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В данной работе был разработан салон красоты, специализирующийся на 

обслуживании «свадебных торжеств».  

Деятельность салона ориентирована на жителей города, в частности на 

жителей, со средним достатком. Салон будет работать непосредственно с 

большим количеством людей, объясняется это тем, что салон предоставляет 

качественные, востребованные  и недорогие для салона красоты услуги для 

проведения свадебных торжеств.  

В ходе работы были исследованы и проанализированы исследования 

актуальности создание салона красоты, анализ конкурентной способности, 

которые показали, что салон красоты специализирующийся на обслуживании 

«свадебных торжеств» будет востребован. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Индустрия красоты является самой востребованной потребительской нишей. 

Ногтевой сервис, парикмахерские услуги, СПА, солярии, массажные и 

косметические кабинеты — эти услуги в современном обществе будут 

востребованы всегда.  

При открытии своего предприятия необходимо ясно представлять будущую 

потребность в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных 

ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитать 

эффективность использования ресурсов в процессе деятельности. 

В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться успеха, если не 

будут тщательно планировать свою деятельность, постоянно анализировать 

информацию, как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, 

так и о собственных перспективах и возможностях. 

Разрабатываемый салон будет специализироваться  на подготовке к 

свадебным торжествам.  

Свадьба — это не только красивое белое свадебное платье невесты и 

безупречно черный смокинг жениха, Свадьба — это всегда волнительное и 

незабываемое событие в жизни каждого человека. 

Свадьба не обходится без праздничного свадебного макияжа, маникюра, 

оригинальной свадебной прически невесты, ее подруг и родственников, а также 

жениха с аккуратной прической. 

Цель данного проекта заключается в создании нового предприятия, салона 

красоты, специализирующегося на свадебных торжествах, который будет 

соответствовать стандартам высококлассного и квалифицированного 

обслуживания.  

Услуги салона красоты рассчитаны на молодоженов и их родственников, и 

людей, имеющих средний достаток. 

Концепция проекта предполагает, что салон красоты будет работать в  

следующих направлениях в подготовке к свадебному торжеству: 

1) парикмахерские услуги;  
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2) маникюр и педикюр; 

3) визаж; 

4) косметические услуги; 

Задачи дипломной работы: 

1) разработать технико-экономическое обоснование внедряемого спектра 

услуг; 

2) разработать спектр услуг парикмахерского зала, маникюрно− 

педикюрного кабинета, кабинета визажа, косметического кабинета; 

3) ознакомиться с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил 

по обеспечению их в деятельности салона, а также с другими обязательными 

требованиями, предъявляемыми к предприятиям сферы красоты на всех этапах 

их создания, развития и модернизации. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Описание салона 

Посещение свадебного салона играет большую роль для всех вступающих в 

брак, особенно для невест. Это как бы символизирует начало новой, светлой 

жизни. И поэтому интерьер свадебного салона красоты будет оформлен таким 

образом, чтобы после его посещения клиенты остались в хорошем, 

праздничном настроении. 

Дизайн интерьера салона будет выполнен в светло-коричневых тонах 

(рисунки 1.1–1.3). Не будет лишним обилие зеркал в салоне, к тому же они 

визуально расширяют помещение, придают ощущение большего пространства.  
 

 
Рисунок 1.1 — Интерьер салона красоты «Сияние» 
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Рисунок 1.2 — Интерьер салона красоты «Сияние» 

 

 
Рисунок 1.3 — Интерьер салона красоты «Сияние» 

 
Салон красоты «Сияние» будет отличаться от конкурентов своей 

специализацией. 

Часы работы будут подходящие для свадебных торжеств. Подготовка к 

свадебным торжествам: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье с 

10.00 до 20.00 ч. Дни свадебных торжеств: пятница, суббота с 7.00 до 16.00 ч. 

без перерыва и выходных.  
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1.2 Особенности причесок, маникюра, визажа для невест и жениха 

Для каждой девушки свадьба — это очень волнительное событие. Будущая 

невеста, готовясь к торжеству, просто обязана тщательно продумать свой образ. 

Шикарное платье, безупречный макияж, свадебный букет и маникюр —  все это 

и есть неизменными атрибутами невесты. Но еще одним из самых важных 

моментов во внешности невест есть их свадебная прическа. 

Свадебная прическа по сути задает тон всему свадебному образу и должна, в 

первую очередь, украшать невесту, а также отражать ее стиль и 

индивидуальность. 

Самым главным трендом в свадебных прическах всех времён является 

нежность, женственность и естественность. А также при всем этом прически 

сами по себе будут просты в своем исполнение. Невесты могут использовать не 

только диадему, венки, но и украшение как из живых так и искусственных 

цветов [1].  

Жених на свадьбе является такой же важной персоной, как и невеста. 

Потому его образ также следует продумать до мелочей. И речь идет не просто о 

покупке свадебного костюма, а создании цельного и стильного образа, 

соответствующего всем модным тенденциям. 

Многие мужчины в наше время готовы на многое ради ухоженности и 

красоты и именно поэтому в торжественный день так же прибегают к 

процедурам маникюра, стрижки волос и бороды, а так же к освежающим и 

увлажняющим маскам и легкого выравнивания тона лица. 

Рассмотрим следующие стили свадебных причесок для невесты и образы 

жениха: 

Свадебные прически в романтическом стиле 

Этот стиль свадебных причесок также является одним из самых популярных 

среди девушек, которые решили выйти замуж, за счет того, что придают 

невесте романтический образ [2–4]. Как правило, романтический стиль 

свадебных причесок делают на длинные волосы. Здесь могут присутствовать 

легкие локоны, небрежно завитые кудри и мягкие волны из волос. Прическа в 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
 

 ЮУрГУ-100100.2016.010.01ПЗ ВКР 
 

данном стиле получается легкой и воздушной. Очень часто девушки, 

выбравшие романтический стиль свадебных причесок, останавливают свой 

выбор не на фате, а на живых цветах, которые вплетаются в волосы и разного 

рода шляпках. 

 
Свадебные прически в стиле ретро 

Как известно, мода  —  дама непостоянная и имеет свойство возвращаться в 

нашу жизнь. Именно поэтому многие экстравагантные девушки выбирают 

свадебные прически в стиле ретро. Они предполагают минимум использования 

свадебных украшений и аксессуаров. Выбор данных причесок не зависит от 

длины волос, так что свой выбор на них могут остановить дамы даже с самыми 

короткими волосами (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.5 — Ретро в стиле 60-х годов 

 

 

Рисунок 1.4 — Романтический стиль 
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Фольклорные свадебные прически 

Данный стиль свадебных причесок, как показывает практика, набирает с 

каждым днем все большую популярность. Свадебные прически в фольклорном 

стиле обычно выполняются в форме различных кос и плетений, которые, как 

правило, не дают большого объема. Чтобы полностью соответствовать 

выбранному образу невеста может надеть национальный наряд (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 — Фольклорный стиль 

 
Свадебные прически в греческом стиле 

Красота, простота  —  вот основные принципы, которые несет в себе данная 

прическа. Никакой фаты и аксессуаров, а только строгий пробор, пучок, локоны 

или косы должны украшать голову невесты. Если декоративные элементы все 

же будут присутствовать, то лучше, если они будут в постельных или белых 

оттенках (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 — Греческий стиль 

 
Свадебные прически на коротких волосах 

Не так просто выполнить прически на коротких волосах, поэтому чаще 

всего их аккуратно укладывают и дополняют аксессуарами (рисунок 1.8). 

 
 

Мужские свадебные стрижки 

Что качается мужчин и их свадебной прически, здесь все намного проще 

чем у невесты, но все же подобрать красивую и стильную стрижку важный 

момент в свадебный день (рисунки 1.9–1.11). 

 

 

 

Рисунок 1.8 — Свадебная укладка на коротких волосах 
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Рисунок 1.9 — Свадебная прическа на удлиненные волосы 

 
 

 

Рисунок 1.10 — Удлиненная стрижка и легкая борода 
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Ассортимент маникюрно-педикюрных услуг 

Ухоженные руки и ногти в наше время являются визитной карточкой не 

только женщин, но и мужчин, безусловным признаком элегантности и 

благосостояния. Салон «Сияние» предлагает полный спектр услуг 

маникюрного и педикюрного кабинетов. Мастера не только обеспечат 

безупречный внешний вид ногтей, но и помогут прекрасно дополнить образ 

невесты (рисунки 1.12–1.14). 

 

 

Рисунок 1.12 — Классический маникюр 

 

Рисунок 1.11 — Стрижка на короткие волосы 
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Свадебный дизайн ногтей делается в гармоничном сочетании со стилем 

платья невесты — преобладают белые, розовые, бежевые цвета с 

использованием золотых и серебряных блесток.  

 
 

Ассортимент услуг визажиста: 

1) праздничный макияж; 

2) мужской макияж; 

3) свадебный макияж. 

 

Рисунок 1.15 — Свадебный дизайн ногтей 

 

Рисунок 1.14 — Французский маникюр 

 

Рисунок 1.13 — Педикюр 
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Свадебный макияж отличается женственностью и романтичностью. Он 

подчеркивает красоту невесты, делает ее неподражаемой и очаровательной. 

Услуги визажиста на сегодняшний день являются одними из самых 

востребованных в области косметологии. Каждая девушка мечтает выглядеть в 

день свадьбы привлекательно и обворожительно. Мастера салона «Сияние» 

подберут образ, подчеркивающий неповторимость, индивидуальность и 

красоту невесты (рисунок 1.15). 

Визаж для свадьбы имеет свои характерные особенности. Он должен 

обязательно сочетаться с платьем, прической и украшениями. Кроме того, 

следует отметить устойчивость косметики. При этом, следует стремиться к 

тому, чтобы невеста превосходно выглядела на фотографиях и видео. С одной 

стороны требуется достаточная яркость оттенков, а с другой необходимо 

избегать слишком агрессивных цветов. Визажисты и стилисты учитывают эти 

особенности. 

В салоне «Сияние» можно будет получить свадебный макияж глаз и лица с 

использованием профессиональной косметики от лучших производителей, 

профессиональный подбор оттенков в соответствии с типом внешности. Кроме 

того, мастера смогут дать полезные советы по использованию средств. 

Макияж, который выполнит профессиональный визажист, качественно 

отличается от того, который можно сделать в домашних условиях.  

Мастера умело и выгодно подчеркнут привлекательные черты, скроют 

недостатки. Кроме того, специалисты постоянно следят за основными модными 

тенденциями и используют в своей работе свежие решения (рисунки 1.16 и 

1.17). 

 

 

Рисунок 1.16 — Свадебный макияж 
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Ассортимент аксессуаров: 

1) цветы для причесок; 

2) диадемы; 

3) ленты; 

4) бусины; 

5) бутоньерки. 

 
1.3 Современные тенденции свадебной моды 2016 года 

Каждый сезон приносит все новые тенденции и стили, которые необходимо 

иметь в виду, особенно в свадебной моде. Очень важно выбрать не только 

красивое свадебное платье в соответствии с вашим вкусом, но также и 

дополнить ваш образ всеми необходимыми составляющими. 

В настоящее время существует огромное количество всевозможных 

свадебных причесок, как для мужчин так и для женщин. Каждая невеста и 

жених имеет свой собственный стиль и различный тип волос, что также 

необходимо учитывать. Что касается 2016, то есть общая тенденция — 

естественность.  

 

Рисунок 1.17 — Свадебные аксессуары для прически 
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Среди наиболее успешных причесок у невест остаются собранные волосы и 

пучки. У мужчин это красиво подстриженные волосы и борода или короткая 

стрижка и гладко выбритое лицо.  

У невест в 2016 году распущенные волосы, косы, украшенные венками и 

различные аксессуары для волос также на пике популярности. 

Свадебная прическа у невесты и жениха в 2016 году не должна быть просто 

красивой, она должна быть правильно подобрана к особенностям лица, к 

свадебному платью и аксессуарам да и даже ко времени года. 

Тенденции маникюра 2016 года 

Каждый сезон нам представляют новые тренды, которые дадут возможность 

выглядеть модно и интересно. И в этом году дизайнеры уделили особое 

внимание маникюру. 

Сезон-2016 дарит нам интересные идеи для маникюра. В этом году 

модными становятся яркие и смелые глянцевые лаки, а также матовые 

варианты.  

Макияж 2016 года 

Главной тенденций 2016-го года в макияже будет естественность. Макияж 

должен выглядеть свежо, натурально, подчеркивая красоту. 

Натуральный макияж наиболее гармоничен весной и летом, на загорелом 

лице. Зимой можно позволить себе более ярко выраженные оттенки. 

С естественностью прекрасно сочетается и второй по главности тренд — 

яркая помада для невесты. Невеста с красными губами - это очень стильно и 

современно. 

Отлично смотрятся бежевые, коричневые, золотистые и прочие светлые 

натуральные оттенки. В свадебном варианте этого макияжа подводка не должна 

быть слишком ярко выраженной —  акцент на дымчатость теней. Такой макияж 

должен быть дополнен длинными и пушистыми ресничками, которые также 

можно выделить в качестве одного из трендов наступающего года. Еще одна 

тенденция - достаточно широкие брови естественной формы. 
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1.4 Технологические карты оказания свадебных услуг 

Технологическая карта процесса оказания услуги «Свадебная прическа» 

приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 — Технологическая карта процесса оказания услуги «Свадебная 

прическа» 

Операция Препарат / 
расходный 
материал 

Кол- 
во,   
ед. 

Инструменты Трудоем-
кость, 
(мин) 

Дезин-
фекция 

Подготовка 
рабочего места 

— — — 7 — 

Оценка кожи 
головы и волос 
клиента 

— — — 5 — 

Подготовка 
клиента 

Воротничок 1 шт — 3 — 

Мытье волос 

 

Процесс 
прически 

Шампунь 

Бальзам 

Лак 

Шпильки 

Воск 

10 мл 

25 мл 

10 мл 

10 шт 

10 г 

 

 

Плойка 

Расчески 

Зажимы 

10 

 

90 

 

 

Хлора-
мин 

Дополнение 
образа 
аксессуарами 

Аксессуары Ком-
плект 

— 15 — 

Оценка 
клиентом 
работы 

— — — 10 — 
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Окончание таблицы 1.1 

Операция Препарат/ 
расходный 
материал 

Кол-
во,   
ед. 

Инструменты Трудоем-
кость, 
(мин) 

Дезин-
фекция 

Уборка 
рабочего места 

— — — 10 Хлора-
мин 

Итого: — — — 140 мин.  

 
Технологическая карта процесса оказания услуги «маникюр классический с 

покрытием гель-лака» представлена в таблице 1.2 

Таблица 1.2 — Технологическая карта процесса оказания услуги «маникюр 

классический с покрытием гель-лака» 

Операция Препарат / 
расходный 
материал 

Кол
-во, 
ед. 

Инструменты Трудоем-
кость, 
(мин) 

Дезин-
фекция 

Подготовка 
рабочего 
места 

Салфетка 1 шт — 10 — 

Оценка 
кожи рук и 
ногтей 

— — — 5 — 

Придание 
формы 
ногтям 

— — Пилка 10 Хлора- 
мин 

Размягчение 
рук 

Средство 
для 
размягчения 
кутикулы 

1 мл — 20 — 

Обработка 
кутикулы 

— — Лопатка 
щипчики 

30 Спирт 
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Окончание таблицы 1.2 

Операция Препарат / 
расходный 
материал 

Кол
-во, 
ед. 

Инструменты Трудоем-
кость, 
(мин) 

Дезин-
фекция 

Смягчение 
кутикулы 

Масло 0,5 мл — 5 — 

Увлажнение 
рук 

Крем 1 мл — 5 — 

Обезжирива
ние 
ногтевой 
пластины 

Праймер 3 мл — 5 — 

Покрытие 
гель-лаком 

База 

Цвет 

Верхнее 
покрытие 

0,7 мл 

0,2 мл 

0,4 мл 

— 30 — 

Оценка 
работы 
клиентом 

— — — — — 

Уборка 
рабочего 
места 

— — — 10 Хлора-
мин 

Итого: — — — 130 — 

 
Технологическая карта процесса оказания услуги «макияж праздничный» 

приведена в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 — Технологическая карта процесса оказания услуги «макияж 

праздничный» 

Операция Препарат  / 
расходный 
материал 

Кол-во,   
ед. 

Инструменты Трудоем-
кость, 
(мин) 

Дезин-
фекция 

Подготовка 
рабочего 
места 

— — — 5 — 

Оценка 
состояния 
кожи 

— — — 5 — 

Очищение 
кожи 

Гель 
Ватный диск 

0.3 
1 шт 

— 5 — 

Нанесение 
базы под 
макияж 

База 1 мл Кисть 5 Жидкос
ть для 
обработ
ки 
кистей 
Code 
Color 

Тон лица Тональный 
крем 

0,3 мл Кисть 5 

Откорректир
овать лицо 

Корректор 0,1 г Кисть 5 

Покрытие 
пудрой 

Пудра 0,1 г Кисть 5 

Макияж глаз Тени 
Карандаш 
Тушь 

0,1 г 
0,1 г 
1 г 

Кисть 20 

Оформление 
бровей 

Карандаш 0,1 г — 10 — 

Оформление 
губ 

Карандаш 
Помада 

0,1 г 
0,1 г 

— 5 — 

Оформление 
скул 

Румяна 0,1 г Кисть 5 — 

Уборка 
рабочего 
места 

— — — 5 Хлора-
мин 

Итого: — — — 80 мин — 

Технологическая карта процесса оказания услуги «аппаратный педикюр» 

приведена в таблице 1.4.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
 

 ЮУрГУ-100100.2016.010.01ПЗ ВКР 
 

Таблица 1.4  — Технологическая карта процесса оказания услуги «аппаратный 

педикюр» 

Операция 
Препарат / 
расходный 
материал 

Кол-
во, 
ед. 

Инструменты 
Трудоем-

кость, 
(мин) 

Дезин-
фекция 

Подготовка 
рабочего 
места 

Салфетка 1 шт 
— 

10 
— 

Обработка 
стопы 

Стерилиум 
(кожный 
антисептик), 
салфетка, 
одноразовое 
полотенце 

10 мл 
 
 

2 шт 

— 

5 

— 

Снятие 
длины 
ногтей 

— — 

Пилка 10 

— 

Размягчение 
кожи стопы 

Кератолитик, 
 кисть 10 мл 

— 
10 

— 

Удаление 
размягчителя 

Одноразовое 
полотенце  2 шт 

— 

5 

— 

Полировка 
кожи стопы 

— — 
Аппарат  20 

— 

Удаление 
остатков 
размягчителя 
стопы 

Теплая вода, 
одноразовое 
полотенце 

1 шт — 5 

— 

Обработка 
пальцев и 
кожи между 
ними. 

Размягчитель, 
одноразовое 
полотенце 

20 мл Аппарат 10 

— 

Обработка 
кутикулы 

Cuticle remover 
(удалитель 
кутикулы), 
одноразовых 
полотенец 

10 мл Аппарат 20 

— 
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Окончание таблицы 1.4 

Операция 
Препарат / 
расходный 
материал 

Кол-
во, 
ед. 

Инструменты 
Трудоем-

кость, 
(мин) 

Дезин-
фекция 

Удаление 
остатков 
размягчителя 

Теплая 
вода, 
одноразовое 
полотенце 

1 шт — 5 

— 

Полировка ногтей Масло для 
кутикулы 10 мл Аппарат  15 

— 

Легкий массаж 
стоп 

Нежирный 
крем 10 мл 

— 

10 
— 

Оценка работы 
клиентом 

— — — 
5 

— 

Уборка рабочего 
места 

— — — 
10 

— 

Итого: — — — 140 мин — 

 
Технологическая карта процесса оказания услуги «Маска» приведена в 

таблице 1.5. 

Таблица 1.5 — Технологическая карта процесса оказания услуги «Маска»  

Операция 
Препарат / 
расходный 
материал 

Кол-
во, ед. 

Инструменты 
Трудоем-

кость, 
(мин) 

Дезин-
фекция 

Подготовка 
рабочего места 

— — — 
5 

— 

Оценка кожи 
лица 

— — — 
5 

— 

Очистка лица 
Лосьон  
Салфетка 

2 мл 
1 шт 

— 5 
— 

Тепловая 
процедура и 
очищение лица от 
отдельных 
эпидермальных 
клеток и других 
продуктов обмена 

Термическая 
маска из трав 

10 мл Кисть 15 

— 
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Окончание таблицы 1.5 

Операция 
Препарат / 
расходный 
материал 

Кол-
во, ед. 

Инструменты 
Трудоем-

кость, 
(мин) 

Дезин-
фекция 

Легкий 
массаж лица 

Массажный 
крем 

5 мл Кисть  10 
— 

Маска 

Питательная, 
тонизизующая 
или фруктовая 
 

10 мл Кисть  20 

— 

Снятие маски 
Теплая и 
холодная вода 
Салфетка 

 
 

1 шт 

— 

10 
— 

Наложение 
крема 

Крем 
солнцезащитный 

5 мл 
— 

5 
— 

Оценка 
работы 
клиентом 

— — — 

3 
— 

Уборка 
рабочего 
места 

— — — 

5 
— 

Итого 
 

— — — 
78 мин 

— 

 
Разработав технологические карты оказания свадебных услуг, мы легко 

сможем построить план работы с клиентами, заранее подготовить все 

необходимые материалы и инструменты, чтобы вся работа выполнялась по 

времени и без задержек, так как в день торжеств важно успеть все во время. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Исследование актуальности создания салона красоты 

Салонный бизнес относится к категории быстрорастущих. Сегодня в 

Челябинске порядка 1 500 салонов красоты, оказывающих кроме банальной 

стрижки еще и разнообразные косметологические процедуры. Для сравнения, в 

Екатеринбурге действует 1 800 салонов красоты, в Уфе — чуть больше 1 000, а 

в Москве их число достигает 12 600. С ростом уровня жизни населения, 

возрастают затраты на косметические процедуры, как среди женщин, так и 

среди мужчин. 

Росту числа салонов красоты способствует то обстоятельство, что в 

обществе стало неприличным появляться неопрятным, неухоженным, 

неопрятным и состарившимся. Сегодня россияне не только стригутся, красят 

волосы, ухаживают за ногтями, но и в массовом порядке принялись 

омолаживать кожу, бороться со стрессами и целлюлитом. До четверти 

сегодняшних клиентов салонов составляют непривычные ранее посетители — 

мужчины, озадаченные борьбой с выпадением волос, утомленным видом и 

хронической усталостью. Частыми клиентами салонов красоты стали и 

молодые юноши и девушки, стремящиеся привести в порядок проблемную 

кожу переходного возраста. 

Клиенты пришли к пониманию, что домашний уход по эффективности 

нельзя сравнить с салонными процедурами, к тому же в салоне экономится 

время, силы и добавляются положительные эмоции от общения с мастерами 

красоты, т.к. они помогают не только правильно подобрать средства по уходу 

за кожей, но и дают советы по дальнейшему косметическому уходу. 

Салон красоты будет отличаться от своих конкурентов выгодным 

месторасположением (рисунок 2.1). Северо-запад Челябинска представляет 

собой многонаселенный спальный район с хорошо развитой инфраструктурой. 

В районе находится много различных по уровню предприятий индустрии 

красоты, различающихся по специализации и по классности, но салон 
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выигрывает в том, что он единственный в городе, позиционирующий себя как 

салон, специализирующийся на подготовке к свадебным торжествам.  

Адрес салона: Молдавская, 11 / Комсомольский проспект, 95 ( рисунок 2.1.). 

Преимуществом расположения является то, что в этом же здании располагается 

ЗАГС Курчатовского района, что позволит развивать деятельность в выбранном 

направлении. 

 

Рисунок 2.1 — Расположение салона красоты «Сияние» 

 

Актуальность салона красоты, как бизнеса в целом, растет с каждым днем, 

ведь в каждой женщине заложено естественное желание — всегда и везде 

выглядеть сногсшибательно. А на свадебном торжестве любой женщине 

хочется выглядеть не просто сногсшибательно, ей необходимо затмить всех 

представительниц прекрасного пола. 

2.2 Организационная структура предприятия 

Организационная структура управления салона красоты «Сияние» 

линейного типа. Описание организационной структуры управления 

предприятием проведено с точки зрения рабочих процессов, осуществляемых в 

салоне. Управление салоном представлено совокупностью взаимосвязей и 

действий, направленных на обеспечение оптимального соотношения рабочей 

силы, материальных и финансовых ресурсов. Процесс управления направлен на 

https://2gis.ru/chelyabinsk/geo/2111697980494015/center/61.303473%2C55.193231/zoom/17�
https://2gis.ru/chelyabinsk/firm/2111590606325022/center/61.303661%2C55.193054/zoom/17�
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создание нормальных условий в сфере производства, реализации продукции, а 

также высокого уровня обслуживания [3]. 

Собственнику деятельности салона красоты целесообразно 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица. Преимущества деятельности в форме 

индивидуального предпринимателя: 

1) более простой порядок регистрации и прекращения деятельности; 

2) простота организации денежных расчетов: не обязательно иметь 

расчетный счет в банке, на ИП не распространяется порядок ведения кассовых 

операций, ИП не обязан сдавать бухгалтерскую отчетность; 

3) начало деятельности без каких-либо вложений;  

4) регистрация производится по месту жительства; 

5) учредительные документы для регистрации ИП не требуются; 

6) предпринимательская деятельность засчитывается в общий трудовой 

стаж, что дает право на получение пенсии; 

7) прибыль от предпринимательской деятельности становится 

собственностью индивидуального предпринимателя; 

8) возможность применения УСН, освобождены от: налога на доходы 

физических лиц, налога на имущество физических лиц, единого социального 

налога, налога на добавленную стоимость (за исключением случаев, 

предусмотренных п.2 ст.346.11 НК РФ). 

Однако индивидуальный предприниматель отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, должен ежегодно 

перечислять фиксированную сумму страховых взносов, вне зависимости от 

того, осуществляется предпринимательская деятельность или нет, не вправе 

осуществлять отдельные виды деятельности. 

Индивидуальный предприниматель, он же директор, занимается общими 

вопросами, ценообразованием, маркетингом, через администратора 

организовывает работу персонала, отвечает за организацию бухгалтерского 

учета, заключение договоров с поставщиками.  
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Администратор занимается составлением графика работы сотрудников, 

работает с клиентами, делает заявки на материалы, проводит расчеты 

(принимает деньги от клиентов, рассчитывается с поставщиками). Общий стаж 

работы — 3 года, в салоне работает с момента открытия. 

Обязанности администратора [7]: проверка технического состояния салона и 

исправности оборудования и принятие необходимых мер по устранению 

недостатков или неисправностей, отдает распоряжения каждому из 

сотрудников исходя из предварительно сделанных заказов. Администратор 

составляет графики выхода персонала на работу, ведет учет рабочего времени 

сотрудников, обеспечивает своевременную и правильную подготовку зала к 

открытию салона, необходимое наличие прейскуранта. 

В обязанности администратора входит: 

1) записывать предварительные заказы в книге учетов; 

2) приветствовать постоянных посетителей, называя их по имени; 

3) отслеживать процедуру обслуживания в торговом зале; 

4) справляться у посетителей о качестве обслуживания; 

5) организовывать учет поступающих денежных средств; 

6) принимать жалобы со стороны посетителей; 

7) сохранять и возвращать посетителям забытые вещи; 

8) сопровождать санитарную инспекцию во время ее посещения; 

9) при необходимости оказывать первую помощь; 

10) составлять письменные объяснения по поводу всех происшествий; 

11) следить за поведением служащих и создавать на предприятии условия, 

отвечающие всем требованиям безопасности. 

Администратор ответственен за организацию процесса обслуживания, 

руководит работой парикмахеров, мастера маникюра и педикюра. 

В обязанности парикмахера входит: 

1) выполнение стрижек 

2) укладки волос  

3) выполнение вечерних и свадебных причесок; 
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4) окрашивание волос в различные цвета и оттенки, учитывая особенности 

кожи и структуру волос  

5) содержание рабочего места, используемых инструментов в чистоте. 

В обязанности мастера маникюра и педикюра входит: 

1) маникюр (классический, французский, худ. маникюр); 

2) наращивание ногтей акрилом или гелем, реставрация ногтей; 

3) лечение и дизайн ногтей; 

4) педикюр аппаратный; 

5) необходимость содержать в чистоте свое рабочее место, используемые 

инструменты. 

Парикмахеры-универсалы выполняют любые виды работ связанные с 

волосами. 

Мастер маникюра и педикюра осуществляет процедуры маникюра и 

педикюра, предоставляющие комплексный подход по уходу за кожей и 

ногтями, парафинотерапии, покрытие ногтей гель-лаком, наращивание, 

коррекцию вросшего ногтя и других проблем[8].  

Визажист-стилист, выполняющий все виды макияжа, занимается 

разработкой индивидуального имиджа, проводит наращивание ресниц. 

Уборщица следит за чистотой помещения, проводит влажную уборку каждый 

день и генеральную уборку — раз в месяц. 

Парикмахерам предоставлено оборудование, необходимое для работы: 

ножницы прямые (3 шт. с полотнами разной длины) ножницы прямые (2 шт. с 

полотнами разной длины с насечками и без), филировочные ножницы (2 шт. с 

полотнами разной длины и формы), набор расчесок (3 вида) и щеток (2 вида), 

профессиональную опасную бритву с насадками для стрижки, кисти и емкости 

для окраски волос, профессиональный фен (3 скорости, 2 температурных 

режима, мощность от 1 200 Вт), машинку для стрижки волос, электрощипцы 

(круглые и плоские). Для оказания услуг было приобретено необходимое 

оборудование и технические средства. 
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В салоне нет органа финансового планирования, маркетингом занимается 

лично директор. Количество персонала салона рассчитано, исходя из 

потребности для удовлетворения спроса на услуги салона. 

Плановая структура управления салоном имеет преимущества в том, что 

наработанная система мотивации позволяет привлекать персонал высокого 

класса, который вписывается в общий стиль салона, выполняя свою работу. 

Организационная структура проста — и в этом ее преимущество. 

Действует не зафиксированная документально корпоративная культура, 

которая отражает состояние хорошего микроклимата организации. Руководство 

следит за положительным социальным имиджем организации, создавая условия 

для привлечения клиентов с различными предпочтениями [9]. 

2.3 Планировочное решение салона красоты 

Общая площадь помещения салона, оказывающего имиджевые и 

релаксационные услуги, составляет 106 квадратных метров и состоит из:  

1) зона приема и ожидания клиентами процедур  — 14 кв. м.;  

2) парикмахерский зал на 4 кресла — 28 кв. м.; 

3) кабинет для маникюра 2 кресла и педикюра 1 кресло — 16 кв. м.; 

4) косметический кабинет — 18 кв. м.; 

5) административные помещения (складское помещение, комната для 

персонала, кухня, санузел и т.д.) — 30 кв. м. 

Планировочное решение салона красоты «Сияние» приведено 

на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 — Планировочное решение салона красоты «Сияние» 

2.4 Потребность в персонале 

Салон красоты расположен в 3-х комнатной квартире на первом этаже в 

жилом районе. Площадь составляет 106 кв. м. Рабочий фонд времени 

составляет 360 дней. Салон работает без выходных, необходим посменный 

график. График работы с 10:00–20:00. Необходимое количество мастеров: 

1) 4 парикмахера; 

2) 2 мастера ногтевого сервиса; 

3) 2 визажиста. 

Количество общехозяйственных работников: 

1) 1 директор; 

2) 2 администратора; 

3) 1 уборщица. 

Потребность предприятия в персонале составит 12 человек. 

В качестве основных форм оплаты труда в салоне красоты «Сияние» будет 

использоваться окладная форма оплаты труда и окладно-премиальная система 

оплаты труда.  
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2.5 Выбор ассортимента услуг. Расчет производственной программы 

Салон красоты «Сияние» будет предоставлять имиджевые и релаксационные 

услуги и специализироваться на подготовке к свадебным торжествам.  

1) парикмахерские услуги;  

2) маникюр, педикюр;  

3) косметические услуги;  

4) визаж; 

Ассортимент предоставляемых услуг по группам 

Свадебный комплекс: 

1) свадебная прическа; 

2) маникюр; 

3) педикюр; 

4) макияж; 

5) маска. 

Основные услуги 

Парикмахерские: 

1) стрижка женская;  

2) стрижка мужская;  

3) окрашивание волос;  

4) укладка;  

5) лечение волос;  

6) химическая завивка. 

Маникюрные: 

1) маникюр классический; 

2) покрытие ногтей гель-лаком;  

3) снятие гель-лака. 

Косметические услуги (уход за лицом): 

1) ароматерапия;  

2) уход за лицом. 
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Косметические услуги (уход за телом): 

1) шугаринг. 

Общероссийский классификатор услуг населению относит к услугам 

парикмахерских услуги по уходу за волосами, услуги по уходу за кожей лица и 

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

По функциональному назначению услуги парикмахерских относятся к 

социально-культурным, так как удовлетворяют эстетические и социальные 

потребности человека и способствуют поддержанию его нормальной 

жизнедеятельности. Услуги парикмахерских носят личностный характер, 

процесс оказания услуги практически совпадает с процессом ее потребления. 

Выполнение услуги происходит в присутствии клиента при тесном 

сотрудничестве с ним [6]. 

В салоне не выполняются какие-либо медицинские манипуляций, поэтому 

для деятельности подходят коды ОКВЭД раздела бытовых услуг: 

93.02 «Предоставление услуг парикмахерскими, салонами красоты»; 

93.04 «Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

93.05 «Предоставление проч. Персональных услуг». 

Расчет производственной программы по выбранным услугам приведен в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 — Расчет производственной программы по выбранным услугам 

Виды услуг (Т),  

час 

(Fn), час 

на 

1р. место 

(М1)  

шт. услуг 

Кол-во раб. 

мест (N) 

(М) 

 шт. 

услуг 

Свадебный комплекс 
1) Создание 
свадебной прически 

 
 

2,3 

 
 

468 

 
 

203 

 
 
3 

 
 

609 
2) Маникюр 2,2 468 212 2 424 
3) Макияж 1,3 468 360 1 360 
4) Педикюр 2,34 468 200 1 200 
5) Уход за лицом 
(маска) 

1,28 468 365 1 365 
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Окончание таблицы 2.1 

Виды услуг (Т),  

час 

(Fn), 

 час на 

1р. место 

(М1)  

шт. услуг 

Кол-во раб. 

мест (N) 

(М)  

шт. 

услуг 

Основные услуги 
Парикмахерские 
услуги 

 
 

0,8–1,8 

 
 

2 610 

 
 

2 007 

 
 
4 

 
 

8 028 
Маникюрные услуги 1,5 2 610 1 740 2 3 480 
Косметические 
услуги (уход за 
лицом) 

1,28 1 305 1 019 1 1 019 

Косметические 
услуги (уход за 
телом) 

2 1 305 652 1 652 

 
Fn, час годовой фонд рабочего времени на 1 рабочее место для свадебных 

услуг. 

Преимущественно оказываются по пятницам и субботам. 

52 недели в год, т.е 52 пятницы и 52 субботы. 

Режим работы салона в эти дни связан с режимом проведения указанных 

торжеств. Начало работы салона в 7:00 до 16:00 (9 часов) 

Fn = 9*52= 468 часов 

М (производственная мощность) — кол-во услуг на 1 рабочее место. 

М=(Fn) : (Т)ч 

Свадебный комплекс 

М1= 468 : 2,3 = 203 (шт. услуг на 1 рабочее место) 

М2= 468 : 2,2 = 212  

М3= 468 : 1,3 = 360 

М4= 468 : 2,34 = 200 

М5= 468 : 1,28 = 365 

Фонд рабочего времени (Fn) для всех остальных услуг при режиме работы с 

10:00 до 20:00 (10 часов) 

261 рабочий день в году 
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Fn = 10 * 261 = 2610 часов (с одного рабочего места) 

М=(Fn) : ( Т)ч 

М = 2610 : 1,3 = 2007 

(парикмахерские услуги) 

М = 2610 : 1,5 = 1740 

(маникюрные услуги) 

М = 1305 : 1,28 = 1019 

(косметические услуги — уход за лицом) 

М = 1305 : 2 = 652 

(косметические услуги — уход за телом) 

Свадебный комплекс 

М =(N)*(M1) 

М1.1 = 3 * 203 = 609 шт. услуг в год 

М2.1 = 2 * 212 = 424 

М3.1 = 1 * 360 = 360 

М4.1 = 1 * 200 = 200 

М5.1 = 1 8 365 = 365 

Основные услуги 

М =(N)*(M1) 

М = 4 * 2007 = 8028 

(парикмахерские услуги) 

М = 2 * 1740 = 3480 

(маникюрные услуги) 

М = 1 * 1019 = 1019  

(косметические услуги — уход за лицом) 

М = 1 * 652 = 652 

(косметические услуги — уход за телом) 
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2.6 Определение цены реализации на услуги 

Путем проведения мониторинга цен на услуги по г. Челябинску, было 

выявлено следующее, цены средние по городу. 

Свадебный комплекс: 

1) создание свадебной прически — 2 000 руб.; 

2) маникюр — 1 200 руб.; 

3) макияж — 1 200 руб.; 

4) педикюр — 1 500 руб.; 

5) уход за лицом (Маска) — 1 000 руб. 

Основные услуги 

Парикмахерские: 

1) стрижка женская — 400 руб.; 

2) стрижка мужская — 300 руб.; 

3) окрашивание волос — 1 000–2 500 руб.; 

4) укладка — 450 руб.; 

5) лечение волос — 800 руб.; 

6) химическая завивка — 1 400 руб. 

Маникюрные: 

1) маникюр классический — 500 руб.; 

2) покрытие ногтей гель-лаком —1 200 руб.; 

3) снятие гель-лака — 350 руб. 

Косметические услуги (уход за лицом): 

1) ароматерапия — 1 300 руб.; 

2) маски — 1 000–2 500 руб. 

Косметические услуги (уход за телом): 

1) Шугаринг — 200–1 500 руб. 
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2.7 Расчет нормы расхода материалов на свадебный комплекс 

Расчет норм расхода материалов на услуги приведен в таблицах 2.2.–2.7. 

Таблица 2.2 — Расчет нормы расхода материалов «Педикюр» 
                                                                                                                       в рублях 

Материалы На 1 
ед. 

услуг 

Емкость, 
упаковка 

Цена за  
емкость, 
упаковку 

Цена  
ед. 

Стоимость  
на 1 услугу 

Салфетка 1 шт 50 шт 135 2,7 2,7 

Кожный 
антисептик 

10 мл 500 мл 430 0,86 8,6 

Одноразовые 
полотенца 

6 шт 100 шт 270 2,7 16,2 

Размягчитель стоп 
(кератолитик) 

10 мл 500 мл 1300 2,6 26 

Удалитель 
кутикулы 

10 мл 50 мл 260 5.2 52 

Масло для 
кутикулы 

3 мл 15 мл 215 14,3 42,9 

Крем для стоп 10 мл 450 мл 470 1,04 10,4 
 

Итого, материальные затраты 1услугу составляют 158 руб. 8 коп. 

Таблица 2.3 —  Расчет нормы расхода материалов «Маникюр» 

       в рублях 
Материалы На 1 

ед. 
услуг 

Емкость, 
упаковка 

Цена за 
упаковку, 
емкость 

Цена 
 ед. 

Стоимость 
на 1 услугу 

Салфетка 1 шт 50 шт 135 2,7 2,7 

Средство для 
размягчения 
кутикулы 

1 мл 50 мл 280 5,6 5,6 

Масло 0,5 мл 20 мл 180 9 4,5 

Крем 1 мл 550 мл 540 0,98 0,98 

База для гель-лака 0,7 мл 10 мл 330 33 23,1 

Цвет 0,2 мл 10 мл 270 27 5,4 

Верхнее покрытие 0,4 мл 12 мл 390 32,5 13 

Праймер 3 мл 10 мл 290 29 87 
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Итого, материальные затраты на 1 услугу составляют 142 руб. 28 коп. 

Таблица 2.4 — Расчет нормы расхода материалов «Макияж» 
       в рублях 

Материалы На 1 
ед. 

услуг 

Емкость, 
упаковка 

Цена за 
емкость, 
упаковку 

Цена 
 ед. 

Стоимость 
на 1 услугу 

Ватный диск 1 шт 100 шт 60 0,6 0,6 

Гель 3 мл 150 мл 550 3,6 10,8 

База под макияж 1 мл 150 мл 650 4,3 4,3 

Тональный крем 3 мл 100 мл 800 8 24 

Корректор 0,1 г 30 мл 460 15,3 1,53 

Пудра 0,1 г 10 г 520 52 5,2 

Тени 0,1 г Палет 
теней 
20 г 

400 20 2 

Карандаш д/глаз 0,1 г 4 г 250 62,5 6,25 

Карандаш 
д/бровей 

0,1 гр 4 г 250 62,5 6,25 

Карандаш д/губ 0,1 г 4 г 250 62,5 6,25 

Тушь 0,1 г 9 г 380 42,2 4,22 

Помада 0,1 г 4 г 350 87,5 8,75 

Румяна 0,1 г 10 г 550 55 55 
 
Итого, материальные затраты на 1 услугу составляют 85 руб. 65 коп. 

Таблица 2.5 — Расчет нормы расхода материалов «Маска» 
            в рублях 

Материалы На 1 
ед. 

услуг 

Емкость, 
упаковка 

Цена за 
емкость, 
упаковку 

Цена  
 ед. 

Стоимость 
на 1 услугу 

Салфетка 2 шт. 50 шт. 630 2,7 5,4 

Лосьон 2 мл 250 мл 890 2,52 5,04 

Маска из трав 10 мл 500 мл 500 1,78 17,8 

Маска 
увлажняющая 

10 мл 300 мл 135 1,6 16 

Крем защитный 5 мл 350 мл 670 1,9 9,5 

Крем массажный 5 мл 500 мл 1 100 2,2 11 
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Итого, материальные затраты на 1 услугу составляют 64 руб. 74 коп. 

Таблица 2.6 — Расчет нормы расхода материалов «Прическа свадебная»  

       в рублях 
Материалы На 1ед. 

услуг 
Емкость, 
упаковка 

Цена за 
емкость, 
упаковку 

Цена  
ед. 

Стоимость 
на 1 услугу 

Воротничек 1 шт. 1 000 300 0,3 7,5 

Шампунь 25 мл 1 000 500 0,5 5 

Бальзам 10 мл 150 50 0,33 0,33 

Лак 10 мл 500 400 0,8 8 

Шпильки 10 шт 500 30 0,06 0,6 

Воск 10 мл 150 500 33,3 33,3 

Аксессуары 1 
компле
кт 

250 250 250 250 

 

Итого, материальные затраты на 1 услугу составляют 304 руб. 73 коп. 

2.8 Определение норм материальных расходов (по группам услуг) 

Таблица 2.7 — Определение норм материальных расходов  
        в рублях 

Виды услуг Норма расхода, 
 % 

Объем реализации 
услуг 

Затраты на 
материалы 

Свадебный комплекс 
1) Свадебная 
 прическа 

15,2 1 218 000 185 136 

2) Маникюр 11,8 508 800 600 384 

3) Макияж 7,1 432 000 43 632 

4) Педикюр 10,5 300 000 31 500 

5) Маска 0,6 365 000 2190 

Основные услуги 
1) Парикмахерские 

 
12 

 
6 888 024 

 
826 563 

2) Маникюрные 10 2 376 840 237 684 

3) Косметические (уход 
за лицом) 

7 1 324 700 92 729 

4) Косметические (уход 
за телом) 

7 554 200 38 794 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
 

 ЮУрГУ-100100.2016.010.01ПЗ ВКР 
 

Итого, годовые затраты на материалы составляют 2 058 612 руб. 

2.9 Расчет объема продаж 

Таблица 2.8 — Расчет объема продаж  

                 в рублях  
Виды услуг Средняя цена по рынку 

Челябинска 
 

М,  
шт. 

услуг 

Выручка  
плановая 

 

Свадебный комплекс 
1) Свадебная 
 прическа 

 
 

2 000 

 
 

609 

 
 

1 218 000 

2) Маникюр 1 200 424 508 800 

3) Макияж 1 200 360 432 000 

4) Педикюр 1 500 200 300 000 

5)Маска 1 000 365 365 000 

Основные услуги 
1) Парикмахерские 

 
858 

 
8 028 

 
6 888 024 

2) Маникюрные 683 3 480 2 376 840 

3) Косметические (уход 
за лицом) 

1 300 1 019 1 324 700 

4) Косметические (уход 
за телом) 

850 652 554 200 

 
Итого, выручка за год 13 967 564 руб. 

2.10 Расчет ФОТ 

По схеме расстановки рабочих мест считаем количество рабочих мест в 

подразделениях (рисунок 2.2), а также рассчитываем оплату труда (таблица 2.9) 

Таблица 2.9 — Расчет оплаты труда  

                     в рублях  
Подразделения Количество 

рабочих мест 
% на 
ЗП 

Выручка, 
руб. 

Итого на 
ЗП,  
руб. 

Парикмахерское 4 40 8 106 024 3 242 409 

Маникюрное 2 30 2 885 640 865 692 
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Окончание таблицы 2.9 

                     в рублях  
Подразделения Количество 

рабочих мест 
% на 
ЗП 

Выручка Итого на 
ЗП  

 

Педикюрное 1 30 300 000 90 000 

Косметическое (уход за лицом) 1 20 1 689 700 337 940 

Косметическое (уход за телом) 1 20 554 200 110 840 
 

Таблица 2.10 — Расчет ФОТ основного персонала 
                     в рублях 

Подразделения Итого ЗП Уральский 
коэффициент в том 

числе, 15% 

Отчисления в 
пенсионный 
фонд и др., 

35% 

В ФОТ 

Парикмахерское 3 242 409 486 361 11 348 443 4 377 252 

Маникюрное 865 692 129 853 302 992 1 168 684 

Педикюрное 90 000 13 500 31 500 456 219 

Косметическое 
(уход за лицом) 

337 940 50 691 118 279 456 219 

Косметическое 
(уход за телом) 

110 840 16 626 38 794 149 634 

 
Итого, ФОТ основного персонала 6 273 289 руб. 

Таблица 2.11 — Расчет ФОТ прочих сотрудников 

                     в рублях 
Должность, 

кол-во человек 
Оклад Уральский 

коэффициент в том 
числе, 15% 

Отчисления в 
пенсионный 
фонд и др., 

35% 

В ФОТ 

Директор 1 30 000 4 500 10 500 40 500 

Администратор 1 25 000 3 750 8 750 33 750 

Администратор 1  25 000 3 750 8 750 33 750 

Уборщица 1 8 600 1 290 3 010 11 610 
 
Итого, ФОТ прочих сотрудников составляет 119 610 руб. 
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2.11 Постоянные затраты 

Амортизационные отчисления 

Произведем расчет постоянных затрат салона красоты «Сияние», т. е. 

затрат, которые не зависят от объема производства.(таблица 2.12) 

К ним относятся: арендная плата, амортизационные отчисления, расходы на 

рекламу, связь, электроэнергия, коммунальные платежи. 

Норма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле 1: 

Na= 1/ T*100;                                                     (1) 

где, Na — норма амортизации, % 

Т — срок полезного использования, мес. 

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле 2: 

А= Na* Fn/100;                                                      (2) 

где А — сумма амортизационных отчислений, руб., 

Fn — первоначальная стоимость, руб. 

Таблица 2.12 — Амортизационные отчисления салона «Сияние» 
   в рублях 

Наименование 
основных фондов 

Первоначальн
ая стоимость 

(Fn)  
 

Срок 
использован

ия (Т),  
мес. 

Норма 
АО (Na), 

% 

Сумма АО 
(А)  

 

Стойка 
администратора 

15 000 120 0,8 120 

Витрина 9 000 60 1,6 144 

Телевизор 10 500 120 0,8 84 

Кондиционер 16 000 120 0,8 128 

Диван для 
посетителей 

10 000 120 0,8 80 

Холодильник 8 000 60 1,6 128 

Стеллаж 6 000 120 0,8 48 

Машина автомат 9 000 120 0,8 72 

Стерилизатор УФ 9 000 70 1,4 126 

Мойка-трансформер  130 000 120 0,8 1 040 
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Окончание таблицы 2.12  
   в рублях 

Наименование 
основных фондов 

Первоначальн
ая стоимость 

(Fn),  
 

Срок 
использован

ия (Т),  
мес. 

Норма 
АО (Na), 

% 

Сумма АО 
(А),  

 

Кресло клиента 75 000 120 0,8 600 

Стул мастера 10 000 120 0,8 80 

Тележка 6 000 120 0,8 48 

Гардеробный шкаф 9 000 180 0,5 45 

Сушуар 5 500 60 1,6 88 

Стол маникюрный  8 000 120 0,8 64 

Столик визажиста 7 000 120 0,8 56 

Итого: — — — 2 951 

 
Амортизационные отчисления салона составляют 2 951 рублей в месяц, 

2 951*12 = 35 412 руб. в год. 

Расходы на рекламу 

Реклама — способ донесения информации от одного человека до другого с 

целью привлечения внимания к той или иной услуге [3]. При этом могут 

использоваться разные способы привлечения клиентов. Расходы на рекламу 

будут включать печать визитных карточек, изготовление баннера, реклама на 

телевидении, реклама в ЗАГСе. Расходы на рекламу приведены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 — Расходы на рекламу 
   в рублях 

Наименование Кол-во Цена Стоимость Месяц Год 
Печать визитных 
карточек 500 1 500 500 6 000 

Рекламный 
баннер 2 10 000 20 000  20 000 

Реклама на 
телевидении  1,5 мин 15 000 15 000 15 000 180 000 

Реклама в 
ЗАГСе 1 5 000 5 000 5 000 60 000 

Итого: — — — — 266 000 
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Расходы на рекламу за год составляют 266 тысяч рублей. 

Расходы на электроэнергию и коммунальные платежи 

Электроэнергия расходуется на питание электроприемников и освещение. 

Расход электроэнергии на освещение является постоянной частью затрат[4]. 

Рассчитаем электроэнергию, используемую на освещение в количественном и 

стоимостном выражении (таблица 2.14) 

Таблица 2.14 — Расчет электроэнергии на освещение салона красоты 

   в рублях 
Наименование 
подразделения 

Площ
адь, 
кв.м. 

Норма 
расхода 

э/э, 

кВт/м2 

Часы 
работы 

э/э,  

ч. 

Расход 
э/э на 

освещен
ие 

кВт/ч 

Цена за 
1 кВт/ч 

Итого 

Зона приема и 
ожидания 
посетителей 

14 0,015 3 600 756 3,02 2 283 

Парикмахерск
ий зал 

28 0,02 3 600 2 016 3,02 6 088 

Кабинет для 
маникюра и 
педикюра 

16 0,02 3 600 1 152 3,02 3 479 

Косметически
й кабинет 

18 0,02 3 600 1 296 3,02 3 914 

Администрати
вные 
помещения 

22 0,01 3 600 792 3,02 2 392 

Итого  106 — — 6 588 3,02 19 896 

 
Рассчитаем расход электроэнергии в количественном и стоимостном 

выражении. Расход электроэнергии рассчитывается по формуле (3): 

W = Pа * Ф * mсм * Kэ,                                       (3) 

где: Pа — мощность электроприбора; 
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Ф — действительный фонд времени работы оборудования в году; 

mсм — количество смен; 

Kэ — коэффициент загрузки оборудования, зависит только от времени. 

Таблица 2.15 — Расчет электроэнергии используемой на оборудование в 

количественном и стоимостном выражении 

           в рублях 
Наименов

ание  
Мощ

ность, 
кВт 

К-т 
загрузки 
оборудо
вания по 
времени 

Время 
работы 
оборудо

вания 
на ед.  

Время 
работы 

оборудов
ания, 
факт. 

Расхо
д э/э 

Ст-ть  
1 кВт  

Расход 
э/э за 
мес. 

Телевизор 0,25 0,8 10 300 60 3,02 181,2 

Кондици-
онер 

1 0,8 10 300 240 3,02 724,8 

Телефон 0,4 0,8 10 300 96 3,02 289,9 

Эл. 
чайник 

1,5 0,8 0,5 15 18 3,02 54,4 

Холодиль-
ник 

0,3 0,8 24 720 172,8 3,02 521,9 

Микров. 
печь 

1,5 0,8 0,33 9,9 11,88 3,02 35,9 

Стир. 
машина 

3 0,8 2 60 144 3,02 434,9 

Стерилиз. 
УФ 

0,35 0,8 0,5 15 4,2 3,02 12,7 

Ножные 
ванны 

0,05 0,8 0,1 3 0,12 3,02 0,4 

Фен 2 0,8 0,5 1 587 1 587 3,02 4 792,7 

Электро-
щипцы 

0,04 0,8 1 939 37,56 3,02 113,4 
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Окончание таблицы 2.15  
       в рублях 

Наименов
ание  

Мощ
ность, 

кВт 

К-т 
загрузки 
оборудо
вания по 
времени 

Время 
работы 
оборудо

вания 
на ед.  

Время 
работы 

оборудов
ания, 
факт. 

Расхо
д э/э 

Ст-ть 1 
кВт  

Расход 
э/э за 
мес.  

Водонагре
ватель  

3 0,8 10 300 720 3,02 2 174,4 

Итого: — — — — — — 9 336,5 

 
19 896 + 9 336,5 = 29 232,5 

Итого, расход на электроэнергию 29 232,5 руб. 

Рассчитаем затраты на коммунальные платежи в целом (таблица 2.16). 

Таблица 2.16 — Затраты на коммунальные платежи из расчета на 106 кв.м. 

           в рублях 
Наименование Ед. изм.,  

м2 
Тариф Итого за месяц 

Отопление 106 27,4 2 904,4 

Водоснабжение — 1 200 1 200 

Вывоз ТБО 106 1,70 180,2 

Итого: — — 4 284,6 
 

Итого, коммунальные платежи в год 51 415 руб. 

Расчет суммарных затрат приведен а таблице 2.17. 

Таблица 2.17  — Расчет суммарных затрат 

           в рублях 
Наименование затрат Сумма, Структура 

Материальные затраты 2 058 612 22% 

ФОТ основных мастеров 6 273 289 66% 

ФОТ прочих сотрудников 85 860 1,2% 

Амортизация оборудования 35 412 0,4% 

Реклама 266 000 2,8% 

Аренда 572 400 6% 

Телефон, охрана 33 600 0,4% 
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Окончание таблицы 2.17 

           в рублях 
Наименование затрат Сумма, Структура 

Расходы на электроэнергию 29 232,5 0,4% 

Коммунальные платежи 51 415 0,8% 
 
Итого, суммарные затраты составляют 9 439 570 руб. 

Определение прибыли: 

13 967 564 - 9 439 570= 4 527 994 руб. 

Общая структура затрат приведена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 — Диаграмма структуры затрат 

2.12 Налогообложение по видам деятельности 

Произведем расчет налоговых платежей за квартал на парикмахерскую 

деятельность, таких как ЕНВД. 

Единый налог на вмененный доход — это один из специальных налоговых 

режимов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, который устанавливается 

материальные 
затраты - 22%

ФОТ основных 
мастеров - 66%

ФОТ прочих 
сотрудников 

1,2%

Амортизация 
оборудования - 0,4%

Реклама - 2,8%

Аренда - 6%

Телефон, охрана -
0,4%

Расходы на 
электроэнергию -

0,4%

Коммунальные 
платежи - 0,8%
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и применяется для налогообложения определенных видов 

предпринимательской деятельности. 

Формула (4) расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный 

доход выглядит так: 

 НБ = БД *КЕ * К1 * К2                                          (4) 

где НБ — налоговая база, руб.; БД — базовая доходность, руб.; КЕ — 

количество единиц физического показателя; К1, К2 — корректирующие 

коэффициенты. 

НБ (налоговая база) = 7 900 

1 квартал: Январь — 8чел., февраль — 8 чел., март — 8чел. 

НБ=7900(8+8+8)*К1*К2 

К1 (коэффициент дефлятор) на 2016 год  составляет 1,798 

К2 = А*В=1*0,8=0,8 

А — доходность бизнеса, А=1 

В — место расположения в городе, В=0,8 

НБ = 7 900* (8+8+8)*1,798*0,8=272 720,74 руб. 

Ставка налога = 15% 

Налог = 272 720,64*15% = 40 908,10 руб. в квартал 

За год = Налог * 4 = 40 908,10 * 4 = 163 632,40 руб. год 

Услуги визажиста, косметолога, мастера маникюра и педикюра находятся на 

системе УСН. 

УСН  упрощенная система налогообложения по ставке 6%. 

Налоговая база = доходы по этим видам деятельности 

Результаты расчета приведены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 — Годовые налоговые выплаты 
           в рублях 

Вид услуг Доход годовой, Ставка 6% 

1) Маникюр, педикюр 3 185 640 191 138,4 

2) Визаж 432 000 25 920 

3) Косметические услуги 2 243 900 134 634 

Итого 5 861 540 351 692,4 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
 

 ЮУрГУ-100100.2016.010.01ПЗ ВКР 
 

Итого, УСН 351 692,4 руб., годовой налог 5 861 540 руб. 

Распределение расходов в объеме услуг 

Затраты = 9 439 370 руб. в год, из них доходы = 13 967 564 руб. в год. 

По видам деятельности по УСН доходы составили 42% от общей 

доходности, таким образом расходы составят по распределению: 

9 439 570*42% = 3 964 619,4 руб. в год, 

по ставке 15% от (Доходы – Расходы) налог по УСН составит: 

3 964 619,4 *15% = 594 692,91 руб. в год, 

таким образом выбираем налогообложение по УСН по ставке 6% с доходов, что 

составит 351 693 руд в год. 

Чистая прибыль 

ЧП составит = Прибыль – Налоги 

4 527 994 – (163 633 + 351 693) = 4 012 668 руб. 

334389 руб. в месяц (в среднем на второй год работы), т.к. не 

рассматривалась деятельность на этапе развития, а только на выходе на 

плановые производственные показатели. 

Сумма налогов может быть уменьшена на 50% , потому что мы платим 

налоги на ФОТ (35%), таким образом: 

ЧП = 4 527 994 – (163 633 + 351 693) /2 = 4 270 331 руб. 

Не учитывается период развития производственных мощностей. 

Коэффициент составляет: 

𝑃𝑃 =
Прибыль
Затраты =

4 270 331
9 439 570 ∙ 100 = 45%, 

что подтверждает высокую эффективность бизнеса и отдачу вложенных 

собственных средств.  
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Салон красоты расположен на первом этаже жилого дома, имеется наличии 

изолированного входа от жилых квартир и изолированной вентиляции. 

Высота рабочих помещений в салоне красоты 2,7 м. Рабочие места 

оборудованы мебелью, допускающей обработку, моющими и 

дезинфицирующими средствами и расположены так, чтобы обеспечить 

возможность уборки, не загораживают источник света, не загромождают 

проходы. Расстояние между рабочими местами (креслами туалетного стола) 

1,8 м, от крайнего кресла до стены — 0,7 м. Рабочие места парикмахеров 

оборудуются креслами, туалетными столами с раковинами-трансформерами 

для мытья волос.  

Общая площадь помещения салона составляет 106 квадратных метров и 

состоит из:  

1) зона приема и ожидания клиентами процедур  — 14 кв. м.;  

2) парикмахерский зал на 4 кресла — 28 кв. м.; 

3) кабинет для маникюра 2 кресла и педикюра 1 кресло — 16 кв. м.; 

4) косметический кабинет — 18 кв. м.; 

5) административные помещения (складское помещение, комната для 

персонала, кухня, санузел и т.д.) — 22 кв. м. 

Рабочая и домашняя одежда персонала храниться в индивидуальных 

шкафах. Помещения для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических 

средств оборудованы стеллажами или шкафами; для грязного белья — ларями. 

Парикмахерский зал, маникюрно-педикюрный кабинеты оборудованы 

бактерицидными ультрафиолетовыми облучателями закрытого типа 

(рециркуляторами) с не озоновыми бактерицидными лампами для 

обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Учет работы 

регистрируется в специальном журнале по каждому бактерицидному 

облучателю. 

В качестве отделочных материалов используются водостойкие краски, 

эмали, кафельные и глазурованные плитки (для стен светлых тонов). 
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Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность 

мебели гладкие, легкодоступны для влажной уборки и устойчивы к обработке 

дезинфицирующими средствами. Отделочные материалы имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жилых и 

общественных зданиях. 

Салон красоты оборудован системой внутреннего водопровода, горячего 

водоснабжения и канализации. 

Системы отопления и вентиляции обеспечивают нормативные параметры 

микроклимата.  Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей 

зоны не превышает гигиенические нормативов, так как в салоне красоты 

установлены системы водоподготовки. Системы вентиляции размещены в 

специальных помещениях и изолированы от вентиляционных систем жилых и 

общественных зданий, а также установлена система кондиционирования. 

Помещения с постоянными рабочими местами имеют естественное освещение 

за счет оконных проемов. 

Все помещения и оборудование  содержатся в чистоте. Влажная уборка 

помещений   проводится два раза в день с применением моющего средства и по 

окончании работы — дезинфицирующего средства. Для дезинфекции 

используются средства, обладающие как дезинфицирующим, так и моющим 

действием. Один раз в неделю во всех помещениях парикмахерских проводится 

генеральная уборка. Во время генеральной уборки моют и обрабатывают 

дезинфицирующими растворами стены, пол, плинтуса, двери, мебель и 

оборудование.  Для уборки основных и вспомогательных помещений, а также 

туалетов выделен отдельный инвентарь, который промаркирован  и храниться в 

специально отведенных местах раздельно. По окончании уборки инвентарь 

обрабатывается моющими и дезинфицирующими средствами и просушивается. 

В салоне красоты проводятся мероприятия по соблюдению санитарно- 

эпидемиологического режима. 

Для обслуживания клиентов используется только чистое белье. Ванны для 

ног после каждого клиента обрабатываются с использованием моющих и 
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дезинфицирующих средств в соответствии с методическими указаниями по 

применению используемого средства. Инструменты обрабатываются 

хлорамином, спиртом. Для парикмахерского зала, маникюрно-педикюрного 

определен минимальный набор типовых инструментов для обслуживания 

одного клиента. 

Для хранения подготовленных к работе инструментов на рабочем месте 

используются бактерицидные ультрафиолетовые облучатели. 

Чистые косметические инструменты и изделия хранятся в чистых закрытых 

емкостях. 

Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, а также других инфекционных и паразитарных 

заболеваний, проводится дезинфекция рабочих инструментов по режимам, 

эффективным в отношении возбудителей этих инфекций. 

Мероприятия по дезинфекции и дератизации выполняются юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими право на занятие 

данным видом деятельности. Даты проведения профилактических мероприятий 

по дезинфекции и дератизации, название и количество применяемых средств 

регистрируются в учетной документации. 

Работники салона красоты  проходят предварительные при поступлении на 

работу и в последующем — периодические профилактические медицинские 

осмотры. 

На каждого работника заведена личная медицинская книжка установленного 

образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований, 

лабораторных исследований и гигиенической аттестации.  Лица, поступающие 

на работу, проходят профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию в установленном порядке. 

С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-

инфекцией все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук 

кровью, следует проводить в резиновых перчатках. Во время работы все 
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повреждения кожных покровов должны быть изолированы напальчниками, 

лейкопластырем. 

В целях личной профилактики работники салона красоты обеспечены 

аптечкой анти-ВИЧ, в состав которой входит: 70°спирт; 5% спиртовой раствор 

йода; лейкопластырь, перевязочный материал. 

Работники салона красоты  соблюдают следующие правила личной гигиены: 

оставляют верхнюю одежду, обувь, головные уборы, личные вещи в 

гардеробной; используют для работы чистую спецодежду; перед началом и 

после окончания обслуживания клиента тщательно моют руки мылом; 

осуществляют уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие крема, 

лосьоны; осуществляют окраску волос в резиновых перчатках 

3.1 Противопожарная безопасность в салоне красоты 

Салон красоты расположен в жилом доме, помещение имеет вход и 

эвакуационный выход, изолированный от жилой части здания. 

Двери эвакуационного выхода и другие двери на путях эвакуации  

открываются по направлению выхода из здания. Имеются окна. 

Все работники салона красоты допускаются к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики 

работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению 

возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием 

номера телефона вызова пожарной охраны. 

В салоне красоты распорядительным документом установлен 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том 

числе: установлен порядок уборки горючих отходов и пыли; определен порядок 

обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего 

дня. Регламентированы: порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; определен 
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порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их 

проведение. 

Работники салона красоты соблюдают требованиям пожарной безопасности, 

а также соблюдают и поддерживают противопожарный режим; выполняют 

меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами и оборудованием; в случае обнаружения пожара могут сообщить о 

нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению 

людей, имущества и ликвидации пожара. 

Противопожарные системы и установки (против дымная защита) 

помещений, зданий и сооружений постоянно содержаться в исправном рабочем 

состоянии. 

3.2 Электробезопасность в салоне красоты 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

Использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-

изготовителей. Приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также 

эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией. 

Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями. 

Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. 

Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
 

 ЮУрГУ-100100.2016.010.01ПЗ ВКР 
 

тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара. 

Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

Размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 

материалы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении дипломной работы был разработан салон красоты 

специализирующийся на подготовке к свадебным торжествам. 

В работе были проведены маркетинговые исследования и анализ 

конкурентной способности, которые показали, что создание салона красоты 

специализирующегося на подготовке к свадебным торжествам является 

актуальным и уникальным проектом для города Челябинска, и не имеет 

конкурентов в области предоставления таких эксклюзивных услуг. 

Салон  красоты «Сияние» будет располагаться в помещении площадью 

106 м2, будет оборудован всем необходимым оборудованием для работы. 

Потребность предприятия в персонале составит 12 человек. Форма оплаты 

труда окладная и окладное-премиальная, за год фонд оплаты труда составит 

6 273 289 рублей. Выручка салона красоты составит 13 967 564 рублей, 

прибыль 4 270 331 рублей. Произведенный расчет рентабельности 

свидетельствует о высокой эффективности деятельности салона красоты. Это 

связанно с тем, что салон будет предоставлять эксклюзивные для города 

услуги, связанные с подготовкой к свадебному торжеству. 
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