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Данный проект был разработан с целью создания и открытия студии 

ногтевого сервиса. 

В ходе работы была проанализирована актуальность создания студии 

ногтевого сервиса, конкурентная среда и предоставлены необходимые 

экономические расчеты. 

Для достижения цели выполнены задачи: 

 проведено маркетинговое исследование услуг конкурентов; 

 дана полная характеристика студии; 

 рассчитана потребность в оборудовании и персонале; 

 рассчитана производственная мощность студии, нормы расхода 

материалов; 

 проведен расчет рентабельности оказываемых услуг, рассчитана 

прибыль за месяц. 

Деятельность салона ориентирована на жителей города, также на 

жителей, со средним достатком. Салон будет работать непосредственно с 

большим количеством людей, объясняется это тем, что салон предоставляет 

качественные, востребованные услуги ногтевого сервиса, в частности различные 

виды маникюра, педикюра, консультации подолога. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире индустрия красоты развивается стремительными 

темпами. Услуги маникюра являются высоко востребованным видом деятельно-

сти. На сегодняшний день и женщины, и мужчины стремятся поддерживать свой 

внешний вид в идеальном состоянии. Ухоженные руки — важная составляющая 

имиджа человека.  

Цель работы — создание проекта студии ногтевого сервиса. Объектом ис-

следования является бизнес план студии ногтевого сервиса. Предметом исследо-

вания являются экономические отношения между хозяйствующими субъектами 

фирмы по поводу бизнеса плана студии ногтевого сервиса. 

Задачи работы:  

1) описание студии ногтевого сервиса; 

2) описание характеристики услуг;  

3) выявление современные тенденции маникюра и педикюра 2019 года;  

4) описание технологических карт оказания услуг;  

5) исследование актуальности создания студии ногтевого сервиса;  

6) описание организационной структуры студии ногтевого сервиса;  

7) планировочное решение студии;  

8) выявление потребности в персонале студии ногтевого сервиса;  

9) рассчитать производственную программу;  

10) цены реализации на услуги;  

11) рассчитать Фонд оплаты труда;  

12) рассчитать затраты на открытие и реализацию студии;  

13) проанализировать эффективность проекта; 

14) описание санитарно-противоэпидемиологического режима студии ног-

тевого сервиса; пожарной безопасности в студии ногтевого сервиса. 

  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
ЮУрГУ.430301.2019.003 ПЗ ВКР 

2018 

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Актуальность услуг студии ногтевого сервиса 

Услуги ногтевого сервиса в наше время стали стремительно развиваться. 

Приводить свои ногти в порядок сейчас так же естественно, как и соблюдать 

гигиену. Мужчины и женщины стали более внимательными к своему внешнему 

виду.  

В домашних условиях добиться желаемого результата сложно, поэтому 

важно получать услуги у мастеров индустрии красоты. 

Создание студии ногтевого сервиса планируется в офисном помещении по 

улице Витебская. Рядом со зданием расположены крупные магазины и хорошая 

проходимость среди студентов (Южно-Уральского Государственного Универси-

тета), что обеспечивает высокую проходимость потенциальных клиентов студии. 

Данное расположение было выбрано по ряду причин: улица Витебская — центр 

города Челябинска. Это обеспечивает транспортную доступность с любой точки 

города. Большим преимуществом является остановка общественного транспорта в 

5 минутах ходьбы. Студия предоставляет следующие виды услуг: классический 

маникюр, классический педикюр, аппаратный маникюр с последующим покрыти-

ем, аппаратный педикюр с последующим покрытием, консультации подолога.  

1.2 История и характеристика маникюра и педикюра 

Само слово маникюр имеет латинское происхождение. Латинское 

«manus» — означает «рука», а «cure» — значит «уход». Фараоны и другие знат-

ные люди отращивали длинные ногти, что являлось доказательством их высокого 

статуса в обществе. Они раскрашивали ногти в яркие и броские цвета, которые 

делали из глиняного порошка, преимущественно красных и терракотовых оттен-

ков. Клеопатра окрашивала ногти хной. Ею и был составлен самый первый спра-

вочник по окрашиванию ногтей. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
ЮУрГУ.430301.2019.003 ПЗ ВКР 

2018 

Рабам было позволено нанесение бледных и неброских цветов, из порош-

ковых красителей, на коротко остриженных ногтях.    

В Древнем Китае краску для ногтей приготавливали из воска, яиц и жела-

тина. 

В настоящее время существует немало видов маникюра и педикюра. 

Наиболее востребованы такие разновидности маникюра, как классический, спа-

маникюр, аппаратный, мужской и детский. 

1) Классический маникюр (рисунок 1). К технологии классического мани-

кюра можно отнести: 

 простоту исполнения (для обрезного маникюра нужен минимальный 

набор инструментов, и выполнить его может практически каждая женщина само-

стоятельно в домашних условиях); 

 эффективность (только при помощи обрезного маникюра можно приве-

сти в порядок сильно запущенные руки, удалить огрубевшую и сильно разросшу-

юся кутикулу);  

 необходимость стерилизовать инструменты (в противном случае есть 

риск занести инфекцию); 

 риск травмировать кутикулу и ногтевое ложе (неправильно выполняя 

маникюр, можно образовать заусенцы). 

 

Рисунок 1 — Классический маникюр 
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2) SPA-маникюр (рисунок 2). SPA-маникюр является целым комплексом 

процедур, направленных на оздоровление кожи рук и ногтей. При помощи SPA-

маникюра можно сделать кожу рук более нежной.  

SPA-маникюр включает в себя: 

 ванночки для рук и ногтей; 

 пилинг кожи;  

 массаж рук с применением кремов и лосьонов; 

 парафинотерапию; 

 покрытие ногтей укрепляющими составами. 

 

Рисунок 2 — SPA маникюр 

3) Аппаратный маникюр (рисунок 3). Аппаратный маникюр отличается от 

обычного тем, что все процедуры выполняются при помощи специального аппа-

рата и различных насадок (фрез). Вращение на разных скоростях и различные 

материалы насадок позволяют не только придавать форму ногтям, но и полиро-

вать их и даже обрабатывать кутикулу. Выполняется аппаратный маникюр всегда 

на сухих ногтях. 
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Рисунок 3 — Аппаратный маникюр 

4) Мужской маникюр (рисунок 4). Мужской маникюр предполагает ком-

плексный уход за руками. Ногти должны быть аккуратно подпилены, заусенцы 

убраны, кутикула срезана или отодвинута. Кроме того, неплохо позаботится и о 

коже рук: убрать с помощью скраба шелушение, увлажнить и напитать сухую 

кожу. 

 

Рисунок 4 — Мужской маникюр 

5) Детский маникюр (рисунок 5). Детский маникюр всегда необрезной. 

Ногтевая пластина ребенка до 14 лет очень мягкая, ее легко травмировать. Если 

задеть матрикс ногтя, то это впоследствии может сказаться на форме ногтей, т. е. 
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они будут расти неровными, бугристыми или иметь некрасивую форму. Поэтому 

кутикула аккуратно размягчается и отодвигается 

Для придания ногтям формы используются исключительно стеклянные 

пилки с мелким зернением (240 грит). 

Отличается детский маникюр применением специальных средств, не вы-

зывающих аллергию, а также более щадящими методами обработки ногтей и 

кожи вокруг них. 

Детский может иметь лечебно-профилактическую функцию. Детский лак 

помогает отучить ребенка от вредной привычки грызть ногти можно при помощи 

специального покрытия. В детском маникюре используются специальные лаки на 

водной основе или наклейки.  

 

Рисунок 5 — Детский маникюр 

Ниже представлены виды педикюра. 

1) Аппаратный педикюр (рисунок 6). Аппаратный педикюр представляет 

собой сухой метод обработки ступней и пальцев ног с помощью специального 

прибора. Аппарат для педикюра — это электрическая машинка, которая комплек-

туется различными фрезами. Прибор имеет разную скорость вращения и реверс.  

Ороговевшие частички кожи при процедуре собираются встроенным пы-

лесосом. Насадки, входящие в комплект, имеют свое назначение для каждой опе-

рации по обработке ног. С использованием аппарата для педикюра обработка 
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кожи ног выполняется шлифованием, а не срезанием кожи, как в классическом 

методе. 

Для ступней и пяток используются широкие насадки, которые легко счи-

щают плотные слои ороговевшей кожи, а затем шлифуют ее. Для обработки паль-

цев ног и кутикулы выбираются тонкие насадки, способные выполнить «ювелир-

ную» работу. 

Существуют некоторые преимущества аппаратного педикюра перед клас-

сическим способом обработки ног. 

 Отсутствие процедуры распаривания ног. Для размягчения ороговевших 

тканей используются специальные средства, которые в отличие от водной проце-

дуры не смягчают живую ткань. Таким образом, исключается возможность травм 

и распространения грибковой инфекции, если таковая имеется. 

 Профессиональный аппаратный педикюр позволяет легко и безболезнен-

но справиться такими проблемами, как мозоли, вросший ноготь, разросшиеся 

ногтевые пластины. С помощью аппарата качественно обрабатывается область 

вокруг родинок, а также выполняется лечебный педикюр при грибке ногтей. 

 Для лезвия или бритвы есть места, которые недоступны, а также такие, 

где работа этими инструментами является травмоопасной. Благодаря различным 

насадкам, которыми комплектуется прибор, аппаратный педикюр таких ограни-

чений не имеет. 

 Качество обработки ног с помощью аппарата превосходит классический 

педикюр. А после обработки ног аппаратным способом кожа на ступнях нарастает 

медленно и равномерно. 

 При работе аппарата происходит своеобразный массаж ступней. Это спо-

собствует улучшению кровоснабжения и состоянию кожи ног. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
ЮУрГУ.430301.2019.003 ПЗ ВКР 

2018 

 

Рисунок 6 — Аппаратный педикюр 

2) SPA-педикюр (рисунок 7). SPA-педикюр является особой процедурой 

ухода за ногами, которая включает в себя комплексный уход за пальцами, ступ-

нями, кожей ног, маски и массаж. Неотъемлемой составляющей процедур являет-

ся диагностика состояния ног, в соответствие с результатами которой и подбира-

ются необходимые косметические средства.  

В отличие от обычного педикюра, спа-педикюр является более мягким и 

безболезненным методом, поскольку целостность кожи пальцев ног и ступней при 

этом не нарушается и режущие инструменты не используются. Огрубевшую ко-

жу, мозоли и натоптыши мастер устраняет при помощи различных косметических 

средств, благодаря чему кожа не травмируется, а ее ороговевшие клетки удаляют-

ся равномерно. Улучшение состояний кожи и стимуляция процесса кровообраще-

ния достигается также благодаря специальному расслабляющему массажу. 

 

Рисунок 7 — SPA-педикюр 
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Ниже представлены виды покрытия ногтевых пластин. 

1) Классический френч (рисунок 8). Недлинные ногти в форме мягкого 

квадрата, покрытые полупрозрачным лаком светлого, естественного оттенка с 

выделенной белым цветом зоной «улыбки» — свободным краем отросшего ногтя. 

Френч выглядит естественно, но при этом ногти смотрятся ухоженными, а ру-

ки — изящными. 

 

Рисунок 8 — Классический френч 

2) Цветной френч (рисунок 9). Цветной френч («линия улыбки» выделяет-

ся не белым, а любым ярким оттенком). Двухцветный френч (ногтевая пластина и 

«линия улыбки» окрашиваются в контрастные тона, либо используется лак разной 

текстуры). Френч со стразами и блестками (свободный край ногтя ограничивается 

линией страз или полностью покрывается ими). 

 

Рисунок 9 — Цветной френч 
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3) Лунный маникюр (рисунок 10). Лунный маникюр появившийся около 

20-х годов прошлого века. В технике исполнения такой вид маникюра схож с 

френчем, только цветом выделяется не отросшая часть ногтя, а его лунка — по-

лукруг возле заднего валика ногтевой пластины. 

Существует множество вариантов «лунного маникюра»: 

 окрашивается только лунка, остальная часть ногтевой пластины остается 

неокрашенной или только покрывается бесцветным топом; 

 ноготь и лунка окрашиваются в разные цвета (контрастные или гармо-

нично сочетающиеся между собой). 

 

Рисунок 10 — Лунный маникюр 

4) Градиентный маникюр (рисунок 11). Градиентный маникюр (или мани-

кюр амбре) является подобранным сочетанием на ногтях нескольких оттенков, 

плавно переходящих друг в друга. Это могут быть различные по интенсивности 

оттенки одного цвета или контрастные тона.  

Есть два варианта градиентного маникюра: 

 разные оттенки сочетаются на одном ногте, переход из цвета в цвет мо-

жет быть как вертикальным, так и горизонтальным;  

 ногти на руке окрашиваются в разные оттенки одного цвета, интенсив-

ность их меняется от большого пальца к мизинцу. 
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Рисунок 11 — Градиентный маникюр 

5) Стемпинг (рисунок 12). Это методика перенесения на ноготь рисунков 

при помощи силиконовых оттисков. Множество представленных на рынке вари-

антов наборов для стемпинга позволяют воссоздать на ногтях практически любой 

рисунок (полоски, цветы, клетка, фантазийные, анималистические и другие орна-

менты). Красивый эффект полупрозрачного покрытия можно получить, выполнив 

на ногтях рисунок акриловыми красками. Чаще всего акрилом расписываются 

длинные ногти, при этом отросшая часть их просвечивает под лучами солнца или 

ламп. Держатся акриловые краски так же, как и обычный лак. 

 

Рисунок 12 — Стемпинг 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
ЮУрГУ.430301.2019.003 ПЗ ВКР 

2018 

1.3 Современные тенденции маникюра и педикюра 2019 года 

В 2019 году популярностью пользуется яркий, но однотонный дизайн ног-

тей. Активность и насыщенность самого цвета желательно подбирать в соответ-

ствии с сезоном года. Стильной формой ногтей в этом году считается овал или 

квадрат со скругленными углами, ногти естественной длины — до 10 мм. При 

этом каждый ноготь можно покрывать лаком разного цвета. Чтобы педикюр не 

выглядел пестро, используют не более 4-х разных цветов (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 — Актуальные тенденции 2019 года 

Основная идея в новом сезоне: педикюр должен сочетаться с маникюром, 

но не должен полностью его повторять. То есть должна прослеживаться общая 

идея: приветствуются родственные оттенки в одном стиле. Маникюр же в отличие 

от дизайна ногтей на ногах может дополняться стразами или слайдерами. Обилие 

блеска лучше использовать для торжественных случаев, в будни стоит придержи-

ваться более натурального окрашивания ногтевой пластины. Неизменным трен-

дом остаются классические варианты оформления ногтей, такие как френч. Вне-

сти новизну помогут анималистические рисунки, полоски или вуаль. Такие соче-

тания отлично будут выглядеть как на длинных, так и на коротких ноготках. Ди-

зайн ногтей гель-лаком также актуален в силу насыщенности и долговечности.  

Яркие и сочные тона на пике популярности. Будут это прямые линии или 

техника градиент, главное, чтобы ногти выглядели аккуратно и должным образом 
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сочетались с обувью. В жаркие и солнечные дни лета особое внимание на геомет-

рические принты, новинку ногтевого дизайна (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 — Современные тенденции маникюра и педикюра 

Осенью можно выбирать как матовые, так и глянцевые покрытия. Главны-

ми тенденциями грядущей осени обещают стать: стемпинг — украшение ногтевой 

пластины сложными узорами с помощью штампов; маникюр амбре — более свет-

лый тон у основания ногтя переходит в темный (рисунок 15); битое стекло — 

ассиметричное расположение мелких кусочков фольги позволяют добиться эф-

фекта разбитого зеркала. 

 

Рисунок 15 — Современные тенденции маникюра и педикюра 

Все современные дизайны педикюра и маникюра будут использоваться в 

студии ногтевого сервиса для создания индивидуального образа клиентов. 
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1.4 Технологические карты оказания услуг 

Технологическая последовательность выполнения услуг расписана ни-

же (таблица 1–6). 

Таблица 1 — Технологическая последовательность выполнения услуги классиче-

ский маникюр 

Операция Материал 
Кол-во, 

Мл/Шт 

 

м 

 

м 

Инструмент Оборудование 
Т, 

мин 

Подготовка рабочего 

места 

— — — 

Рабочий стол 

2 

Кресло ма-

стера 

Кресло кли-

ента 

Настольная 

лампа 

Подготовка инстру-

ментов и материалов 

Медицинская 

маска 
1 

Пилка для ногтей 

— 2 

Виниловые 

перчатки 2 
— 

Ватный диск 4 

Одноразовая 

салфетка 1 
Пушер 

Масло для 

кутикулы 1 
Маникюрные щип-

чики 

Антисептик 1 

— 
Полотенце 

одноразовое 1 

 Пригласить клиента 

на рабочее место и 

установить с ним 

контакт 

— — — 

Рабочий стол 

1 
Кресло кли-

ента 

Снять остатки старо-

го лака 

Ватный диск 
4 

— — 3 Жидкость для 

снятия лака 1 

Продезинфициро-

вать руки антисеп-

тиком 

Антисептик 

1 — — 1 
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Продолжение таблицы 1 

Операция Материал 
Кол-во, 

Мл/Шт 
Инструмент Оборудование 

Т, 

мин 

 Придать ногтям же-

лаемую длину и же-

лаемую форму 
— — 

Маникюрные щип-

чики 

— 3 

 Нанести размягча-

ющее средство 

Ремувер 

2 — — 1 

Держать руки в ван-

ночке с теплой водой 

Жидкое 

Мыло 
1 — 

Ванночка 

2 

Промокнуть руки 

клиента полотенцем 

Полотенце 

одноразовое 
1 — — 1 

Отодвинуть размяк-

шую кутикулу — — 

Лопаточка 

— 1 

Удалить кутикулу 

— — 

Маникюрные щип-

чики, апельсиновая 

палочка – 6 

Наносится средство 

для увлажнения ку-

тикулы 

Питательное 

масло 

0,01 — — 1 

Нанести крем Увлажняю-

щий крем 2 — — 1 

Проводить клиента 
— — — — 1 
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Окончание таблицы 1 

Операция Материал 
Кол-во, 

Мл/Шт 
Инструмент Оборудование 

Т, 

мин 

Продезинфициро-

вать и убрать рабо-

чее место 

— — 

Пилка для ногтей Рабочий стол 

4 

Пушер Кресло  

Маникюрные щип-

чики 

Кресло кли-

ента 

— 
Настольная 

лампа 

Итого (мин): — — — — 30 

Итого (час): — — — — 0,5 

 

Таблица 2 — Технологическая последовательность выполнения услуги классиче-

ский педикюр 

Операция Материал 
Кол-во, 

Мл/Шт 
Инструмент Оборудование 

Т, 

мин 

Подготовка рабочего 

места 

— — — 

Столик 

2 

Кресло масте-

ра 

Кресло клиен-

та 

Настольная 

лампа 

Подготовка инстру-

ментов и материалов 

Медицинская 

маска 
1 

Пилка для ногтей 

— 2 

Виниловые 

перчатки 2 
— 

Ватный диск 4 

Одноразовая 

салфетка 1 
Пушер 

Масло для 

кутикулы 1 
Педикюрные щипчи-

ки 

Антисептик 1 

— Полотенце 

одноразовое 1 

Пригласить клиента 

на рабочее место и 

установить с ним 

контакт 
— — — 

Кресло масте-

ра 

1 Кресло клиен-

та 
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Окончание таблицы 2 

Операция Материал 
Кол-во, 

Мл/Шт 
Инструмент Оборудование 

Т, 

мин 

Снять остатки старо-

го лака 

Ватный диск 
4 

— — 3 Жидкость 

для снятия 

лака 

1 

Продезинфицировать 

ноги антисептиком 

Антисептик 

1 — — 1 

Придать ногтям же-

лаемую форму — — 
Педикюрные щипчи-

ки — 3 

Нанести размягчаю-

щее средство 

Ремувер 
2 — — 1 

Держать ноги в ван-

ночке с теплой водой 

Жидкое 

Мыло 1 — 

Ванночка 

2 

Промокнуть ноги по-

лотенцем 

Полотенце 

одноразовое 1 — — 1 

Отодвинуть размяк-

шую кутикулу 
— — 

Лопаточка 
— 1 

Удалить кутикулу 

— — 

Педикюрные щипчи-

ки, апельсиновая па-

лочка — 6 

Наносится средство 

для увлажнения ку-

тикулы 

Питательное 

масло 0,01 

 
— — 1 

Нанести крем Увлажняю-

щий крем для 

ног 
2 — — 1 

Проводить клиента — — — — 1 

Продезинфицировать 

и убрать рабочее ме-

сто 

— — 

Пилка для ногтей Рабочее крес-

ло 

4 

Пушер Кресло  

Педикюрные щипчи-

ки 

Кресло клиен-

та 

— 
Настольная 

лампа 

Итого (мин): — — — — 30 

Итого (час): — — — — 0,5 
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Таблица 3 — Технологическая последовательность выполнения  

услуги покрытие лак 

Операция Материал 
Кол-во, 

Мл/Шт 

 

Инструмент Оборудование 
Т, 

мин 

Подготовка рабочего 

места 

— — — 

Рабочий стол 

2 

Кресло ма-

стера 

Кресло кли-

ента 

Настольная 

лампа 

Подготовка инстру-

ментов и материалов 

Лак-основа 1 

— — 

1 

Декоратив-

ный лак 
1 1 

Пригласить клиента 

и установить с ним 

контакт 
— — — — 1 

Покрыть ногти сло-

ем защитного лака-

основы 

Лак-основа 
0,5 

 
— — 2 

Дать высохнуть лаку 
— — — — 2 

Нанести декоратив-

ный лак 

Декоратив-

ный лак 
0,5 

 
— — 2 

Дать высохнуть 
— — — — 2 

Нанести второй слой 

декоративного лака 

Декоратив-

ный лак 0,5 

 
— — 1 

Дать высохнуть 
— — — — 5 

Проводить клиента 
— — — — 1 

Дезинфекция рабо-

чего места 

— — — 

Рабочий стол 

5 

Кресло ма-

стера 

Кресло кли-

ента 

Настольная 

лампа 

Итого (мин): — — — — 18 

Итого (час): — — — — 0,3 
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Таблица 4 — Технологическая последовательность выполнения услуги аппарат-

ный маникюр с покрытием гель-лак 

Операция Материал 
Кол-во, 

Мл/Шт 
Инструмент Оборудование 

Т, 

мин 

Подготовка рабочего 

места 

— — — 

Рабочий стол 

3 

Кресло ма-

стера 

Кресло кли-

ента 

Настольная 

лампа 

Подготовка инстру-

ментов и материалов 

Праймер 
1 

Пилка для ногтей УФ-лампа 

3 

База-гель 1 Баф 

Цветной гель-

лак 1 
Щетка 

 

— 

Топ 1 

— 

Жидкость для 

удаления 

липкого слоя 
1 

Салфетка без-

ворсовая 2 

Пригласить клиента 

и установить с ним 

контакт — — — — 1 

Придать ногтю фор-

му — — 

Пилка для ногтей 

— 10 

Убрать кутикулу ап-

паратом и отшлифо-

вать 
— — 

Фреза Аппарат 

30 

Покрыть ноготь 

праймером 

Праймер 

0,3 — — 2 

Нанесение базового 

геля 

База гель 

0,5 — 

УФ-лампа 

15 

Нанесение цветного 

гель-лака 

Цветной гель-

лак 0,5 — 

УФ-лампа 

20 

Нанесение второго 

слоя гель-лака 

Цветной гель-

лак 0,5 — 

УФ-лампа 
20 
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Окончание таблицы 4 

Операция Материал 
Кол-во, 

Мл/Шт 
Инструмент Оборудование 

Т, 

мин 

Покрытие топом 
Топ-гель 0,5 — 

УФ-лампа 
10 

Проводить клиента 
— — — — 1 

Продезинфициро-

вать и убрать рабо-

чее место 

Дезинфици-

рующее сред-

ство 

0,5 

Салфетка Рабочий стол 

5 

Кресло ма-

стера 

Кресло кли-

ента 

Настольная 

лампа 

Салфетка без-

ворсовая 1 — — 

Итого (мин): — — — — 120 

Итого (час): — — — — 2 

 

Таблица 5 — Технологическая последовательность выполнения услуги аппарат-

ный педикюр с покрытием гель-лак 

Операция Материал 
Кол-во, 

Мл/Шт 
Инструмент Оборудование 

Т, 

мин 

Подготовка рабочего 

места 

— — — 

Подставка 

3 

Кресло ма-

стера 

Кресло кли-

ента 

Настольная 

лампа 

Подготовка инстру-

ментов и материалов 

Праймер 
1 

Пилка для ногтей УФ-лампа 

3 

База-гель 1 Баф 

Цветной гель-

лак 1 
Щетка 

— 

Топ 1 

— 

Жидкость для 

удаления 

липкого слоя 
1 

Салфетка без-

ворсовая 2 
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Окончание таблицы 5 

Операция Материал 
Кол-во, 

Мл/Шт 
Инструмент 

Оборудова-

ние 

Т, 

мин 

Пригласить 

клиента и 

установить с 

ним контакт 

— — — — 1 

Придать 

ногтю фор-

му 
— — 

Пилка для 

ногтей — 10 

Снять с ног-

тевой пла-

стины верх-

ний слой 

аппаратом 

— — 

Баф Аппарат 

10 

Убрать ку-

тикулу фре-

зой 
— — 

Фреза Аппарат 

10 

Покрыть 

ноготь 

праймером 

Праймер 
0,3 

 
— — 3 

Нанесение 

базового ге-

ля 

База гель 
0,5 

 
— 

УФ-лампа 

10 

Нанесение 

цветного 

гель - лака 

Цветной 

гель-лак 
0,5 

 
— 

УФ-лампа 
10 

Нанесение 

второго слоя 

гель-лака 

Цветной 

гель-лак 
0,5 

 
— 

УФ-лампа 

10 

Покрытие 

топом 

Топ-гель 0,5 

 
— 

УФ-лампа 
10 

Проводить 

клиента 
— — — — 1 

Продезин-

фицировать 

рабочее ме-

сто 

Дезинфици-

рующее 

средство 

— 

Салфетка Полка 

5 

Кресло ма-

стера 

Кресло кли-

ента 

Настольная 

лампа 

Итого (мин): — — — — 86 

Итого (час): — — — — 1,4 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Актуальности создания студии ногтевого сервиса 

В открытии ногтевой студии учитываются пожелания клиентов и популяр-

ность процедур. Известно, что в теплое время года услуги педикюра гораздо бо-

лее востребована, чем в остальные сезоны. В салоне легко компенсировать спад 

одних процедур пиком других. Наш салон будет местом, где можно получить 

комплекс услуг.  

Создание специализированной ногтевой студии предпочтительно еще и с 

точки зрения сравнительно малых затрат на его оборудование. Дешевле всего на 

первоначальном этапе обойдется «экипировка» салона, рассчитанного на три 

рабочих места. Чтобы успевать идти в ногу со временем, нужно постоянно вни-

кать в тенденции года.  

Только высокий профессионализм персонала сможет удовлетворить лю-

бые пожелания клиента и сделать ногтевую студию, вне зависимости от ее разме-

ра, по-настоящему прибыльным предприятием. 

2.2 Организационная структура студии ногтевого сервиса 

Открытие студии ногтевого сервиса будет происходить по следующему 

плану: 

1) оформление ИП; 

2) выбор места расположения; 

3) выбор помещения; 

4) закупка оборудования;  

5) поиск персонала;  

6) продвижение и реклама студии ногтевого сервиса; 

7) реализация деятельности. 

Чтобы оформить ИП, нужны следующие документы:  

 копия паспорта заявителя; 
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 заявление по форме Р21001 о регистрации ИП;  

 заявление по форме 26.2-1 о переходе на упрощенную систему налогооб-

ложения; 

 квитанция об уплате госпошлины в сумме 800 руб. 

Эти документы предоставляются в федеральную налоговую службу. Пред-

приниматель обращается по месту своего жительства. В результате ИП получает 

на руки выписку и свидетельство о постановке на учет в федеральную налоговую. 

Кроме того, нужно зарегистрировать кассовый аппарат, заключить договор 

о его обслуживании. Также ИП заключает договор об аренде/субаренде помеще-

ния. 

Выгодное расположение для организации отдельного студии ногтевого 

сервиса /кабинета/студии: на первом этаже, на первой линии домов. Благоприят-

ный фактор — неконфликтные офисы/магазины по соседству. Главное — выбрать 

место с высокой проходимостью. Это может быть центр города или «спальный» 

район с большим количеством жителей.  

2.3 Планировочное решение студии 

Было выбрано помещение оптимальной площадью 60 м², которое состоит 

из 3-х рабочих комнат и отдельной комнаты для персонала.  

В данном помещении соблюдены необходимые условия для размещения в 

нем планируемой студии ногтевого сервиса:  

1) наличие отдельного обособленного помещения для очистки и стерили-

зации инструментов; 

2) наличие отдельного подсобного помещения;  

3) подводка горячей и холодной воды;  

4) наличие зала ожидания; 

5) наличие комнаты для персонала с кухней; 

6) хорошая вентиляция помещения; 

7) высота потолков не менее 3 м;  
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8) рабочее место каждого сотрудника; 

9) наличие запасного выхода.  

Студия ногтевого сервиса будет располагаться в офисном помещении с от-

дельным входом по улице Витебская д. 4. Площадь 60 м². 

 В помещении три комнаты, небольшая кухня и сан. узел, есть кондицио-

нер. Круглосуточный доступ.  

Площадь: 60 м². Цена аренды: 20 000 руб/мес. Цена за м²/: 334 руб/ мес. 

Расположение данного помещения — центр города, что является большим плю-

сом для реализации проекта. 

 

Рисунок 16 — Планировка студии 

Планировка салона красоты включает помещения: 1 — фойе; 2 — место 

администратора; 3 — кабинет для консультаций, 4 — рабочая комната №1; 5 — 

рабочая комната №2; 6 — комната для персонала; 6а — комната для обработки 

инструментов; 7 — туалет. 

Данная планировка очень удобна для реализации проекта. 
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Рисунок 17 — Местоположение студии 

 

Рисунок 18 — Офисное здание 

Помещение имеет отельный вход, который выходит на улицу Сони Кри-

вой, одну и центральных улиц города (рисунок 17,18). Данный факт позволяет 

привлекать клиентов рекламой. 

Планировка первой комнаты (рисунок 19) позволяет разместить как рабо-

чее место мастера, так и стойку администратора. 
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Рисунок 19 — Первая комната 

Ниже представлено рабочее места мастеров. Рабочее место для мастера 

маникюра (рисунок 20) и рабочее место для мастера педикюра (рисунок 21). 

 

Рисунок 20 — Рабочее место для мастера маникюра и педикюра 

 

Рисунок 21 — Рабочее место для мастера маникюра и педикюра 
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Также ниже (рисунок 22) представлено помещение санузла. 

 

Рисунок 22 — Санузел 

2.4 Потребность в персонале 

Подбор персонала — очень важный этап при открытии студии ногтевого 

сервиса, поскольку от качества оказываемых услуг зависит клиентская база. 

При найме сотрудников необходимо учитывать следующие критерии от-

бора:  

1) мастер должен иметь образование по специальности; желательно нали-

чие сертификатов с различных конкурсов и мастер-классов, подтверждающих 

высокую квалификацию; 

2) мастера маникюра должны иметь санитарные книжки и проходить про-

верку каждые полгода;  

3) мастер должен быть вежливым и иметь опрятный внешний вид; 

4) кроме того, будут особые требования к администратору: вежливость, 

грамотность, понимание специфики работы мастеров, организаторские способ-

ности.  

Для студии ногтевого сервиса оптимальным количеством будет 4 мастера, 

работающих на постоянной основе по сменному графику, 1 администратор, а 

также один приглашенный специалист — подолог.  
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Для привлечения клиентов используют следующие действенные маркетин-

говые мероприятия: 

 размещение баннеров с рекламой салона на дорожных перекрестках.  

 установка яркой вывески. 

 распространение листовок со скидками на услуги, печать визиток. 

 скидки на услуги в особые даты: праздничные дни, для именинников, не-

вест и пр. 

 продвижение сайта заведения. 

Реализация деятельности будет происходить согласно установленному 

плану, который показывает конкретные шаги, сроки и необходимые ресурсы для 

реализации проекта, также данный план позволяет оптимизировать свои действия 

в открытии салона. 

Для начала работы нужно будет привлечь в салон универсальных мастеров 

для выполнения всех процедур и администратора на постоянную работу и врача 

подолога на работу по совместительству.  

В обязанности мастера по маникюру и педикюру входит: Подготовка ра-

бочего места, поддержание чистоты; Дезинфекция инструментов; Контроль за 

расходом материалов и исправностью оборудования; Выполнение всех видов 

процедур, указанных в перечне услуг салона; Вежливое обращение с клиентом, 

информирование о процедурах и других услугах салона.  

Заработная плата мастера полностью формируется как определенный про-

цент от стоимости услуги. Уровень процентной ставки зависит от квалификации и 

количества постоянных клиентов. В расчетах данного бизнес-плана будет учиты-

ваться среднее значение 20 % от цены на услугу. График работы с 9:00 до 20:00, 

пять дней в неделю для всех сотрудников. 

В обязанности администратора входит: открытие салона; подготовка к ра-

боте; поддержание чистоты и порядка; контроль за записью клиентов к каждому 

мастеру; общение с клиентами по телефону; личное общение; ведение групп 

«ВКонтакте» и страницы в «Instagram»; ведение клиентской базы и своевремен-
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ное оповещение; учет пожеланий клиентов; ведение книги отзывов и предложе-

ний; принятие оплаты от клиентов; выполнение распоряжений руководителя.  

Заработная плата администратора составляет 20 000 рублей. График рабо-

ты с 9:00 до 20:00, пять рабочих дней через два выходных дня. 

Руководитель салона маникюра и педикюра осуществляет полное управле-

ние бизнесом: организацию внутреннего процесса работы; разработка стратегии 

маркетинга; запуск новых видов рекламы и анализ отдачи от вложенных средств; 

контроль выручки; распределение денежных средств; выплата заработной платы; 

покупка расходных материалов; повышение квалификации сотрудников путем 

организации обучающей программы; своевременная уплата налогов и взносов; 

решение текущих проблем и т.д. 

Данный вид бизнеса продуктивен для работы, однако для того чтобы 

удержаться в высоко конкурентной среде, нужно постоянно совершенствовать 

уровень сервиса, перечень услуг, виды рекламы. 

2.5 Расчет первоначальных вложений 

Таблица 6 — Затраты на необходимое оборудование 

в рублях 

Название оборудо-

вания 
Цена Шт Сумма 

Аппарат для мани-

кюра 
15 000 3 45 000 

Лампа УФ 6 000 4 24 000 

Вытяжка маникюр-

ная 
13 300 1 13 300 

Пылесос 4 000 4 16 000 

Лампа напольная 4 000 4 16 000 

Кресло для педикю-

ра 
30 000 1 30 000 

Аппарат для педи-

кюра 
65 000 1 65 000 

Звуковая мойка 9 700 1 6 700 

Шкаф-купе 15 000 1 15 000 

Ванна для педикюра 5 000 2 10 000 
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Окончание таблицы 6 

в рублях 

Название оборудо-

вания 
Цена Шт Сумма 

Стерилизатор (Су-

хожар) 50 000 2 100 000 

Стол для мастера 
14 000 4 56 000 

Стул для клиента 
5 000 3 15 000 

Стул для админи-

стратора 5 900 1 5 900 

Подставки для рук 
2 000 3 6 000 

Тумба для расход-

ных материалов 8 000 4 32 000 

Диван в зону ожи-

дания 34 000 1 34 000 

Административная 

стойка 42 000 1 42 000 

Итого затраты на оборудование: 541 900 

 

Таблица 7 — Расходы на рекламу 

в рублях 

Вид рекламы Количество 
Цена за 

Ед 
Стоимость Стоимость в месяц 

Визитки 1 000 2,3 2 300 2 300 

Листовки фор-

мата А5 
300 2 600 600 

Ведение соц. 

Сетей 
1 10 000 10 000 10 000 

Бонусы, скидки 1 4 000 4 000 4 000 

Итого: 16 900 
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Таблица 8 — Затраты на необходимые материалы 

в рублях 

Материалы 
Количество, 

Шт/Мл 
Стоимость упаковки 

Ножнички 12 10 000 

Перчатки 500 2 000 

Маски одноразовые 500 1 000 

Пилочки 1 000 4 000 

Крафт-пакет 1 000 6 000 

Антисептик 1 000 1 590 

Фартук 4 4 000 

Пушеры 12 3 600 

Ремувер для кутикулы 30 500 

Одноразовое полотенце 500 4 790 

Одноразовая простынь 100 1 000 

Крем для ног 300 500 

Обезжириваетель 500 600 

Пушеры 12 3 600 

Ремувер для кутикулы 30 500 

Одноразовое полотенце 500 4 790 

Одноразовая простынь 100 1 000 

Крем для ног 300 500 

Обезжириватель 500 600 

Праймер 10 490 

База 30 900 

Цветовая палитра 12 2 000 

Топ 12 690 

Безворсовые салфетки 1 000 320 

Кисточки 10 2 000 

Фрезы 100 4 000 

Итого затраты на материалы 53 480 

 

Итого первоначальные затраты на открытие студии составят 612 280 руб-

лей. 
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2.6 Определение цены реализации на услуги 

Для определения цены реализации на услуги необходимо провести мони-

торинг цен на услуги маникюра и педикюра по городу Челябинск. 

Таблица 9 — Мониторинг цен на услуги ногтевого сервиса г. Челябинска 

в рублях 

Салон кра-

соты 
Район Маникюр 

Покрытие 

лаком 
Педикюр 

Маникюр 

с покрыти-

ем 

Педикюр с 

покрытием 

On Nail Bar 

на Энгельса 

Централь-

ный 
450 250 1 200 1 100 2 300 

NonStop на 

Академика 

королева 

Северо-

запад 550 300 1 200 1 500 2 700 

LAPO-

ETIQUEна 

Академика 

Королева 

Калинин-

ский 
400 150 1 700 1 200 2 500 

Leda на Ру-

мянцева 

Металлурги-

ческий 
300 100 800 800 1 500 

 

Исходя из таблицы можно выявить среднюю цену по городу на маникюр и 

педикюр и отталкиваясь от полученного значения установить своё. 

Таблица 10 — Услуги салона ногтевого сервиса 

в рублях 

Наименование услуги Стоимость 

Классический маникюр без покрытия 500 

Классический педикюр без покрытия 900 

Аппаратный маникюр с покрытием 1 200 

Аппаратный педикюр с покрытием 2 400 

Покрытие обычным лаком 300 

 

Таблица 11 — Фонд рабочего времени 

Праздничные дни 27 

Начало периода 01.01.2020 

Конец периода 01.01.2021 

Кол-во рабочих часов в смену 5×2=10 

Кол-во рабочих смен в периоде 262 

Годовой фонд рабочего времени, час 2 620 

http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/
http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/
http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/main.php?n=10
http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/__manikyur
http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/districts.php?district=207
http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/districts.php?district=207
http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=39781
http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/firms.php?i=39781
http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/districts.php?district=207
http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/districts.php?district=207
http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/districts.php?district=207
http://chelyabinsk.beauty.firmika.ru/districts.php?district=207
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Таблица 12 — Расчет производственной программы предприятия 

Вид услуг 
Т, 

час 

Fn, 

час 

М, 

шт 

усл на 1 

раб ме-

сто 

N, 

шт 

раб 

мест 

М, 

шт 

услуг 

Струк 

тура 

услуг, 

% 

Мпп,. 

шт 

услуг 

Выра-

бот- 

ка, 

% 

Мфпп, 

шт 

услуг 

Классический 

маникюр 0,5 2 620 5 240 3 15 720 10 1572 80 1 258 

Классический 

педикюр 0,5 2 620 5 240 1 5 240 5 262 80 210 

Аппаратный 

маникюр с 

покрытием 2 2 620 1 310 3 3 930 50 1 965 80 1 572 

Аппаратный 

педикюр с 

покрытием 
1,4 2 620 1 871 1 1 871 30 534 80 427 

Покрытие ла-

ком 0,3 2 620 786 3 2 358 5 118 80 94 

Итого: 3 561 

 

Производственная мощность студии составляет 3 561 услуг в год или в 

среднем 297 услуг в месяц. 

Расчет выручки: 

1 258×500 = 629 000 руб. 

210×900 = 189 000 руб. 

1 572×1 200 = 1 886 400 руб. 

427×2 400 = 1 024 800 руб. 

94×300 = 28 200 руб. 

Итого выручка услуг составит: 3 757 400 руб. в год или 313 116 руб. в ме-

сяц. 
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2.7 Себестоимость материалов на услуги 

Таблица 13 — Себестоимость на маникюр с покрытием гель-лак 

в рублях 

Материал 
Кол-во, 

Шт/Мл 

Стоимость упа-

ковки 

Расход на одну 

процедуру, 

Шт/Мл 

Стоимость проце-

дуры 

Перчатки 50 400 1 8 

Пилочки 100 400 1 4 

Крафт-пакет 100 632 1 6,3 

Антисептик 100 159 2 3,8 

Обезжирива-

тель 
500 600 5 6 

Праймер 10 490 0,07 3,4 

База 30 900 0,75 22,5 

Топ 12 690 0,5 28,75 

Салфетки 1 000 320 5 1,6 

Ватные диски 1 000 600 1 0,6 

Масло для ку-

тикулы 
12 249 0,1 2 

Крем для рук 300 329 3 3,29 

Салфетка 100 349 1 3,49 

Шапочка 100 229 0,5 1,15 

Жидкость для 

дезинфекции 
1 000 899 2 1,8 

Кисточки 10 2 000 — 1,5 

Итого: 51,23 
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Таблица 14 — Себестоимость на маникюр 

в рублях 

Необходимые 

средства и ма-

териалы 

Цена за еди-

ницу товара 

Объем, 

Шт/Мл 

Средний расход 

на одну про-

цедуру, 

Шт/Мл 

Себестоимость од-

ной процедуры 

Пилки 5 1 1 5 

Антисептик/ 

Обезжириватель 425 500 1,5 1,5 

Remover 620 70 1 9 

Масло для кутику-

лы 620 70 0,5 4,5 

Итого: 20 

 

Таблица 15 — Себестоимость на маникюр с покрытием лак 

в рублях 

Необходимые 

средства и ма-

териалы 

Цена за единицу 

товара 

Объем, 

Шт/Мл 

Средний расход 

на одну про-

цедуру, 

Шт/Мл 

Себестоимость од-

ной процедуры 

Антисеп-

тик/обезжи-

риватель 
160 100 1,5 2,50 

Remover 
175 12 1 14,50 

Лак стойкий 
750 250 3 9,00 

Масло для ку-

тикулы 
150 10 0,5 7,50 

Пилки 
5 1 1 5 

Итого: 35,5 
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Таблица 16 — Себестоимость на педикюр без покрытия 

в рублях 

Необходимые 

средства и ма-

териалы 

Цена за единицу 

товара 

Объем, 

Шт/Мл 

Средний расход 

на одну про-

цедуру, 

Шт/Мл 

Себестоимость 

одной процедуры 

Пилки 
5 1 1 5 

Антисептик/ 

Обезжириватель 425 500 1,5 1,50 

Remover 
620 70 1 9,00 

Масло для кути-

кулы 
620 70 0,5 4,50 

Итого: 20 

 

Таблица 17 — Себестоимость на педикюр с покрытием гель-лак 

в рублях 

Материал 

Количество в 

упаковке, 

Шт/Мл 

Стоимость упа-

ковки 

Расход на одну 

процедуру, 

Шт/Мл 

Стоимость проце-

дуры 

Перчатки 50  400 1 8 

Пилка 100 400 1 4 

Крафт-пакет 100 632 1 6,3 

Антисептик 100 159 2 3,8 

Обезжирива-

тель 
500 600 5 6 

Праймер 10 490 0,07 3,4 

База 30 900 0,75 22,5 

Топ 12 690 0,5 28,75 

Безворсовые 

салфетки 
1 000 320 5 1,6 

Ватные диски 1 000 600 1 0,6 

Крем для ног 300 329 3 4 

Салфетка одно-

разовая 100 349 1 3,49 

Жидкость для 

Дезинфекции 1 000 899 2 1,8 

Кисть 10 2 000 1 1,5 

Итого: 48,79 
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Исходя из расчета производственной мощности и себестоимости процедур, 

ежемесячные траты на материалы составят: 

2 100+687+6 711+1 708+284 = 11 490 руб. 

2.8 Расчет постоянных издержек 

Произведем расчет постоянных затрат студии, т.е. затрат которые не зави-

сят от объема производства. 

К постоянным затратам относят арендную плату, амортизационные отчис-

ления, расходы на рекламу, расходы на связь. 

Норма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле 1:  

Na = 1/T×100      (1) 

где, Na — норма амортизации, %; 

Т — срок полезного использования, месяцев. 

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле 2: 

А = Na×Fn/100      (2) 

где А — сумма амортизационных отчислений, руб.; 

F — первоначальная стоимость, руб. 

Рассчитаем амортизационные отчисления и занесем их в таблицу. 

Таблица 18 — Сумма амортизационных отчислений на оборудование 

в рублях 

Наименование 

оборудования 

Первоначальная 

стоимость, 

(Fn) 

Срок полезного 

использования 

(Т), 

мес 

Норма аморти-

зационных от-

числений (Na), 

% 

Сумма амортиза-

ционных отчисле-

ний, 

(А) 

Аппарат для 

маникю-

ра/педикюра 

28 000 120 0,83 232,4 

Лампа УФ 9 000 36 2,78 250,2 

Лампа настоль-

ная 
3 000 120 0,83 24,4 

Ультразвуковая 

мойка 
4 700 120 0,83 39,01 
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Окончание таблицы 18 

в рублях 

Наименование 

оборудования 

Первоначальная 

стоимость, 

(Fn) 

Срок полезного 

использования 

(Т), 

мес 

Норма аморти-

зационных от-

числений (Na), 

% 

Сумма амортиза-

ционных отчисле-

ний, 

(А) 

Сухожаровой 

шкаф 
30 000 120 0,83 249 

Пылесос 3 000 36 2,78 83,4 

Пушеры 3 600 36 2,78 100,08 

Ножнички 10 000 36 2,78 278 

Подставка для 

рук 
2 000 36 2,78 55,6 

Стойка адми-

нистратора 
22 000 120 0,83 182,6 

Маникюрный 

стол 
14 000 120 0,83 116,2 

Кресло 5 000 120 0,83 41,5 

Педикюрное 

кресло 
40 000 120 0,83 332 

Итого: 1 985 

 

Амортизационные отчисления салона на оборудование будут составлять 

1 985 рублей в месяц. 

Таким образом, постоянные затраты составят: 

1 985+20 000+16 900 = 38 885 рублей. 

2.9 Фонд оплаты труда и налогообложения 

ФОТ — важный инструмент рационализации расходов предприятия, сти-

мулирования работников. Фонд оплаты труда студии ногтевого сервиса будет 

складываться из окладной системы и социальных взносов. 

Оклад — это фиксированная сумма, которая прописывается в договоре, 

прописывается в договоре, процентная часть — рассчитывается индивидуально 

для каждого мастера.  

Ежедневный гарантированный выход для каждого мастера составит 

545,5 рублей за полный рабочий день. 
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Затраты на окладную часть заработной платы персонала составят: 

 545,5×22 = 12 000 рублей в месяц на 1 человека. 

Процентная часть будет составлять 20 % от произведенных мастером 

услуг. Если мастер выполнил количество услуг согласно плану, его заработная 

плата будет составлять 27 000 рублей и выше. 

Рассчитаем ФОТ по формуле 3: 

ФОТ = зарплата (общая) + уральский коэфф. + стр. взносы   (3) 

Уральский коэффициент =130 623×0,15 = 19 593 руб/мес. 

ОПС (обязательное пенсионное стр.) = 130 623×0,22 = 28 737 руб/мес 

ФСС (фонд соц. страхования) = 130 623×0,029 = 37 881 руб/мес 

ОМС (обязательное мед. страхование) = 130 623×0,051= 6 662 руб/мес 

Расчет представим в таблице 19. Отчисления будем производить только с 

той части оплаты труда, которая является окладной.  

Таблица 19 — Расчет ФОТ за месяц на четверых сотрудников 

в рублях 

Наименование расходов В месяц 

Фонд заработной платы на месяц для пяте-

рых работников с учетом обязательных 

взносов в ПФ, ФОМС и ФСС 
223 496 

Заработная плата на пятерых работников в 

месяц 130 623 

Районный коэффициент — 15 % 19 593 

Отчисления в пенсионный фонд — 22 % 
28 737 

Отчисления в ФСС — 2,9 % 37 881 

Отчисления в ФФОМС — 5,1 % 6 662 

Всего отчислений 92 873 

 

Итого фонд заработной платы в месяц на пятерых работников в месяц со-

ставит 223 496 рублей. 

Расчет налогов. 
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Чтобы решить, какая система налогообложения подходит больше, необхо-

димо рассчитать выплаты по обоим системам налогообложения. 

Расчет ПСН = 2 210 рублей в месяц или 26 520 рублей в год. 

2.10 Расчет выручки и точки безубыточности  

Производственная мощность предприятия сервиса — максимально воз-

можный (нормативный) общий годовой объем реализации услуг и продукции при 

полном использовании производственного оборудования и производственных 

площадей с учетом осуществляемых (для отчетного периода) и намечаемых (для 

планируемого периода) мероприятий по внедрению передовой техники, техноло-

гии и научной организации труда. 

Особенностью планирования производственной мощности предприятия в 

сфере сервиса является то, что она всегда будет иметь запас, т.е. здесь невозмож-

но полное использование производственной мощности. 

Годовая производственная мощность предприятия зависит от времени ра-

боты ведущих участков, которое, в свою очередь: 

 определяется режимом работы; 

 оборудованием этих участков; 

 количеством дней работы в году; 

 числом смен, длительностью рабочей смены. 

Производственная мощность студии составляет 3 561 услуг в год или в 

среднем 297 услуг в месяц. 

Расчет выручки: 

1 258×500 = 629 000 руб. 

210×900 = 189 000 руб. 

1 572×1200 = 1 886 400 руб. 

427×2400 = 1 024 800 руб. 

94×300 = 28 200 руб. 
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Выручка услуг за год составит: 3 757 400 руб. в год или 313 116 руб. в ме-

сяц. 

Точка безубыточности (break-evenpoint — BEP) — объем продаж, при ко-

тором прибыль предпринимателя равна нулю.  

Прибыль — это разница между доходами (TR — totalrevenue) и расхода-

ми (TC — totalcost).  

Точку безубыточности измеряют в натуральном или денежном выражении. 

Данный показатель помогает определить, сколько продукции надо продать (работ 

выполнить, услуг оказать), чтобы сработать в ноль. Таким образом, в точке без-

убыточности доходы покрывают расходы. При превышении точки безубыточно-

сти предприятие получает прибыль, если точка безубыточности не достигнута – 

предприятие несет убытки. Значение BEP предприятия важно для определения 

финансовой стабильности компании. 

Для начала необходимо рассчитать коэффициент маржинального дохо-

да (долю маржинального дохода в выручке), т.к. этот показатель используется при 

расчете точки безубыточности в денежном выражении, и маржинальный доход. 

Маржинальный доход (MR — marginalrevenue) находится как разница между 

выручкой и переменными затратами. 

MR = TR–VC = 313 116–11 490 = 301 626 рублей. 

Коэффициент маржинального дохода рассчитается по формуле 4: 

КMR = MR/TR      (4) 

КMR = 301 626/313 116 = 0,963 

Точка безубыточности в денежном выражении (этот показатель также 

называют «порог рентабельности») рассчитывается по формуле 5: 

BEP = FC/KMR      (5) 

BEP = (38 885+223 496+ 2 210)/0,963 = 254 801 рублей. 

2.11 Расчет рентабельности и срок окупаемости 

Рентабельность бизнеса — это относительный показатель экономической 

эффективности. Иначе говоря, данный термин поясняет эффективность использо-
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вания компанией имущественных активов. Вычисление показателя дает подроб-

ное представление об итоговой прибыли за каждый израсходованный рубль. 

Начнем с того, что любые денежные средства, вложенные в бизнес, должны оку-

паться с течением времени и приносить прибыль. Рентабельностью называется 

отношение этой прибыли ко всем затратам на ее получение. Чем выше это отно-

шение, тем больше уверенность в стабильности и перспективе развития бизнеса. 

Чистая прибыль составляет: 

313 116–223 496–38 885–11 490–2 210 = 37 035 рублей в месяц. 

Первоначальные инвестиции на открытие работу в первые месяцы, с уче-

том текущих издержек составляют: 

595 380+116 655 (пост. издержки на первые 3 месяца) = 712 035 рублей.  

Рентабельность = 37 035/712 035 = 0,05 или 5 % 

Срок окупаемости студии 3 года 2 месяца. 
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Санитарно-противоэпидемиологический режим студии  

Главная проблема маникюрных салонов — переманивание клиентов ма-

стерами. Посетителю предлагают в будущем обслуживаться на дому у мастера за 

меньшую оплату. Чтобы такого не происходило, оплата труда мастеров должна 

быть достойной, контакты с клиентами должны происходить через администрато-

ра. 

Важный фактор в работе салона маникюра — соблюдение санитарных 

норм и правил гигиены. Это очень важно для сохранения здоровья мастеров и 

клиентов. Если после обслуживания в салоне кто-нибудь «подхватит» неприятное 

заболевание, то репутация заведения будет испорчена. 

Особые требования касаются стерилизации инструментов. Это очень важ-

но: если инструмент не обработан, а мастер случайно повредил кожный покров 

клиента (например, неаккуратно работал кусачками при маникюре), то можно 

занести инфекцию. 

В салонах красоты мастера работают с биоматериалами, а они могут со-

держать грибки, бактерии, вирусы. Если они останутся на инструменте, то при 

следующем его использовании попадут специалисту или клиенту. Клиенты перед 

процедурой не показывают специалистам сертификаты здоровья, поэтому мастера 

обязательно должны уничтожить болезнетворные бактерии на инструментах. 

Именно для этого существуют стерилизация и дезинфекция. 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги представлены в СанПиН 2.1.2.2631-10 (утвер-

жденные постановлением Главного врача РФ от 18 мая 2010 г. N59). 

Требования СЭС к размещению парикмахерских, салонов красоты и кос-

метологических кабинетов, в студии ногтевого сервиса будет применены следу-

ющие его положения: 
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Размещение организации коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги, на первых этажах жилых зданий 

либо на двух этажах (первый и второй) при наличии изолированного входа от 

жилой части и автономной системы вентиляции, в подвальных и цокольных эта-

жах зданий, в торговых центрах и комплексах без естественного освещения, при 

условии соблюдения гигиенических требований к воздухообмену помещений и 

параметров микроклимата, использования ламп дневного света с улучшенной 

цветопередачей и выполнения мероприятий, предусмотренных гигиеническими 

требованиями к организации технологических процессов, производственному 

оборудованию и рабочему инструменту. 

В помещении организаций коммунально-бытового назначения, оказываю-

щих парикмахерские и косметические услуги, будет выделено помещение, либо 

специальное место для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерили-

зации инструментов, оборудованное раковиной с подводкой горячей и холодной 

воды. 

В студии ногтевого сервиса организация 5 рабочих мест при условии их 

изоляции перегородками высотой 1,8 м, что является допустимым. 

Рабочие места оборудуются мебелью, позволяющей проводить обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. 

Также будет совмещение комнаты приема пищи с гардеробной для персо-

нала при численности работников в смене менее 10 человек, а также совмещение 

вестибюля с гардеробом для посетителей и залом ожидания. 

Помещения для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических  

средств оборудуются стеллажами или шкафами; для грязного белья — емкостями 

с крышками, покрытие которых позволяет проводить их мытье и дезинфекцию. 

На рабочем месте допускается хранение парфюмерно-косметической про-

дукции, используемой в течение рабочей смены, с учетом соблюдения требований 

к условиям хранения, указанным в инструкции по применению. 
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Поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность 

мебели должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и устой-

чивыми к обработке дезинфицирующими средствами. 

Помещение будет оборудовано системами централизованного водоснаб-

жения, в том числе горячего, и канализации. 

Рабочее место мастера по наращиванию ногтей оборудуется местной при-

нудительной вытяжной вентиляцией. 

Уровни физических факторов на рабочих местах будут соответствовать ги-

гиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений, сани-

тарным нормам шума на рабочих местах, в помещениях общественных зданий. 

Все помещения и оборудование содержаться в чистоте. В организациях 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметиче-

ские услуги, необходимо осуществлять профилактическую дезинфекцию, вклю-

чающую обеззараживание поверхностей помещения, мебели, оборудования, воз-

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

работе, а также дезинсекцию и дератизацию. 

Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента будут подвер-

гаться дезинфекции при полном погружении в дезинфицирующий раствор в соот-

ветствии с инструкцией по применению используемого средства по режиму, при-

меняемому при грибковых заболеваниях. 

При выполнении маникюра и педикюра будут использоваться одноразовые 

непромокаемые салфетки для каждого посетителя, которые после использования 

подлежат дезинфекции и удалению (утилизации). 

Инструменты для маникюра, педикюра, марлевые салфетки, ватные шари-

ки, а также другие расходные материалы стерилизуют в стерилизаторах, упако-

ванными в стерилизационные упаковочные материалы, разрешенные к примене-

нию в установленном порядке и в них же хранят. Допускается стерилизация ин-

струментов в неупакованном виде при условии, что они будут использованы в 

течение часа или храниться в стерилизаторах. 
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Оборудование, аппаратура и материалы, используемые для стерилизации 

инструментов, будут иметь документ, подтверждающий их безопасность при 

использовании и инструкцию по применению на русском языке. 

С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧ-

инфекцией все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук 

кровью нужно проводить в резиновых перчатках. Во время работы все поврежде-

ния кожных покровов необходимо изолировать напальчниками, лейкопластырем. 

В целях личной профилактики работникам необходимо обеспечивать ап-

течкой для оказания первой помощи. 

Работникам салона будут соблюдаться следующие правила личной гигие-

ны: 

1) перед началом и после окончания обслуживания клиента тщательно 

мыть руки мылом; 

2) в косметических кабинетах для обработки рук применять кожные анти-

септики, разрешенные к использованию в установленном порядке; 

3) осуществлять уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие 

кремы, лосьоны; 

4) осуществлять окраску волос в резиновых перчатках; 

5) не курить и не принимать пищу на рабочем месте. 

3.2 Пожарная и электробезопасность в студии ногтевого сервиса 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших задач 

охраны труда. Понятие пожаробезопасность означает такое состояние объек-

та (рабочего места, участка или цеха), при котором исключается возможность 

пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей 

опасных факторов пожара и обеспечивается защита материальных ценностей. 

Для людей представляют опасность следующие основные факторы пожа-

ра: открытый огонь, искры, повышенная температура воздуха и окружающих 

предметов, токсичные продукты горения, дым, нахождение технологического 

оборудования (станков) под напряжением и др. Для практической реализации 
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профилактических мер на предприятии организуют постоянно действующую 

пожарно-техническую комиссию. Кроме того, устанавливают определенный по-

рядок проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму с рабочими и служащими. 

Все сотрудники проходят первичный и повторный противопожарный ин-

структаж. Первичный противопожарный инструктаж в обязательном порядке 

проходят все вновь поступающие на работу. 

Часто проводят объединенный инструктаж: противопожарный и по охране 

труда. 

Повторный инструктаж проводят на рабочем месте, причем станочник 

должен быть ознакомлен: 

1) с инструкцией о мерах пожарной безопасности на данном участке и в 

цехе; 

2) местами расположения первичных и стационарных средств пожароту-

шения и правилами применения их при пожаре, а также местами расположения 

телефонов и пожарной сигнализации, со всеми путями эвакуации, в том числе и с 

запасными выходами; 

3) порядком действий при пожаре или загорании. 

Порядок на рабочем месте и опрятность рабочего — первые предваритель-

ные условия предупреждения пожара. Основными причинами пожаров на пред-

приятиях могут быть: 

1) неосторожное обращение с огнем, неисправность электропроводки; 

2) самовозгорание некоторых веществ;  

3) несоблюдение требований противопожарной безопасности. 

Для устранения возможных пожаров необходимо: 

1) курить только в специально отведенных местах; 

2) правильно содержать и эксплуатировать электрооборудование; 

3) при сгорании предохранителей на пусковых и распределительных элек-

трощитах вызывать электромонтера; 
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4) не допускать перегревания электродвигателя (электрическое напряже-

ние сети местного освещения не должно превышать 36 вт.); 

5) не зажигать спички и не использовать открытый огонь в огнеопасных 

местах; 

6) промасленную ветошь складывать в специальные ящики; 

7) не загромождать цеховые проходы и подход к противопожарному ин-

вентарю. 

Следует иметь в виду, что пары горючих веществ (бензина, скипидара) и 

газы (ацетилен) способны образовывать с кислородом воздуха взрывчатые смеси. 

Для возникновения взрыва достаточны определенная концентрация пара или 

газовоздушной смеси и импульс, способный нагреть вещество до температуры 

самовоспламенения (пламя, удар, сжатие и др.). 

Электробезопасность на производстве обеспечивается прежде всего: 

 соответствующей конструкцией электроустановок; 

 применением технических способов и средств электрозащиты техноло-

гического оборудования;  

 организационными и техническими мероприятиями (ГОСТ 12.1.030-81). 

Защитным заземлением (ГОСТ 12.1.030-81) называется преднамеренное 

электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоко-

ведущих частей, которые могут оказаться под напряжением. 

Занулением (ГОСТ 12.1.030-81) называется преднамеренное электрическое 

соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих 

частей, которые могут оказаться под напряжением. 

Организационные и технические мероприятия по обеспечению электро-

безопасности (ГОСТ 12.1.019-79) в основном заключаются в соответствующем 

обучении, инструктаже и допуске к работе лиц, прошедших медицинское освиде-

тельствование; выполнении ряда технических мер при проведении работ с отклю-

чением напряжения в действующих станках или вблизи них (снятие с предохра-

нителей, отсоединение концов питающих линий; установка ограждений и знаков 
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безопасности; проверка наличия заземлений и т.п.); соблюдении особых требова-

ний при работах на токоведущих частях, находящихся под напряжением, или 

вблизи них (выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, организа-

ция надзора за проведением работ, применение электрозащитных средств и т.п.). 

Спасение жизни человека, пораженного электрическим током, во многом 

зависит от быстроты и правильности действий лиц, оказывающих помощь. 

Доврачебную помощь нужно начать оказывать немедленно, по возможности на 

месте происшествия, одновременно вызвав медицинскую помощь. Прежде всего 

нужно как можно быстрее освободить пострадавшего от действия электрического 

тока. При освобождении человека от напряжения до 1000 Вт можно воспользо-

ваться канатом, палкой, доской или другим сухим предметом, не проводящим ток. 

Можно оттянуть пострадавшего за сухую одежду. При оттаскивании пострадав-

шего за ноги оказывающий доврачебную помощь не должен касаться его обуви 

или одежды без изоляции своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и 

проводить электрический ток. Для изоляции рук лучше всего воспользоваться 

диэлектрическими перчатками, а при их отсутствии необходимо обмотать руку 

любой сухой материей. Рекомендуется при этом действовать одной рукой. Меры 

доврачебной помощи после освобождения пострадавшего зависят от его состоя-

ния. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В городе Челябинск насчитывается более 250 единиц студий ногтевого 

сервиса. Большинство из них расположены в жилых домах ближе к центру горо-

да. 

Удачное месторасположение для студии, так как вблизи находится обще-

ственный транспорт, хороший пешеходный трафик, большое количество различ-

ных магазинов, аптеки и множество других торговых помещений, что предвещает 

большую проходимость потенциальных клиентов. 

Предварительно это помещение будет арендовано, для оказания реализуе-

мых услуг с ежемесячной выплатой 20 000 тысяч рублей. 

Студия ногтевого сервиса будет предоставлять следующие виды услуг: 

маникюр классический, аппаратный, и т.д.; педикюр классический, аппаратный; 

покрытие лаком и гель-лаком (или шеллаком) и т.д. 

Главная цель компании это — стать лидером в сфере ногтевого сервиса в 

городе Челябинске, для этого компании необходимо повышать квалификацию и 

опыт сотрудником из года в год, увеличивать и совершенствовать ассортимент 

оказываемых услуг, так же увеличивать клиентскую базу, открытие филиалов в 

Челябинской области, стремиться увеличивать окупаемость компании. 

Организационно-правовая форма деятельности студии — это индивиду-

альный предприниматель, кратко трактуется как ИП. 

Для начала работы нужно будет привлечь в салон четырех универсальных 

мастеров для выполнения всех процедур и администратора на постоянную работу 

и врача подолога на работу по совместительству. 

В обязанности мастера по маникюру и педикюру входит: 

1) подготовка рабочего места, поддержание чистоты; 

2) дезинфекция инструментов; 

3) контроль по расходу материалов и исправностью оборудования;  

4) выполнение всех видов процедур, указанных в перечне услуг салона; 
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5) вежливое обращение с клиентом, информирование о составе процедуры 

и других услугах салона. 

Заработная плата мастера полностью формируется как определенный про-

цент от стоимости услуги. Уровень процентной ставки зависит от квалификации и 

количества постоянных клиентов. В расчетах данного бизнес-плана будет учиты-

ваться небольшое значение — 20 % от цены на услугу. 

График работы с 9:00 до 20:00, пятидневный рабочий график.  

В обязанности администратора входит: 

1) открытие салона, подготовка к работе, поддержание чистоты и порядка; 

контроль за записью клиентов к каждому мастеру; 

2) общение с клиентами по телефону, личное общение; ведение групп 

«вконтакте», страницы в «instagram»; 

3) ведение клиентской базы, своевременное оповещение об услугах и акци-

ях; 

4) учет пожеланий клиентов, ведение книги отзывов и предложений; 

5) принятие оплаты от клиентов; 

6) выполнение распоряжений руководителя. 

Заработная плата администратора составляет 20 000 рублей. График рабо-

ты с 9:00 до 20:00, пять рабочих через два выходных дня. 

Основным поставщиком материалов будет Интернет-

магазин IRISKPROFESSIONAL. Данная компания имеет высокую долю на рынке, 

которая работает с 2010 года. Интернет магазин специализируется на продукции 

для ресничного и ногтевого сервиса, а также для визажа, косметологии и парик-

махеров. 

Таким образом, сумма первоначальных инвестиций соста-

вит 781 635 рублей. Окупаемость проекта произойдет на четвертый год. 

Главная проблема маникюрных салонов, переманивание клиентов масте-

рами. Посетителю предлагают в будущем обслуживаться на дому у мастера за 

меньшую оплату. Чтобы такого не происходило, оплата труда мастеров должна 
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быть достойной, контакты с клиентами должны происходить через администрато-

ра. 

Важный фактор в работе салона маникюра — соблюдение санитарных 

норм и правил гигиены. Это очень важно для сохранения здоровья мастеров и 

клиентов. Если после обслуживания в салоне кто-нибудь «подхватит» неприятное 

заболевание, то репутация заведения будет испорчена. 

Особые требования касаются стерилизации инструментов. Это очень важ-

но: если инструмент не обработан, а мастер случайно повредил кожный покров 

клиента (например, неаккуратно работал кусачками при маникюре), то можно 

занести инфекцию. В салонах красоты мастера работают с биоматериалами, а они 

могут содержать грибки, бактерии, вирусы. Если они останутся на инструменте, 

то при следующем его использовании попадут специалисту или клиенту. Клиенты 

перед процедурой не показывают специалистам сертификаты здоровья, поэтому 

мастера обязательно должны уничтожить болезнетворные бактерии на инстру-

ментах. Именно для этого существуют стерилизация и дезинфекция. 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших задач 

охраны труда. Понятие пожаробезопасность означает такое состояние объек-

та (рабочего места, участка или цеха), при котором исключается возможность 

пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей 

опасных факторов пожара и обеспечивается защита материальных ценностей. 

Для людей представляют опасность следующие основные факторы пожа-

ра: открытый огонь, искры, повышенная температура воздуха и окружающих 

предметов, токсичные продукты горения, дым, нахождение технологического 

оборудования (станков) под напряжением и др. Для практической реализации 

профилактических мер на предприятии организуют постоянно действующую 

пожарнотехническую комиссию. Кроме того, устанавливают определенный поря-

док проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму с рабочими и служащими. 
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