными линия-
ми 

Массажный 
крем 2 мл 30  

7 Удаление остатков 
косметического 
средства 

Остатки массажного 
крема смывают 
водой, наносится 
тоник 

Салфетка, 
тоник,  
мисочка 

1 шт 
1 мл 
1 шт 

2  

 8 Нанесение крема На кожу наносится 
защитный крем Крем для лица 1 мл 2  

9 Сдача заказа 
клиенту 

Мастер выполнил 
свою работу и демон
стрирует ее клиенту 

— — 1  

10 Уборка рабочего 
места 

Место подготавливае
тся к приему следую-
щего клиента 

— — 4  

Итого: 58 мин (0,96 ч) 
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   4.3 Косметическая услуга «ручная чистка лица с аппаратом Дарсонваль» 

Дарсонваль — медицинский прибор для комплексного ухода за кожей 

(рисунок 6). Основной работой аппарата является воздействие на кожу  импульс-

ным переменным током, обладающим высокой частотой, напряжением и малой 

силой. Разряды импульсного тока в стеклянной трубке при контакте с кожей 

активизируют кровоснабжение кожи и мягких тканей, оказывается болеутоляющи

й, противовоспалительный эффект, повышается эластичность кожи,  уменьшается

функция сальных желез. Во время работы аппарата выделяется озон, который ока-

зывает антибактериальное действие [4]. 

 

Рисунок 6 — Аппарат Дарсонваль 

Преимущества аппарата: улучшает тонус сосудов; способствует заживле-

нию ран, синяков, ожогов; эффективно борется с проблемной, жирной кожей; по-

могает избавиться от угревой сыпи; улучшает рост волос, так же предотвращает 

их выпадение (рисунок 7).  
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Рисунок 7 — Применение аппарата Дарсонваль 

Показания к применению: бледная или жирная кожа; слабые волосяные 

луковицы, выпадение волос; прыщики, черные точки, угревая сыпь, местные вос-

паления; противовоспалительный эффект после чистки кожи лица; подтяжка мим

ических морщин. 

Применение аппарата Дарсонваль противопоказано в следующих случаях: 

кровотечения и нарушения свертываемости крови; злокачественные новообразо-

вания; эпилепсия; кардиостимулятор; беременность; индивидуальная непереноси-

мость электрического тока; выраженных расширенных красных сосудов на лице; 

активный туберкулез легких; тромбофлебит; аритмия сердца.  

Воздействие аппарата является абсолютно безболезненным. Полезные дейс-

твия от процедуры продолжают проявляться и после их завершения. Дарсонваль 

используют в процедуре механической (ручной) чистки лица. 

Ручная чистка лица —это процедура, при которой очищение кожи произво-

дится вручную с использованием профессиональных косметических средств.  
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Косметолог пальцами, обернутыми в стерильную салфетку, чистит поры 

(рисунок 8) или с использованием специальных инструментов (иглы Видаля, ло-

жечка Унна, ложечка для носа, ситечко) (рисунок 9). Для подготовки кожи к меха

нической чистке лица косметологи используют холодное и горячее распаривание. 

При помощи чистки можно выровнять рельеф и цвет кожи, уменьшить 

размер пор, снизить количество воспалений. 

 
 

 

Рисунок 8 — Чистка лица 

 

 
 

Рисунок 9 — Косметологические инструменты 
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При выполнении чистки на коже лица если имеется большое количество 

комедонов, то производят медленные, поскабливающие движения плотно прижа-

тым угревыдавливателем, против хода выводных протоков сальных желез. На лбу 

движения производят снизу вверх, на крыльях носа — от основания к спинке, на 

щеках — от периферии к центру (от ушей к носу).  

Через отверстие в ложечке Уно комедон выдавливается наружу. Если отвер-

стие выводного протока сальной железы плотно закупорено, то его, расширяют 

иглой или копьем Видаля [8]. 

Показания к чистке лица: комедоны (чѐрные точки); жирная, пористая кожа; 

угревая сыпь вне состояния обострения(как один из этапов лечения угрей); увяда-

ющая и жирная или комбинированная кожа . 

Чистка проводиться в косметических и лечебных целях. В первом случае 

людям с сухой кожей следует посещать косметолога раз в 2−3 месяца, обладате-

лям жирной кожи — раз в месяц. Лечебная чистка лица проводится курсами из 

2−3 процедур, которые выполняются с перерывом в несколько дней. 

Противопоказания к чистке: острые простудные заболевания, обострение 

угревой сыпи или другие гнойничковые заболевания, обострение хронических 

воспалительных процессов, герпес, экзема, псориаз, период менструации. 

Технологическая последовательность выполнения чистки лица описана в 

таблице 7. 

Для выполнения процедуры чистки лица необходимо соответствующее 

оборудование: косметологическое кресло, столик передвижной, стул мастера, 

вапоризатор с таймером, лампа-лупа, комбинированный косметологический аппа-

рат (аппарат Дарсонваль). 
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Таблица 7  Протокол проведения косметической услуги «ручная чистка лица с 
аппаратом  Дарсонваль» 
 

Операция Содержание 
операции 

Используемые 
материалы 

Кол-во, 
мл, шт, 

г 

Трудоем
кость 
мин 

1 Подготовительные 
работы 

Обработка 
инструментов, 
оборудования, 
помещения 

Дезинфициру
ющие 
средства 

50 мл 10 

2 Прием клиента 

Приветствие, 
приглашение в 
косметологический 
кабинет, помощь в 
расположении 
клиента на рабочем 
месте 

Одноразовая 
простыня, 
шапочка, 
полотенце 

1 шт 
1 шт 
1 шт 

3 

3 Оценка состояния 
кожи лица 

Визуальная оценка 
качества и типа кожи 
клиента 

Перчатки 2 шт 1  

4 Рекомендация и 
советы специалиста 

Согласование  
будущей процедуры — — 2  

5 Очищение кожи  

Мыло наносят на ко-
жу лица и шеи легки-
ми массирующими  
движениями, смыва-
ют водой 

Дезинфициру
ющие мыло 1 мл 2  

6 Распаривание и 
размягчение 
эпидермиса 

Кожу распаривают  
при помощи вапори-
затора в течении 5− 
15 минут, после кожу
обсушивают салфет-
кой и протирают хло-
ргесидином 

Вапоризатор, 
салфетка, 
хлоргексидин 

1 шт 
1 мл 10  

7 Удаление 
комедонов, очистка 
сальных протоков 

Косметолог пальца-
ми, обернутыми в сте
рильную салфетку, 
 чистит поры от ко-
медонов 

Салфетка 
 

2 шт 
 

15  

8 Подготовка 
аппарата к работе 

Перед применением 
электрод протирают 
спиртом и насухо 
вытирают 

Спирт 
 1 мл 1  
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Продолжение таблицы 7  

Операция Содержание 
операции 

Используемые 
материалы 

Кол-во, 
мл, шт, 

г 

Трудоем
кость 
мин 

9 Подготовка кожи 
к процедуре 

Излишнюю влагу с  
кожи удаляют салфет
кой и наносят немно-
го талька для улучше
ния скольжения элек-
трода 

Косметичес-
кий тальк 1 г 2  

10 Дарсонвализация 

Обработка кожи аппа
-ратом в  течении 
 3-5 минут, электрод  
перемещают скользя
щими кругообразным
и и поступательными
движениями по мас-
сажным линиям лица
 и шеи снизу вверх 

Аппарат 
Дарсонваль  — 5  

11 Нанесение маски 

На кожу лица 
накладывают 
стягивающую или 
успокаивающую 
маску на 15 минут, 
по истечении 
времени смывают 
водой 

Успокаиваю-
щая маска, 
салфетка  

4 мл 
1 шт 

 
1  
15  
1  

12 Нанесение крема 
На лицо и шею 
наносят лечебный 
крем  

Лечебный 
крем  2 мл 1 

13 Сдача заказа 
клиенту 

Косметолог 
выполнил свою рабо-
ту и демонстрирует 
ее клиенту 

— — 1  

14 Уборка рабочего 
места 

Место 
подготавливается к 
приему следующего 
клиента 

— — 5  

Итого: 75  мин (1,25 ч) 
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4.4 Косметическая услуга «уход за кожей лица» 

Уход — применение наружных косметических средств с целью очищения 

кожи, улучшения ее внешних свойств и как следствие оздоровления и сохранение 

молодости. 

В условиях салона красоты уход — это комплексная и поэтапная процедура, 

включающая в себя основные этапы: демакияж, очищение, тонизация, глубокое 

очищение, активное воздействие и защита кожи (таблица 8). 

Линейки препаратов «Christina» предлагает несколько программ по уходу за 

кожей, каждая из которых направлена на решение конкретной проблемы  

(рисунок 10): 

 Silk — шелковый лифтинг для всех типов кожи; 

 Forever Young — увлажнение и омоложение кожи лица, шеи и  зоны 

декольте в возрасте от 25  до 40 лет;  

 WISH — антивозрастная программа (40+) для всех типов кожи; 

 Comodex — лечебная программа для выведения угрей из кожи лица; 

 «Peelosophy» – средства для интенсивного пилинга кожи лица и тела. 

Каждая программа состоит из нескольких шагов, каждый из которых четко 

прописан. Чаще всего это 8-ми ступенчатые программы, включающие в себя 

основные этапы ухода. 

 
 

Рисунок 10 — Косметика «Christina» 
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. 

В таблице 8 описана последовательность выполнения программы по уходу 

за кожей WISH (антивозрастная программа (40+) для всех типов кожи). 

WISH — линия для людей старше сорока лет, предназначенная для коррек-

ции возрастных изменений кожи. Программа заключается в последовательном 

нанесении восьми препаратов линии (рисунок 11).  

 
 

Рисунок 11 — Уход за кожей лица 

Препараты успокаивают и подтягивают кожу, улучшают ее текстуру, умень-

шают раздражения и воспаления кожи, защищают кожу от вредного воздействия 

факторов внешней среды и ультрафиолетовых лучей, так же осветляют кожу, 

придают ей естественный однородный цвет. 

Для выполнения программы по уходу за кожей необходимо следующее 

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

мастера. 

Таблица 8 — Протокол проведения косметической услуги «антивозрастная 
программа для всех типов кожи» 
 

Операция Содержание 
операции 

Используемые 
материалы 

Кол-во, 
мл, шт, 

г 

Трудоемк
ость 
мин 

1 Подготовительные 
работы 
 
 
 
 

Обработка инструме-
нтов, оборудования, 
помещения 

Дезинфициру
ющие 
средства 

50 мл 10  
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Продолжение таблицы 8 

Операция Содержание 
операции 

Используемые 
материалы 

Кол-во, 
мл, шт, 

г 

Трудоемк
ость 

2 Прием клиента 

Приветствие, пригла-
шение в косметоло-
гический кабинет,  
помощь в расположе
нии 
клиента на рабочем  
месте 

Одноразовая 
простыня, 
шапочка, 
полотенце 

1 шт 
1 шт 
1 шт 

2  

3 Оценка состояния 
кожи лица 

Визуальная оценка 
качества и типа кожи 
клиента 

Перчатки 2 шт 1  

4 Рекомендация и 
советы специалиста 

Согласование  
будущей процедуры — — 3  

5 Демакияж 

Тоник наносится на 
кожу лица и шеи, при 
помощи ватного 
диска, избегая 
области вокруг глаз 

Микроэмуль-
сионный то-
ник, салфетка 

  1 мл 
1 шт 

2  
1  

6 Очищение кожи и 
тонизация 

Препарат наносится 
тонким равномерным 
слоем, избегая 
области вокруг глаз. 
Выполняется легкий 
массаж. Оставляется 
на 2−4 минуты и 
после смывается. 
Если необходимо, 
удаляются комедоны, 
после эти участки 
обрабатываются 
тоником 

Противовоз-
растной эксфа
лиатор, салфе-
тка, тоник 

4 мл 
1 шт 
1 мл 

2  
4  
1  

7 Нанесение 
сыворотки 

Косметолог наносит 
сыворотку тонким 

равномерным слоем 
на кожу лица и шеи 

Омолаживаю
щая 
сыворотка 

 
   2 мл 

1  

8 Нанесение 
эмульсии 

Эмульсию наносят 
тонким равномерным 
слоем на кожу 
лица, шеи и декольте 

Микроэмуль-
сия для улучш
ения цвета ли
ца 

 
2 мл 1  

15  
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Окончание таблицы 8 

Операция Содержание 
операции 

Используемые 
материалы 

Кол-во, 
мл, шт, 

г 

Трудоемк
ость, 
мин 

8 Нанесение 
эмульсии 

поверх сыворотки и  
выполняется легкий 
массаж в течение    
15 минут 

Микроэмуль-
сия для 
улучшения 
цвета лица 

 
2 мл 

 
1  

15  

9 Нанесение маски Маску наносят тон-
ким равномерным 
 слоем. Через  
15−20 минут смыва-
ют препарат водой 

Восстанавлив
ающая маска, 
полотенце, 
мисочка 

4 мл 
1 шт 
1 шт 

1  
15  
1  

10 Нанесение маски Порошок разбавляют 
с водой, быстро раз-
мешивают и сразу на-
носят при помощи 
 шпателя на все лицо 
и область шеи. Через 
10 минут снимают 
 маску «полотном».  
Для удаления остатко
в маски используют 
 влажное полотенце 

Оживляющая 
маска, 
полотенце, 
мисочка 

  30 г 
1 шт 

  1 шт 

1  
1  

10  
 

11Нанесение 
сыворотки 

Сыворотка наносится 
тонким равномерным 
слоем на область вок-
руг глаз и шею. Пре-
парат не смывается 

Сыворотка 
для подтяжки 
кожи вокруг 
глаз и шеи 

1 мл 1 

12 Защита кожи Крем наносится тонк
им равномерным сло-
ем, включая область 
вокруг глаз и шею, 
поверх сыворотки 

Дневной крем 
с SPF12 

1 мл 1 

13Сдача заказа 
клиенту 

Косметолог выполни
л свою работу и демо
нстрирует ее клиенту 

— — 1 

14 Уборка рабочего 
места 

Место подготавливае
тся к приему следую
щего клиента 

— — 5 

Итого: 80 мин (1,33 ч) 
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5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ САЛОНА 

 

5.1 Производственная мощность салона-парикмахерской 

Производственная мощность предприятия — это потенциально максималь-

но возможный годовой (квартальный, месячный, суточный, сменный) объем вы-

пуска продукции, работ, услуг требуемого качества на основе прогрессивных 

норм использования оборудования и производственных площадей с учетом 

осуществления мероприятий по прогрессивной технологии, передовой орга-

низации труда и производства [9]. 

Величина мощности зависит от многих факторов: количества установленно-

го оборудования, технической нормы производительности ведущего оборудова-

ния, возможного фонда времени работы оборудования и использования производ-

ственных площадей на протяжении года, номенклатуры, ассортимента и качества 

изготавливаемой продукции, нормативов продолжительности производственного 

цикла и трудоемкости выполняемых услуг.  

 Определяем количество рабочих дней в году по формуле 1: 

                                                   Др = Дк −Дп ,                                                                                  (1) 

где Др  - рабочие дни в году; 

Дк — календарные дни (365 дней); 

Дп — праздничные дни (5 дней). 

Др = 365 – 5 = 360 дней 

Определяем количество рабочих дней в месяц по формуле 2: 

Дрм = Др/12, (2) 

где Дрм — рабочие дни в месяц. 

Дрм = 360/12 = 30 дней 

 Определяем фонд рабочего времени в месяц по формуле 3: 

F = Дрм * tсм, (3) 

где F — фонд рабочего времени;  
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tсм — продолжительность рабочей смены (9ч). 

F = 30 * 9 = 270 ч 

Определяем максимальное количество услуг в месяц по формуле 4: 

Ммах = F/t, (4) 

где Ммах — максимальное количество услуг в месяц; 

t — время, затраченное на выполнения услуги. 

Таким образом, просчитали максимально возможный объем производства услуг 

по всем процедурам, полученные данные занесли в таблицу 9. 

Таблица 9 — Производственная мощность салона-парикмахерской 
 

Наименование 
услуги 

Время на 
выполнение 

услуги,  
в ч. 

Фонд 
рабочего 
времени в 
месяц, в 

ч. 

Максималь
ное 

количество 
услуг в 

месяц, шт. 

Доля 
услуг в 
общем 
объеме, 

% 

Объем 
производ

ства 
услуг в 
месяц, 

шт. 
Парикмахерские услуги 

Стрижка женская 1 270 270 35 94 
Стрижка мужская 0,6 270 450 11 49 
Окрашивание волос 
крем-краской 
«Эстель» 

1 270 270 12 32 

Окрашивание волос 
крем-краской 
«Матрикс» 

1,5 270 180 5 9 

Обесцвечивание 
корней 1 270 270 8 21 

Мелирование волос 2,5 270 108 5 3 
Ламинирование 
волос «Эстель»  1 270 270 4 10 

Экранирование 
волос «Эстель»  1 270 270 3 8 

Процедура «Горячее 
масло» фирмы 
«Матрикс»  

1 270 270 2 5 

Укладка феном  1 270 270 6 16 
Укладка 
электрощипцами 1,5 270 180 5 9 

Прическа вечерняя 1,5 270 180 3 5 
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Биозавивка волос 1 270 270 1 2 
Итого: — — — 100 263 
Продолжение таблицы 9 

Наименование 
услуги 

Время на 
выполнение 

услуги,  
в ч. 

Фонд 
рабочего 
времени, 

в ч. 

Максималь
ное 

количество 
услуг в 

месяц, шт. 

Доля 
услуг в 
общем 
объеме, 

% 

Объем 
производ

ства 
услуг в 
месяц, 

шт. 
Маникюрные услуги 

Маникюр 
классический 0,5 270 540 25 135 

Парафиновая маска 
для рук 0,33 270 818 2 16 

Педикюр 
классический 1 270 270 4 10 

Педикюр 
аппаратный 1 270 270 3 8 

Парафиновая маска 
для ног 0,33 270 818 1 8 

Покрытие ногтей 
лаком 0,25 270 1 080 3 32 

Покрытие ногтей 
гель-лаком  0,5 270 540 45 243 

Наращивание ногтей  2 270 135 12 16 
Наращивание ногтей 
под гель-лак 1 270 270 5 13 

Итого: — — — 100 481 
Косметические услуги 

Silk — шелковый 
лифтинг для всех 
типов кожи  

1 270 270 2 5 

Forever Young — 
увлажнение и 
омоложение кожи 
лица, шеи и декольте 
в возрасте от 25  до 
40 лет  

1 270 270 3 8 

WISH − 
антивозрастная 
программа (40+) для 
всех типов кожи  

1,33 270 203 2 4 

Поверхностный 
пилинг молочный 1 270 270 3 8 
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50%  
 

Окончание таблицы 9 
 

Наименование 
услуги 

Время на 
выполнение 

услуги,  
в ч. 

Фонд 
рабочего 
времени, 

в ч. 

Максималь
ное 

количество 
услуг в 

месяц, шт. 

Доля 
услуг в 
общем 
объеме, 

% 

Объем 
производ

ства 
услуг в 
месяц, 

шт. 
Поверхностный 
пилинг гликолевой 
кислотой 30%  

0,8 270 337 6 20 

Натуральный 
коралловый пилинг 
Rose de Mer 

1 270 270 1 2 

Чистка лица (ручная 
чистка +ультразвук 
либо Дарсонваль)  

1,25 270 216 3 6 

Чистка лица лечеб-
ная с препаратами  
Сomodex (Christina) 
при проблемной 
коже  

1 270 270 10 27 

Массаж лица 
косметический  0,96 270 281 13 36 

Оформление бровей 
(Окрашивание и 
коррекция формы 
бровей) 

0,6 270 450 25 112 

Наращивание ресниц   2 270 135 8 10 
Макияж 1 270 270 10 27 
Шугаринг 1,5 270 180 12 21 
Пирсинг 0,25 270 1080 2 21 
Итого: — — — 100 307 
 

5.2 Анализ структуры услуг салона-парикмахерской 

В данном пункте проанализирована структура услуг по предприятию за 

месяц. 
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 Перед тем как вносить данные в таблицу 10, отдельно рассчитали объем 

реализации услуг парикмахерского зала, маникюрного и косметического зала с 

двух рабочих мест.  

Таблица 10  Анализ услуг  
в рублях 
 

 
 

Наименование 
услуги 

 

 

Объем 
производства 

услуг в 
месяц(шт.) 

 

Средняя 
стоимость 

услуги  

 

Выручка 

  

Парикмахерские услуги: 
Стрижка женская 188 300 56 400 

Стрижка мужская 98 200 19 600 

Окрашивание 
волос крем-
краской «Эстель» 

64 600 38 400 

Окрашивание 
волос крем-
краской 
«Матрикс» 

18 700 12 600 

Обесцвечивание 
корней 

42 350 14 700 

Мелирование 
волос 

6 600 3 600 

Ламинирование 
волос «Эстель» 

20 350 7 000 

Экранирование 
волос «Эстель» 

16 150 2 400 

Процедура 
«Горячее масло» 
фирмы «Матрикс» 

10 400 4 000 

Укладка феном 32 300 9 600 

Укладка 
электрощипцами 

18 400 7 200 

Прическа вечерняя 10 600 6 000 

Биозавивка волос 4 600 2 400 
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Итого по 
подразделению: 

526 — 183 900 

Маникюрные услуги: 

Маникюр 

классический 

270 200 54 000 



   

Продолжение таблицы 10 

в рублях 

 
 

Наименование 
услуги 

 

 

Объем 
производства 

услуг в 
месяц(шт.) 

 

Средняя 
стоимость 

услуги  

 

Выручка 

  

Парафиновая 
маска для рук 

32 200 6 400 

Педикюр 
классический 

20 500 10 000 

Педикюр 
аппаратный 

16 400 6 400 

Парафиновая 
маска для ног 

16 300 4 800 

Покрытие ногтей 
лаком 

64 100 6 400 

Покрытие ногтей 
гель-лаком 

486 500 243 000 

Наращивание 
ногтей 

32 700 22 400 

Наращивание 
ногтей под гель -         
-лак 

36 400 14 400 

Итого по 
подразделению: 

972 — 367 800 

Косметические услуги: 

Silk — шелковый 
лифтинг для всех 
типов кожи 

 

10 

 

1 500 

 

15 000 

Forever Young —
увлажнение и 
омоложение 
кожи лица, шеи и 
декольте в 
возрасте от 25  до 
40 лет 

 

 

16 

 

 

1 400 

 

 

22 400 

WISH —
антивозрастная 
программа (40+) 

 

8 

 

1 200 

 

9 600 
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для всех типов 
кожи  



   

Окончание таблицы 10 

в рублях 

 
 

Наименование 
услуги 

 

 

Объем 
производства 

услуг в месяц(шт.) 

 

Средняя 
стоимость 

услуги  

 

Выручка 

  

Поверхностный 
пилинг 
молочный 50%  

16 500 8 000 

Поверхностный 
пилинг 
гликолевой 
кислотой 30%  

 

40 

 

600 

 

24 000 

Натуральный 
коралловый 
пилинг Rose de 
Mer 

 

4 

 

1 500 

 

6 000 

Чистка лица 
(ручная чистка 
+ультразвук либо 
дарсонваль) 

 

12 

 

1 000 

 

12 000 

Чистка лица 
лечебная с 
препаратами 
Сomodex 
(Christina) при 
проблемной коже 

 

54 

 

1 000 

 

54 000 

Массаж лица 
косметический 

72 150 10 800 

Оформление 
бровей 
(Окрашивание и 
коррекция формы 
бровей) 

 

224 

 

100 

 

22 400 

Наращивание 
ресниц   

20 700 14 000 

Макияж 54 500 27 000 

Шугаринг 42 1 000 42 000 

Пирсинг 42 250 10 500 
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Итого по 
подразделению: 

614 — 277 700 

Итого по салону: 2 112 — 829 400 

 

 

 

Таблица 11 

 

Наименование 

подразделения 

 

Выручка 

(руб.) 

 

Структура 

 

Парикмахерское 183 900 22 % 

Маникюрное 367 800 44 % 

Косметическое 277 700 34 % 

Итого по салону: 829 400 100 % 

 

Распределили услуги по подразделениям, в общем объеме реализации услуг па

-рикмахерские занимают 22%, маникюрные 44% и косметические услуги состав-

ляют 34%. Эти данные (процентное соотношение) необходимы для дальнейшего 

распределения затрат. 
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6 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАТРАТ 

6.1 Затраты на материалы 

Расход в материалах на парикмахерское и маникюрное подразделение рассчиты-

ваем на основе данных полученных в ходе изучения финансово-хозяйственной 

деятельности парикмахерских и салонов красоты. Исходя из этого, затраты на 

материалы составляют от выручки: 

Стрижки — 18% 

Окрашивание, лечение волос —30% 

Укладки, прически — 20% 

Химические завивки — 15% 

Маникюр и педикюр—45% 

Наращивание ногтей, парафинотерапия — 18% 

Затраты на материалы для косметического подразделения будем рассчитывать 

двумя способами. На услуги массажа, оформление бровей, наращивание ресниц, 

макияжа, шугаринга и пирсинга рассчитаем по нормативу, а на программы ухода 

за кожей лица, чистки лица и пилинги считаем по фактическому расходу материа-

лов. 

Следовательно, норматив затрат на косметические процедуры от выручки: 

Массаж, пирсинг — 20% 

Оформление бровей — 5% 

Наращивание ресниц, шугаринг — 20% 

Макияж—18% 

Затраты на программы ухода за кожей лица, чистки лица и пилинги из технологи-

ческих карт: 

 

Таблица 12 — Материальные затраты на поверхностный пилинг гликолевой 

кислотой 30 % 

в рублях 
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Наименование 

материала 

 

Стоимость за 

упаковку  

 

Ёмкость 

упаковки 

 

Используемое 

количество 

(мл., шт.) 

 

Цена за 
используемое 

количество  

Дезинфицирующее 

средство 

368 1 л. 50 мл 18,4 

Одноразовая 

простыня 

218 20 шт 1 шт 10,9 

Шапочка 

одноразовая 

228 100 шт 1 шт 2,28 

Полотенце 

одноразовое 

506 100 шт 2 шт 10,12 

Перчатки 451 100 шт 2 шт 9,02 

Средство для 

снятия макияжа 

350 100 мл 1 мл 3,5 

Салфетка 39 100 шт 1 шт 0,39 

Предпилинговый 

раствор 

856 8 мл 1 мл 107 

Гликолевая 

кислота 30% 

1629 300 мл 3 мл 16,29 

Палочка – тампон 48 200 шт 1 шт 0,24 

Нейтрализующий 

раствор 

975 150 мл. 1 мл. 6,5 

Защитный крем 3402 90 мл. 2 мл. 75,6 



   

Итого:    260,24 

 

 

 

Таблица 13 — Материальные затраты на массаж лица косметический 

в рублях 

 

Наименование 
материала 

 

Стоимость за 
упаковку  

 

Ёмкость 
упаковки 

 

Используемое 
количество 
(мл., шт.) 

 

Цена за 
используемое 

количество  

Дезинфицирующее 
средство 

368 1 л 50 мл 18,4 

Одноразовая 
простыня 

218 20 шт 1 шт 10,9 

Шапочка 
одноразовая 

228 100 шт 1 шт 2,28 

Полотенце 
одноразовое 

506 100 шт 1 шт 5,06 

Перчатки 451 100 шт 2 шт 9,02 

Молочко для 
очищения кожи 

590 200 мл 2 мл 5,9 

Тоник 590 200 мл 2 мл 5,9 

Массажный крем 1525 500 мл 2 мл 6,1 

Салфетка 39 100 шт 1 шт 0,39 

Крем для лица 3987 50 мл 1 мл 79,74 

Итого: — — — 143,69 
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Таблица 14 — Материальные затраты на услугу «ручная чистка лица с аппаратом 

«Дарсонваль» 

в рублях 

 

Наименование 
материала 

 

Стоимость за 
упаковку  

 

Ёмкость 
упаковки 

 

Используемое 
количество 
(мл., шт.) 

 

Цена за 
используемое 
количество  

Дезинфицирующее 
средство 

368 1 л 50 мл 18,4 

Одноразовая 
простыня 

218 20 шт 1 шт 10,9 

Шапочка 
одноразовая 

228 100 шт 1 шт 2,28 

Полотенце 
одноразовое 

506 100 шт 1 шт 5,06 

Перчатки 451 100 шт 2 шт 9,02 

Дезинфицирующее 
мыло 

1 538 120 мл 1 мл 12,81 

Салфетка 39 100 шт 2 шт 0,78 

Хлоргексидин 15 100 мл 1 мл 0,15 

Стерильная 
салфетка 

23 20 шт 2 шт 2,3 

Спирт 25 100 мл 1 мл 0,25 
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Косметический 
тальк 

50 50 г 1 г 1 

Лечебный крем 1 834 250 мл 2 мл 7,34 

Итого: — — — 70,29 

 

Таблица 15 — Материальные затраты на антивозрастную программу для всех 

типов кожи 

в рублях 

Наименование 

материала 

Стоимость за 

упаковку  

Ёмкость 

упаковки 

Используемое 

количество 

(мл., шт.) 

Цена за 
используемое 

количество  

Дезинфицирующее 
средство 

368 1 л 50 мл 18,4 

Одноразовая 
простыня 

218 20 шт 1 шт 10,9 

Шапочка 
одноразовая 

228 100 шт 1 шт 2,28 

Полотенце 
одноразовое 

506 100 шт 1 шт 5,06 

Перчатки 451 100 шт 2 шт 9,02 

Микроэмульсионный 
тоник 

1 140 300 мл 1 мл 3,8 

Салфетка 39 100 шт 2 шт 0,78 

Противозрастной 
эксфолиатор 

2 690 250 мл 4 мл 43,04 

Тоник ( при 
необходимости) 

590 200 мл 1 мл 2,95 

Омолаживающая 
сыворотка 

2 302 100 мл 2 мл 46,04 
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Микроэмульсия 1 145 250 мл 2 мл 9,16 

Восстанавливающая 
маска 

1 300 250 мл 4 мл 20,8 

Оживляющая маска  2 625 500 мл 30 г 157,5 



   

Окончание таблицы 15 

Наименование 

материала 

Стоимость за 

упаковку  

Ёмкость 

упаковки 

Используемое 

количество 

(мл., шт.) 

Цена за 
используемое 

количество  

Сыворотка 2 795 100 мл 1 мл 27,95 

Дневной крем с SPF 
12 

2 790 150 мл 1 мл 18,6 

Итого: — — — 376,28 

 

В таблице 16 произведен расчет стоимости материалов за месяц. 

Таблица 16 — Расчет стоимости материалов                       

 в рублях 

Наименование услуги Норматив Выручка Затраты на 
материалы 

Парикмахерские услуги 

Стрижка женская 18% 56 400 10 152 

Стрижка мужская 18% 19 600 3 528 

Окрашивание волос 
крем-краской 
«Эстель» 

30% 38 400 11 520 

Окрашивание волос 
крем-краской 
«Матрикс» 

30% 12 600 3 780 

Обесцвечивание 
корней 

30% 14 700 4 410 

Мелирование волос 30% 3 600 1 080 

Ламинирование волос 
«Эстель» 

30% 7 000 2 100 

Экранирование волос 
«Эстель» 

30% 2 400 720 

Процедура «Горячее 
масло» фирмы 
«Матрикс» 

30% 4 000 1 200 
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Окончание таблицы 16                                                                                

в рублях 

Наименование услуги Норматив Выручка Затраты на 
материалы 

Укладка феном 20% 9 600 1 920 

Укладка 
электрощипцами 

20% 7 200 1 440 

Прическа вечерняя 20% 6 000 1 200 

Биозавивка волос 15% 2 400 360 

Итого: — — 43 410 
Маникюрный зал 

Маникюр 
классический 

45% 54 000 24 300 

Парафиновая маска 
для рук 

18% 6 400 1 152 

Педикюр 
классический 

45% 10 000 4 500 

Педикюр аппаратный 45% 6 400 2 880 
Парафиновая маска 
для ног 

18% 4 800 864 

Покрытие ногтей 
лаком 

45% 6 400 2 880 

Покрытие ногтей 
гель-лаком 

45% 243 000 109 350 

Наращивание ногтей 18% 22 400 4 032 
Наращивание ногтей 
под гель-лак 

18% 14 400 2 592 

Итого: — — 152 550 
Косметический кабинет 

Оформление бровей 
(Окрашивание и 
коррекция формы 
бровей) 

 

5% 

 

22 400 

 

1 120 

Наращивание ресниц   20% 14 000 2 800 

Макияж 18% 27 000 4 860 

Шугаринг 20% 42 000 8 400 

Пирсинг 20% 10 500 2 100 
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Окончание таблицы 16                                                                     

 в рублях 

Массаж лица 20% 10 800 2 160 

Итого: — — 21 440 

Итого по салону: — — 217 400 

 

Расход материалов на косметические услуги: Silk — шелковый лифтинг для 

всех типов кожи,  Forever Young — увлажнение и омоложение кожи в возрасте от 

25  до 40 лет, поверхностный пилинг молочный 50%, натуральный коралловый 

пилинг Rose de Mer, чистку лица лечебную с препаратами Сomodex при 

проблемной  коже просчитаны исходя из норм потребления на каждую услугу и 

закупочной стоимости материалов в таблице 17 и 18. 

Таблица 17 — Расход материалов на косметические услуги  

в рублях 

Наименование 
материала 

Стоимость за 
упаковку  

Ёмкость 
упаковки 

Используемое 
количество 
(мл., шт.) 

Цена за 
используемое 

количество  

Silk — шелковый лифтинг для всех типов кожи 

Дезинфицирующее 
средство 

368 1 л 50 мл 18,4 

Перчатки 451 100 шт 2 шт 9,02 

Одноразовая 
простыня 

 

218 

 

50 шт 

 

1 шт 

 

18,4 

Шапочка 228 100 шт 1 шт 10,9 

Полотенце 506 50 шт 1 шт 2,28 

Нежный крем для 
очищения кожи 1 028 250 мл 2 мл 8,22 

Успокаивающий 
эксфолиатор 2 400 250 мл 5 мл 48 
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Активный тоник  1 120 300 мл 10 мл 37,33 



   

Продолжение таблицы 17                                                                                   

Кремообразная 
маска-база 1 040 250 мл 4 мл 16,64 

Шелковые волокна 5 600 24 шт. 1 шт. 233,33 

Активатор для 
шелковых волокон  934 300 мл 1 мл 3,11 

Мультивитаминные 
капли 934 150 мл 1 мл 6,22 

Водорослевая 
ремоделирующая 
маска  

1 750 500 мл 30 мл 105 

Шелковая 
сыворотка для 
разглаживания 
морщин 

2 058 100 мл 1 мл 20,58 

ИТОГО: — — — 537,43 

Forever Young — увлажнение и омоложение кожи в возрасте от 25  до 40 лет 

Дезинфицирующее 
средство 

368 1 л. 50 мл. 18,4 

Перчатки 451 100 шт. 2 шт. 9,02 

Одноразовая 
простыня 

218 20 шт. 1 шт. 10,9 

Шапочка 228 100 шт. 1 шт. 2,28 

Полотенце 506 100 шт. 1 шт. 5,06 

Очищающий гель  617 300 мл 3 мл 6,17 

Лосьон для 
подготовки кожи к 
пилингу  

1 062 300 мл 2 мл 7,08 

Пилинг  2 232 150 мл 2 мл 29,76 

Увлажняющая 
маска-база 2 163 250 мл 4 мл 34,61 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 ЮУрГУ.100100.2016.017 ПЗ ВКР 

 



   

Продолжение таблицы 17 

Активная 
сыворотка для 
уплотнения кожи 

2 232 300 мл 6 мл 44,64 

Пудра для 
уплотнения кожи  2 232 150г 3 г 44,64 

Увлажняющая 
маска «Сияние»  2 163 250 мл 4 мл 34,61 

Омолаживающая 
сыворотка-
концентрат 

2 163 100 мл 2 мл 43,26 

Дневной 
солнцезащитный и 
увлажняющий крем 
(SPF40) 

2 562 150 мл 1 мл 17,08 

ИТОГО: — — — 307,51 

Поверхностный пилинг молочный 50% 

Дезинфицирующее 
средство 

368 1 л. 50 мл. 18,4 

Перчатки 451 100 шт. 2 шт. 9,02 

Одноразовая 
простыня 

218 20 шт. 1 шт. 10,9 

Шапочка 228 100 шт. 1 шт. 2,28 

Полотенце 506 100 шт. 1 шт. 5,06 

Средство для 
снятия макияжа 

350 100 мл. 1 мл. 3,5 

Палочка-тампон 48 200 шт. 1 шт. 0,24 

Предпилинговый 
раствор 

856 8 мл. 1 мл. 107 

Молочная кислота 1 792 50мл. 3 мл 107,52 
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Окончание таблицы 17 

Нейтрализующий 
раствор 

975 150 мл. 2 мл. 13 

Увлажняющая 
маска 2 163 250 мл 4 мл 34,61 

Деликатный 
увлажняющий крем 1 286 250 мл 1 мл 5,14 

ИТОГО: — — — 316,67 

Натуральный коралловый пилинг Rose de Mer 

Дезинфицирующее 
средство 

368 1 л. 50 мл. 18,4 

Перчатки 451 100 шт. 2 шт. 9,02 

Одноразовая 
простыня 

218 20 шт. 1 шт. 10,9 

Шапочка 228 100 шт. 1 шт. 2,28 

Полотенце 506 100 шт. 1 шт. 5,06 

Дезинфицирующее 
мыло для пилинга 

617 120 мл 1мл 5,14 

Натуральный 
пилинговый  
порошок 

7 680 100 мл 5мл 384 

Лосьон-активатор 
для разведения 
порошка 

943 120мл 10мл 78,58 

Успокаивающая 
маска  

1 640 250мл 4мл 26,24 

Постпилинговый 
защитный гель  

949 150мл 1мл 6,33 

Постпилинговый 
тональный крем  

1536 20мл 2мл 153,6 

ИТОГО: — — — 699,55 
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Таблица 18 — Расчет стоимости материалов на косметические услуги (в рублях) 

Наименование услуг 

Объем 
производства 
услуг в месяц, 

шт. 

Затраты на 
производство 
одной услугу 

Затраты 

Silk — шелковый лифтинг для всех 
типов кожи 

10 537,43 5 374,3 

Forever Young — увлажнение и 
омоложение кожи в возрасте от 25  
до 40 лет  

16 
307,51 4 920,16 

WISH — антивозрастная 
программа (40+) для всех типов 
кожи 

8 
376,28 3 010,24 

Поверхностный пилинг молочный 
50%  

16 316,67 5 066,72 

Поверхностный пилинг гликолевой 
кислотой 30%  

40 260,24 10 409,6 

Натуральный коралловый пилинг 
Rose de Mer 

4 699,55 2 798,2 

Чистка лица (ручная чистка 
+ультразвук либо дарсонваль) 

12 70,29 843,48 

Чистка лица лечебная с 
препаратами Сomodex (Christina) 
при проблемной  коже 

54 
159,67 8 622,18 

ИТОГО: — — 41 044,88 
 

6.2 Постоянные затраты 

Постоянные затраты включают в себя расходы, которые не связаны с оказанием 

услуг, они присутствуют в салоне всегда, даже если он не оказал ни одной услуги 

в месяц. Они имеют важное экономическое значение, являются косвенными.  

 В постоянные расходы включают:  

 амортизационные отчисления 

 арендные платежи 

 расходы на рекламу 

 расходы на услуги связи 
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6.2.1 Амортизационные затраты 

В основу расчета амортизационных отчислений включены стоимость 

оборудования, которое применяется при выполнении услуг.  

Для расчета амортизации сначала необходимо рассчитать норму 

амортизации. Норма амортизации рассчитывается по формуле 5: 

Nа = 1/Т *100, (5) 

где Nа— норма амортизации; 

Т  срок полезного использования оборудования в месяцах. 

Получив нормы амортизации рассчитываем амортизацию по формуле 6:  

А = Fп *Nа/ 100, (6) 

где А — амортизация; 

Fп — первоначальная стоимость. 

Полученные данные заносим в таблицу 19. 

Таблица 19  Расчет амортизационных отчислений        В рублях 
 

Наименование Стоимость 
Кол-
во, 
шт. 

Срок 
эксплуатации 

в месяцах 

Норма 
амортизац

ии 

Амортиз. 
отчисления 

Парикмахерское 
кресло 19 000 2 120 0,8 152 

Зеркало 25 800 2 120 0,8 206,4 
Тележка 
парикмахерская 

9000 2 72 1,3 117 

Стул мастера 2800 1 120 0,8 22,4 

Сушуар 7000 1 
 60 1,6 112 

Стерилизатор УФ 1800 1 60 1,6 28,8 
Мойка для мытья 
головы 

16 000 1 120 0,8 128 

Лаборатория 15 000 1 120 0,8 120 
Машинка 
профессиональна
я для стрижки 
волос 

6000 1 36 2,7 162 
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Продолжение таблицы 19                                                                                  В рублях 

Стол 
маникюрный 4660 1 120 0,8 37,28 

Стул 
мастера(маникюр
ный зал) 

3110 1 120 0,8 24,88 

Стул клиента 6000 2 120 0,8 48 

Столик 
передвижной 6000 2 72 1,3 78 

Подставка под 
ногу и ванну 8400 1 72 1,3 109,2 

Машинка для 
маникюра и 
педикюра 

8 000 1 60 1,6 128 

УФ лампа для 
сушки ногтей 2000 1 60 1,6 32 

Стерилизатор 
термический с 
кварцевыми 
шариками 

4000 2 60 1,6 64 

Косметологичес-
кое кресло 12 000 1 120 0,8 96 

Комбинирован-
ный косметологи-
ческий аппарат 

21 500 1 60 1,6 344 

Вапоризатор с 
таймером 6000 1 60 1,6 96 

Стойка 
администратора 16 000 1 120 0,8 128 

Компьютер  15 000 1 60 1,6 240 
Диван и кресло 12 000 1 120 0,8 96 
Мебель  10 000 1 120 0,8 80 
Итого по салону: — — — — 2 649,96 
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6.2.2 Расчет прочих расходов 

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

Салон-парикмахерская собирается заключить договор на аренду помещения и 

ежемесячно выплачивать 20 000 руб. Прочие расходы описаны в таблице 20. 

Таблица 20  Прочие расходы 
 

Наименование Стоимость, руб. 
Арендные платежи 20 000 
Услуги связи 100 
Итого за месяц: 20 100 

 

Для того, чтобы о салоне красоты узнавало набольшее число людей, кото-

рые являются потенциальными клиентами, нужно использовать рекламу.  

Было принято решение о размещении рекламного сообщения в газете, так 

как на сегодняшний день газеты являются самым популярным средством разме-

щения рекламы.  

В Еманжелинском районе лидируют такую газету как  «Метро», так как она 

распространяется бесплатно, имеет большой тираж, выходит один раз в неделю, 

охватывает большую аудиторию и имеют небольшую стоимость размещения 

рекламы. Именно эта газета станет средством размещения рекламных сообщений 

салона красоты. 

В газете «Метро» на первой обложке разместим рекламный модуль разме-

ром 41х19 см2 — стоимость 425 рублей за 1 месяц. Мы будем размещать рекламу 

2 месяца. 

Для привлечения потенциальных клиентов салона красоты, наряду с газе-

той, будем использовать рекламу на телевидении, как наиболее воспринимаемую 

форму рекламы. 

Стоимость бегущей строки на телевидении в Еманжелинске  составляет 22 

рубля за слово. Текст нашего объявления включает в себя 20 слов — стоимость 

440 рублей. 

Также в качестве рекламы будем использовать рекламные листовки, которы

е распространим по почтовым ящикам близлежащих домов. Такая реклама не 
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требует больших вложений и есть возможность распространить их среди большо-

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

ми, чтобы клиенты видели отличие от конкурентов.  

В таблице 21 приведены расчеты затрат на создание рекламной компании. 

Таблица 21 — Затраты на рекламу            В рублях 
 

Средство 
рекламы 

Рекламный 
продукт Цена 1 выхода 

Кол-во 
выходов в 

месяц 
Стоимость 

Газета 

«Метро» Размещения 
модуля 

 425 
 2 850 

Телевизионная реклама 
Еманжелинское  
ТВ 

Бегущая 
строка 440  6 2 640 

Листовки 
Распространение листовок 2 000 экземпляров 2 000 

Итого по салону: 5 490 
 

6.3 Затраты связанные с производством продукции 

 В расчет затрат связанных с производством продукции входят расходы на 

коммунальные платежи за месяц. 

 6.3.1 Расчет потребления количества электроэнергии 

           Электроэнергия расходуется на питание электрооборудования и освещение. 

Расход электроэнергии на освещение является постоянной частью затрат, эта 

затрата присутствует всегда и не зависит от объема услуг. 

 Произведем расчет электроэнергии используемой на освещение в количест-

венном и стоимостном выражении. 

 Расход электроэнергии на освещение рассчитывается по формуле 7: 

W = Wн * Tо * S, (7) 

где W — расход электроэнергии; 

Wн  норма расхода электроэнергии на освещение одного м2 в час (складские 

помещения  0,08−0,01, бытовые  0,01, конторские  0,015, технологические 
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помещения  0,02−0,022); 

Tо  число часов работы электроэнергии в течении одного месяца; 

S  площадь помещения. 

Рассчитаем часы работы электроэнергии по формуле 8: 

То = Т * Дм, (8) 

где То — часы работы электроэнергии; 

T — продолжительность рабочего дня (9 ч); 

Дм — рабочие дни в месяц (30 дней). 

То = 9 * 30 = 270 ч 

 По формулам рассчитываем расход электроэнергии на освещение по 

каждому подразделению, данные заносим в таблицу. 

 После производим расчет электроэнергии в стоимостном выражении по 

действующему тарифу за 1 кВт 2,74рублей. 

Таблица 22  Расчет электроэнергии на освещение         В рублях 
 

Наименова
ние 

подразделе
ния 

Пло-
щадь, 

м2 

Норма 
расхода 
электро-
энергии 

Часы работы 
электроэнер-

гии 

Расход 
электроэнер-

гии на 
освещение, 

кВт/м2 

Стои-
мость  
1 кВт  

Расход 
электро-
энергии 
за месяц  

Парикма-
херский зал 15  0,02 270 81  2,74 221,94 

Маникюр-
ный зал 9  0,02 270 48,6 2,74 133,164 

Косметиче-
ский каби-
нет 

12  0,02 270 64,8 2,74 177,552 

Помещение 
для посети-
телей 

7  0,015 270 28,35 2,74 77,679 

Комната от
дыха и при-
ема пищи  
персонала 

7  0,01 270 18,9 2,74 51,786 

Подсобные 
помещения 10  0,01 270 27 2,74 73,98 
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Окончание таблицы 22                                                                                      В рублях 

Наименова
ние 

подразделе
ния 

Пло-
щадь, 

м2 

Норма 
расхода 
электро-
энергии 

Часы работы 
электроэнер-

гии 

Расход 
электроэнер-

гии на 
освещение, 

кВт/м2 

Стои-
мость  
1 кВт  

Расход 
электро-
энергии 
за месяц  

Туалет 
 3  0,01 270 8,1 2,74 22,194 

Итого по салону: 758,295 
По парикмахерскому залу: 221,94 
По маникюрному залу: 133,164 
По косметическому кабинету: 177,552 
 

Далее в таблице 23 произведем расчет электроэнергии на производство в 

количественном и стоимостном выражении.  

Расход электроэнергии на производство является переменной затратой. 

Каждый месяц он разный, так как зависит от количества оказанных услуг. 

Расход электроэнергии рассчитывается по формуле 9: 

W = Pа * Ф * mсм * Кз, (9) 

где Pа   активная мощность электроприбора; 

Ф  действительный фонд времени работы оборудования в месяц; 

mсм  количество смен; 

Кз  коэффициент загрузки оборудования, зависит от объема производства. 

Для того, чтобы рассчитать действительный фонд времени работы  

оборудования в месяц, необходимо время работы оборудования на одну услугу 

умножить на количество услуг выполняемых в месяц. Данные о количестве услуг 

берем из таблицы 10. 

Для  расчета фонда времени работы оборудования, которое не принимает 

участие в  процессе выполнения услуг, умножаем время работы оборудования в 

день на количество рабочих дней в месяце. 
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Таблица 23 — Расчет электроэнергии на производство        В рублях 
 

Наимено-
вание 

прибора 

Мощ-
ность, 

кВт 

Коэф. 
Загруз-

ки 
обору-

дования 
по 

времени 

Время 
работы 

оборудо-
вания на 

одну 
услугу, в 

часах 

Действите-
льный 
фонд 

времени 
работы 

оборудова-
ния в 

месяц, в 
часах 

Месяч-
ный 

расход 
элект-

роэнер-
гии, 
кВт 

Стои-
мость  
1 кВт 

Расход 
электро-
энергии 
за месяц 

Парикмахерский зал 
Сушуар 1 1 0,25 5 5 2,74 13,7 
Стерилиза-
тор ультра-
фиолето-
вый 

 
0,35 

 
 
1 

 
0,5 

 
157 

 
54,95 

 
 

2,74 
 

150,563 

Фен 2 1 0,25 124,5 249 2,74 682,26 
Электро-
щипцы 
(плойка) 

0,04 
 
1 1 18 0,72 

 
2,74 1,972 

Машинка 
профессио-
нальная 
для стриж-
ки волос 

0,02 

 
 
1 0,25 24,5 0,49 

 
 
2,74 1,342 

Щипцы-
выпрямите-
ли 

 
0,17 

 
1 

 
0,5 

 

 
9 

 

 
1,53 

 

 
2,74 

 

 
4,192 

 
Итого: — — — — — — 854,029 

Маникюрный зал 
Парафино-
вый нагре-
ватель 

 
0,2 

 
1 1 

 
48 

 
9,6 

 
2,74 

 
26,304 

Машинка 
для мани-
кюра и пе-
дикюра 

 
 

0,065 

 
 
1 

 
0,33 

 
 

10,56 

 
 

0,686 

 
 

2,74 

 
 

1,879 

Ультрафио
летовая 
лампа для 
сушки ног-
тей 

0,036 

 
 
1 0,25 121,5 4,374 

 
 

2,74 11,985 
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Продолжение таблицы 23                                                                                  В рублях 

Наимено-
вание 

прибора 

Мощ-
ность, 

кВт 

Коэф. 
Загруз-

ки 
обору-

дования 
по 

времени 

Время 
работы 
обору-

дования 
на одну 
услугу, 
в часах 

 
Действи-
тельный 

фонд 
времени 
работы 

оборудо-
вания в 
месяц, в 

часах 

Месяч-
ный 

расход 
элект-

роэнер-
гии, кВт 

Стои-
мость 
1 кВт 

Расход 
электро-
энергии 
за месяц 

Стерили-
затор тер-
мический 
с кварце-
выми ша-
риками 

0,03 

 
 
 
1 0,003 2,58 0,077 

 
 
 

2,74 0,211 

Итого: — — — — — — 40,379 
Косметический кабинет 

Комбини-
рованный 
космето-
логичес-
кий аппа-
рат 

0,05 1 0,25 16,5 0,825 2,74 2,261 

Лампа-     
-лупа 

 
0,005 

 
1 

 
1 

 
252 

 
1,26 

 
2,74 

 
3,452 

Вапориза-
тор с тай-
мером 

0,8 
 
1 0,17 2,04 1,632 

 
2,74 4,472 

Стерили-
затор тер-
мический  

0,03 
 
1 0,003 0,126 0,004 

 
2,74 0,011 

Итого: — — — — — — 10,196 
Помещение для посетителей, комната отдыха персонала 

Компью-
тер 1 1 9 270 270 2,74 739,8 

Микро-
волновая 
печь 

1,5 
1 

0,25 7,5 11,25 
2,74 

30,825 

Холодиль-
ник 0,3 1 24 720 216 2,74 591,84 
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Окончание таблицы 23                                                                                      В рублях 

Наимено-
вание 

прибора 

Мощ-
ность, 

кВт 

Коэф. 
загрузки 
оборудо-
вания по 
времени 

Время 
работы 
обору-
дова-

ния на 
одну 

услугу, 
в часах 

Действи-
тельный 

фонд 
времени 
работы 

оборудо-
вания в 
месяц, в 

часах 

Месяч-
ный 

расход 
электро-
энергии, 

кВ 

Стоим
ость  
1 кВт 

Расход 
электро-
энергии 
за месяц 

Чайник 2 1 0,5 15 30 2,74 82,2 
Итого: — — — — — — 1444,665 
Итого по салону: 2349,269 

 
6.3.2 Расходы на коммунальные услуги 

Коммунальные услуги включают оплату за горячее и холодное 

водоснабжение, отопление, вывоз бытовых отходов (таблица 24). Каждый из них 

имеет свой норматив расчета, в основу которого положена площадь салона.  

Таблица 24  Расчет стоимости коммунальных платежей        В рублях 
 

Наименование 
расходов 

Единица 
начисления, м2 Тариф Итого за месяц 

Водоснабжение  700 700 
Отопление 66 29,40 1 940,4 
Вывоз БО 66 1,36 89,76 
Итого по салону: 2 730,16 
 

6.4 Потребность в фондах заработной платы 

6.4.1 Определение потребности в персонале 

Исходя из площадей салона определено количество рабочих мест и потреб-

ность в персонале. 

Производственное подразделение: 

Парикмахер  2 рабочих места (2/2) = 4 человека 

Мастер маникюра и педикюра — 1 рабочее место (2/2)  = 2 человека 
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Косметолог (со средним медицинским образованием) — 1 рабочее место (2/2) =  

2 человека 

Вспомогательное подразделение: 

Администратор  1 человек 

Уборщица 1 человек 

6.4.2 Формы и системы оплаты труда  

Мастерам основного подразделения установили сдельную оплату труда, а 

именно оплата в процентах от выручки.   

Оплата труда в данном случае зависит от количества сделанных услуг. 

 Парикмахер, мастер маникюра и косметолог получат  заработную оплату в 

виде 30 % от выручки.  

 У администратора окладная система оплаты труда, заработная плата в виде 

оклада 10 000 рублей. 

 При расчете заработной платы уборщицы используется окладная система, 

оклад 5 000 рублей.   

Данные о заработной плате работников салона в таблице 25. 

Перед расчетом заработной платы из суммы выручки вычитается стоимость 

израсходованных материалов.  

Таблица 25  Оплата труда персонала           В рублях 
 

Должность Кол-во 
человек 

Оклад, 
руб 

% от 
выручки 

Выручка за 
месяц с 
вычетом 

материалов 

Заработная 
плата 

Парикмахер 4 — 30 % 140 490 42 147 
Мастер 
маникюра и 
педикюра 

2 — 30% 215 250 64 575 

Косметолог 2 — 30% 256 260 76 878 
Администратор 1 10 000 — — 10 000 
Уборщица 1 5 000 — — 5 000 
Итого по салону: 198 600 
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6.4.3 Фонд заработной платы 

Фонд оплаты труда — это сумма заработной платы всех работников пред-

приятия с учетом удержаний на социальное страхование и НДФЛ. Иными слова-

ми, это сумма всей начисленной заработной платы [5]. 

Расчѐт фонда заработной платы является важнейшим критерием при плани-

ровании оплаты труда сотрудников.  

Рассчитываем заработную плату с учетом уральского коэффициента: 

Уральский коэффициент составляет 15 % и начисляется на сумму выплат 

заработной платы работникам. 

Заработная плата с учетом уральского коэффициента рассчитывается по 

формуле 10: 

Начисленная ЗП = ЗП + 15% (10) 

 Рассчитываем налог на заработную плату:  

Налог на заработную плату начисляется на сумму выплат заработной платы 

работникам. 

Отчисления в Пенсионный фонд — 22% 

Фонд Социального Страхования — 2,9%  

ФФМС (Федеральный Фонд Медицинского Страхования)  3,1% 

ТФОМС (Территориальный Фонд Обязательного Медицинского Страхования)  

2% 

Размер отчислений  — 30%  

Рассчитываем Фонд заработной платы по формуле 11: 

Фонд ЗП = Начисленная ЗП + Налоги Государству (11) 

 Таким образом, рассчитываем фонд заработной платы за месяц по каждому 

подразделению, все данные заносим в таблицу 26. 
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Таблица 26  Фонд заработной платы           В рублях 
 

Подразделение Заработн
ая плата 

Уральский 
коэффициен

т 15% 

 
Начислен-

ная 
заработная 

плата   

Отчислени
я в фонды 

30% 

Фонд 
заработно
й платы 

Парикмахерский 
зал 42 147 6 322,05 48 469,05 14 540,715 63 009,765 

Маникюрный 
зал 64 575 9 686,25 74 261,25 22 278,375 96 539,625 

Косметический 
кабинет 76 878 11 531,7 88 409,7 26 522,91 114 932,61 

Итого по 
салону: 198 600 29 790 228 390 68 517 296 907 

 

Данные полученные в таблице 26 необходимы для расчета себестоимости услуг и 

прибыли предприятия. 

6.5 Расчет налоговых платежей  

Организация, оказывающая бытовые услуги, где такая деятельность по ре-

шению местных властей переведена на ЕНВД, обязана принимать этот специаль-

ный налоговый режим.  

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) — это система налогообложе-

ния, в основе которой лежит уплата ЕНВД для определенных видов предпринима-

тельской деятельности. 

Исчислять и уплачивать налог в бюджет необходимо по окончании каждого 

квартала. 

 Для расчета ЕНВД сначала определяем налоговую базу по формуле 12: 

НБ = БД *(Сч1+ Сч2 +Сч3)* К1* К2, (12) 

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

Сч1 — среднесписочная численность сотрудников за первый месяц квартала  

(Сч2 второй и Сч3третий месяц квартала); 

К1 — коэффициент-дефлятор (1,798) 

К2 — корректирующий коэффициент (0,135) 
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НБ = 7 500*(4+4+4)*1,798*0,135 = 21 845,7 

Сумма ЕНВД рассчитывается по ставке 15%  от временного дохода.  

Рассчитываем ЕНВД по формуле 13: 

ЕНВД = НБ*15% (13) 

ЕНВД = 21 845,7*15% = 3 276,86 

Сумма единого налога может быть уменьшена на 50%, если 

индивидуальный предприниматель платит взносы в пенсионный фонд. 

ЕНВД =  1 638,43 руб.  

 Ежемесячная сумма ЕНВД составит 546,14 рублей. 

 

6.6 Формирование себестоимости услуг 

При расчете себестоимости услуг используются значения полученные в  

таблицах выше. 

Себестоимость услуг формируется из затрат на их выполнение: постоянных 

и переменных. 

Постоянными называются расходы, объем которых не меняется или слабо 

меняется с изменением объема выпуска продукции. 

Переменными считают расходы, объем которых прямо пропорционально 

зависит от изменения объема выпуска продукции [6]. 

В постоянные затраты входят амортизационные отчисления, прочие 

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

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

освещение  и ЕНВД. 

Переменные затраты включают в себя затраты на материалы, фонд 

заработной платы и расход электроэнергии на производство, так он зависит от 

количества оказанных услуг. 

Себестоимость услуг рассчитываем на каждое подразделение в отдельности, 

для удобства расчета полученные значения заносим в таблицу 27. 
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Таблица 27 — Себестоимость услуг   В рублях 
 

Наименование 
затрат 

Салон-
парикмахерская  

Объем услуг, шт. 2 112 
Объем услуг, % 100 
Амортизационные 
затраты 2 649,96 

Затраты на 
материалы 258 444,88 

Прочие расходы 20 100 
Расходы на 
рекламу 5 490 

Коммунальные 
платежи 2 730,16 

Затраты на 
электроэнергию 
за освещение 

758,295 

Затраты за 
электроэнергия на 
производство 

 

2 349,269 

Фонд ЗП 296 907 
ЕНВД 546,14 
Итого 
себестоимость: 592 187,704 

 
На основании произведенных расчетов в таблице 28 рассчитываем прибыль 

предприятия. 

6.7 Прибыль 

Прибыль рассчитывается путем вычитания из полученной выручки себесто-

имость услуг. 

Таблица 28  Расчет прибыли      В рублях 
 

Показатель Салон-парикмахерская 

Выручка 829 400 
Себестоимость 592 187,704 
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Окончание таблицы 28            В рублях 

Показатель Салон-парикмахер-ская  
Прибыль 237 212,296 
 

При планируемом объеме производства услуг деятельность предприятия  

выгодна и будет приносить прибыль в размере 237 212,296 рублей в месяц. 

Полученная прибыль позволит не бояться неполной загрузки салона, так как 

есть запас финансовой прочности. Неполная загрузка возможна после открытия, 

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

поэтому можно отклониться от плана. 

По конкурентным позициям можно снизить цены на услуги. В течение 

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

материалы или подорожанием затрат на коммунальные услуги. 

6.8 Рентабельность работы предприятия 

Произведем расчет рентабельности работы предприятия. Рентабельность 

рассчитывается по формуле 14:  

Рпр = П / С * 100%, (14) 
 

где Рпр  рентабельность в %; 

П  прибыль в руб.; 

С  себестоимость в руб. 

Таким образом, рассчитываем рентабельность салона-парикмахерской в 

таблице 29. 

 

 

 

 

 

Таблица 29  Рентабельность предприятия     В рублях 
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Показатель Салон-парикмахер-ская  

Себестоимость 592 187,704 
Прибыль 237 212,296 

Рентабельность, % 40,06 

 

Рентабельность производства показывает, что деятельность парикмахерской 

является эффективной. Коэффициент отражает эффективность затрат на их реали-

зацию [10]. 

6.9  Определение заемных средств на реализацию проекта  

Для организации деятельности салона необходимо привлечение инвести-

ций. Заемные средства необходимы для ремонта помещения, оснащения салона  

оборудованием, затраты на рекламу и организационные затраты (регистрация ИП,

 заключение пожарной инспекции, санитарно-эпидемиологического заключение). 

Затраты необходимые для организации салона описаны в таблице 30. 

Таблица 30 — Инвестиционные затраты 
 

Наименование затрат Стоимость, руб. 
Ремонт помещения 500 000 
Оснащение оборудованием 272 370 
Реклама 5 490 
Организационные затраты 2 300 
Итого ≈ 780 160 

 

Для организации деятельности салона необходимы дополнительные средст-

ва в размере 780 160 рублей. Было принято решение использовать свои личные 

сбережения для открытия салона. 

 

 

 

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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7.1 Санитарно-противоэпидемиологический режим 

Салон-парикмахерская разместится на первом этаже жилого здания с изо-

лированным входом от жилой части.  

В помещении планируется небольшая перепланировка, чтобы состав и 

площади кабинетов соответствовали санитарным правилам и нормам организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметичес-

кие услуги (Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.2. 

2631−10). 

Зал парикмахерского обслуживания и зал для мытья волос совмещены в 

одном помещении, а косметический кабинет совмещен с кабинетом декоративной 

косметики. Кабинет маникюра и педикюра совмещен, в нем организованно одно 

рабочее место мастера. Также в салоне-парикмахерской предусмотрены подсоб-

ные помещения (гардеробная, комната отдыха и приема пищи персонала, сан-

узел), а также помещение для хранения мусора и остриженных волос. Зал ожида-

ния для посетителей совмещен с рабочим местом администратора, по санитарным

 правилам, такое совмещение допускается. Распределение производственных пло-

щадей по подразделениям с учетом санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству и оборудованию помещений приведено в таблице 3. 

Рабочие места планируется оборудовать мебелью, позволяющей проводить 

обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Нагревательные прибо-

ры, устанавливаемые в салоне, имеют гладкую поверхность, позволяющую осу-

ществлять влажную уборку. Отопительные приборы разместят в доступных для 

 очистки, осмотра и ремонта местах. 

Материалы, которые будут использоваться для отделки помещений, имеют 

документы о безопасности используемой продукции. При выборе материалов для 

ремонта помещений учитывается, что поверхности стен, потолков и полов 

должны быть гладкими, легкодоступными для влажной уборки и устойчивыми к  

 

обработке дезинфицирующими средствами [11]. 



   

Салон оборудован системой централизованного водоснабжения и канализа-

цией, на случай отсутствия горячего водоснабжения установлено водонагревате-

льное устройство с подключением к системе холодного водоснабжения.  

В салоне предусмотрена общеобменная механическая приточно-вытяжная 

вентиляция и автономная система вентиляции. 

В помещениях имеется естественное и искусственное освещение, освещен-

ность на рабочих местах соответствует гигиеническим нормативам. Рабочие 

места парикмахеров имеют общее освещение, для рабочего места мастера 

маникюра и педикюра предусмотрено комбинированное освещение (общее и 

местное).  

В салоне будет проводиться санитарно-гигиенический и противоэпидеми-

ческий режим работы. В помещениях проводится влажная уборка с использова-

нием моющих и дезинфицирующих средств. Один раз в неделю во всех помеще-

ниях проводится генеральная уборка.  

В помещениях салона осуществляется профилактическая дезинфекция, 

включающая обеззараживание поверхностей помещения, мебели, оборудования, 

воздуха, инструментов, белья, спецодежды и других предметов, используемых в 

работе.  

Остриженные волосы собирают и складывают в герметичные емкости, 

хранят в подсобном помещении и удаляют в установленном порядке. 

Для обслуживания клиентов  используется чистое белье, после каждого 

клиента использованное белье стирается, при необходимости дезинфицируется. 

Стирка использованного белья и рабочей одежды будет проводиться централизо-

ванно, непосредственно в салоне в отдельном помещении.  

Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится 

дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. 

В парикмахерском, маникюрном зале и косметическом кабинете у мастеров 

имеется по три набора инструментов для обслуживания клиента. 
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Парикмахерские инструменты и приспособления моют под проточной 

водой и погружают в раствор дезинфицирующего средства. Инструменты, кото-

рые невозможно погрузить в раствор протирают тампоном, смоченным в дезин-

фицирующем средстве. 

Инструменты и приспособления для маникюра и педикюра после каждого 

клиента подвергаются дезинфекции, одноразовые материалы после использова-

ния подлежат утилизации. 

Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно пов-

реждение кожных покровов (маникюр, педикюр, пирсинг, косметические услуги) 

после каждого клиента помещают в дезинфицирующий раствор. Электроды к 

косметическому оборудованию и приборам протирают дважды тампоном, смоче-

нным в дезинфицирующем растворе.  

После окончания обеззараживания инструменты подвергают стерилизации в 

стерилизаторах (в маникюрном и косметическом зале — стерилизатор термичес-

кий с кварцевыми шариками, чистые инструменты хранятся в УФ-шкафу).  

Для дезинфекции инструментов, используемых при маникюре, педикюре и 

косметических услугах применяется аламинол 5%. 

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

дические медицинские осмотры, имеют санитарные книжки. Работники соблюда-

ют правила личной гигиены, в целях личной профилактики салон обеспечен меди-

цинской аптечкой. 
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7.2 Пожаробезопасность и электробезопасность 

Парикмахерская разместится в жилом доме, помещение имеет вход и эваку-

ационный выход, изолированные от жилой части здания. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери открываются по направле-

нию выхода из здания, эвакуационные выходы не загромождены посторонними 

предметами. 

Помещения салона обеспечены первичными средствами пожаротушения в 

виде порошковых огнетушителей. 

Во всех помещениях на видных местах будут вывешены таблички с указа-

нием номера телефона вызова пожарной охраны. 

В организации разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 

В салоне определен порядок и сроки прохождения противопожарного инст-

руктажа, а также назначены ответственные за их проведение (администратор). 

Все работники организаций допускаются к работе только после прохожде-

ния противопожарного инструктажа. Работники организаций должны соблюдать 

требования пожарной безопасности, а также соблюдают и поддерживают проти-

вопожарный режим. Выполняют меры предосторожности при пользовании пред-

метами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючи-

ми жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материа-

лами и оборудованием.  

В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры) работники салона  проинструктированы и знают, 

что необходимо сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять 

возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара  [15]. 

Для обеспечения электробезопасности будут проводиться инструктажи по 

работе с электрооборудованием, так как в парикмахерских имеется большое коли-

чество электроприборов, использование которых может стать причиной возгора-

ния.  
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К работе с электроаппаратурой и электроинструментом будут допущены 

лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда. 

Работники ознакомятся с правилами и будут знать, что отлучаясь с рабочего 

места, они обязаны выключать освещение и электрические приборы. Не допуска-

ется работать инструментами с влажными руками, при обнаружении неисправно-

стей работа с электроинструментом немедленно прекращается.  

Необходимо поддерживать в исправном состоянии изоляцию электропрово-

дов, а также осуществлять надежное присоединение электроинструмента,  в случа

е неисправности сообщить руководству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Желание человека красиво выглядеть существует на протяжении веков и 

тысячелетий. Но именно в наше время возможности реализации этого желания 

практически неограниченны. Индустрия красоты с каждым днем пользуется все 

большим спросом. Женщины и мужчины стремятся к красоте, поэтому повышает-

ся спрос на парикмахерские и косметологические услуги, помогающие добиться 

идеального внешнего вида. В результате этого, открываются новые парикмахерс-

кие и салоны красоты. Причиной такой популяризации является то, что рынок 

салонов красоты обладает высокой рентабельностью и сравнительно малым пери-

одом окупаемости для возврата инвестиций и выхода на стабильную прибыль. 

На данный момент наиболее востребованными являются парикмахерские 

услуги, оказываемые парикмахерскими среднего класса, так как доходы населени

я не позволяют пользоваться салонами-люкс. В то же время существует тенден-

ция, что в скором времени большое предпочтения люди будут отдавать качествен-

ным услугам независимо от их стоимости.  

Специализированный салон сможет выиграть конкуренцию за счет широко-

го спектра и качества предоставляемых услуг.  

Было принято решение разработать проект салона-парикмахерской для 

города Еманжелинска, который оказывал бы услуги, традиционно предлагаемые в 

салонах по уходу за кожей. 

Косметический кабинет в проектируемом салоне предложит множество 

разнообразных процедур, направленных на устранение эстетических дефектов 

кожи лица и тела с использование передовых достижений косметологии. 

При выполнении работы были составлены протоколы проведения космети-

ческих услуг (технологические карты) по основным из указанных видов услуг. 

В ходе маркетинговых исследований была выбрана ценовая политика —  

«цена на уровне цен конкурентов», это делает услуги конкурентоспособными. 

Оценив конкурентную позицию салона-парикмахерской, мы определили, 

что ни одно из предприятий не является для будущего салона серьезным конкуре-
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нтом. Нами было выявлено самое главное преимущество салона — помимо 

парикмахерских и маникюрных услуг в проектируемом салоне планируется 

предоставлять косметические услуги. 

Был составлен план работы салона, проанализирована структура услуг и 

определена финансово-хозяйственная деятельность предприятия.  

В работе вычислены основные затраты, необходимые для производства 

услуг, они составили 592 188 рублей.  

На основании произведенных расчетов рассчитана прибыль салона. При 

планируемом объеме производства услуг предприятие ежемесячно будет прино-

сить прибыль в размере 237 219 рублей в месяц. 

Определена рентабельность производства (40,06%), она показала, что деяте-

льность предприятия является экономически эффективной.  

Все эти показатели свидетельствуют об эффективности данного проекта и о 

том, что его можно реализовать в жизни. 
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