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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из самых востребованных процедур в любом салоне — это маникюр. 

Спрос на него растет с каждым годом, как и количество мастеров, которые его 

осуществляют. Приведение рук в порядок — это уже процедура необходимая и 

стандартная. Розовый цвет и гладкость ногтевой пластины исторически свиде-

тельствуют о хорошем здоровье человека, а оно и есть красота. На подсознатель-

ном уровне нас привлекают в человеке именно те черты, которые говорят о его 

прекрасной физической форме — соразмерная фигура, гладкая кожа, аккуратные 

ногти правильной формы. 

Каждая женщина хочет быть красивой и ухоженной. Неотъемлемую часть в 

итоговом образе играют руки с аккуратными ногтями. В связи с этим маникюр-

ные салоны всегда будут пользоваться популярностью. 

Ногтевой сервис развивается двумя категориями профессионалов: руководи-

телями салонов красоты, которые лично ведут это направление бизнеса наряду с 

другими услугами, и мастерами ногтевого сервиса, работающими на свой доход. 

У обеих групп общая цель: увеличить объемы прибыли.  

Для достижения данной цели увеличения прибыли и руководитель салона кра-

соты, и мастер решают все те же два вопроса, которые стоят перед каждым пред-

принимателем: 

1) как привлечь новых клиентов? 

2) как удержать существующих? 

Способов и методов решения этой задачи привлечения новых клиентов суще-

ствует очень много. Большая часть из них стандартна и их используют практиче-

ски все салоны красоты: 

 реклама; 

 акции для клиентов; 

 мотивация персонала; 

 расширение ассортимента услуг и другие. 
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Последние годы в крупных городах России растет популярность нового биз-

нес-формата в сфере красоты — нейл-бара (от англ. nail — ноготь). Нейл-бар от-

личается от классических салонов красоты демократичностью и скоростью оказа-

ния услуг: маникюр, моделирование ногтей или уход за руками можно сделать без 

предварительной записи и длительного ожидания. Идея нейл-баров зародилась в 

Лондоне и Нью-Йорке — столицах мировой fashion-индустрии. 

В основном, нейл-бары открываются в торговых комплексах и бизнес-центрах, 

но набирает популярность и открытие нейл-баров в действующих салонах красо-

ты, для увеличения потока клиентов, тем самым для увеличения прибыли. При-

влекательность данной идеи, для посетителей, заключается в экономии времени и 

возможности общения. 

В связи с этим, с целью повышения конкурентоспособности, расширения ас-

сортимента услуг и для увеличения прибыли в действующей студии красоты 

«Апельсин» было принято решение об открытии нейл-бара. 

Для разработки дипломной работы были поставлены следующие задачи: 

 разработать технологические процессы для нейл-бара; 

 выполнить экономическое обоснование; 

 проанализировать рентабельность; 

 рассчитать сумму налоговых платежей; 

 обеспечить безопасность жизнедеятельности и выполнение санитарно-

гигиенических требований. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ОТРАСЛИ 

1.1 Описание предприятия 

Студия красоты «Апельсин» находится по адресу: г. Челябинск, Свердловский 

проспект 65. Салон расположен в центре города, у него очень хороший пешеход-

ный трафик, в салоне всегда есть клиенты. Имеет статус эконом, внешняя и внут-

ренняя отделка соответствует статусу, целевая аудитория — женщины и мужчины 

от 16 до 55 лет Удобное время работы салона, позволяет охватить более большую 

базу клиентов. Салон оснащен современным оборудованием. 

Студия разместилась на цокольном этаже жилого здания с изолированным 

входом от жилой части. Занимает помещение двухкомнатной квартиры, площа-

дью 44,5 м2 из нежилого фонда. Размещена на центральной улице, непосредст-

венно у салона есть хорошая парковка, вблизи находятся остановки общественно-

го транспорта. 

Студия красоты «Апельсин» оказывает услуги для всех категорий граждан, 

обширный спектр услуг и доступные цены — вот что привлекает клиентов в этот 

салон. 

1.2 Анализ конкурентной среды отрасли 

Анализ рынка содержит информацию об уровне конкуренции на выбранной 

территории, о сильных и слабых сторонах каждого потенциального конкурента. 

Проведем оценку конкурентов по следующим критериям: перечень услуг, прей-

скурант цен, рекламную активность, уровень обслуживания. 

Прямыми конкурентам салона-парикмахерской, является парикмахерская 

«Гармония» и салон красоты «Ева», находящиеся в данном районе (таблица 1). 
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Таблица 1  Конкуренты студии красоты 

Параметры анализа 
Салон красоты 

«Ева» 

Парикмахерская 

«Гармония» 

Студия красоты 

«Апельсин» 

Расположение 
Неудобное 

расположение 

Неудобное распо-

ложение 

Удобное расположе-

ние 

Площадь рабочего простран-

ства 

Большая пло-

щадь 

Небольшая пло-

щадь 

Небольшая площадь 

Интерьер 
Современный 

интерьер 

Устаревший ин-

терьер 

Стандартный ин-

терьер 

Оборудование и инструмен-

ты 

Современное 

оборудование и 

инструменты 

Устаревшее обору-

дование и инстру-

менты 

Современное обору-

дование и инстру-

менты 

Парфюмерно-косметическая 

продукция 

Недорогая 

профессио-

нальная косме-

тика 

Непрофессиональ-

ная косметика 

Дорогая профессио-

нальная косметика 

Спектр услуг 
Широкий 

спектр услуг 

Узкий спектр услуг Широкий спектр ус-

луг 

Квалификация мастеров 

Мастера регу-

лярно проходят 

курсы по по-

вышению ква-

лификации 

Мастера не прохо-

дят курсы по по-

вышению квалифи-

кации 

Мастера регулярно 

проходят курсы по-

вышения квалифи-

кации 

Ценовая политика 

Завышенная 

ценовая поли-

тика 

Дешевая ценовая 

политика 

Адекватная ценовая 

политика 

Рекламные акции 
Нерегулярные 

акции 

Нет акций Регулярные акции 

Основным конкурентом является салон красоты «Ева», он имеет широкий 

спектр услуг, проводятся маркетинговые акции. Салон имеет большое помещение 

и оснащен современным оборудованием. Ее минус в необоснованно завышенных 
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ценах на услуги, с применением более дешевой профессиональной марки косме-

тики. 

Вторым конкурентом является парикмахерская «Гармония». Плюс данной па-

рикмахерской только в ценовой политике, но в купе с непрофессионализмом мас-

теров и дешевой, и зачастую бытовой, парфюмерно-косметической продукцией, 

можно сказать, что этот плюс таковым не является. 

Данный анализ показал, что студии красоты «Апельсин» нужно сделать упор 

на профессионализме своих мастеров, скорости обслуживания клиентов, а так же 

использовании дорогой и качественной профессиональной марки косметики.  

Выводы по разделу один 

В данном разделе проведено маркетинговое исследование и анализ конкурент-

ной среды студии красоты «Апельсин» города Челябинска. Определены сильные 

и слабые стороны конкурентов и открываемого маникюрного кабинета. Изучив 

конкурентов, было принято решение ввести нейл-бар. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Ассортимент услуг  

В нейл-баре студии красоты будут проводиться такие услуги как: 

 маникюр — классический, европейский, аппаратный, комбинированный; 

 покрытие ногтей — лак, гель-лак. 

Материалы для работы будут только современные, так как это немаловажно 

для клиента в выборе салона красоты. Мастера будут работать только опытные, 

желательно наличие дополнительных курсов повышения квалификации. И безу-

пречный сервис с индивидуальным подходом к каждому клиенту будет нашей 

«вишенкой на торте». 

Нейл-бар предполагает в себе перечень услуг, которые можно сделать при-

мерно за 1 час, поэтому ассортимент услуг выбирался из соображения востребо-

ванности и времени проведения (таблица 2). 

Таблица 2 — Ассортимент услуг маникюрного кабинета 

в рублях 

Ассортимент услуг Стоимость 

Маникюр классический 400 

Маникюр европейский 400 

Маникюр аппаратный 400 

Маникюр комбинированный 400 

Покрытие ногтей лаком «VINYLUX» 250 

Покрытие ногтей лаком 100 

Покрытие ногтей гель лаком 600 

2.2 Выбор оборудования 

Сегодня рынок предлагает огромный ассортимент оборудования, инструмен-

тов для оснащения салонов красоты. Оборудование рабочего места мастера мани-

кюра имеет очень большое значение, как для самого мастера, так и для его буду-

щих клиентов. Правильный выбор и компоновка оборудования могут значительно 
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повысить удобство работы, а значит, сказаться на производительности труда и 

здоровье нэйл-специалиста. 

Мебель, оборудование и инструменты покупаются перед началом оформления 

рабочего места мастера. Здесь главное — не допустить распространенную ошиб-

ку, когда ради сомнительной экономии денег ставится под угрозу работа мастера 

в течение последующих нескольких лет. Студия красоты заботится не только о 

своих клиентах, но и о здоровье своих мастеров, поэтому к выбору мебели и обо-

рудования подходят очень тщательно. 

Серьезные затраты на приобретение необходимого оборудования обеспечат 

возможность работы с широким ассортиментом препаратов, материалов и техно-

логий, а также будут способствовать повышению профессионального уровня пер-

сонала. К тому же, серьезные затраты и окупаются быстрее, поскольку на профес-

сиональном автоматизированном оборудовании мастер сможет работать значи-

тельно быстрее и продуктивнее. Да и салон, оборудованный качественной техни-

кой, быстрее заслужит хорошую клиентскую репутацию. 

Средства на закупку необходимого оборудования будут привлечены из оборо-

та студии красоты «Апельсин». Данные для подсчета приведены в таблице 3. 

Таблица 3 — Перечень необходимого оборудования 

в рублях 

Наименование 

подразделения 
Наименование оборудования 

Коли-

чество 
Цена 

Стои-

мость 

Нейл-бар 

 

Стулья барные 4 5 000 20 000 

Стойка барная маникюрная на 2 рабочих места 1 75 000 75 000 

Подушка маникюрная 2 850 1 700 

Лампа настольная 2 2 000 4 000 

Шариковый стерилизатор 1 5 850 5 850 

Стерилизатор УФ 1 5 800 5 800 
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Окончание таблицы 3 

в рублях 

Наименование 

подразделения 
Наименование оборудования 

Коли-

чество 
Цена 

Стои-

мость 

 

Мусорный контейнер 2 400 800 

Контейнер для дезинфекции 1 1 320 1 320 

Комод для хранения 1 7 880 7 880 

Ванночка для маникюра 4 100 400 

Пылесос настольный 2 1 400 2 800 

УФ лампа 2 3 000 6 000 

Итого: 131 550 

Таким образом, на закупку оборудования необходимо привлечь средства из 

оборота студии средства в размере 131 550 рублей. 

2.3 Препараты, используемые в студии 

На данный момент студия красоты уже оказывает маникюрные услуги на пре-

паратах фирмы «CND». Поэтому для нейл-бара мы выбираем так же препараты 

данной фирмы. 

Компания CND является крупнейшей в мире корпорацией профессиональной 

косметики для маникюра и педикюра. В нашей стране также этот бренд не остал-

ся в стороне, предпочтение большинства профессионалов доказывает преимуще-

ства Creative Nail Design (USA) над другими косметологическими брендами (ри-

сунок 1). 

 
Рисунок 1 Логотип бренда CND 
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Самые известные и полюбившиеся продукты CND являются: гель-лак CND 

Shellac (рисунок 2)  

 
Рисунок 2 CND Shellac 

и недельный лак CND Vinylux (рисунок 3), 

 
Рисунок 3 CND Vinylux 

отличающиеся своей богатой палитрой и несомненным качеством, их блеск и 

стойкость не могут не порадовать своих клиентов. 

Корпорация CND не останавливается на достигнутом, и, следует запросам и 

предпочтениям своих клиентов, этот принцип позволяет создавать уникальные и 

качественные препараты для ногтевой индустрии. 
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В таблице 4 приведены стоимость препаратов, которые будет закупать пред-

приятие. 

Таблица 4 — Стоимость используемых препаратов «CND» 

в рублях 

Название 
Объѐм упаковки, 

мл, г, шт. 
Стоимость 

Стоимость едини-

цы материала 

1 Антисептик Cool Blue «CND» 236 мл 650 2,8 

2 Средство для «сухого» маникю-

ра «CND» 

177 мл 500 2,8 

3 Жидкость для снятия лака 1 000 мл 260 0,26 

4 Увлажняющий лосьон для рук 245 мл 500 2 

5 Миндальное молочко для маце-

рации 

975 мл 1 849 1,9 

6 Средство для удаления кутику-

лы 

118 мл 360 3 

7 Масло для кутикулы «CND» 68 мл 900 13 

8 Цветной лак «VINYLUX» 15 мл 425 28 

9 Верхнее покрытие «VINYLUX» 15 мл 425 28 

10 Базовое покрытие «CND» 68 мл 735 11 

11 SCRUB FRESH «CND» (обез-

жириватель ногтей) 

236 мл 945 4 

12 Базовый гель-лак «CND» 12,5 мл 950 76 

13 Цветной гель-лак «CND» 7,3 мл 1 000 137 

14 Топовый гель-лак «CND» 15 мл 950 63 

Таблица 5 — Стоимость используемых одноразовых расходных материалов 

в рублях 

Название 
Объѐм упаковки, 

мл, г, шт. 

Стоимость Стоимость единицы 

материала 

1 Салфетки одноразовые 30х30 100 шт 161 1,61 

2 Ватные диски 100 шт 55 0,55 
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Окончание таблицы 5 

в рублях 

Название 
Объѐм упаковки, 

мл, г, шт. 

Стоимость Стоимость единицы 

материала 

4 Апельсиновая палочка 10 шт 19 1,9 

7 Одноразовые перчатки 100 шт 245 2,45 

8 Аламинол 1 000 мл 260 0,26 

2.3 Технологические карты 

В современном мире трудно представить девушку, которая следит за собой, но 

ни разу в жизни не делала маникюр, а успешным женщинам просто необходимо 

следить за состоянием рук и ногтей. Так же по рукам можно многое понять о че-

ловеке. В настоящее время ногтевой сервис не стоит на месте: постоянно появля-

ются новые технологии и материалы. Они позволяют не только сократить время 

услуги, но и сделать ее более качественной. 

Классический маникюр 

Классический, или обрезной маникюр является наиболее распространенным 

видом маникюра в нашей стране (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 Классический маникюр 

Преимущества классического маникюра: 

 процедура очень простая и проводится довольно быстро; 

 это единственно приемлемый метод, если руки сильно запущены. 

Недостатки классического маникюра: 
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 при его проведении велика вероятность травмирования кутикулы и, сле-

довательно, занесения какой-либо инфекции; 

 при недостаточной квалификации мастера после процедуры возможно 

появление заусенцев. 

Оснащение для выполнения услуги классический маникюр: 

 маникюрный стол; 

 стул для мастера и клиента; 

 ванночка для маникюра; 

 лампа настольная. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 6. 

Таблица 6 — Технологическая карта процедуры классического маникюра 

Операция 

 

Используе-

мые мате-

риалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стоимость 

материа-

лов, в руб. 

Затра-

ченное 

время 

Исполь-

зуемые ин-

струменты 

Дезин-

фекция 

1 Подготовка 

рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-

стояния рук и 

ногтей клиента. 

− − − 1 мин − − 

3 Обработка 

рук клиента и 

специалиста 

антисептиком 

Кожный ан-

тисептик 

 

Салфетка 

для мани-

кюра 

1 мл 

 

 

1шт 

2,8 

 

 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление ста-

рого лака 

Жидкость 

для снятия 

лака 

Ватные дис-

ки 

1,5 мл 

 

 

2 шт 

0,39 

 

 

1,1 

2 мин − − 
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Окончание таблицы 6 

Операция 

 

Используе-

мые мате-

риалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стоимость 

материа-

лов, в руб. 

Затра-

ченное 

время 

Исполь-

зуемые ин-

струменты 

Дезин-

фекция 

5 Опиливание 

свободного 

края ногтей 

клиента 

− − − 10 мин Пилка Замачи-

вание  

в 5 % рас-

творе 

«Алами-

нола»  

30 мин 

6 Замачивание 

рук клиента 

Средство 

для мацера-

ции 

Температу-

ра воды не 

более 400 С 

2 мл 3,8 5 мин Ванночки 

для мани-

кюра 

Замачи-

вание  

в 5 % рас-

творе 

«Алами-

нола»  

30 мин 

7 Обработка 

ногтей рук кли-

ента 

Средство 

для удале-

ния кутику-

лы 

1 мл 3 15 мин Пушер 

Маникюр-

ные щип-

чики 

Замачи-

вание  

в 5 % рас-

творе 

«Алами-

нола»  

30 мин 

8 Увлажнение 

рук клиента 

Лосьон для 

рук 

Масло для 

кутикулы 

3 мл 

 

0,7 мл 

6 

 

9,1 

2 мин − − 

9 Сдача заказа 

клиенту 

− − − 1 мин − − 

10 Всего − − 27,8 0,63 ч − − 
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Таким образом, на выполнения 1 услуги требуется время 0,63 ч. Необходимые 

препараты тратиться на сумму 27,8 рублей. 

Стоимость услуги в нейл-баре 400 рублей. 

Аппаратный маникюр 

Эта техника маникюра является разновидностью европейского. При проведе-

нии услуги кутикула удаляется (спиливается) при помощи специальной машинки 

со сменной алмазной насадкой. Данная процедура всегда выполняется только на 

сухой коже. При помощи специального профессионального аппарата со шлифо-

вальными насадками. С их помощью мастер выполняет все необходимые для ги-

гиенического маникюра операции, индивидуально подбирая их для каждого кли-

ента в зависимости от состояния ногтей и кутикулы (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 Аппаратный маникюр 

Оснащение для выполнения процедуры по аппаратному маникюру: 

 аппарат «Strong 90» без педали с регулировкой скорости вращения для 

выполнения маникюра (уже есть на балансе студии красоты «Апель-

син»); 

 стол для маникюра; 

 стул для клиента и мастера; 

 средства защиты для мастера (очки, маска, перчатки); 

 лампа настольная. 

В таблице 7 указан порядок проведения процедуры. 
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Таблица 7 — Технологическая карта процедуры аппаратного маникюра 

Операция Используе-

мые мате-

риалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стоимость 

материал, в 

руб. 

Затра-

ченное 

время 

Исполь-

зуемые ин-

струменты 

Дезин-

фекция 

1 Подготовка 

рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-

стояния рук и 

ногтей клиента.  

− − − 1 мин − − 

3 Обработка 

рук клиента и 

специалиста 

антисептиком 

Кожный ан-

тисептик 

Салфетка 

для мани-

кюра 

1 мл 

 

1 шт 

2,8 

 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление ста-

рого лака 

Жидкость 

для снятия 

лака 

Ватные дис-

ки 

1,5 мл 

 

 

2 шт 

0,39 

 

 

1,1 

2 мин − − 

5 Опиливание 

свободного 

края ногтя 

− − − 10 мин Пилка Замачи-

вание  

в 5 % 

растворе 

«Алами-

нола»  

30 мин 
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Окончание таблицы 7 

Операция Используе-

мые мате-

риалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стоимость 

материал, в 

руб. 

Затра-

ченное 

время 

Исполь-

зуемые ин-

струменты 

Дезин-

фекция 

6 Аккуратное 

спиливание ро-

зовым камнем 

сухих участков 

кутикулы 

− − − 7 мин Розовый 

камень 

Замачи-

вание  

в 5 % 

растворе 

«Алами-

нола»  

30 мин 

7 Аккуратное 

спиливание 

низкоабразив-

ным камнем 

сухих участков 

боковых вали-

ков ногтей 

− − − 8 мин Низкоабра-

зивный ка-

мень 

Замачи-

вание  

в 5 % 

растворе 

«Алами-

нола»  

30 мин 

8 Увлажнение 

рук клиента 

Лосьон для 

рук 

Масло для 

кутикулы 

3 мл 

 

0,7 мл 

6 

 

9,1 

2 мин − − 

9 Сдача заказа 

клиенту 

− − − 1 мин − − 

10 Всего − − 21 0,72 ч − − 

Таким образом, на выполнение услуги тратиться 0,72 часов, стоимость препа-

ратов составляет 21 рубль. 

Стоимость услуги 400 рублей. 
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Европейский маникюр 

Европейский маникюр еще называют необрезным, так как лежащая в основе 

любого маникюра технология удаления кутикулы в этом случае производится без 

помощи ножниц. Так как европейский маникюр оказывает более мягкое воздейст-

вие, то при переходе с обрезного маникюра хорошего результата удаѐтся добиться 

только после 6−7 сеансов, и в первое время для удаления заусенец используют 

щипчики. Данный вид маникюра всѐ больше набирает популярность среди совре-

менных девушек (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 Европейский маникюр 

Преимущества европейского маникюра: 

 он менее опасен, благодаря отсутствию режущих инструментов; 

 безболезненность и бескровность процедуры. 

Недостатки европейского маникюра: 

 сильно огрубевшую кожу таким способом не удалить; 

 процедура может стать решением проблемы лишь для обладателей тон-

кой мягкой кожи или для тех, кто посещает салон красоты регулярно. 

Оснащение для выполнения процедуры: 

 стол для маникюра; 

 стул для клиента и мастера; 

 лампа настольная. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 8. 
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Таблица 8 — Технологическая карта процедуры европейского маникюра 

Операция Исполь-

зуемые ма-

териалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стои-

мость ма-

териалов, 

в руб. 

Затра-

ченное 

время 

Используе-

мые инст-

рументы 

Дезин-

фекция 

1 Подготовка 

рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-

стояния рук и 

ногтей клиента.  

− − − 1 мин − − 

3 Обработка 

рук клиента и 

специалиста 

антисептиком 

Кожный 

антисептик 

Салфетка 

для мани-

кюра 

1 мл 

 

1 шт 

2,8 

 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление ста-

рого лака 

Жидкость 

для снятия 

лака 

Ватные 

диски 

1,5 мл 

 

 

2 шт 

0,39 

 

 

1,1 

2 мин − − 

5 Опиливание 

свободного 

края ногтя 

− − − 10 мин Пилка Замачи-

вание  

в 5 % 

растворе 

«Алами-

нола»  

30 мин 

6 Нанесение на 

кутикулу сред-

ства для «сухо-

го» маникюра 

CND 

Cuticle 

Away 

1 мл 2,8 1 мин − − 
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Окончание таблицы 8 
Операция Исполь-

зуемые ма-

териалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стои-

мость ма-

териалов, 

в руб. 

Затра-

ченное 

время 

Используе-

мые инст-

рументы 

Дезин-

фекция 

7 Удаление ко-

жицы с ногтя 

Апельси-

новая па-

лочка 

1 шт 1,9 15 мин − − 

8 Увлажнение 

рук клиента 

Лосьон для 

рук 

Масло для 

кутикулы 

3 мл 

 

0,7 мл 

6 

 

9,1 

2 мин − − 

9 Сдача заказа 

клиенту 

− − − 1 мин − − 

10 Всего − − 25,7 0,56 ч − − 

Таким образом, на выполнении услуги необходимо время 0,56 часов, а мате-

риалы на сумму 25,7 рублей. 

Стоимость услуги в студии 400 рублей. 

Покрытия для ногтей 

В настоящее время индустрия ногтевого сервиса огромное количество вариан-

тов покрытия ногтей. Компания «CND» предлагает потребителям инновационный 

недельный лак «VINYLUX» (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 Пример цветовой гаммы лака CND VINYLUX 
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Оснащение для выполнения процедуры: 

 стол для маникюра; 

 стул для клиента и мастера; 

 лампа настольная. 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 9. 

Таблица 9 — Технологическая карта покрытия ногтей лаком «VINYLUX» 

Операция Исполь-

зуемые ма-

териалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стои-

мость ма-

териалов, 

в руб. 

Затра-

ченное 

время 

Используе-

мые инст-

рументы 

Дезин-

фекция 

1 Подготовка 

рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-

стояния рук и 

ногтей клиента.  

− − − 1 мин − − 

3 Обработка 

рук клиента и 

специалиста 

антисептиком 

Кожный 

антисептик 

Салфетка 

для мани-

кюра 

1 мл 

 

1 шт 

2,8 

 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление ста-

рого лака 

Жидкость 

для снятия 

лака 

Ватные 

диски 

1,5 мл 

 

 

2 шт 

0,39 

 

 

1,1 

2 мин − − 

5 Опиливание 

свободного 

края ногтя 

− − − 10 мин Пилка Замачи-

вание  

в 5 % 

растворе 

«Алами-

нола»  

30 мин 

Окончание таблицы 9 
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Операция Исполь-

зуемые ма-

териалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стои-

мость ма-

териалов, 

в руб. 

Затра-

ченное 

время 

Используе-

мые инст-

рументы 

Дезин-

фекция 

6 Покрытие 

ногтевых пла-

стин цветным 

лаком 

«VINYLUX» 

Цветное 

покрытие 

1,4 мл 39,2 5 мин − − 

7 Нанесение 

верхнего по-

крытия 

«VINYLUX» 

Верхнее 

покрытие 

1 мл 28 3 мин − − 

8 Сушка лака − − − 10 мин   

9 Сдача заказа 

клиенту 

− − − 1 мин − − 

10 Всего − − 73,1 0,56 ч − − 

Таким образом, покрытие лаком можно сделать за 0,56 часов, а на препараты 

потратить 73,1 рублей на 1 услугу. 

Стоимость услуги составит 250 рублей. 

Так как покрытие ногтей лаком «VINYLUX» отличается более высокой стои-

мостью от обычного лака, мы не можем отказаться от бюджетного варианта, для 

этого будут закупаться обычные лаки фирмы «CND» (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 Пример цветного лака CND 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 10. 
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Таблица 10 — Технологическая карта покрытия ногтей лаком 

Операция Исполь-

зуемые ма-

териалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стои-

мость ма-

териалов, 

в руб. 

Затра-

ченное 

время 

Используе-

мые инст-

рументы 

Дезин-

фекция 

1 Подготовка 

рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-

стояния рук и 

ногтей клиента.  

− − − 1 мин − − 

3 Обработка 

рук клиента и 

специалиста 

антисептиком 

Кожный 

антисептик 

Салфетка 

для мани-

кюра 

1 мл 

 

1 шт 

2,8 

 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление ста-

рого лака 

Жидкость 

для снятия 

лака 

Ватные 

диски 

1,5 мл 

 

 

2 шт 

0,39 

 

 

1,1 

2 мин − − 

5 Опиливание 

свободного 

края ногтя 

− − − 10 мин Пилка Замачи-

вание  

в 5 % 

растворе 

«Алами-

нола»  

30 мин 

6 Покрытие 

ногтей базовым 

лаком 

Базовое 

покрытие 

0,4 мл 4,4 2 мин − − 
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Окончание таблицы 10 
Операция Исполь-

зуемые ма-

териалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стои-

мость ма-

териалов, 

в руб. 

Затра-

ченное 

время 

Используе-

мые инст-

рументы 

Дезин-

фекция 

7 Покрытие 

ногтевых пла-

стин цветным 

лаком 

Цветное 

покрытие 

0,8 мл 17,6 5 мин − − 

8 Нанесение 

верхнего по-

крытия  

Верхнее 

покрытие 

1 мл 12 3 мин − − 

9 Сушка лака − − − 10 мин   

10 Сдача заказа 

клиенту 

− − − 1 мин − − 

11 Всего − − 39,9 0,6 ч − − 

Таким образом, покрытие лаком можно сделать за 0,6 часов, а на препараты 

потратить 39,9 рублей на 1 услугу. 

Стоимость услуги составит 100 рублей. 

Гель-лак — это революционное покрытие для натуральных и искусственных 

ногтей, позволяющее быстро и очень качественно выполнить процедуры маникю-

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

все лучшие свойства обоих продуктов. Длительность ношения гель-лака состав-

ляет от двух недель без сколов, изменения цвета и помутнения. При правильной 

технологии нанесения — защищает ногтевую пластину. Смотрится как обычный 

лак. Не требует длительного высушивания, как обычный лак, а быстро высушива-

ется УФ-лампе, 36 ватт, за 2−3 минуты, а в LED-лампе, за 30 секунд. Сегодня 

гель-лак набирает популярность среди мастеров и клиентов (рисунок 9). 
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Рисунок 9 Пример цветовой гаммы CND Shellac 

Оснащение для выполнения процедуры: 

 стол для маникюра; 

 стул для клиента и мастера; 

 лампа настольная; 

 УФ-лампа 36 Ватт от «CND». 

Порядок выполнения процедуры приведѐн в таблице 11. 

Таблица 11 — Технологическая карта покрытия ногтей гель-лаком от компании 

«CND» 

Операция Исполь-

зуемые ма-

териалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стои-

мость ма-

териалов, 

в руб. 

Затра-

ченное 

время 

Исполь-

зуемые ин-

струменты 

Дезин-

фекция 

1 Подготовка 

рабочего места 

− − − 1 мин − − 

2 Оценка со-

стояния рук и 

ногтей клиента.  

− − − 1 мин − − 

Продолжение таблицы 11 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 ЮУрГУ.100100.2016.070 ПЗ ВКР 
 
 

Операция Исполь-

зуемые ма-

териалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стои-

мость ма-

териалов, 

в руб. 

Затра-

ченное 

время 

Исполь-

зуемые ин-

струменты 

Дезин-

фекция 

3 Обработка 

рук клиента и 

специалиста 

антисептиком 

Кожный 

антисептик 

Салфетка 

для мани-

кюра 

1мл 

 

1 шт 

2,8 

 

1,61 

30 с − − 

4 Удаление ста-

рого лака 

Жидкость 

для снятия 

лака 

Ватные 

диски 

1,5 мл 

 

 

2 шт 

0,39 

 

 

1,1 

2 мин − − 

5 Опиливание 

свободного 

края ногтя 

− − − 10 мин Пилка Замачива-

ние в 5 % 

растворе 

«Алами-

нола»  

30 мин 

6 Удаление ко-

жицы с ногте-

вой пластины  

Апельси-

новая па-

лочка 

CND 

Cuticle 

Away 

1 шт 

 

 

1 мл 

1,9 

 

 

2,8 

20 мин − − 

7 Снятие блеска 

ногтевой пла-

стины 

− − − 3 мин Шлифов-

щик 

Замачива-

ние в 5 % 

растворе 

«Алами-

нола»  

30 мин 

Продолжение таблицы 11 
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Операция Исполь-

зуемые ма-

териалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стои-

мость ма-

териалов, 

в руб. 

Затрачен-

ное время 

Исполь-

зуемые ин-

струменты 

Дезинфек-

ция 

8 Обезжирива-

ние ногтей 

клиента 

SCRUB 

FRESH 

«CND»  

Ватный 

диск 

1,5 мл 

 

 

1 шт. 

6 

 

 

0,55 

2 мин − − 

9 Покрытие 

ногтей базовым 

гель-лаком и 

поэтапная суш-

ка ногтей в 

УФ-лампе 

10 секунд 

Базовый 

гель-лак 

0,2 мл 15,2 5 мин − − 

10 Нанесение  

1 слоя цветного 

гель-лака и по-

этапная сушка 

ногтей в УФ-

лампе 2 мин 

Цветной 

гель-лак 

0,2 мл 27,4 7 мин − − 

11 Нанесение  

1 слоя цветного 

гель-лака и по-

этапная сушка 

ногтей в УФ-

лампе 2 мин 

Цветной 

гель-лак 

0,2 мл 27,4 7 мин − − 
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Окончание таблицы 11 
Операция Исполь-

зуемые ма-

териалы 

Расход, 

мл, г, 

шт. 

Стои-

мость ма-

териалов, 

в руб. 

Затрачен-

ное время 

Исполь-

зуемые ин-

струменты 

Дезинфек-

ция 

12 Нанесение  

2 слоя цветного 

гель-лака и по-

этапная сушка 

ногтей в УФ-

лампе 2 мин 

Цветной 

гель-лак 

0,2 мл 27,4 6 мин − − 

13 Нанесение 

верхнего по-

крытия и сушка 

в УФ-лампе 30 

секунд 

Верхнее 

покрытие 

0,3 мл 18,9 4 мин − − 

14 Снятие дис-

персной плѐнки 

и нанесение 

масла для ку-

тикулы 

Cool Blue 

Ватный 

диск 

Масло для 

кутикулы 

1 мл 

1 шт 

 

0,7 мл 

2,8 

0,55 

 

9,1 

1 мин − − 

15 Сдача заказа 

клиенту 

− − − 1 мин − − 

16 Всего − − 118,5 1,2 ч − − 

Таким образом, покрытие лаком можно сделать за 1,2 часа, а на препараты по-

тратить 118,5 рублей на 1 услугу. 

Стоимость услуги составит 600 рублей. 

Выводы по разделу два 

Маникюр сейчас считается неотъемлемой частью имиджа человека. В настоя-

щее время ногтевой сервис не стоит на месте: постоянно появляются инновации в 

технологиях, инструментах, оборудовании и материалах данной сфере, которые 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 ЮУрГУ.100100.2016.070 ПЗ ВКР 
 
 

позволяют сделать процедуру не только более качественной, но и быстрой. В 

данном разделе были описаны основные услуги такие как, классический мани-

кюр, европейский маникюр, аппаратный маникюр, покрытие ногтей лаком и гель-

лаком. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Конкурентоспособность  

Челябинский регион это один из наиболее развитых регионов России. Челя-

бинск — столица Южного Урала, и один из промышленных центров России, ко-

торому больше четверти века. По индустриальной мощи Челябинск находится в 

первой десятке городов России. Челябинск и Челябинская область долгое время 

считалась кузницей кадров и бастионом индустрии: тракторной, станкострои-

тельной, ферросплавной, абразивной, цинковой, топливно-энергетической, строи-

тельной, аграрно-промышленной. 

В последние годы суровый индустриальный город стремительно развивается и 

растет. И ко всем вышеперечисленным индустриям можно смело добавить инду-

стрию красоты. 

Существует огромное количество предприятий в сфере красоты разного уров-

ня и направления: более 650 парикмахерских и салонов красоты в городе Челя-

бинске и более 200 предприятий в Челябинской области. Если провести ранжиро-

вание предприятий бьюти-бизнеса, то можно сказать, что более половины — это 

небольшие парикмахерские и салоны красоты, предоставляющие небольшой 

спектр услуг. Есть несколько больших салонов, которые оснащены «по последне-

му слову», предоставляющие высокий уровень сервиса и полный комплекс услуг, 

как говориться «от кончиков волос до кончиков пальцев». 

Исходя из эти данных, можно сделать вывод, что конкуренция рынке очень 

высокая и чтобы предприятие функционировало, нужно привлекать гостей новы-

ми инновационными услугами, соответствующими уровню салона, профессио-

нальными мастерами, которые регулярно будут проходить курсы повышения ква-

лификации и осваивать новые услуги, качеством оказанной услуги, лояльными 

ценами и интересными акциями, и конечно же, современными оборудованием и 

материалами. 
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В районе расположения студии красоты «Апельсин» нет студий нейл-бара, по-

этому мы будем первыми. Это даст нам необходимый поток клиентов и повысит 

нашу конкурентоспособность. 

3.2 План производства 

Произведем расчет планируемого объема услуг в месяц в натуральном выра-

жении. Для наглядного примера выберем 5 услуг по подразделениям: классиче-

ский маникюр, аппаратный маникюр, европейский маникюр, покрытие ногтей ла-

ком VINYLUX, покрытие ногтей лаком и покрытие ногтей гель лаком. 

Рассчитаем количество рабочих мест в нейл-баре по формуле 1: 

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

где, Мр — количество рабочих мест в нейл-баре; 

Sзала — площадь нейл-бара, м2; 

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

S зала = 8,5м2 

Нр.м. = 4,5 м2 

Мр = 8,5/4,5 = 1,89 рабочих места 

Таким образом, в данном подразделении будет 2 рабочих места. 

Работать будут 4 мастера посменно в графике 2/2. 

Рассчитаем фонд рабочего времени в месяц по формуле 2: 

F=Дм*Т,                                                                             (2) 

где, F — фонд рабочего времени; 

Дм — рабочие дни в месяц; 

Т — продолжительность рабочего дня. 

С помощью формулы 3 рассчитаем количество рабочих дней в вмесяц: 

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

где, Дк — календарные дни в году; 

Дп — праздничные дни в году; 

Дк=365 дней; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 ЮУрГУ.100100.2016.070 ПЗ ВКР 
 
 

Дп=4 дня. 

Дм = (365-4)/12 = 30 дней. 

F = 30 * 11= 330 часов. 

Итого фонд рабочего времени на одно рабочее место составляет 330 часов. 

Для того чтобы узнать максимально возможную годовую выручку нейл-бара 

представим количество услуг в натуральном выражении в таблице 12. 

Таблица 12 — Расчет количества услуг в месяц 

Вид  

услуги 

Класси-

ческий 

мани-

кюр 

Аппа-

ратный 

маникюр 

Европей-

ский  

маникюр 

Покрытие 

ногтей  

лаком 

VINYLUX 

Покры-

тие  

ногтей 

лаком 

Покры-

тие ног-

тей гель-

лаком 

Всего  

в нейл-

баре 

Затрачен-

ное время 

на 1 услу-

гу, ч 

0,63 0,72 0,56 0,56 0,6 1,2 − 

Фонд вре-

мени, ч/мес 330 330 330 330 330 330 − 

Количество 

рабочих 

мест 2 2 2 2 2 2 − 

Количество 

услуг в ме-

сяц 1 047 916 1 178 1 178 1 100 550 5 969 

Распреде-

ле-ние, % 30% 20% 10% 8% 12% 20% 100% 

Количество 

услуг в ме-

сяц 314 183 118 94 132 110 951 

Таким образом, всего в нейл-баре можно выполнить 951 услугу в месяц. 
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Таблица 13 — Расчет месячного годового объѐма выручки 

в рублях 

Наименование 

услуги 

Цена  

за 1 услугу 

Количество  

оказываемых ус-

луг в месяц, шт. 

Выручка  

в месяц 

Выручка  

за год 

Классический 

маникюр  400 314 125 600 1 507 200 

Аппаратный 

маникюр 400 183 73 200 878 400 

Европейский 

маникюр 400 118 47 200 566 400 

Покрытие ног-

тей лаком 

VINYLUX 250 94 23 500 282 000 

Покрытие ног-

тей лаком 100 132 13 200 158 400 

Покрытие ног-

тей гель-лаком 600 110 66 000 792 000 

Итого по нейл-бару: − 348 700 4 184 400 

Максимально возможная, при данных показателях, годовая выручка может со-

ставить 4 184 400 рублей. 

3.3 Организационный план 

Исходными данными для расчета количества рабочих мест являются: 

 общая площадь ногтевой студии, 

 нормы расхода на одно рабочее место. 

Определим количество рабочего персонала в основном подразделении. 

Салон работает с 09:00 до 20:00, при двусменном режиме. В таблице 14 пока-

зано количество персонала в нейл-баре. 
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Таблица 14 — Расчет количества персонала в подразделении нейл-бара 

Основные подразде-

ления 

Площадь 

рабочих за-

лов,  

м2 

Норма 

площади на 

одно рабо-

чее место 

Количе-

ство ра-

бочих 

мест 

Количество 

рабочих 

смен 

Общее коли-

чество масте-

ров 

Нейл-бар 8,5 4,5 2 2 4 

Итого: 4 

Из таблицы 14 видно, что для постоянного функционирования нейл-бару не-

обходимо 4 мастера ногтевого сервиса. 

Для мастеров нейл-бара будет применяться сдельно-премиальная форма опла-

ты труда, при которой к тарифной ставке, начисляется премия в процентах от ка-

ждой выполненной услуги. 

3.4 Расчет потребности в заработной плате 

Рассчитаем потребность в заработной плате мастеров салона, работающих в 

нейл-баре. Произведем расчет месячной премии в заработной плате в таблице 24. 

Размер премии определяется по формуле 1: 

П = В*% пр                                                           (4) 

где, П — премия; 

В — выручка по подразделению; 

% пр. — процент отчислений от выручки в качестве премии. 

Рассчитаем размер премии основных работников в таблице 15. 

Таблица 15 — Расчет премии работников нейл-бара 

в рублях 

Подразделение Выручка подразделения за 

месяц 

Размер пре-

мии, % 

Итого 

Нейл-бар 348 700 20 69 740 

Рассчитаем размер премии на одного рабочего. Расчет произведем в таблице 

16. 
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Размер премии на одного работника рассчитывается по формуле 5: 

П раб. = П/К раб.                                             (5) 

где, П раб. — премия на одного работника; 

П — премия общая; 

К раб. — количество работников.  

Таблица 16 — Расчет премии на одного работника нейл-бара в месяц 

в рублях 

Подразделение 
Количество 

рабочих 

Размер премии по подразде-

лению 

Размер премии на одно-

го рабочего 

Нейл-бар 4 69 740 17 435 

В таблице 17 представлен фонд заработной платы работников нейл-бара. 

Таблица 17 — Определение заработной платы работников нейл-бара в месяц 

в рублях 

Должность Мастер маникюра 

Кол-во человек 4 

Кол-во смен в месяц 15 

Оплата Ставка дневная 500 

Сдельная 20% 

Итого Ставка месячная 7 500 

Сдельная 17 435 

Итого зарплата в месяц на одного работника нейл-бара 24 935 

Уральский коэффициент составляет 15 % и начисляется на сумму выплат за-

работной платы работникам.  

Рассчитаем потребности в заработной плате в подразделении нейл-бара в сту-

дии красоты за 1 месяц в таблице 18. 
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Таблица 18 — Расчет потребности в заработной плате в подразделении нейл-бара 

за 1 месяц 

в рублях 

Должность Количество 

человек 

Заработная плата 

(постоянная 

+сдельная) 

Уральский коэф-

фициент 15 % 

Всего начислено 

Мастер маникюра 4 24 935 3 740 114 700 

Таким образом, выплаты по заработной плате в подразделении нейл-бара в 

первый месяц составят 114 700 рублей, за год 1 376 400 рублей. 

Определим фонд заработной платы. Для этого необходимо рассчитать отчис-

ления на социальное страхование и обеспечение в таблице 19. 

Таблица 19 — Расчет отчислений на социальное страхование и обеспечение 

в рублях 

Наименование расходов 1 месяц Итого за год 

Начисленная заработная плата 114 700 1 376 400 

Отчисления в пенсионный 

фонд 26 % 
29 822 357 864 

Отчисления в ФСС 2,9 % 3 326 39 912 

Отчисления ТФОМС 3,1 % 3 556 42 672 

Отчисления в ФФОМС 2 % 2 294 27 528 

Всего отчислений: 38 998 476 976 

ФСС — Фонд социального страхования 

ТФОМС — Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Таким образом, отчисления на социальное страхование и обеспечение за месяц 

составят 38 998 рублей, а за год 476 976 рублей. 

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

ручке в таблице 20. 
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Таблица 20 — Анализ затрат в процентном соотношении к выручке 

в рублях 

Наименование показателя Фонд оплаты 

труда 

Выручка Процент к выручке, 

% 

1 месяц 153 698 348 700 44 % 

Год 1 844 376 4 184 400 44 % 

Таким образом, затраты на оплату труда занимают 44 % от выручки за год. 

3.5 Постоянные затраты 

Произведем расчет постоянных затрат студии, в подразделении нейл-бара, затрат, 

которые не зависят от объема производства. Сюда относятся: 

 амортизационные отчисления; 

 арендные платежи; 

 расходы на рекламу; 

 расходы на связь. 

Произведем расчет амортизационных отчислений оборудования, применив 

при этом линейный способ. 

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

раничивающим срок их эксплуатации, является время использования и постоян-

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

сячной амортизации сохраняется постоянным в течение всего срока полезного ис-

пользования основных фондов. 

При линейном способе сумма амортизационных отчислений определяется ис-

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

численной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Норма амортизации рассчитывается по формуле 6: 

Na = 1/Т*100                                                                   (6) 

где, Nа — норма амортизации, 

Т — срок полезного использования оборудования, мес. 
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В таблице 21 рассчитана амортизация на оборудование. 

Таблица 21 — Растет амортизационных отчислений 

в рублях 

Наименование 

оборудования 

Первона-

чальная 

стоимость 

Срок полез-

ного исполь-

зования,  

мес. 

Норма аморти-

зационных от-

числений,  

% 

Количество 

оборудова-

ния,  

шт 

Сумма 

амортиза-

ционных 

отчислений 

в месяц 

Стулья барные  5 000 60 1,7 4 340 

Стойка барная 

маникюрная 75 000 60 1,7 1 1275 

Подушка мани-

кюрная 850 60 1,7 2 28,9 

Лампа на-

стольная 2 000 60 1,7 2 68 

Шариковый 

стерилизатор 5 850 60 1,7 1 99,45 

Стерилизатор 

УФ 5 800 60 1,7 1 98,6 

Мусорный кон-

тейнер 400 60 1,7 2 13,6 

Контейнер для 

дезинфекции 1 320 60 1,7 1 22,44 

Комод для хра-

нения 7 880 60 1,7 1 133,96 

Ванночка для 

маникюра 100 60 1,7 4 6,8 

Пылесос на-

стольный 1 400 60 1,7 2 47,6 

УФ лампа 3 000 60 1,7 2 102 

Итого в месяц: 2236,4 
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Таким образом, амортизационные отчисления по подразделению нейл-бара со-

ставят 2 236 рублей в месяц. 

Аренда помещения составляет 1 000 рублей за 1 м2. Площадь студии красоты 

44,5 м2, следовательно арендные платежи будут 44 500 рублей в месяц, площадь 

подразделения нейл-бара 8,5 м2, значит что с подразделения за месяц арендная 

плата составит 8 500 рублей. 

На рекламу в первый месяц планируется потратить 20 000 рублей, на после-

дующие месяцы — 19 000 рублей. 

Сведѐм расчѐты постоянных затрат в таблицу 22. 

Таблица 22 — Постоянные затраты предприятия 

в рублях 

Наименование расхода Затраты в месяц Итого за год 

Амортизационные отчисления 2 236 26 832 

Арендные платежи 8 500 102 000 

Расходы на рекламу 20 000 229 000 

Итого 30 625 357 832 

Таким образом, постоянные расходы за первый месяц составят 30 736 рублей, 

за год 357 832 рубля. 

3.6 Переменные затраты 

К условно-переменным затратам относятся: 

 расходы на материалы; 

 коммунальные платежи; 

 налоговые платежи. 

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

дены в таблицу 23. 
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Таблица 23 — Расчет потребности в материалах в месяц и за год 

в рублях 

Вид услуги Себестоимость 

материалов 

Количество услуг  

в месяц (шт) 

Стоимость ма-

териалов за 

месяц 

Стоимость 

материалов 

за год 

1 Классиче-

ский маникюр 27,8 314 8 729 104 748 

2 Аппаратный 

маникюр 21 183 3 843 6 116 

3 Европейский 

маникюр 25,7 118 3 033 36 396 

4 Покрытие 

ногтей лаком 

VINYLUX 73,1 94 6 871 82 452 

5 Покрытие 

ногтей лаком 39,9 132 3 751 45 012 

6 Покрытие 

ногтей гель 

лаком 118,5 110 13 035 156 420 

Итого: 39 262 471 144 

Студия красоты «Апельсин» в подразделении нейл-бара потратит на пополне-

ние услуг при максимальных показателях нейл-бара 81 678 рублей за месяц, за 

год 980 135 рублей. 

Коммунальные платежи включает в себя расходы на электроэнергию, горячее 

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

ведение. 

Электроэнергия в студии красоты расходуется на питание электрооборудова-

ние и освещение. 

Рассчитаем количество потребляемой энергии по подразделению нейл-бара в 

таблице 24. 
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Таблица 24 — Расчет количества потребляемой электроэнергии в месяц по осве-

щению 

Наименование 

подразделения 

Площадь, 

м² 

Норма расхода 

электроэнергии, 

кВт/м² 

Среднее 

количес-

тво дней 

в месяц 

Продолжи-

тельность 

смены,  

ч 

Расход электро-

энергии на осве-

щение,  

в руб. 

Нейл-бар 8,5 0,02 30 11 79,2 

Итого: 8,5 − − − 79,2 

В таблице 25 рассчитаем количество потребляемой электроэнергии по обору-

дованию. 

Таблица 25 — Расчет количества потребляемой электроэнергии в месяц работы по 

оборудованию 

Наименование 

подразделения 

Вид оборудования Количество 

оборудова-

ния 

Потреб-

ление 

электро-

энергии, 

кВт/ч 

Количество 

часов рабо-

ты в месяц 

Потребле-

ние электро-

энергии  

в месяц 

(кВт) 

Нейл-бар 

 

Стерилизатор тер-

мической обработки 

для инструментов 

1 0,55 117,3 64,5 

УФ-стерилизатор 

для инструментов 
1 0,45 156,3 70,34 

Лампа настольная 2 0,25 938 234,5 

УФ-лампа 2 0,36 16,5 5,94 

Пылесос настоль-

ный 
2 0,3 93,78 28,134 

Итого по подразделению: 403,4 

Таким образом, в месяц оборудование нейл-бара будет потреблять 403,4 кВт. 

В таблице 26 произведѐм расчет стоимости электроэнергии в месяц. 
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Таблица 26 — Расчет стоимости электроэнергии в месяц 

в рублях 

Наименование 

подразделения 

Цена за 1 

кВт/час 

Потребленная электроэнергия, кВт 
Стоимость потреблен-

ной электроэнергии Оборудо-

вание 
Освещение Итого 

Нейл-бар 2,78 403,4 79,2 482,6 1 341,6 

Итого: 482,6 1 341,6 

Стоимость электроэнергии в первый месяц работы подразделению нейл-бара 

составит 1 341,6 рублей, за год 16 099,2 рублей. 

Рассчитаем затраты на коммунальные платежи по подразделению нейл-бара за 

месяц. Расчеты сведѐм в таблицу 27. 

Таблица 27 — Расчет затрат на коммунальные платежи за месяц 

в рублях 

Наименование расхода Единица начисления Тарифная ставка Итого за месяц 

Отопление 8,5 м2 27,35 232,5 

Горячее водоснабжение 0,05 м3 39,74 1 987 

Холодное водоснабжение 0,1 м3 24,3 2 430 

Вывоз твердых бытовых 

отходов 
8,5 м2 1,7 14,4 

Водоотведение 0,15 м3 22,76 3 414 

Итого: 8 077,9 

Рассчитаем коммунальные платежи за месяц. Расчѐты сведѐм в таблицу 28. 

Таблица 28 — Расчет стоимости коммунальных платежей за месяц 

в рублях 

Наименование расхода Затраты в месяц Итого за год 

Отопление 232,5 2 790 

Горячее водоснабжение 1 987 23 844 

Холодное водоснабжение 2 430 29 160 
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Окончание таблицы 28 

в рублях 

Наименование расхода Затраты в месяц Итого за год 

Вывоз твердых бытовых отходов 14,4 172,8 

Водоотведение 3 414 4 968 

Электроэнергия 1 341,6 16 099,2 

Итого: 9 329,1 111 949,2 

Таким образом, коммунальные платежи за месяц составят 9 329,1 рублей. 

Произведем расчет налоговых платежей предприятия за квартал. Выручка за 

квартал составит 1 046 100 рублей. 

ЕНВД (единый налог на вмененный доход) — это один из специальных нало-

говых режимов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, который устанавли-

вается и применяется для налогообложения определенных видов предпринима-

тельской деятельности. 

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

выяснить сумму налогооблагаемой базы. 

Налогооблагаемая база по ЕНДВ за налоговый период (квартал) рассчитывает-

ся по формуле 7: 

НБ = БД*(Сч1 + Сч2 + Сч3)*К1*К2                                          (7) 

где, НБ — налоговая база; 

БД — базовая доходность за месяц; 

Сч1 — среднесписочная численность сотрудников за первый месяц квартала; 

Сч2 — среднесписочная численность сотрудников за второй месяц квартала; 

Сч3 — среднесписочная численность сотрудников за третий месяц квартала; 

К1 — коэффициент-дефлятор; 

К2 — корректирующий коэффициент. 

К1=1,798 

К2=0,27 
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Необходимо определить среднесписочную численность сотрудников за 1 ме-

сяц, 2 месяц и 3 месяц отчетного периода. 

Сч1= 2 (учитывается количество работников в смену, а именно мастера мани-

кюра на подразделении нейл-бара) 

Сч1= Сч2= Сч3=2 

БД= 7 500 рублей на 1 работника. 

НБ= 7 500*(2+2+2)*1,798*0,27=21 846 рублей 

Сумма налога на вмененный доход составит: 

ЕНВД= 12 150*15 %= 3 277 рублей 

Данную сумму можно уменьшить на уплаченные взносы в пенсионный фонд, 

но не более чем на 50 %. 

От сюда следует, что ЕНВД составит: 

3 277*50 %= 1 639 рублей. 

Таким образом, сумма ЕНВД за квартал составит 1 639 рублей за подразделе-

ние нейл-бара. За год налоговые платежи составят 6 556 рублей. 

3.7 Определение прибыли 

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

му себестоимости. Расчеты сведем в таблицу 29. 

Таблица 29 — Расчет себестоимости 

в рублях 

Наименование расхода 1 месяц Итого за год 

Затраты на расходные материалы 36 262 471 144 

Постоянные расходы 30 736 357 832 

Коммунальные платежи 9 329 111 949 

Фонд оплаты труда 153 698 1 844 376 

Итого по себестоимости 230 025 2 760 300 

Из таблицы 29 видно, что затраты по подразделению нейл-бара в сумме за ме-

сяц составят 230 025 рублей, за год 2 760 300 рублей. 
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Рассчитаем прибыль в таблице 30. 

Талица 30 — Расчет прибыли 

в рублях 

Наименование 1 месяц Итого за год 

Выручка 348 700 4 184 400 

Себестоимость 230 025 2 760 300 

Чистая прибыль 118 675 1 424 100 

Таким образом, прибыль студии красоты «Апельсин» с подразделения нейл-

бара за месяц будет составлять 118 675 рублей, за год 1 424 100 рублей. 

Произведем расчет рентабельности нейл-бара. 

Рентабельность производства рассчитывается по формуле 8: 

Рпр = П/С*100 %                                                                   (8) 

где, Рпр — рентабельность производства, %; 

П — прибыль, в руб.; 

С — себестоимость, в руб. 

Рпр = 118 675/230 025*100 % = 56 % 

Рентабельность производства равна 56 % в первый месяц работы предприятия 

при максимальных показателях. 

Рассчитаем рентабельность оборота продаж. Коэффициент рентабельность 

продаж характеризует эффективность производственной деятельности и показы-

вает, сколько предприятие имеет чистой прибыли с рубля продаж. 

Для расчета рентабельности продаж, применяем формулу 9: 

Роб = П/В*100 %                                                                   (9) 

где, Роб — рентабельность оборота продаж, %; 

В — выручка, в руб. 

Роб = 118 675/348 700*100 % = 34 % 

Рентабельность оборота продаж будет составлять 34% в первый месяц работы 

ногтевой студии. 
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Для обеспечения таких высоких показателей рентабельности услуг (56 %) рен-

табельности продаж (34 %) необходимы постоянные усилия, направленные на 

привлечение клиентов и продвижение высокотехнологичных и высококачествен-

ных услуг. Поэтому было принято решение о проведении активной и долговре-

менной рекламной политики студии. 

3.8 Рекламная политика продвижения услуг 

Необходимость рекламной кампании, сегодня уже ни кем в индустрии красоты 

и здоровья не опровергается. Хотя еще нет по-настоящему серьезных исследова-

ний, насколько эффективна реклама в этой отрасли, что побуждает  клиентов вы-

бирать тот или иной салон красоты, ту или иную салонную услугу, какую часть 

прибыли стоит отчислять в рекламный бюджет и как именно этим бюджетом рас-

поряжаться. 

Сначала определим цель рекламных мероприятий — это, в первую очередь, 

реклама нового подразделения студии красоты «Апельсин» — нейл-бара. Так как 

салон имеет хороший пешеходный трафик, а мы ориентируемся именно на него, 

было принято решение о раздаче листовок возле салона. Обычно данное меро-

приятие используют во время открытия салона красоты или для продвижения но-

вой услуги. Промоутер раздает рекламные листовки в специальной одежде на 

стратегической территории во время наибольшего трафика прохожих. 

Рассчитаем затраты на рекламу в таблице 31. 

Таблица 31 — Расчет затрат на рекламу 

в рублях 

Название рекламного метода Стоимость за месяц 

Распечатка листовок 10 000 

Изготовление одежды для промоутера 1 000 

Оплата рекламному агентству, за предоставление промо-

утера на 3 часа в день  

9 000 

Итого: 20 000 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 ЮУрГУ.100100.2016.070 ПЗ ВКР 
 
 

Таким образом, в первый месяц планируется потратить на рекламу 20 000 руб-

лей. На последующие месяцы планируется тратить 19 000 рублей, так как не нуж-

но будет изготавливать одежду для промоутера. 

Выводы по разделу три 

В данном разделе рассмотрен ассортимент услуг и план производства мани-

кюрного кабинета. Произведены расчѐты потребности материалов, затраты на 

электроэнергию и коммунальные платежи, на амортизационные отчисления, рас-

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

4.1 Санитарно-эпидемиологические условия работы студии красоты «Апель-

син» 

Студия красоты  располагается на первом этаже жилого здания с изолирован-

ным входом от жилой части и автономной системой вентиляции. Площадь поме-

щения 44,5 м2. Площадь маникюрного кабинета составляет 8,5 м2, что соответст-

вует двум рабочим местам. Зал ожидания для клиентов совмещен с гардеробной в 

помещении с площадью 7 м2. Площадь комнаты отдыха персонала составляет 

6 м2. Площади соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

СанПиН 2.1.2. 2631—10. 

Рабочие места оборудованы мебелью, позволяющей проводить обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. Материалы, используемые для от-

делки помещений, имеют документы, подтверждающие в установленном порядке 

безопасность используемой продукции. Стены, потолки, полы и мебель имеют 

гладкую, легкодоступную для влажной уборки и устойчивую к обработке дезин-

фицирующими средствами поверхность.  

Предприятие оборудовано системами централизованного водоснабжения, в 

том числе горячего, и канализации. Качество используемой воды соответствует 

гигиеническим требованиям. 

На предприятии соблюдаются параметры микроклимата. В помещениях пре-

дусмотрено обще обменная механическая приточно-вытяжная вентиляция. Рабо-

чее место по мастера ногтевого сервиса имеет местную принудительную вытяж-

ную вентиляцию. Все вентиляционные установки имеют паспорта и будут прохо-

дить планово-предупредительный ремонт в соответствии с рекомендациями фир-

мы-изготовителя. Уровни физических факторов соответствуют гигиеническим 

требованиям к микроклимату производственных помещений и санитарным нор-

мам шума на рабочих местах. 
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Освещенность на рабочих местах соответствует гигиеническим нормативам. В 

нейл-баре предусмотрено комбинированное освещение, т.е. общее и местное. 

Все помещения и оборудование содержатся в чистоте. В салоне-

парикмахерской  осуществляется профилактическая дезинфекция, включающая 

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

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

же дезинсекцию и дератизацию. В помещениях проводится влажная уборка два 

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

вспомогательных помещений, а также санузлов выделен отдельный уборочный 

инвентарь. Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры) промаркированы 

с указанием помещений и видов уборочных работ, используются строго по назна-

чению, обрабатываются и хранятся в специально выделенном шкафчике. По 

окончании уборки инвентарь  обрабатывается моющими и дезинфицирующими 

средствами и просушиваться. 

В салоне проводится режим противоэпидемиологического контроля с дезин-

фекцией, предстерилизационной очистки и стерилизации. В кабинетах выделено 

специальные места для проведения данных мероприятий с подводкой горячей и 

холодной воды. Для стерилизации инструментов имеется гласперленовые стери-

лизаторы, а для хранения инструментов применяются ультрафиолетовый стерили-

затор. В качестве дезинфицирующего средства используется 5% раствор «Алами-

нола». Для обеспечения дезинфицирующих мероприятий имеется запас средств 

для дезинфекции. Ёмкости с рабочими растворами снабжены крышками, имеют 

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

ты приготовления рабочего раствора. 

С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-

инфекцией все мастера обеспечены медицинской аптечкой. Также мастера еже-

годно проходят профилактические медицинские осмотры, результаты которых 

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

приемниках. Хранение люминесцентных ламп и бактерицидных ламп осуществ-

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

нитарного законодательства. Вывоз и утилизация люминесцентных ламп произ-

водится в соответствии с гигиеническими требованиями [6]. 

4.2 Пожарная и электробезопасность  

Предприятие расположено на первом этаже, поэтому окна оснащены откры-

вающимися решетками. Так как салон-парикмахерская небольшая в качестве эва-

куационного выхода используется входная дверь, которая открывается по направ-

лению выхода от предприятия. В помещениях установлены точечные дымовые 

извещатели. Также имеются огнетушители в каждой комнате. Материалы, ис-

пользуемые для отделки помещений, имеют документы, подтверждающие проти-

вопожарную безопасность. 

Всѐ электрооборудование имеет надѐжное защитное зануление в соответствии 

с требованиями правил устройства электроустановок. Инструментальная проверка 

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

также после монтажа или ремонта. Конструкции оборудования включают в себя 

устройства для электробезопасности, обеспечены защитой от случайного прикос-

новения к частям, находящимся под напряжением. Шнуры питания оборудований 

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

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

ронах каждой панели распределительного щита есть четкие надписи, указываю-

щие номер щита и к какой линии или агрегату относятся установленные на пане-

ли приборы и аппаратура, а также напряжение и род тока. Установка и очистка 

светильников, смена перегоревших электроламп и ремонт электрической сети бу-

дут выполняться при снятом напряжении. Розетки установлены по всем правилам 

пожарной безопасности. 
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При эксплуатации электроустановок, электроосветительных сетей, электро-

приборов запрещается: 

 использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защит-

ные свойства изоляцией; 

 оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизоли-

рованными концами; 

 пользоваться поврежденными электроустановочными изделиями; 

 завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и 

светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых 

ламп) и т.п. на электрических проводах; 

 использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвеши-

вания одежды и других предметов, а также заклеивать участки электро-

проводов бумагой; 

 обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючи-

ми материалами; 

 применять для электросетей радио и телефонные провода; 

 пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами; 

 применять в качестве электрической защиты некалиброванные предо-

хранители; 

 производить влажную уборку электрощитов, защитных устройств и дру-

гой электроаппаратуры, находящихся под напряжением. 

Для обеспечения пожарной безопасности проводится инструктаж для работ-

ников предприятия. Ответственным за инструктаж является директор студии кра-

соты [6]. 

Выводы по разделу четыре 

Разработаны мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической, 

пожарной и электро-безопасности. Обязательны регулярные внутренние проверки 

предприятия на соблюдение данных норм и правил. 

http://www.znaytovar.ru/new391.html
http://www.znaytovar.ru/s/Roliki2.html


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 ЮУрГУ.100100.2016.070 ПЗ ВКР 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время ногтевой сервис переживает взрыв всевозможных иннова-

ций. Рынок ногтевых услуг развивается в сторону качественного и быстрого об-

служивания, появляются новые услуги, оборудование, инструменты и техноло-

гии. Появление на рынке современных покрытий для ногтей, таких как гель-лак, 

подняло на новый уровень дизайн ногтей, и открыл безграничные возможности 

для воплощения фантазий мастера ногтевого сервиса. 

В ходе работы описано предприятие с внедрением технологий маникюра и да-

на характеристика услуг. Рассчитаны объѐм производства и выручка за месяц и за 

год. Выручка составит 348 700 рублей, за год 4 184 400 рублей. Себестоимость 

услуг составит 230 025 рублей за месяц, а прибыль — 118 675 рублей. Рентабель-

ность производства при максимальной производственной мощности будет равна 

56 %. 

Для обеспечения таких высоких показателей необходимо постоянно привле-

кать посетителей, поэтому будет проводиться широкомасштабная рекламная по-

литика по продвижению услуг салона. 

Таким образом, разработаны технологические процессы для маникюрного ка-

бинета, выполнено экономическое обоснование, проанализирована рентабель-

ность, рассчитана сумма налоговых платежей и обеспечена безопасность жизне-

деятельности и санитарно-гигиенические требования. Цель дипломной работы — 

внедрение нейл-бара в салон красоты достигнута. 
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